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Предисловие 

Юбилей — это хороший повод подвести итоги и определить пути бу-
дущих свершений. Сборник «Лингвистика. Метапоэтика. Семиотика» по-
священ трем юбилейным датам, которые нашли отражение в структуре и 
содержании.

В 2014 году исполняется двадцать лет со дня первого заседания межре-
гионального научно-методического семинара «TEXTUS: Текст как явление 
культуры»: проведено более двухсот заседаний, двадцать ежегодных итого-
вых круглых столов, на которых обсуждались современные проблемы гу-
манитарного знания. Семинар объединил ученых из России, Европы, Аме-
рики. В его работе принимают участие представители разных научных на-
правлений из многих стран, ученые ведущих научных школ. Исследования 
очных и заочных участников семинара были опубликованы в тринадцати 
сборниках научных трудов семинара «TEXTUS», и нынешний четырнадца-
тый выпуск продолжает развивать традиции семинара.

Организатор семинара и его идейный вдохновитель, главный редактор 
всех выпусков сборников «TEXTUS» доктор филологических наук профес-
сор К.Э. Штайн отмечала, что в своей работе семинар продолжил традиции 
научных семинаров Московского педагогического государственного универ-
ситета и Российского государственного педагогического университета име-
ни А.И. Герцена. Для нас важно, что диалог с научными школами этих уни-
верситетов продолжается, и в этом сборнике мы публикуем статьи ведущих 
российских ученых, представителей московской и санкт-петербургской на-
учных школ: профессора В.В. Бабайцевой, профессора В.Д. Черняк, профес-
сора И.А. Мартья новой, профессора Е.В. Сергеевой, а также их учеников. 

В 2014 году исполняется восемьдесят лет со дня основания в Ставро-
польском аграрно-педагогическом институте кафедры русского языка. 
В работе над сборником принимали участие преподаватели и магистран-
ты кафедры русского языка Гуманитарного института Северо-Кавказского 
федерального университета. Научная деятельность кафедры развивается в 
рамках школы «Лингвистика текста: Семантика, синтактика, прагматика», 
которую возглавляет профессор К.Э. Штайн. Сборник подготовлен к печа-
ти в проблемной научно-исследовательской лаборатории «Текст как явле-
ние культуры: Кавказоведение. Методология. Метапоэтика», которую также 
возглавляет  К.Э. Штайн, при деятельном участии доктора филологических 
наук Д.И. Петренко. 

В сборнике представлен новый этап научных исследований школы 
К.Э. Штайн, ее последователей, а также научные поиски профессоров и до-
центов кафедры русского языка Северо-Кавказского федерального универ-
ситета, других вузов нашей страны и зарубежья. 

В Северо-Кавказском федеральном университете большое значение уде-
ляется вопросам функционирования русского языка на Кавказе, его роли в 
формировании гражданской российской идентичности, а также вопросам 
влияния универсальных и идиоэтнических факторов на категории языка; 
этим вопросам посвящена статья ректора СКФУ, профессора кафедры рус-
ского языка А.А. Левитской.
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Главный юбилей 2014 года — 200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 
В нашем сборнике представлен обзор работ научной школы «Лингвистика 
текста: Семантика, синтактика, прагматика», посвященных исследованию 
языка произведений, жизни и творчества поэта, включены статьи о Лер-
монтове современных ученых и исследователей прошлых лет. В каждом 
разделе сборника присутствуют статьи, посвященные поэту, жизненный и 
творческий путь которого неразрывно связан с Кавказом.

Сборник «Лингвистика. Семиотика. Метапоэтка» открывает новую се-
рию исследований кафедры русского языка СКФУ и участников семинара 
«TEXTUS».

Научный редактор сборника
доктор филологических наук профессор кафедры русского языка

Гуманитарного института СКФУ, заведующий кафедрой русского языка
В.П. Ходус
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Часть I. Лингвистика

В.В. Бабайцева
Москва

Лингвистика речи 
как часть лингвистики языка 

Термины: лингвистика языка и лингвистика речи – ввел Ф. де Соссюр в 
«Курсе общей лингвистики» (59, с. 56), что было обусловлено намеченной 
дифференциацией языка и речи. О языке и речи написано много иссле-
дований, хотя до сих пор нет единого мнения об отношениях между этими 
центральными понятиями лингвистики.

Вслед за Л.В. Щербой (66) я рассматриваю речь как компонент структуры 
языка, включающей также языковую систему и языковую деятельность (7).

В этой статье речь рассматривается как результат языковой деятельно-
сти, которая в качестве строительного материала для построения речи ис-
пользует единицы разных уровней языковой системы.

Современная русистика характеризуется наличием нескольких направ-
лений, различающихся по целям и задачам исследований языка, по характе-
ру изучаемого речевого материала и т.д. Е.С. Кубрякова и О.В. Александрова 
выделяют четыре направления / парадигмы: традиционная, генеративная, 
когнитивная, коммуникативная (29).

Указанные направления дополняют социолингвистика, психолингви-
стика, системно-структурное, антропоцентрическое, гендерное, этнолинг-
вистика, теория речевых актов, прагматика, метапоэтика, лингвистика 
речи (см.: 17, 44, 46, 54, 58, 65) и др.

Центральное место в современной лингвистике языка занимает струк-
турно-семантическое направление, представляющее собой очередной этап 
развития традиционного (классического) языкознания(10, с. 54–64). Есте-
ственно, что сопоставить лингвистику речи со всеми направлениями лингви-
стики языка невозможно, поэтому при сопоставлении лингвистики речи с 
лингвистикой языка будем опираться на постулаты структурно-семантиче-
ского направления, которое характеризуется многоаспектностью. Оно лег-
ко обогащается продуктивными идеями других направлений.
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Лингвистика речи, обособляясь в особую разновидность исследований, 
имеет ряд специфических свойств, которые можно выделить сопоставлени-
ем с соответствующими свойствами лингвистики языка. 

Общие положения, определяющие базовую основу сопоставления: 
1. Речь является частью структуры языка, а лингвистика речи – частью 

лингвистики языка.
2. Лингвистику языка представляет структурно-семантическое направле-

ние, так что фактически сопоставляются разновидности лингвистики языка.
3. Между лингвистикой языка и лингвистикой речи нет резкой границы. 

В лингвистике языка нередко отмечаются новые языковые явления и наобо-
рот: в лингвистике речи отмечаются модели новых образований, тенденции 
языковых изменений.

Для сопоставления лингвистики языка и лингвистики речи выделим ряд 
общих и частных положений.

I. В лингвистике языка по традиции описание языковых единиц базирует-
ся на учете соотношения языковых и логических понятий.

Так, основу лексического значения слов составляет понятие. Впервые 
соотношение слова и понятия рассматривает Е.М. Гал кина-Федорук (14). 
К сожалению, современный компонентный анализ лексического значения 
слова не всегда включает сему понятия (см.: 3, 30, 60, 64), которое является 
стержневым компонентом категориальных значений частей речи и членов 
предложения (см.: 9, 36). Остальные компоненты семантики частей ре чи и 
членов предложения дополняют понятийное значение.

История изучения семантики простого предложения – это поиск вида 
(типа) мысли, определяющей не только семантику, но и структуру предложе-
ния. У Ф.И. Буслаева – это суждение-апперцепция, у А.А. Потебни – психоло-
гическая апперцепция, у А.А. Шахматова – психологическая коммуникация. 
Основным предметом дискуссий было определение вида мысли, выражае-
мой односоставными предложениями.

В моих исследованиях выделяется три вида суждения: типичное логиче-
ское, логико-психологическое и нечленимое. Дифференциация видов суж-
дений (особенно выделение логико-психологического суждения) позволила 
дать ответы на традиционные дискуссионные вопросы (см.: 8).

Взаимодействие чувственной и логической ступеней познания действи-
тельности обусловило выделение мною логико-психологического суждения, 
в котором психологический компонент представлен в виде наглядно-чув-
ственных образов, создающих невербализованный, но весьма семантически 
значимый имплицитный смысл синтаксических построений (см.: 6, 8, 11).

Логическую основу сложных предложений показывает П.В. Чесноков 
(см.: 62, 63).

Обращение к логике позволяет показать сложную многослойную семан-
тику структурно-семантических категорий (см.: 5, 38).

Сложнейший процесс взаимодействия языка и мышления находит вы-
ражение в двух ступенях познания действительности. «…язык должен из-
учаться не только как средство коммуникации и знаковая система, но и как 
модель отображения опыта на фазе абстрактного мышления» (37, с. 45).

Многоаспектный характер внутренней речи И.В. Ар тюш ков исследует, 
рассматривая психологический, психолинг ви сти ческий, литературоведче-
ский и лингвистический аспекты (4). Традиционные связи лингвистики с 
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логикой и психологией позволяли и позволяют показать глубинные связи 
языка с мышлением.

В лингвистике речи логический аспект не учитывается при описании ре-
чевого материала.

II. В лингвистике языка из основных функций языка: мыслительной и 
коммуникативной – доминирует мыслительная, а в лингвистике речи на пер-
вом плане – коммуникативная функция.

Приоритет коммуникативной функции опирается на изменения в обще-
ственной жизни, обусловившей интерес к соотношению языка и общества, 
который определил появление ряда социолого-лингвистических исследо-
ваний, объединенных общим наименованием «Русский язык и советское 
общество» (см.: 33, 39).

В лингвистике языка много внимания уделялось и уделяется формирова-
нию и выражению мыслей, в центре внимания – связь языка с мышлением, 
поиски вида (типа) мысли, выражаемой в предложении, анализ соотноше-
ния логических категорий с языковыми и т.д.

Проблема «Язык и мышление» имеет длительную историю. В русистике 
началом масштабного исследования органических связей языка и мышле-
ния является книга А.А. Потебни «Мысль и язык» (2-е изд.: Харьков, 1892).

Разнообразие вопросов, связанных с проблемой «Язык и мышление», 
дискуссионный характер некоторых, перспективность их исследования и 
т.д. показывает сборник «Язык и мышление» (М., 1967), отразивший мате-
риалы конференции. Связь языка с мышлением была и остается одной из 
вечных проблем лингвистики языка. 

Эта проблема освещается в ряде работ, из которых наиболее значитель-
ны следующие:

Чесноков П.В. Логическая фраза и предложение. – Ростов н/Д, 1961; 
Он же. Основные единицы мышления. – Ростов н/Д, 1966;

Панфилов В.З. Грамматика и логика. – М., 1963; Он же. Взаимоотношение 
языка и мышления. – М., 1971 и др.;

Зубкова Л.Г. Язык как форма. Теория и история языкознания. – М., 2003; 
Она же. Общая теория языка в раз витии. – М., 2003; Она же. Принципы знака 
в системе языка. – М., 2010;

Немец Г.П. Прагматика метаязыка. – Киев, 1993.
В лингвистике речи доминирует коммуникативная функция. В центре 

внимания исследователей язык как общественное явление, условия акта 
коммуникации, виды речевой деятельности, отношения между адресантом 
речи (производителем речи) и адресатом и т.д.

Эти вопросы освещаются в работах: 
Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М., 1969; 
Основы теории речевой деятельности / Под ред. А.А. Леонтьева. – 

М., 1974; 
Львов М.Р. Основы теории речи. – М., 2000; 
Солганик Г.Я. Основы лингвистики речи. – М., 2010 и др.
Внимание к коммуникативному аспекту языковых явлений определило 

изучение актуального членения предложения, которое оказывает влияние 
на синтаксическое членение предложения и выражается порядком слов, ло-
гическим ударением, частицами и т.д. (см.: 26). Коммуникативный аспект до-
минирует в синтаксических работах Г.А. Золотовой (19, 20, 21) и др.
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В исследованиях «коммуникативного синтаксиса» традиционные назва-
ния членов предложения нередко заменяются новыми. Так, Г.А. Золотова 
вводит термин синтаксема, а В.Ю. Меликян – термин коммуникема (35).

Влияние тема-рематического членения предложения на синтаксиче-
ское учитывается мною при анализе строения и семантики простого пред-
ложения (см.: 9).

Последовательно учитывается мыслительная функция языка при анали-
зе видов речевой (языковой) деятельности (см., напр.: 43).

Б.Ю. Норман показывает сложные процессы порождения и восприятия 
текста (синтаксис говорящего и синтаксис слушающего), невозможные без 
обращения к мыслительной деятельности (41).

Несмотря на существенные различия функций языка, между ними суще-
ствует теснейшая связь. Еще Е.М. Гал ки на-Федорук отметила: «Язык – матери-
ализация мышления человека, способ воплощения формирования и функцио-
нирования мысли для целей общения, для передачи мысли другим» (15, с. 44).

III. Лингвистику языка и лингвистику речи различает время сущест
вования исследуемых языковых явлений.

Лингвистика языка вообще не ограничена временным периодом, но в 
данной статье – ограничиваем время, рассматривая современный русский 
язык от А.С. Пушкина до наших дней.

Лингвистика речи – более ограничена во времени. Лингвистика речи 
исследует языковые явления, характерные для второй половины XX века, 
а точнее – конца XX – начала XXI века. В «Обзоре работ по современному 
русскому литературному языку» (1966–1969), изданному под грифом ИРЯ 
АН СССР, в рубрике «Синтаксис разговорной речи» указываются работы 
И.Н. Кручининой; О.А. Лаптевой, Г.Г. Инфантовой (см.: 42).

Приоритет коммуникативной функции обусловил интерес к разговор-
ному языку, к его не только письменной, но и устной форме речи.

Постоянно, без временных ограничений, происходят изменения язы-
ковых явлений на всех уровнях, но особенно интенсивно (и заметно!) изме-
няется словарный состав языка.

Синтаксический строй языка характеризуется стабильностью, но и в 
нем постоянно что-то отмирает, а что-то появляется.

Фундаментальный многотомный труд Института русского языка 
АН СССР «Очерки по исторической грамматике русского литературного 
языка XIX века», изданный под редакцией В.В. Виноградова и Н.Ю. Шве-
довой (см.: 22, 23, 24, 47), послужил основой для лингвистики языка и линг-
вистики речи второй половины XX – начала XXI веков.

Г.Н. Акимова отмечает: «Основная тенденция – нарастание черт анали-
тизма. Этот процесс начинался давно… но особенно активизировался в на-
шем столетии» (2, с. 160).

Изменения в синтаксическом строе языка обусловили интерес к их пун-
ктуационному оформлению (см. работы А.Б. Шапиро и др.).

Исследования изменений в синтаксисе можно считать началом станов-
ления лингвистики речи.

IV. Внимание к человеку как носителю языка и производителю речи, 
как к субъекту языковой (речевой) деятельности является фоновым обосно-
ванием различных лингвистических исследований языка. Без реализации 
мыслительной функции языка в сознании адресанта невозможен акт комму-
никации. Особенно важно внимание к участникам коммуникации в лингво-
методике, где учитываются возрастные особенности учащихся, их знания, 
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жизненный опыт и т.д. Хотя ни в лингвистике языка, ни в лингвометодике 
не был вербализован антропоцентрический принцип.

Наиболее четко роль человека говорящего в осознании как деятельного 
деятельностного начала, проявляющегося в речи, выразил В. Гумбольдт, ко-
торый сформулировал идею антропоцентрического принципа как создание 
субъективного образа объективного мира.

Антропоцентрический принцип обусловил повышенное внимание к че-
ловеку, к его ментальности, к описанию акта коммуникации, к выяснению 
роли в нем адресанта (производителя речи) и адресата. Антропоцентриче-
ский принцип не только вербализуется в лингвистике речи, но и реализуется. 
Это находит выражение во внимании к человеку, к участникам акта комму-
никации, к их ментальности.

Г.Я. Солганик, рассматривая основы лингвистики речи, пишет: «В лю-
бом высказывании более или менее явно, открыто обязательно присутству-
ет или подразумевается говорящий (я)» (56, с. 7).

Речевой акт Г.Я. Солганик представляет в виде трех компонентов, сто-
рон: говорящий (имеет определяющее значение) – слушающий – передавае-
мая информация.

V. Для лингвистики языка и лингвистики речи характерно различие в це
лях и задачах исследований.

В лингвистике языка рассматриваются связи языка с мышлением и 
обществом, закономерности языковой системы, структура и семантика 
единиц разных уровней, синтаксические связи и отношения между ними, 
языковые категории (в терминах теории поля, а также в терминах струк-
турно-семантического направления), явления переходности (диахронной 
и синхронной) и др.

Между традиционным и современным структурно-семантическим на-
правлением есть в лингвистике языка промежуточная зона, которую зани-
мают работы В.В. Виноградова и труды ИРЯ АН СССР.

Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). – М.–Л., 
1947;

Галкина-Федорук Е.М. Безличные предложения в современном русском 
языке. – М., 1958; 

Исследования по современному русскому языку. Сб. статей, посвящен-
ный памяти Е.М. Галкиной-Федорук. – М., 1970;

Развитие грамматики и лексики современного русского языка. Под ред. 
И.П. Мучнина и М.В. Панова. – М., 1964;

Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. 
Под ред. М.В. Панова. – М., 1968;

Словообразование современного русского литературного языка. Под 
ред. М.В. Панова. – М., 1968;

Лексика современного русского литературного языка. Под ред. М.В. Па-
нова. – М., 1968.

Идеи традиционного (классического) языкознания развиваются в ис-
следованиях представителей структурно-семантического направления, сре-
ди которых доминируют преподаватели русского языка в вузе.*

* Показательно, что классики отечественного языкознания преподавали русский 
язык в учебных учреждениях разного статуса.
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Бабайцева В.В. Структурно-семантическое направление в современной 
русистике // Филологические науки. – 2006. – № 2;

Бабайцева В.В. Развитие идей традиционного языкознания в структурно-
семантическом синтаксисе // Бабайцева В.В. Избранное. 2005–2010. – М. – 
Ставрополь, 2010;

Бабайцева В.В. Переходные конструкции в синтаксисе (конструкции, со-
четающие свойства двусоставных и односоставных (безличных именных) 
предложений). – Воронеж, 1967;

Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском 
языке. – М., 1968;

Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. – 
М., 2000; 

Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском 
языке. – М., 2011;

Беднарская Л.Д. Основные закономерности в развитии сложного предло-
жения в языке русской художественной прозы XIX–XX столетий. – М., 1994;

Лингвистические идеи В.А. Белошапковой и их воплощение в совре-
менной русистике: Коллективная монография. – Тюмень, 2010;

Бондарко А.В. Теория морфологических категорий. – Л., 1976;
Бондарко А.В. Функциональная грамматика. – Л., 1984;
Диброва Е.И. Художественный текст. Структура. Содержание. Смысл. – 

Ч. I и II. – М., 2008;
Ильенко С.Г. Русистика. – СПб., 2003;
Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском 

языке. – М., 1990;
Максимов Л.Ю. Многомерная классификация сложноподчиненных 

предложений. – Ставрополь – Пятигорск, 2011.
Работы этих исследователей оказали влияние не только на развитие 

лингвистики, но и на практику преподавания. См. учебники:
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Синтаксис. Пунктуация // Современный 

русский язык в трех частях. – Ч. III. – М., 1981;
Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В двух 

частях. Под ред. Е.И. Дибровой. – Часть II. Морфология. Синтаксис. – М., 
2006 и др.

В лингвистике речи – в центре внимания активные процессы на всех 
уровнях языковой системы.

Специальным предметом исследования в русистике разговорная речь 
стала после публикации монографии Н.Ю. Шве довой «Очерки по синтакси-
су русской разговорной речи» (М., 1960). По мнению автора, «Разговорная 
речь – это сам произносимый, звучащий язык, непосредственно обращен-
ный к слушателю или слушателям, не подвергающийся предварительной 
обработке и не рассчитанный на фиксацию» (с. 3). Наблюдения над синтак-
сисом словосочетаний были обобщены Н.Ю. Шведовой в книге «Активные 
процессы в современном русском синтаксисе» (М., 1966). Разговорная речь 
стала предметом специальных исследований в работах О.Б. Сиротининой 

(49, 50, 51), Е.А. Земской (18, 48), О.А.  Лаптевой (31, 32) и др.
Интенсивное изучение активных процессов в русском языке в конце 

XX – начале XXI века открывается книгой Г.Н. Акимовой «Новое в синтак-
сисе современного русского языка» (М., 1996). 
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Показательно, что в лингвистике речи в названиях исследований не-
редко употребляется слово язык, хотя говорится о процессах в современ-
ной речи (см., напр.: 13).

Активные процессы на всех уровнях языковой системы определяют те-
матику ряда конференций:

Активные процессы в современном русском языке. Материалы Всерос-
сийской межвузовской конференции. Под редакцией Г.Г. Инфантовой и 
Н.А. Сениной. – Ростов-на-Дону, 2006;

Активные процессы в современной лексике и фразеологии. Материалы 
международной конференции 8–9 июня 2007 года. – М. – Ярославль, 2007;

Активные процессы в современной грамматике. Материалы между-
народной конференции 19–20 июня 2008 года. Под ред. С.В. Иванова и 
О.В. Фокиной. – М. – Яро славль, 2008;

Активные процессы в различных типах дискурсов. В 2 томах. – М. – 
Ярославль, 2009;

Филологическая наука в XXI веке: взгляд молодых. Материалы VI Все-
российской научно-практической конференции молодых ученых. 7–8 дека-
бря 2007 года. М. – Ярославль, 2007 и др.

Институт русского языка РАН издал коллективную монографию «Рус-
ский язык конца XX столетия (1985–1995)» (М., 1996), в которой рассматри-
ваются позиции говорящего и слушающего, новые условия коммуникации, 
возникшие в социальных обществах. Отмечается расширение функций 
СМИ, оказывающих значительное влияние на речь широких кругов обще-
ственности; расшатывание норм литературной речи; усиление интерактив-
ного и спонтанного общения и т.д.

Одним из основных направлений работы кафедры русского языка МПГУ 
является исследование активных процессов, происходящих на разных уров-
нях языковой системы: Н.А. Николина определяет основные принципы опи-
сания активных процессов в серии работ сотрудников кафедры: «Степень 
активности выделяемых процессов и выбор их для описания определяется, 
во-первых, частотностью тех или иных языковых явлений в текстах разных 
авторов, во-вторых, их представленностью в других подсистемах языка, 
в-третьих, их значимостью как для построения текстов, так и для отражения 
особенностей современного сознания и современной культуры» (40, с. 8).

VI. Язык дан нам в речи, поэтому естественно, что для лингвистики язы-
ка и лингвистики речи общим источником для наблюдений является речь, 
представленная разнообразными текстами. Так, в обеих лингвистиках важ-
нейшим источником для наблюдений является художественная литература, 
но характер текстов различен.

В лингвистике языка используется для наблюдений преимущественно клас-
сическая русская художественная литература и современные произведения, 
продолжающие ее традиции, сохраняющие нормы литератур ного языка.

Для лингвистики речи характерно обращение к современной художе-
ственной литературе, то есть к литературе последних десятилетий, при-
чем нередко цитируются асистемные речевые примеры из мало известных 
произведений. Показательно, что В.В. Химик в «Большом словаре русской 
разговорной экспрессивной речи» (СПб., 2004) иллюстрирует нецензурные 
выражения цитатами из произведений современной художественной лите-
ратуры, авторы которых не обеспокоены соблюдением элементарных норм 
литературного языка.
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Демократизация языка / речи наблюдается не только в художественном 
тексте, но и в философском, политическом (см., напр.: 1, 34) и др., которые 
ранее трактовались как книжные стили речи.

В конце XX и особенно в начале XXI века в лингвистике речи специаль-
ным предметом исследований становится лингвистика СМИ (медиалингви-
стика). Наблюдения над языком СМИ нашли выражение в книгах, статьях, 
материалах конференций:

Солганик Г.Я. Лексика газеты: функциональный аспект. – М., 1981;
Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Анализ речевой практики: массме-

диа. – М., 1993;
Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов. – М., 2000;
Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного ис-

следования: Тезисы докладов Международной науч. конференции. – М., 2001;
Сметанина С.И. Медиатекст в системе культуры: динамические процес-

сы в языке и стиле журналистики конца XX века. – СПб, 2002;
Язык современной публицистики: Сб. статей. Под ред. Г.Я. Солганика. – 

М., 2005;
Язык современных СМИ: основные проблемы и тенденции: Сб. м-лов 

научно-практической конференции 15 ноября 2005 г. – Нижний Новгород, 
2006;

Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению 
языка СМИ (Современная английская медиа речь): Учеб пособие. – М., 2008;

Активные процессы в различных типах дискурса. МПГУ, 18–19 июня 
2009: В 2 тт. – М. – Ярославль, 2009 (Политический, медийный, рекламный 
дискурсы и интернет-коммуникация; функционирование единиц языка, со-
циолекты, современные речевые жанры);

Купина Н.А., Литовская М.А., Николина Н.А. Массовая литература сегод-
ня. – М., 2010.

Роль СМИ в современной языковой ситуации показал Г.Я. Солганик в ста-
тье «Тенденции развития современного русского литературного языка» (57).

По мнению автора, триада: национальный язык → язык СМИ → литера-
турный язык – определяет развитие национального и литературного языка 
(с. 111). СМИ «осуществляет единство в многообразии» (с. 112).

Приведу (лучше не скажешь!) несколько цитат из работы Г.Я. Солгани-
ка, ярко характеризующих современные процессы в языке:

«На литературный язык оказывают влияние такие разнородные факто-
ры, как социальные изменения, массовая культура, постмодернизм, интер-
нет и др.» (с. 108).

«Для языкового сознания общества именно язык СМИ воплощает пред-
ставления о национальном языке» (с. 110).

«Вбирая в себя разнообразные стилевые потоки, усредняя и унифи-
цируя их, язык СМИ выступает как своеобразная лаборатория, в которой 
осваиваются новые языковые средства, как главный языкотворец, форми-
рующий и закрепляющий литературные нормы, как средство поддержания 
единства литературного языка» (с. 111).

В этой статье Г.Я. Солганик отмечает демократизацию литературного 
языка, главное значение СМИ в современной языковой ситуации, нейтра-
лизацию заимствований, просторечия и жаргонов, промежуточное положе-
ние СМИ между национальным и литературным языком.

VII. Изучение закономерностей грамматики (морфологии и синтаксиса) 
определило становление и развитие теории синхронной переходности, по-
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лучившей теоретическое обоснование в моей монографии «Переходные кон-
струкции в синтаксисе (конструкции, сочетающие свойства двусоставных и 
односоставных (именных безличных) предложений)». – Воронеж, 1967.

«Переходность – это такое свойство языка, которое скрепляет языковые 
факты в целостную систему, отражая синхронные связи и взаимодействие 
между ними и обусловливая возможность диахронных преобразований» 
(12, с. 15). Изучение явлений синхронной переходности включается в лингви-
стику языка, так как исследование синкретичных образований опирается на 
принцип системности, требующий не только квалификации речевых фактов, 
но и определения их места в классификациях языковой уровневой системы.

Разумеется, в исследовании явлений переходности и синкретизма отме-
чали и факты речи асистемного характера.

Основные положения теории синхронной переходности получили 
дальнейшее развитие в моих исследованиях, в работах моих учеников, и в 
исследованиях ученых, осознавших объяснительную силу идей переходно-
сти и синкретизма при исследовании функциональной омонимии, синкре-
тизма структуры и семантики простых и сложных предложений. Многие так 
называемые трудные вопросы морфологии и синтаксиса получили аргумен-
тированные ответы с применением шкалы переходности.

Укажу наиболее значительные работы, развивающие идеи синхронной 
переходности:

Мигирин В.Н. Очерки по теории процессов переходности в русском 
языке. – Бельцы, 1971;

Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. – 
М., 2000;

Высоцкая И.В. Синкретизм в системе частей речи современного русско-
го языка. – М., 2006;

Высоцкая И.В. Субстантивация в свете теории синхронной переходно-
сти. – М., Новосибирск, 2009;

Шигуров В.В. Типология употребления атрибутивных форм русского гла-
гола в условиях отрицания действия. – Саранск, 1993;

Шамшин Ю.Н. Функционирование слов много и многое в современном 
русском языке // Филологические науки. – 2006. – № 6;

Калинина А.А. Утверждение / отрицание как много аспектная категория 
языка и речи. – Йошкар-Ола, 2010;

Беднарская Л.Д. О проблеме переходности в системе сложноподчинен-
ного предложения // Языковая деятельность: переходность и синкретизм: 
Сб. статей. – М. – Ставрополь, 2001. – Вып. 7;

Беднарская Л.Д. Синтаксис романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». – 
Орел, 2008;

Дружинина С.И. Синкретизм в системе сложноподчиненных предложе-
ний. – Орел, 2008;

Логачева А.А. Синкретичные и диффузные  сложносочиненные предло-
жения в лирических произведениях XIX–XX веков // Структура и семанти-
ка языковых единиц. – М. – Ярославль, 2010. – С. 135–139;

Переходность и синкретизм в языке и речи. Сб. статей. – М., 1991;
Языковая деятельность: переходность и синкретизм. – М. – Ставрополь, 

2001.
VIII. В лингвистике языка большое количество исследований ориентиро-

вано на литературный язык. Литературный язык – это лучшая часть общена-
родного языка, его ядро, для которого характерна система норм.
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«Живой, как жизнь» народный язык подвергается обработке в лите-
ратурных произведениях. Об этом писали А.С. Пушкин, А.М. Горький, 
К.И. Чуковский и др. Так, А.М. Горький писал: «Деление языка на литера-
турный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» 
язык и обработанный мастерами. Первым, кто прекрасно понял это, был 
Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым матери-
алом народа, как надобно обрабатывать его» (16, с. 491).

«Обработка» народного языка представляла собой обогащение литера-
турного языка экспрессивными средствами, точно выражающими мысли 
и чувства. Мастера художественного слова писали о литературном труде, о 
связи языка с мышлением и обществом, восхищались богатствами русского 
языка, боролись за его чистоту, писали о языке своих произведений и о язы-
ке произведений собратьев по перу.

Высказывания писателей о языке и литературном творчестве были си-
стематизированы лингвистами и опубликованы:

Русские писатели о литературном труде / Под ред. Б. Мейлаха: В 4 т. – 
Л., 1954–1957;

Русские писатели о языке: Хрестоматия / Под ред. А.М. Докусова. – Л., 1954;
Будагов Р.А. Писатели о языке и язык писателей. – М., 1984;
Русские писатели о языке: Хрестоматия / Под ред. Н.А. Николиной. – 

М., 2008.
Изучение высказываний писателей о языке обусловило формирование 

особого направления в лингвистике языка, которое получило название ме-
тапоэтика (изучение высказываний писателей о языке своих произведений 
и произведений собратьев по перу). Вдохновителем метапоэтики является 
проф. К.Э. Штайн, под руководством которой изданы не только высказыва-
ния русских писателей, но и осуществляется исследование их:

Три века русской метапоэтики: легитимация дискурса: Антология: 
В 4 т. – Ставрополь, 2002–2006.

Штайн К.Э., Петренко Д.И. Русская метапоэтика. Учебный словарь. – 
Ставрополь, 2006.

Штайн К.Э., Петренко Д.И. Филология. История. Методология. Совре-
менные проблемы. – Ставрополь, 2011.

Под редакцией К.Э. Штайн изданы сборники статей, монографии, по-
священные метапоэтике и тексту:

Ходус В.П. Метапоэтика драматического текста А.П. Чехова. – Ставро-
поль, 2008;

Петренко Д.И. Лингвистический витализм метапоэтики К.И. Чуковско-
го. – Ставрополь, 2011 и др.

Д.Н. Ушаков писал о том, что литературный язык своими нормами огра-
ничивает проникновение в литературную речь средств разговорного языка. 
Он писал: «В литературном языке «удерживаются» часто факты, уже отжив-
шие в народном языке, и часто долго не принимаются факты, народившие-
ся в народном» (61, с. 119).

После революции 1917 года в язык художественной литературы прони-
кают просторечные и диалектные слова. В борьбе за чистоту литературного 
языка большое участие принимают писатели. Лингвистика языка борется за 
соблюдение норм литературного языка, за культуру речи изданием словарей 
и справочников, книг, статей и т.д. (см.: 27, 28, 45, 52).

В последние десятилетия «законодателями моды» стали не мастера ху-
дожественного слова, а СМИ. Поэтому в лингвистике речи не рассматрива-



В.В .  Бабайцева .  Лингвистика  речи  как  часть  лингвистики  языка 	 • 21

ются высказывания писателей о языке, да и наличие таких высказываний не 
отмечается (или почти не отмечается) в лингвистике речи. Анализ ряда вы-
сказываний писателей о фактах современной речи отражен в работе: Шума-
рина М.Р. Язык в зеркале художественного текста. Метаязыковая рефлексия 
в произведениях русской прозы. – М., 2011.

IX. Если в лингвистике языка изучаются преимущественно системные 
языковые явления, то в лингвистике речи – в центре внимания и асистемные 
речевые факты.

Одним из постулатов структурно-семантического направления являет-
ся общенаучный принцип системности, в соответствии с которым в лингви-
стике языка определяется место изучаемого речевого материала в системе 
языка, устанавливаются его связи с другими явлениями речи, выявляются 
синкретичные единицы языка, изучаются причины, условия и следствия 
синкретизма.

В заключение еще раз отмечу, что лингвистика речи – одно из направлений 
лингвистики языка, занимающее в настоящее время одно из ведущих мест. 

Разграничить лингвистику языка и лингвистику речи, признаюсь, было 
нелегко, так как в значительном количестве случаев дифференциальные 
признаки лингвистик сочетаются, дополняют друг друга. Тем не менее диф-
ференциация лингвистик позволяет более глубоко осознать специфику 
лингвистик, осознать перспективность наметившихся тенденций в разви-
тии языка, определить место в системе языка речевых явлений, различить 
системные и асистемные активные в настоящее время процессы и т.д.

Не случайно в лингвистике речи регулярно и довольно последовательно 
употребляется слово язык там, где возможна замена его словом речь, на-
пример: активные процессы в современном русском языке / речи… изменения в лек-
сике современного русского языка / речи, исследование… на материале языка / речи 
Тургенева и т.д.

Синонимичность слов язык и речь в общенародной речи говорит не 
только о внешней близости лингвистики языка и речи, но и об их взаимосвязи 
(взаимопроникновении), ибо в конечном счете лингвистика речи – это часть 
лингвистики языка.

Лингвистика речи своими корнями связана с лингвистикой языка: ее рече-
вой материал, даже самый специфический, создан на основе языковой си-
стемы, с участием единиц разных уровней. Оригинальные речевые образо-
вания осознаются как специфические на фоне типичных языковых единиц, 
на фоне их структуры и семантики.

В лингвистике речи уже собран значительный речевой материал, кото-
рый не однороден по своим свойствам: часть этого материала входит в си-
стему языка, часть – ищет это место, а некоторые факты появляются в речи 
на некоторое время и бесследно исчезают. Перспективной для лингвистики 
речи является задача – изучение нового с позиций принципа системности.
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А.А. Левитская
Ставрополь

О влиянии универсальных
и идиоэтнических факторов 
на грамматическую категорию вида
(на материале современного русского
и современного осетинского языков)

Грамматическая категория вида, представленная оппозицией «глагол не-
совершенного вида (далее – НСВ): глагол совершенного вида (далее – СВ)», 
и грамматическая категория кратности, представленная оппозицией «гла-
гол со значением однократного характера действия: глагол со значением 
политемпоральной повторяемости действия», образуют ядро функцио-
нально-семантического поля аспектуальности в современном осетин ском 
языке (14, с. 29–32).

При соотнесении с ситуацией действия, повторяющегося в полном объ-
еме в разные локально-временные промежутки, в осетинском языке во всех 
временах и наклонениях используется аналитическая конструкция ’глагол + 
частица -иу’, которая противопоставляется тому же глаголу без частицы -иу 
как не имеющему значения кратности, повторяемости действия. Никакого 
другого дополнительного лексического значения оппозиция не имеет. Про-
тивопоставление по данному аспектологическому основанию возможно в 
принципе для глагола любой семантики, следовательно, оно не может быть 
ограничено какими-то лексико-семантическими рамками. Аналитический 
способ выражения, в свою очередь, исключает сопротивление глагольной 
лексики по словообразовательным причинам, способствует неограничен-
ным возможностям для выражения значения неоднократной (политем-
поральной) повторяемости любого глагольного действия. С точки зрения 
функциональных соответствий можно сказать, что сфера употребления 
осетинской грамматической категории кратности соответствует неограни-
ченно-кратному типу употребления русского НСВ (во всех вариантах). Если 
в русском языке неограниченно-кратное значение – это одно из основных 
значений несовершенного вида, то в осетинском языке произошло разде-
ление, так сказать, на «сферы влияния» в обозначении характера протека-
ния и распределения действия во времени между категорией вида и кате-
горией кратности. Конкретно-процессному типу употребления русского 
НСВ (во всех его разновидностях) соответствует в осетинском языке сфера 
употребления НСВ, который представлен в видовой паре граммемой «при-
ставочный глагол с аффиксом -цæй-», противопоставляемой тому же при-
ставочному глаголу без этого аффикса по аспектуальному семантическому 
основанию «направленность действия на достижение предела». По этому 
основанию противопоставляются все осетинские глаголы НСВ (бесприста-
вочные в инфинитиве, бесприставочные глаголы настоящего, прошедшего 
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и будущего времени и приставочные глаголы с аффиксом -цæй-) глаголам СВ 
(приставочным формам в инфинитиве, приставочным глаголам будущего и 
прошедшего времени). Наибольший интерес для общей и сопоставитель-
ной аспектологии представляют формы одного и того же глагола, обознача-
ющие одно и то же действие как направленное на достижение предела и как 
достигшее этот предел, например: 

рацæйздæхын/возвращаться – раздæхын/вернуться; 
фæцæйфæлдæхын/опрокидываться – фæфæлдæхын/опрокинуться;
æрцæйцæун/спускаться – æрцæун/спуститься;
æрбацæйтулын/прикатывать – æрбатулын/прикатить; 
сцæйисын/поднимать – сисын/поднять и т.п.
Приставочные глаголы с аффиксом -цæй- и те же глаголы без этого аф-

фикса противопоставляются как видовые формы одной и той же лексемы, 
т.е. противопоставление отвечает требованию «эмансипированности от 
лексических различий» (18, с. 28) как самому важному критерию при до-
казательстве формообразовательного, чистовидового характера видовой 
оппозиции. Глагольные образования с аффиксом -цæй- выражают либо кон-
кретно-процессное, либо конативно-тендентивное значение (14, с. 29–30), 
которые интегрируются в единое, более общее, значение недостигнутости 
предела действием, направленным к достижению предела. Роль аффикса 
-цæй- в определенной мере соответствует роли русских суффиксов импер-
фективации -ива-/-ыва-, -ва-, -а- (22, с. 588–590). Отличительной особенностью 
осетинского аффикса является то, что он имперфективирует лишь приста-
вочные глаголы, тогда как с помощью русских суффиксов имперфективации 
регулярно образуются глаголы НСВ как от префиксальных, так и беспре-
фиксных глаголов совершенного вида: атаковать – атаковывать, дать – да-
вать, бросить – бросать, обеспечить – обеспечивать и др. (22, с. 590). Кроме 
того, функциональная нагрузка аффикса -цæй- значительно меньше в сравне-
нии с русскими суффиксами имперфективации, которые, как известно, обо-
значают как действия конкретно-процессные, так и многократные, посколь-
ку являются одновременно и показателями многократности (22, с. 350–355). 
Осетинский аффикс -цæй- имеет лишь одну функцию – показателя формы 
НСВ с конкретно-процессным значением (во всех его разновидностях).

Фактором объективной внеязыковой действительности, детерминиру-
ющим грамматическое противопоставление «совершенный вид/не со вер-
шенный вид» в осетинском языке, так же, как и в русском, является универ-
сальный признак ограниченности/неограниченности развития дейст вия 
во времени (24, с. 184; 28, с. 102; 3, с. 31), однако конкретное отражение 
этого признака в семантической стороне грамматического строя осетин-
ского и русского языков различно: в русском языке он выступает как обя-
зательное указание на целостность/нецелостность (18, с. 32; 3, с. 14–15), 
в осетинском – на достигнутость/недостигнутость предела (14, с. 90–93). 
Ю.С. Маслов подчеркивал, что «реальной основой, или семантической ба-
зой, видовой оппозиции совершенный:несовершенный вид (перфектив: 
имперфектив) в русском и других славянских языках является противопо-
ставление достигнутость:недостигнутость внутреннего предела глагольно-
го действия. Но на уровне категориального значения, с учетом всех основ-
ных типов употребления в речи, аспектуальная «оценка», выражаемая СВ 
и НСВ, должна быть сформулирована иначе: СВ... изображает действие в 
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его неделимой целостности, а НСВ... оставляет признак целостности/не-
целостности невыраженным» (19, с. 15–16).

Квалифицируемые Ю.С. Масловым понятия предельности/непредель-
ности как «реальная основа» и целостности/нецелостности как «категори-
альное значение» четко различал Л.П. Размусен как два момента историче-
ской или логической последовательности в развитии видовых значений: 
«Глагол совершенного вида, мне кажется, означает первоначально действие 
как достигающее своей цели (своего предела), а затем вообще рассматрива-
емое как одно целое (начало, середина и конец – совокупно). Глагол несовер-
шенного вида означает первоначально действие как приготовление к дости-
жению цели, а затем вообще действие, рассматриваемое только со стороны 
вещественных (знаменательных) своих признаков без обозначения целост-
ности действия» (21, с. 379).

Совпадая в выборе одного и того же признака ограниченности/неогра-
ниченности действия во времени в качестве фундамента семантического 
«здания» видовой категории, сопоставляемые языки расходятся, как мы 
отметили выше, в особенностях преломления этого универсального при-
знака и конкретного его выражения с помощью различных грамматических 
средств. С позиции определения Л.П.Размусена можно предположить, что 
русский и осетинский языки совпали на первом историческом (или логиче-
ском) этапе формирования видовых значений, а затем разошлись в процес-
се дальнейшего развития вида как грамматической категории. 

Общим для грамматической категории вида в сравниваемых языках яв-
ляется и то, что она охватывает все глаголы: и в русском языке «всякий гла-
гол подводится под категорию вида» (8, с. 424), и в осетинском языке «вне 
вида не может выявляться значение глагола» (14, с. 8). Выражение каждым 
глаголом видового значения (так же как и значения кратности в осетин-
ском) носит регулярный, «принудительный», характер, является обязатель-
ным даже тогда, когда выражение видовых или кратных значений не явля-
ется существенным для смысла данного высказывания, а различие вида ока-
зывается «практически несущественным» (18, с. 28; 14, с. 91–93, 121–122). 
Общим для сравниваемых языков является и то, что образование глагола 
несовершенного вида с помощью имперфективирующих аффиксов и в рус-
ском (22, с. 595–596), и в осетинском языке возможно (14, с. 63–70) не от 
всякого приставочного глагола. 

В обоих языках категория вида «является ареной борьбы и взаимо-
действия грамматических и лексических значений» (8, с. 395), и вопрос о 
видовой соотносительности – это «всегда вопрос о единстве лексической 
семантики двух парных по виду форм и разнице их видовых значений» 
(28, с. 222). Причины видовой несоотносительности определенной части 
осетинской приставочной глагольной форме СВ следует, на наш взгляд, 
искать именно с позиций совместимости/несовместимости значений гла-
голов с грамматическими значениями и функциями того или иного вида. 
Этот принцип освещен в работах Ю.С. Маслова (16, с. 303–316; 19, с. 48–65), 
раскрывшего лексико-семантическую базу проявления значений и функций 
русских видовых форм и обосновавшего «важность такого изучения семан-
тики видов, которое выводит конкретные особенности видовых значений 
и видовых свойств рассматриваемых глаголов из особенностей их лекси-
ческой семантики, то есть, собственно говоря, из некоторых объективных 
свойств самих обозначаемых этими глаголами действий» (19, с. 54–65). Раз-
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вивая идеи Ю.С. Маслова о том, что в подавляющем большинстве случаев 
причины видовой непарности кроются именно в семантике самих непар-
ных глаголов, которая, отражая определенные объективные свойства со-
ответствующего действия, оказывается несовместимой с грамматическим 
значением того или иного вида, многие авторы приходят к выводу, что 
«именно значения способов действия, а не какие-либо другие особенности 
глагольной семантики обусловливают аспектуально-грамматические свой-
ства отдельных групп глаголов в русском языке: их видовую соотноситель-
ность/несоотносительность» (29, с. 70; 11, с. 104–126 и др.).

В этой связи несомненный аспектологический интерес представляет 
ответ на вопрос о том, глаголы каких способов действия в современном осе-
тинском языке отличаются видовой несоотносительностью и, в частности, 
не имеют имперфективных коррелятов? Какие универсальные и идиоэтни-
ческие аспектуально-акциональные значения1 в осетинских приставочных 
глаголах СВ обусловливают невозможность представления действия форма-
ми осетинского имперфектива с аффиксом -цæй-  как длящегося, находяще-
гося в процессе, intra terminos?

Исследованный нами материал подтверждает, что в осетинском языке 
так же, как и в русском (28, с. 421; 29, с. 79), не имеют видовой пары НСВ гла-
голы длительноограничительного (пердуративного) способа дей ст вия, 
характеризованного превербом фæ-. Например:

1) Валько æфтæ фæлæууыд дзæвгар æмæ йын зын быхсæн уыд (325) //
Валько так простоял довольно долго и начал уже терять терпение (259);

2) Æфсарм дæм нал ис! Æз мæ цæргæ цæрæнбонты сымахæн фæкуы
стон(561) // Стыда в тебе нет!.. Я всю жизнь работал на вас (440) – в осет. 
букв.: «проработал»;

3) Мад æмæ чызг та, иунæгæй бæйзайгæйæ, мады сынтæгыл бадтысты, 
аф тæ мæй фæкуыдтой боныцъæхтæм (330) // А мать и дочь, оставшись 
одни, проплакали на материнской кровати почти до рассвета (263);

4) Любкæйи хъуыди хорз фæфынæй кæнын (471) // Ей надо было хо-
рошо выспаться (370), – в осет. букв.: «долго поспать»;

5) Иу хъазахъхъаг идæдз ус æм фæзылд дыууæ къуырийы дæргъы æмæ 
йæ фервæзын кодта (422) // Вдова-казачка в две недели выходила Туркени-
ча (936), – в осет. букв.: «проухаживала».

Очевидная невозможность процессуализации глаголов этого способа 
действия связана с «заключенной в них идеей ограниченности протекания 
определенными временными рамками» (19, с. 58). При этом, по справедли-
вому замечанию М.А. Шелякина, глаголы пердуративного способа действия 
«не поддаются имперфективации в связи с тем, что характеризуют действия 
не с точки зрения протекания в рамках ограниченного времени, а с точки 
зрения их временного количества, что сближает значение таких глаголов, с 
одной стороны, со своеобразной одноактностью (совершение действия как 
бы в один прием), а с другой стороны, с признаком суммарности (29, с. 72). 

1 Акциональность мы вслед за М.А. Шелякиным понимаем как «относительно само-
стоятельные/полуграмматические, адвербиальной или атрибутивной природы/
признаки глаголов, указывающие на формы/способы осуществления действия, то 
есть формы/способы развития действия во времени» (28, с. 43).
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Это определение М.А. Шелякина в полной мере может быть отнесено и к 
глаголам осетинского ограничительного с.д. (способа действия), характери-
зованного превербом а-, которые не образуют имперфективных пар, и так 
же, как и русский делимитативный2 с.д., являются глаголами одновидового 
(перфективного) способа действия.

Ограничительный с.д. образуется от непредельных (НПД) глаголов 
или глаголов с подвижной границей (ПД/НПД) при актуализации в них 
непредельного значения. Например, от глаголов ненаправленного дви
жения/перемещения, содержащих сему многократности: аленк кæнын/
поплавать, арабыр-бабыр кæнын/поползать, побродить и др. От глаголов 
статального с.д.: абадын/посидеть, алæууын/постоять, адарын/поде-
ржать, агуырысхо кæнын/посомневаться и др. От глаголов многоактного 
с.д.: агуыр-гуыр кæнын/погреметь, акæл-кæл кæнын/похохотать, арæйын/
полаять, ахъæрзын/постонать, адæйын/пососать, атилын/потрясти и др. 
От глаголов эволютивного с.д.: адзурын/поговорить, азарын/попеть, ака-
фын/потанцевать, афыцын/поварить, алвисын/попрясти и др.

Как заметил Дж. Грубор, в глаголах ограничительного (делимитатив-
ного) с.д. речь идет только о значении временной завершенности протека-
ния действия (9, с. 75). Именно идея ограниченности протекания действия 
определенными временными рамками обусловливает невозможность пред-
ставления этих действий как процессуальных. Глаголы осетинского ограни-
чительного с.д., так же, как и русские делимитативные глаголы, «никогда 
не подвергаются вторичной имперфективации» (11, с. 112), хотя при этом 
некоторые русские глаголы делимитативного с.д., в отличие от осетинских, 
«имеют тенденцию к превращению в видовой коррелят» (там же).

Не поддаются имперфективации в осетинском языке и глаголы начи
нательного с.д. Так же, как и в русском языке, идея начала действия 
выражæтся в осетинском посредством нескольких образовательных мо-
делей. Этот способ действия характеризуется превербами а-, ба-, ны-, с-, æp-, 
æрба-. Так, например, преверб а-, соединяясь с глаголами движения-пере-
мещения3 при условии актуализации значения однонаправленности в кон-
тексте, указывающем на конечную цель движения, выступает показателем 
начинательности: Æмæ сæ дыууæ дæр худгæйæ... азгъордтой цæхæрадонмæ 
(486) // И они, смеясь..., побежали в сад (382). Значение начинательности 
имеют и глаголы с превербом æр- в соединении с глаголами эволютивного и 
статального с.д. Например:

1) Сергей Левашов гитарæ райста æмæ хæсты рæзмæ модæйы чи уыд, 
ахæм фæсарæйнаг бостон æрцагъта (627)//Сергей Левашов взял гитару и 
заиграл какой-то модный перед войной заграничный бостон(491);

2) Маринæ йæ чысыл лæппуимæ æрцарди хæринæггæнæны æмкъул чы-
сыл уаты...(261) // Марина с маленьким сыном поселилась (в осет. букв.: 
«начала жить») в комнате рядом с кухней (205);

2 В русском языке все делимитативные глаголы не допускают образования имперфек-
тивных форм» (29, с. 71—72, 80; 11, с. 111—112; 19, с. 58).
3 В осетинском языке глаголы движения/перемещения не противопоставляются 
как однонаправленные/не направленные. Значение однонаправленности или нена-
правленности движения выявляется в контексте.
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3) Катяйы æрфæндыд лæппуйы йæ хъæбысмæ æрбалвасын, йæ зæрдæмæ 
æрбалхъивын æмæ йыл афтæ бирæ, бирæ фæхацын, æппæт дунейæ дæр æй 
куыд бааууон кæна (704) // Ей захотелось подхватить его на руки, прижать 
к сердцу и держать так долго-долго, укрыть от всего света (552).

Преверб ба-, соединяясь с глаголами многоактного с.д. со значением зву-
чания, света, цвета, разнонаправленного движения, переводит эти глаголы 
в группу начинательного с.д. Например: базарын/запеть; бауасын/замы-
чать, базмæлын/задвигаться; баризын/задрожать; бадыз-дыз кæнын/задро-
жать, затрепетать; баджис-къус кæнын/заколебаться; бадзæгь-дзæгь кæнын/
зазвенеть; бадзæнгæрæг кæнын/зазвонить; базыр-зыр кæнын/затрястись, 
задрожать; бакæл-кæл кæнын/захохотать; бакъæс-къæс кæнын/заскрипеть, 
затрещать, заскрежетать; бакъуыззитт кæнын/засвистеть; бакъыбар-къуы-
бур кæнын/захрустеть, заскрипеть (зубами); бардиаг кæнын/зарыдать, за-
плакать, завопить, заголосить; барухс кæнын/засветить, осветить; барухс 
уын/засветиться; барынчын уын/заболеть; басыр-сыр кæнын/зашипеть, 
басæр-сæр кæнын/зашипеть (о шипучих напитках); басым-сым кæнын/засо-
петь; басыф-сыф кæнын/зашелестеть; бахъар кæнын/закричать и др.

Как известно, в русском языке «не результативными являются глаго-
лы начинательного, ограничительного, длительно-ограничительного с.д.» 
(4, с. 63). В осетинском языке значение результативности присутствует в гла-
голах начинательного с.д., характеризованных превербом ба-. В этих глаго-
лах значение начала действия и является по существу результатом, на дости-
жение которого направлено действие. Эту группу глаголов можно выделить 
как результативноначинательный с.д.

Нет этого значения подчеркнутой результативности в осетинских на-
чинательных глаголах, характеризованных превербом с-, образованных от 
непредельных глаголов, обозначающих так же, как и глаголы с превербом 
ба-, так называемые «гомогенные ситуации, не имеющие ни начальной, ни 
конечной фазы, отличной от срединной» (11, с. 107). Например:

1) «Хуыцау, дæуæй бузныг, схъуыдатт кодта», – загьта Любка (475) // 
«Закудахтал, слава тебе господи», – сказала Любка (374);

2) Туркенич Тюленины фарс куы фæци, уæд сеппæт дæр рогдæрæй 
сулæфыдысты... (533) // После того, как Туркенич поддержал Тюленина, 
у всех на душе словно отпустило (478), – в осет. букв.: «все легче задышали»;

3) Цалдæрæмыр цины хъæры фехъуысти, фæлæ сыл алы’рдыгæй суасы
дысты, сабыр, загъгæ(597) // Раздалось несколько приглушенных радост-
ных возгласов, на них зашикали (468);

4) Уый фæстæ цæвын райдыдта немыцы артиллери, æмæ адæм понто-
ныл скатай сты (247) // Потом ударила немецкая артиллерия, на понто-
нах началась паника (195), – в осет. букв.: «скатай сты – заволновались, 
забеспокоились»;

5) Иууылдагр схорхор кодтой, сдзолгъомолгъо сты, сæмдзæгьд код
той, кафт фенцади... (629) // Все зашумели, задвигались, захлопали, та-
нец прервался (435).

Как и в русском языке, в осетинском языке акциональные значения 
могут комбинироваться. Способы действия «не отделяются друг от друга 
какими-то устойчивыми перегородками, и не составляют звеньев единой 
стройной системы... Один способ действия может накладываться на другой. 
В ряде случае один и тот же глагол, выступая в разных значениях, принад-
лежит двум разным способам действия» (17, с. 188).
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Так, например, значение начинательности может в осетинском со-
четаться со значением интенсивности, что возможно и в русском языке 
(25, с. 72; 11, с. 110). Сочетанием этих акциональных смыслов отличаются 
глаголы с приставкой ны-. Например:

1) Тося Елисеенко æфтæ амондджынæй ныхъхъыллист кодта, æмæ 
йæм сеппæт дæр фæкастысты æмæ ныххудтысты (556) // Тося Елисеенко 
завизжала с таким выражением счастья, что все оглянулись на нее и засмея
лись (436). – В осетинском буквально: «ныххудтысты» означает «громко, от 
всей души засмеялись»;

2) Сæ сæрмæ цыдæр ныззæлланг кодта сындæг, стæй уæлейæ æркалди 
бырæттæ (92) // Что-то тихо треснуло и зазвенело (в осет.: «сильно, громко 
зазвенело») над их головами, и сверху посыпался мусор) (174);

3) Фæлæ, ныр... Матвей Шульга, чысыл – ма бахъæуа æмæ зæрдæрæдувæг 
фæсмонтæй ма ныхъхъæрза (441) // Но теперь... Матвей Шульга едва не 
застонал (в осетинском буквально: «громко, сильно застонал») от мучитель-
ного сожаления (351);

4) Ныууасыдысты фыццаг уасджытæ (378) // Запели первые пе ту-
хи (301). – В осетинском буквально: «громко запели»;

5) «Цæй, дæ хорзæхæй, бакæс исты!» – ныллæгъстæ кодта Жорæ (123) // 
«Ну, ей богу, прочти что-нибудь!»  –  взмолился Жора (98) и др.

Глаголы с превербом ны- в значении интенсивной начинательности вы-
делены нами в интенсивноначинательный с.д. С точки зрения взаимоот-
ношений акциональной семантики данного способа действия с категориаль-
ным (конкретно-процессным) значением осетинского несовершенного вида 
очевидна невозможность образования имперфективной пары для глаголов 
со значением интенсивной начинательности. Значение начинательности со-
противляется идее процессуальности, так как в глаголах начинательного с.д. 
«выражается момент возникновения действия, первый временной момент 
его бытия... Начинательный с.д. характеризуется признаком одноактности, 
которая не допускает представления о процессуальности» (29, с. 71,79; 19, 
с. 58; 4, с. 63–65; 11, с. 106). Исследователи русских способов глагольного дей-
ствия отмечают, что к факторам, обусловливающим одновидовой (перфек-
тивный) характер предельных глаголов, относится также и значение под-
черкнутой интенсивности действия (29, с. 72). Очевидно, что видовая несо-
относительность осетинских глаголов интенсивно-начинательного способа 
действия объясняется теми же причинами – действием определенных аспек-
туально-акциональных «препятствий» для имперфективации – значением 
«начинательности» и значением подчеркнутой «интенсивности» (29, с. 72).

В глаголах, характеризованных превербом æрба-, значение начинатель-
ности дополняется значением «внезапности, неожиданности» действия: 
æрбазыр – зыр кæнын/затрястись внезапно, æрбаниуын/зарыдать неожи-
данно, æрбарынчын уын/внезапно заболеть, æрбаймысын/моментально 
выдумать и др.

Глаголы этой разновидности осетинского начинательного с.д., выде-
ляемые нами как глаголы внезапноначинательного с.д., не имеют импер-
фективной пары со значением процессности, поскольку кроме начинатель-
ности, «сопротивляющейся» процессуальности, еще и идея «внезапности», 
«неожиданности», «моментальности» начавшегося действия исключает 
возможность представления такого способа действия в процессе, в развер-
тывании. Аналогичная картина и в русском языке. Ю.С. Маслов выделяет 
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разряд глаголов «мгновенного, внезапного действия, часто неожиданного 
для говорящего или для лиц, о которых идет речь», как непарных глаголов 
совершенного вида: «здесь перед нами мгновенные, внезапные события, 
не могущие быть представленными как длящийся, растянутый во време-
ни процесс, скачки, не поддающиеся процессуализации» (19, с. 57). Как и 
в русском языке (11, с. 118–120), не имеют имперфективных пар осетин-
ские глаголы однократного способа действия. «Одноактность действия 
в широком смысле слова не допускает представления о процессуализации 
и является признаком, влияющим на одновидовой (перфективный) харак-
тер предельных глаголов» (29, с. 71). Однократный с.д. в осетинском ха-
рактеризуется приставками ны-, с-, фæ-, ба-. Как правило, глаголы этого с.д. 
образуются от глаголов многократного с.д. или многоактного с.д., причем 
каждая из приставок привносит в перфективируемый глагол какое-то до-
полнительное значение. Например, приставка ба- вносит значение подчер-
кнутой результативности.

1) Фæлæ йæ Иван Федорович куыддæр бауыгъта йе уæхскæй æмæ йын 
ног хабæрттæ радзырдта, афтæ йæ хуыссæг æрбайсæфти (678)//Однако 
сон мгновенно слетел с него, как только Иван Федорович тряхнул его за 
плечи и передал ему свои новости (532) и др. Осетинский глагол не толь-
ко обозначает однократный характер действия, но и подчеркивает резуль-
тативность этого «акта» действия. Более выразительно эту особенность 
осетинских результативно-однократных глаголов можно проиллюстриро-
вать сравнением следующих примеров: Валя вспомнила вдруг Сережку, ху-
денького, босого, и такая счастливая нежная боль пронзила ей сердце, что 
она замолчала (436) // Æмæ, чи зоны, цæмæн, Валяйы зæрдыл æвиппайды 
æрбалæууыди Сережкæ, бæгъæввадæй, æмæ йын йæ зæрдæ бариуыгъта 
амондджын фæлмæн рис, æмæ фæурæдтæ йа ныхас (555). Русскому глаголу 
«пронзила» соответствует осетинский глагол «бариуыгъта», что буквально 
означает «сильно толкнула», т.е. выбор осетинского эквивалента обуслов-
лен именно присутствием в семантике осетинского глагола «бариугъын/ 
сильно толкать» подчеркнутого значения результативности, присутствую-
щего в семантике лексемы «пронзила».

Подчеркнутое значение результативности в глаголах однократного с.д., 
характеризованного приставкой ба-, еще более усиливает невозможность 
представления обозначенных ими действий как находящихся в процессе, и 
тем самым еще более обусловливает их видовую (перфективную) несоотно-
сительность. Глаголы с приставкой ба- могут быть выделены в особую раз-
новидность однократного с.д., в группу глаголов результативнооднократ
ного с.д. (14, с. 42).

В глаголах с приставкой ны- значение однократности осложняется зна-
чением интенсивности, например:

1) «Ма сай!» – ныхъхъæр кодта фыд æмæ йæ къухы тигъæй стъол ных
хафт ласта (560) // «Не врать!» – взвизгнул отец и ударил ребром ладони 
по столу (440). – В осет. букв.: «ныхъхъæр кодта – громко крикнул»; «ных-
хафт ласта – ударил с силой»;

2) «Мах та цæугæ фæкæнæм»... – зæьта Олег æмæ йæ къæхты бынай 
ныуулæфыди (78) // «А мы уезжаем», – сказал Олег и глубоко вздох
нул (63). – В осет. букв.: русскому «глубоко» соответствует «къæхты бынай»; 
а форма «ныуулæфыди» дополнительно указывает благодаря приставке ны- 
на интенсивность обозначенного действия – «вздохнул глубоко».
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В русском языке тоже возможна комбинация значений интенсивности 
и однократности действия (25, с. 72, 84), причем значение подчеркнутой ин-
тенсивности действия относится, как мы отметили выше, к факторам, обус-
ловливающим одновидовой (перфективный) характер глаголов (29, с. 72). 
В осетинском языке глаголы данной разновидности однократного с.д., вы-
деленные нами в разряд интенсивнооднократного с.д. (14, с. 44–45), тоже 
не имеют имперфективных форм.

Приставки с- и фæ- выступают показателями однократного значения, 
если соединяются с глаголами, обозначающими так называемые гомогенные 
ситуации, не имеющие ни начальной, ни конечной фазы, отличной от сре-
динной (11, с. 107), и при этом включающие в свой семантический потенци-
ал возможность представления действия как многоактного или одноактного, 
многократного или однократного. Никаких дополнительных акциональных 
оттенков перфективируемым глаголам они не сообщают. Например:

1) «Æ дзы схуыпп кодтон, – тарæрфыгæй сразы Валько, – фæлæ йæ 
æххæстæй нæма банызтон» (247) // «Я уже испил (в осет. букв.: «хлебнул»), – 
мрачно согласился Валько, – да еще не всю чашу» (195);

2) «Æцæг,Валя уыцы мыггæ куы ской кодта, уæд Тося, цыма ахземы нæ 
зоны, уыйау йæхи скодта» (554) // «Правда, когда Валя упомянула его фа-
милию, Тося прикинулась, что и не знает такого» (435);

3) Чызг цырд фæзылди фæстæмæ æмæ зына – нæзына фестъæл
фыди (141) // Она быстро обернулась и чуть вздрогнула (111);

4) «Хъус, бакæс – ма дзы исты, уарзондзинады тыххæй, нæ ?» – æмæ Жора 
йæ цæст фæныкъуылдта майормæ (122) // «Слушай, прочти что-нибудь лю-
бовное, да?» – и Жора подмигнул майору (97) и др.

Приставка æрба-, соединяясь с глаголами многоактного с.д. или много-
кратного с.д., образует одновидовые (перфективные) глаголы со значением 
неожиданной, внезапной однократности, например: æрбакъæрцц кæнын/
неожиданно, внезапно хлопнуть, ударить; æрбакъуыззитт кæнын/внезап-
но свистнуть, просвистеть; æрбарæхойын/неожиданно уколоть, пырнуть; 
æрбасæррæтт кæнын/прыгнуть внезапно; æрбасæххæтт кæнын/внезапно 
облить, брызнуть водой на кого-либо и др. Глаголы этой группы могут быть 
выделены в отдельный внезапнооднократный с.д.

Как и в русском языке, акционально-аспектуальная семантика однократ-
ности и внезапности не допускает одновременного представления этих же 
действий как находящихся в процессе (29, с. 71–72).

Большую группу одновидовых глаголов в современном осетинском языке 
составляют глаголы общерезультативного способа действия, часто характе-
ризующиеся дополнительными аспектуальными признаками, как и глаголы 
специально-результативных с.д. в современном русском языке (29, с. 75, 78).

Так, приставка а- в соединении с так называемыми квалификативными 
глаголами4 обозначает действия подчеркнутой результативности (иногда 

4 Квалификативными мы вслед за М.А. Шелякиным называем глаголы со значением 
действий, «направленных на частичное изменение признаковых свойств их объек-
тов или субъектов, при котором возникают или должны возникнуть одновероятные 
отношения между признаком и предметом: предмет/объект или субъект/... наделя-
ется тем признаком, который называет данное действие» (28, с. 205—214).
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частичной), зачастую с дополнительным значением быстроты действия. На-
пример, с глаголами, имеющими значение наделения объекта цветовым или 
световым признаком: аморæ кæнын/покрасить в коричневый цвет, сделать 
коричневым; ауре кæнын/побелить, сделать белым; абур кæнын/покрасить 
в желтый цвет, сделать желтым и т.п. или значение получения объектом/ 
придания объекту новой формы, вида, состояния и т.п.: абийын/заплести; 
абæттын/завязать; адасын/сбрить; æуыбыр кæнын/сгорбиться; алæгьз 
кæнын/разгладить; аздухын/завить, скрутить; абæзджын кæиын/уплот-
нить; азæронд кæнын/состарить и т.п.

Сюда же следует отнести и глаголы, действие которых совмещает зна-
чения «направленности на специальную обработку объекта и придание ему 
каких-либо свойств, признаков» (28, с. 206). Например: алдыгъ кæнын/поду-
бить кожу; адæрзæг кæнын/сделать жестким, шероховатым; азынг кæнын/
накалить; авдæлон кæнын/опорожнить и т.д.

Причем в семантику осетинских глаголов приставка а- вносит значение 
именно частичной результативности, близкое к значениям таких русских 
специально-результативных с.д., как смягчительный (аттенуативный) с.д. 
(побелить, подкрасить, надломить и т.д.) и недостаточно-нормативный с.д., 
выражающий результат действия, не отвечающий необходимой норме. Как 
отмечает М.А. Шелякин, действия такого типа «не могут быть представле-
ны в процессе их протекания» (29, с. 77). Специально-результативный спо-
соб действия, маркированный превербом а-, можно выделить как частич
норезультативный с.д. Наиболее наглядно эта особенность семантики 
приставочных образований с а- от глаголов вышеназванного лексико-се-
мантического разряда проявляется в сравнении с другими приставочными 
образованиями от глаголов этой же группы. Сравним: русскому глаголу «ос-
лабеть» соответствуют осетинские глаголы: алæмæгъ уын; æрлæмæгъ уын; 
æрбалæмæгъ уын; балæмæгъ уын; ныллæмæгъ уын; слæмæгъ уын; фæлæмæгъ 
уын. Каждый из осетинских глаголов, кроме значения «ослабеть», включает 
в свою семантику дополнительные акционально-аспектуальные характери-
стики. «Алæмæгъ уын – ослабеть» с подчеркиванием незначительной степе-
ни интенсивности проявления признака «ослабеть едва заметно, чуть-чуть». 
«æрлæмæгъ уын – ослабеть» – подчеркнуто неполное нарастание признака 
«слабый» в количественном отношении «ослабеть не до конца, не совсем, не 
полностью». «æрбалæмæгъ уын – ослабеть внезапно, быстро, неожиданно». 
«Балæмæгъ уын – ослабеть с выделением значения подчеркнутой резуль-
тативности действия». «Ныллæмæгъ уын – ослабеть сильно», в значении 
«обессилеть». «Слæмæгъ уын – ослабеть» – подчеркнуто значение предель-
ного нарастания признака «слабый» в количественном отношении, полная 
исчерпанность процесса – «ослабеть полностью, до конца». «Фæлæмæгъ 
уын – ослабеть», в значении «стать слабее в сравнении с подразумеваемым 
исходным состоянием».

К глаголам вышеобозначенных лексико-семантических групп, от ко-
торых образуется общерезультативный с.д., относятся также и следующие 
разряды глаголов: глаголы эмоционального, волевого, психологического, 
речевого воздействия, предпринимаемого с целью вызвать определенные 
признаковые свойства или состояния у одушевленного объекта: æфхæрын/
обидеть; æгуыппæг кæнын/ошеломить; ацахуыр кæнын/подучить и т.д. 
К ним примыкают глаголы со значением речевого воздействия, предприни-
маемого с целью вызвать представление о признаковых свойствах (обычно 



А.А .  Левитская .  О  влиянии  универсальных  и  идиоэтнических  факторов . . . 	 • 35

неблагоприятных) одушевленного объекта, например: ацардауын/натра-
вить, подговорить; адæм кæнын/оклеветать и др. Или оказать влияние на 
его поведение, например: аппæлын/похвалить; ацыбæл кæнын/соблаз-
нить; афидауын/сговориться, помириться, просватать; афауын/осудить, 
выразить неодобрение; ауынаффæ кæнын/посоветовать; аудын/повлиять, 
позаботиться и др. Это же значение подчеркнутой результативности отли-
чает и так называемые деструктивные глаголы, которые не имеют видовой 
имперфективной пары. Это глаголы со значением «воздействия с целью раз-
рушения, полного изменения, порчи» или со значением «прекращения суще-
ствования, уничтожения, расходования объекта или субъекта» (28, с. 208). 
В осетинском это такие глаголы, как, например: абазар кæнын/распродать; 
азаууат кæнын/опустошить; аиппæрд кæнын/отделить; акæрдын/покро-
шить; айсафын/погубить; айсæфын/исчезнуть; айсысын /испариться; адих 
кæнын/отрезать и др.

Кроме названных лексико-семантических групп глаголов, можно при-
вести еще целый ряд глаголов с подвижной границей предельности/не-
предельности, при соединении с которыми (при актуализации их предель-
ного значения!) в приставочном глаголе выражается подчеркнутое значе-
ние результативности действия. Например: абарын/измерить, взвесить; 
аба кæнын/поцеловать; авналын/тронуть; ææмæл кзенын/насторожиться; 
æуыпп кæнын/заглохнуть; азмæнтын/смешать; айгас кæнын/оживить, 
вылечить и др.

Не имеют также имперфективной видовой пары и приставочные глаго-
лы со значением однонаправленного движения/перемещения (например: 
абырын/уползти, отползти; адавын/отнести; ææпп кæнын/прыгнуть; ай-
сын/убрать; алидзын/убежать; ацæуын/уйти и др.). Причем глаголы этой 
группы отличаются видовой (перфективной) непарностью даже при отсут-
ствии такой акционально-аспектуальной семантики, которая не совмеща-
ется с идеей процессности и тем самым обусловливает их видовую несоот-
носительность, как, например начинательность или частичная результатив-
ность, о чем речь шла выше.

Отсутствие у перфективных глаголов движения/перемещения, образо-
ванных с помощью приставки а-, видовой пары с аффиксом -цæй объясняется 
действием других факторов, о чем будет идти речь ниже, при рассмотрении 
вопроса о видовой несоотносительности глаголов движения/перемещения 
с приставками а-, ба-, ны-.

Что касается глаголов специально-результативных способов действия, 
характеризованных приставкой ба- и приставкой ны-, то в их семантике при-
сутствуют такие акционально-аспектуальные значения, вносимые этими 
превербами, которые не допускают представления обозначаемых действий 
как процессных. Так, в приставочных глаголах с ба- значение подчеркнутой 
результативности сопровождается обычно «значением основательности 
действия с различными оттенками, из которых наиболее характерны такие, 
как полнота совершения действия, или интенсивность действия или реали-
зация его с помощью особого усилия, полная исчерпанность действия или 
его необратимость» (26, с. 343–344). Например:

1) Валько цы фатеры æмбæхст уыд.., уым æвиппайды немыц баджигул 
кодтой (427) // Так квартира, где скрывался Валько.., внезапно подвер
глась обыску(340). – В осет. букв.: «баджигул кодтой – подверглась тщатель-
ному, основательному обыску»;
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2) Бацагур æмæ ссардзынæ. // Ермæст уый у сусæг хъуыддææмæ кæмæ 
фæнды ма цу (175) // Поищи и найдешь. Только это дело серьезное, ты к 
случайным людям не ходи(138). – В осет. букв.: «бацæур – поищи как следует, 
основательно»;

3) «Катя, æнхъæлмæ кæсынæй байстадтæ?» (100) // «Заждалась 
Катя?»(80). – В осет. букв.: «æнхъæлмæ кæсынæй байстадтæ – изнемогла 
в ожидании, истощила всякое терпение в ожидании»;

4) Фæлæ – ма ды афæлвар, азæй – азмæ, бонæй – бонмæ, сахаты хуызæн, 
милуангай гектартæ зæхх бахуым кæнын, байтауын, хор бафснайын, банай 
кæнын (447) // А попробуй-ка ты из года в год, день за днем, как часы, мил-
лионы гектаров земли вспахать, посеять, убрать хлеб, обмолотить (355). – 
В осет. глаголы, соответствующие русским «вспахать», «посеять», «убрать 
хлеб», «обмолотить», имеют дополнительное значение полноты действия, 
основательности, реализации его с помощью значительного усилия.

Очевидно, что оттенки подчеркнутой специальной результативности, 
вносимые приставкой ба- в семантику приставочных глаголов, образован-
ных от предельных глаголов или от глаголов с подвижной границей ПД/
НПД, при актуализации их предельного значения не допускают представ-
ления соответствующих действий как процессных. Выделяемый в глаголах 
этого способа действия, обозначенного нами как основательно-результатив-
ный с.д., акционально-аспектуальный смысл аккумулирует внимание на фак-
те «особой результативности», то есть на семантике, допускающей только 
форму совершенного вида. Эти значения близки значениям русских каче-
ственно-результативных способов действия (29, с. 78).

Как отмечалось нами выше, самым ярким, главным акциональным зна-
чением приставочных образований с префиксом ны- является значение ин-
тенсивности, повышенной экспрессивности действия.

В глаголах, образованных от основ предельной семантики с помощью 
приставки ны-, обозначается полнота результата, полная исчерпанность 
действия, тщательность действия в сочетании со значением повышенной 
интенсивности и экспрессивности: ныллæмарын/выжать, отжать, вы-
давить (с силой); ныххурх кæнын/задушить, удавить (насмерть, с силой); 
нынныхсын/застрять (глубоко); ныннæмын/утрамбовать (основательно); 
ныссæттын/сломать (грубо, совсем); ныссæлын/замерзнуть (очень); ных-
хус кæнын/иссушить (чересчур высушить); ныххуылыдз уын/промокнуть 
(до ниточки); ныззæгæл уын/вцепиться (крепко); ныффыдхуыз уын/поху-
деть (очень сильно); ныззыввыттытæ кæнын/бросить, швырнуть (с силой); 
нытътъанг уын/растянуться (чрезмерно); ныйирд кæнын/озарить; ныт-
тыхсын/обнять, обвить (крепко); ныссуйтæ уын/запутаться, растеряться 
(вконец); ныддæрæн кæнын/разгромить, разбить наголову, в пух и прах; 
ныццæгъдын/истребить, уничтожить (полностью); нылхъивын/стиснуть, 
сдавить, прижать (сильно); ныхгæнын/закрыть (прочно, тщательно), заку-
порить; ныддис кæнын/очень удивиться и др.

Эта особенность семантики приставочных образований с ны- позволяет 
обозначить данный специально-результативный с.д. как интенсивнорезуль
тативный с.д., отличающийся одновидовым (перфективным) характером, 
как и соответствующие русские специально-результативные с.д. (29, с. 72), 
именно по причине выделения в семантике глаголов этого способа действия 
подчеркнутой интенсивности, эмоционально-экспрессивной окрашенно-
сти действия, что и предполагает повышенную сосредоточенность внима-
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ния «на факте как таковом, на факте в его неразложимой, не поддающейся 
развертыванию целостности» (17, с. 202).

В отдельный одновидовой (перфективный) специально-результатив-
ный с.д. выделены нами глаголы с приставкой с-, образованные от основ 
предельных значений, в которых значение достигнутого результата ос-
ложняется подчеркнутым значением окончательности действия, полной 
его исчерпанности в пределах допустимой (применительно к данному 
действию) нормы. Этот способ действия обозначен нами как нормативно
результативный с.д. (14, с. 47). Приведем для сравнения следующие при-
меры: срасыг уын/напиться, опьянеть – ныррасыг уын/опьянеть сильно; 
счъизи кæнын/запачкать – нычъчъизи кæнын/запачкать сильно; ссыгъдæг 
кæнын/очистить – ныссыгъдæг кæнын/вычистить основательно, тщатель-
но – асыгъдæг кæнын/почистить слегка; сбæрзонд кæнын/поднять, возвы-
сить – фæбæрзонд кæнын/поднять выше относительного исходного состо-
яния, положения – абæрзонд кæнын/поднять слегка – ныббæрзонд кæнын/
поднять очень высоко, вознести; сбур уын/пожелтеть – абур уын/пожел-
теть слегка – ныббур уын/пожелтеть очень сильно – фæбур уын/стать жел-
тее относительно исходного состояния и др.

С большой группой предельных глаголов со значением «приобретать 
признак (наделять признаком), названный (-ым) мотивирующим прилага-
тельным», преверб фæ- образует лексемы с общим семантическим компо-
нентом: «бо́льшая степень проявления признака в сравнении с его исход-
ным проявлением, обозначенным производящим глаголом». Например: хус 
кæнын/сушить – фæхус кæнын/подсушить; уазал кæнын/остывать, мерз-
нуть, становиться холоднее – фæуазал кæнын/подмерзнуть,стать более хо-
лодным; къаддæр кæнын/уменьшаться – фæкъаддæр кæнын/стать меньше; 
чъизи кæнын/пачкаться – фæчъизи кæнын/стать грязнее; сырх кæнын/
краснеть – фæсырх уын/покраснеть, стать более красным; даргъ кæнын/
удлиняться – фæдаргъ уын/стать длиннее; фæлурс кæнын/бледнеть – 
фæфæлурс уын/побледнеть; хъæддых кæнын/крепнуть – фæхъæддых уын/
окрепнуть, стать покрепче; фæкарз уын/стать более серьезным; фæуæззау 
уын/стать тяжелее и др.

Глаголы данной лексико-семантической группы близки русскому смяг-
чительному (аттенуативному) с.д., выражающему «ослабленную, неполную 
степень проявления результативного действия: подкрасить, примять, над-
ломить и т.п.» (29, с. 76). В отличие от русских глаголов смягчительного с.д. 
осетинские глаголы не только указывают на небольшую степень проявления 
признака, а подчеркивают, что эта степень проявления признака небольшая 
именно в сравнении с исходным состоянием данного признака. Данный 
специальнорезультативный с.д. можно обозначить как сравнительноре
зультативный с.д. Специфика акционально-аспектуальной семантики гла-
голов данного способа действия более наглядно проявляется в одном ряду 
с глаголами других специальнорезультативных с.д.: нормативнорезуль
тативного с.д. (с-), интенсивнорезультативного с.д. (ны-),основательно
результативного с.д. (ба-), частичнорезультативного с.д. (а-), а также с 
глаголами моментальнорезультативного с.д., характеризованного превер-
бом æрба-. Этот преверб вносит значение быстро, моментально, внезапно, 
неожиданно совершившегося действия, соединяясь с глаголами предель-
ной семантики. Например: æрбабур уын/стать желтым быстро, внезапно; 
æрбазымæг кæнын/наступить быстро (о зиме); æрбамарын/внезапно убить; 
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æрбамой кæнын/неожиданно выйти замуж; æрбафæллайын/быстро уто-
миться; æрбафтын/неожиданно оказаться, очутиться; æрбамæлын/внезап-
но умереть; æрбамигь кæнын/быстро сгуститься (о тумане); æрбасийын/
быстро замерзнуть; æрбамбийын/быстро прогнить и т.д.

Очевидна несовместимость акционально-аспектуальной семантики 
глаголов данного специальнорезультативного с.д. с идеей процессности: 
подчеркнутая неожиданность, непредвиденность, внезапность, момен-
тальность наступления результата действия не допускает представления 
этих действий в течении, в развитии. Подобная картина наблюдается и в 
современном русском языке: глаголы с названными аспектуальными при-
знаками являются одновидовыми, перфективными (29,с. 72). Важно отме-
тить, что и в русском, и в осетинском языке многие глаголы этого спосо-
ба действия имеют эмоционально-стилистическую окраску: улетучиться/
æрбайсæфын, æрбамой кæнын/выскочить замуж, æрбамæлын/скончать-
ся внезапно, æрбамæгуыр кæнын/прикинуться бедным, прибедниться, 
æрбалабурын/вломиться, ворваться, æрбахæлæф кæнын/нахлынуть (о тол-
пе), æрбахæрын/сжить со свету, сожрать и др. Это обстоятельство также 
влияет на аспектологическую характеристику действия, а точнее, усиливает 
смысл, обуславливающий их одновидовой перфективный характер. Как от-
мечалось нами выше, любая стилистически окрашенная передача действия 
«сосредоточивает внимание на факте как таковом, на факте в его неразло-
жимой, не поддающейся развертыванию целостности» (17, с. 202), вот по-
чему глаголы с выраженными эмоционально-экспрессивными признаками 
обладают только формами совершенного вида (29, с. 73).

Осетинские приставочные образования с префиксом æр-, образован-
ные от глаголов предельной семантики или точнее, от глагольных основ 
предельных значений, близки по значению русским глаголам аттенуатив
ного (смягчительного) с.д.5, которые выражают «ослабленную, неполную 
степень проявления результативного действия: припудрить, наиграть (ме-
лодию), застирать (пятно) и т.д.» (29, с. 76). Например:

1) Æхсæвæй, бонæй – кæддæриддæр на кьæхтыл, æрбадын амал дæр нын 
нæ уыд... (86)// И днем, и ночью – все на ногах (69). – В осет. букв.: «возмож-
ности присесть даже не было»;

2) Хур æй æртавта, æмæ йæ дарæсæй тæф узелæмæ цæуы (385) // Солнце 
пригревает его, и от одежды его поднимается пар (306);

3) Толя Орлов æмæ Ваня фенцой кодтой Валодяйæн, Жорæ та йын йæ 
цыбыр хæлаф чысыл æрдæлæмæ кодта æмæ йын йæ бинт райхæлдта (113)// 
Толя Орлов и Ваня поддерживали Володю, а Жора приспустил его трусы и 

5 Этот способ действия включен М.А. Шелякиным в группу количественно-интен-
сивных с.д. Они «характеризуют ту или иную степень интенсивности в проявле-
нии результативных действий, соответствующим образом отраженную на объекте 
или субъекте действия. Обозначение степени интенсивности, как и обозначение 
определенного объема, является дополнительным аспектуальным признаком, со-
провождающим значение общерезультативного с.д. исходных глаголов» (29, с. 76). 
Количественно-интенсивные с.д. являются разновидностью количественно-резуль-
тативных с.д., представляющих собою большую группу специально-результативных 
с.д. русского глагола, включающих в себя также и качественно-результативные с.д., 
и результативно-обстоятельственные с.д. (29, с. 75).
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разбинтовал его (90). – В осет. букв.: «немного, слегка приспустил», причем 
это значение усиливается и наречием «чысыл – немного»;

4) Гъе уыдæттæ барæны тæбæгьтæй иуы æрластой дæлæмæ... (180) // 
Все это перевешивало чашку весов за то, что нельзя целиком довериться 
Кондратовичу (143). – В осет. букв.: «æрластой» означает «перевесили слег-
ка, немного потянули вниз»;

5) Ваняйы фыд авиппайды æрсасти, æмæ йæ урсдзæъд цæстытæ 
æрмынæгсты (563) // Отец Вани вдруг сразу сломался, и белесые глаза его 
потускнели (442). – В осет. букв.: «æрсасти – надломился».

В осетинском языке глаголы с префиксом æр- со значением неполной 
степени проявления предельного действия имеют бо́льшую семантическую 
нагрузку, чем соответствующие им русские глаголы: они не просто указыва-
ют на неполную степень проявления действия, а содержат дополнительный 
смысл – подчеркивают незначительность проявления действия в количе-
ственном отношении, то есть маркируют степень (объем) неполноты.

Наиболее наглядно эта особенность значения приставочных глаголов 
проявляется при сравнении с другими приставочными глаголами, произ-
водными от одной основы, но с помощью разных превербов. Особенно по-
казательны примеры с глаголами, обозначающими процесс (действие) на-
деления признаком, например: æталынг уын – потемнеть слегка, æрталынг 
уын – «стемнеть, потемнеть» в значении, близком русскому «сгуститься» 
о сумерках), «потемнеть» с неполным нарастанием признака; æрбаталынг 
уын – потемнеть внезапно; баталынг – «стемнеть» с подчеркнутым результа-
том «стать темным»; фæталынг уын – потемнеть; стать темнее в сравнении 
с предыдущим, исходным состоянием.

Именно вот это значение «незначительности» проявления действия, 
его отмеченной количественными рамками неполноты, отличающее осе-
тинские лексемы в сравнении с русскими эквивалентами, и объясняют, по-
чему глаголы осетинского смягчительного с.д., характеризованного пре-
вербом æр-, не имеют имперфективных видовых пар с аффиксом -цæй-, тог-
да как глаголы русского аттенуативного с.д., «как правило, все образуют 
формы НСВ» (29, с. 77).

Как известно, видовая парность распространяется на такие предельные 
глаголы, действия которых контролируются или наблюдаются с точки зре-
ния целостной/нецелостной разновидности их проявления (29, с. 71). Если 
же в семантике глагола выделяется как акционально-аспектуальная доми-
нанта идея незначительного в количественном отношении проявления дей-
ствия, причем именно это значение подчеркивается как результат, то оче-
видна невозможность представления этого же значения в процессуальном 
плане, в течении, в развитии. Эти глаголы не поддаются имперфективации 
именно в связи с тем, что характеризуют действия не с точки зрения проте-
кания в течение какого-либо ограниченного времени, в пределах какого-то 
объема и других параметров действия/процесса, а с точки зрения смысло-
вого выделения идеи незначительного количества проявления действия, 
то есть четко выделены рамки, ограничители обозначенной неполноты.

Большую группу приставочных глаголов с æp- составляют лексемы, 
в значении которых выделяется семантический элемент «основательно-
сти, тщательности» (2, с. 287) результативного действия, или действия по-
степенного, основательного, иногда медленного, осторожного характера 
(26, с. 342–343). Например:
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1) Цалдæр боны дæргъы лæппутæ фæуыгътой шрифты баззайæггæгтæ, 
фæрæзонæй сыджыт сызмæнтгæйæ... æмæ афтæмæй æруыгътой шрифтæй 
цы баззад, уый (536) // В течение нескольких дней, терпеливо копаясь в зем-
ле, ребята находили остатки шрифта и выбрали все, что там было (421). – 
В осет. глаголу «находили» соответствует форма «фæуыгътой» (от глагола 
«уидзын – клевать, собирать, выбирать»), означающая «выбирали», а гла-
голу «выбрали» – форма «æруыгътой», подчеркивающая основательность, 
тщательность действия;

2) «Аиуварс æй кæнæм, лыстæг æм æркæсдзыстæм», – зæьта Анато-
лий (402)//«Оставить, присмотримся»,– сказал Анатолий (320). – В осет. 
букв.: «æркæсдзыстæм – внимательно (детально) до мелочей изучим, пригля-
димся со всех сторон»;

3) Лисичанскы цы æфсæдтæ уыд, уыдон фæстæмæ – фæстæмæ рацыды-
сты æмæ ам сæхи æрфидар кодтой (150) // А наши отошли, заняли тут обо-
рону (119). – В осет. букв. «æрфидар кодтой – прочно(основательно) укрепи-
лись, закрепились»;

4) Сережкæ авг æрлыг кодта алмасийæ æмæ йæ рафтыдта. Уыцы куыст 
кæнын хъуыд быхсгæйæ (649) // Сережка выдавил стекло... и вынул его. Ра-
бота эта требовала терпения (549). – В осет. букв.: «æрлыг кодта – выдавил 
(вырезал) старательно (осторожно) тщательно» и др.

Глаголы с такой семантикой отнесены нами к специальнорезульта
тивному с.д., который не имеет абсолютно адекватной по содержанию па-
раллели среди русских способов действия. С одной стороны, этот способ 
действия может быть сближен с русскими количественнорезультативны
ми с.д., в частности с тотальным с.д., имеющим значение «исчерпываю-
щего распространения действия на весь объект или субъект» (28, с. 439) и 
выражающим крайнюю степень интенсивности действия, проявляющейся 
в его рассредоточенном воздействии на весь объект или субъект. Глаголы 
данного способа действия «являются, как правило, одновидовыми, так как 
он соотносится с суммарно-интегративным значением СВ. Встречаются и 
редкие имперфективные формы, но со значением кратности: изранить, ис-
черпать, исчертить, израсходовать; вытоптать, выпачкать и т.д.» (29, с. 77). 
С другой стороны, глаголы данного осетинского специальнорезуль
тативного с.д. сближаются с русскими качественнорезультативными 
с.д., характеризующими специфическую качественную эффективность 
в осуществлении результативных действий с помощью таких адвербиаль-
ных показателей, как «хорошо», «тщательно», «старательно», «как следует» 
и т.д. На наш взгляд, данный осетинский способ действия ближе к ослож
неннохарактеризующему с.д., выделенному М.А. Шелякиным в качестве 
отдельного качественно-результативного с.д. как «указывающий на тща-
тельность и раздельность этапов выполнения действия, на качественную 
эффективность каждого момента: тщательно выписать (буквы), вымерить 
расстояние и под.» (29, с. 78).

Семантическая двойственность осетинских глаголов данного способа 
действия, одновременная близость их и к глаголам тотального с.д., и к глаго-
лам осложненно-характеризующего с.д. позволяет нам обозначить данный 
способ действия как тотальнокачественный с.д. (14, с. 40). Комбинация 
выше отмеченных акционально-аспектуальных характеристик в рамках гла-
голов одного способа действия объясняет и их одновидовой (перфектив-
ный) характер.
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Значение осетинских приставочных глаголов с префиксом ра- близко 
значению глаголов русского распределительного (дистрибутивного) с.д., 
в которых дополнительно к значению достижения результата обозначает-
ся поочередное распространение действия на ряд объектов или исходящее 
от ряда субъектов: поснимать, поморить, покусать, переломать, перебить, 
перетаскать и т.д. (22, с. 603). Сравним:

1) Æмæ зæьд райтыдта, Ваняйы хо Нинæ цъайæ дон куы’ рбахаста æмæ 
Фомины марды хабар куы рафæзмыдта, стæй уыдæтты фæдыл цытæ дзу-
рынц, уый, уæд (560) // И гроза разразилась, когда сестра Нина, сходив 
по воду к колодцу, принесла слух о казни Фомина и то, что об этом гово-
рят (439). – В осет. букв: «рафæзмыдта – пересказала» (новость о смерти 
Фомина и все, что об этом (в связи с этим) говорят);

2) Оля кьамтæ райуæрста (346) // Оля сдала карты (275), – (то есть по-
очередно раздала каждому определенное количество карт и др.).

Р.Л. Цаболов, один из первых исследователей осетинских глагольных 
приставок, определяет дистрибутивное значение осетинских глаголов с 
приставкой ра- следующим образом: «Глаголы с приставкой ра- характери-
зуют действие как происходящее в разных местах одновременно или в не-
которой последовательности, с поочередным охватом большого количе-
ства объектов: Равæрдтой фынгтæ æмæ нæрт куывды бадынц Уырызмæджы 
хæдзары // Расставили столы и сидят нарты на пиру в доме Уырызмæа; 
Рамбырд кодтой се’дзæм мæрдты æмæ тигьæй фæфале сты//Подобрали 
нарты своих безмолвных убитых и скрылись за уступами гор» (26, с. 341).

Глаголы дистрибутивного с.д. в современном русском языке – всег-
да несоотносительные по виду, перфективные (22, с. 604). Как отмечает 
М.А. Шелякин, в глаголах дистрибутивнораспределительного с.д., или 
дистрибутивносуммарного с.д., признаком, влияющим на одновидовой 
(перфективный) характер предельных глаголов, является «значение пан-
тивной суммарности объективно многократного или длительного прояв-
ления действия... В глаголах данного действия подчеркивается значение 
итогового результата или итогового количества времени проявления дей-
ствия, что соответствует только семантике СВ» (29, с. 72). Отмеченная 
М.А. Шелякиным особенность акционально-аспектуальной семантики рус-
ского распределительного способа глагольного действия со значением сум-
марного итогового результата выявляется и в глаголах осетинского распре-
делительного с.д., что, очевидно, так же, как и в русском языке, объясняет 
их видовую (перфективную) несоотносительность.

Таким образом, исследование особенностей семантики осетинских спо-
собов глагольного действия показывает, что так же, как и в русском языке, на 
взаимодействие с категорией вида, в частности на видовую (перфективную) 
несоотносительность осетинских приставочных глаголов, влияют такие, 
очевидно, универсальные акционально-аспектуальные признаки, как значе-
ние однократности (одноактности) действия; начинательности действия; 
неожиданности, непредвиденности, моментальности, внезапности насту-
пления результата; временной ограниченности непредельных действий; 
пантивной суммарности объективно многократного или длительного про-
явления действия; подчеркнутой интенсивности действия, его эмоциональ-
но-экспрессивной окрашенности, а также различные специальные оттенки 
(разновидности значения) результативности, представленные в способах 
действия сопоставляемых языков в разных комбинациях. Эти комбинации, 
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по справедливому замечанию М.А. Шелякина, могут совпадать и отличаться 
не только набором денотативных значений, они специфичны в сигнифика-
тивном и экспрессивно-стилистическом отношении, что, несомненно, отра-
жается на видовых свойствах соответствующих глаголов (28, с. 238). Истоки 
универсальности вышеназванных акционально-аспектуальных признаков 
«коренятся в общих закономерностях отражения объективной действи-
тельности в человеческом сознании, то есть в единстве мира и единстве его 
восприятия людьми в процессе их деятельности» (3, с. 31). Что касается раз-
личной степени обязательности и частотности выражения того или иного 
смысла при обозначении типовых ситуаций в разных языках, отражающих 
различную значимость отдельных категориальных смыслов для различных 
языковых картин мира, то эти различия можно считать проявлением своего 
рода языковой относительности в сфере грамматики. Категориальная видо-
вая семантика и организация аспектуальной системы задают определенные 
ракурсы видения ситуации и могут накладывать ограничения на возмож-
ные способы ее представления (30, с. 231–238; 20, с. 61). Как подчеркивал 
С.Д. Кацнельсон, «содержание языковых форм представляет собой амальга-
му универсальных и идиоэтнических функций» (13, с. 14).

Наши наблюдения над глаголами perfectiva tantum в осетинском языке бу-
дут неполными, если мы в связи с вышеизложенным не рассмотрим вопрос 
о видовой (перфективной) несоотносительности приставочных глаголов с 
префиксами а-, ба-, ны-, образованных от глаголов движения/перемещения.

Как отмечалось выше, в глаголах этой лексико-семантической группы 
(и тех групп, с глаголами которых приставки могут реализовывать про-
странственно-ориентационные значения), приставки не имеют акциональ-
ных значений, выполняют только функцию локальной ориентации, то есть 
в кругу этих глаголов как будто бы нет причин аспектуально-акционального 
характера, препятствующих образованию от них формы с инфиксом -цæй-, 
имеющей конкретно-процессное значение. Тем не менее, имперфектива-
ция приставочных глаголов движения/перемещения с превербами а-, ба-, 
ны- невозможна.

На наш взгляд, невозможность выражения процессуального значения 
формами с приставками а-, ба-, ны- от глаголов движения/перемещения 
связана с отсутствием условий для выражения признака перцептивности 
(наблюдаемости) в глаголах движения/перемещения с приставками а-, ба-, 
ны-, отличающихся особым соотношением сем «место наблюдения» и «ме-
сто протекания действия», существенным при реализации признака пер-
цептивности (6, с. 133).

Как подчеркивает А.В. Бондарко, признак перцептивности является 
важнейшим контекстуальным и ситуативным условием реализации функ-
ции процессности в русском языке: «Процессное действие – это действие, 
воспринимаемое в процессе его протекания, действие наблюдаемое 
(или воспринимаемое на слух, осязаемое и т.д.). Признак перцептивно-
сти реализуется и конкретизируется в обозначении момента фиксации 
процесса, наблюдателя (воспринимающего субъекта) и места протека
ния воспринимаемого процесса в определенном отношении к позиции 
восприятия (5, с. 14).

В осетинском языке признак перцептивности реализуется в приставоч-
ных глаголах движения/перемещения (и примыкающих сюда других лек-
сико-семантических групп) с помощью пространственно-ориентационных 
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значений приставок, кроме приставок а-, ба-, ны-. Напомним еще раз про-
странственно-ориентационные значения приставок:

а- наблюдатель внутри
  движение наружу 
ра- наблюдатель снаружи

ба- наблюдатель снаружи
  движение внутрь 
æрба- наблюдатель внутри

ны- наблюдатель наверху
  движение вниз 
æр- наблюдатель внизу

с-  – движение вверх/безотносительно локализации наблюдателя; 
фæ- – движение в любом направлении/безотносительно 
локализации наблюдателя.

Как можно заметить, локализация наблюдателя, соответствующая пре-
вербам а-, ба-, ны-, не дает возможности наблюдать развитие действия в на-
правлениях, указываемых данными превербами: 

а-  – движение наружу/наблюдатель внутри; 
ба- – движение внутрь/наблюдатель снаружи; 
ны-  – движение вниз/наблюдатель наверху, 

то есть момент фиксации процесса, воспринимаемого наблюдателем, не мо-
жет быть выражен в этих приставочных образованиях в силу их локальной 
семантики, а точнее, в силу несоответствия локальной ориентации наблю-
дателя тому пространственному направлению действия, которое обознача-
ется данными приставками.

И, напротив, в приставочных образованиях с другими превербами усло-
вия для реализации функции процессности налицо:

ра- – движение наружу/наблюдатель снаружи;
æрба-  – движение внутрь/наблюдатель внутри;
æр-  – движение вниз/наблюдатель внизу;
с-  – движение вверх/безотносительно локализации наблюдателя;
фæ- – движение в любом направлении/безотносительно локализации 
наблюдателя;

В глаголах с этими приставками локализация наблюдателя не противо-
речит условиям для реализации признака перцептивности действия и, тем 
самым, для обозначения процессности действия.

Установление факта зависимости видовой парадигмы у определенной 
части осетинской приставочной глагольной лексики от конкретной комби-
нации локально-ориентационных значений и значений пространственной 
линейной направленности действия не только объясняет причины огра-
ниченного охвата группы глаголов движения-перемещения и некоторых 
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других лексико-семантических групп с оппозицией типа «рацæуын/вый
ти – рацæйцæуын/выходить», но и во многом помогает понять механизм 
становления видового противопоставления в осетинском языке.

К кавказскому периоду истории осетинского языка («первые века н.э.» – 
1, с. 71) в нем развивается своеобразная, свойственная многим иберийско-
кавказским языкам черта: выражать с помощью превербов пространствен-
но-ориентационные значения. Формирование этой специфической особен-
ности в осетинском языке – закрепление конкретных пространственно-ори-
ентационных значений за определенными превербами – имело для осетин-
ского языка, в особенности его грамматического строя, далеко идущие по-
следствия. Особая роль в этом плане принадлежала приставочным глаголам 
движения-перемещения.

Обозначение в приставочных глаголах движения-перемещения пози-
ции наблюдающего за действием субъекта в сочетании со значением пре-
дельности, свойственным осетинским приставкам, как и приставкам других 
индоевропейских языков (19, с. 17, 209–224), давало возможность отражать 
в языковых формах перцептируемые действия как достигшие конкретного 
результата, предела: при отдаляющей ориентации, то есть при локализации 
наблюдателя в исходной точке действия, достигнутость предела восприни-
малась как начинательность; при приближающей ориентации, то есть при 
локализации наблюдателя в конечной точке действия, достигнутость преде-
ла воспринималась как завершенность, реальная достигнутость окончания 
действия. Именно в кругу глаголов приближающей ориентации (то есть ког-
да совпадают пространственно-ориентационная локализация наблюдающе-
го за действием и направленность действия) формируется логико-семанти-
ческая база для выражения признака перцептивности, появляется и реали-
зуется потребность обозначения процессуальности действия, действия intra 
terminos. Роль эту берут на себя глагольные образования с -цæй- , которые 
обозначают действие вначале, по-видимому, как процессуальное только, 
а затем как стремящееся к достижению предела, направленное на достигну-
тость внутреннего абстрактного предела действия.

Предположение о том, что возникновение категории глагольного вида 
в осетинском языке стало возможным с развитием категории простран-
ственной ориентации и формирование видовых значений в осетинском на-
чалось в кругу приставочных глаголов движения-перемещения в результате 
взаимодействия аспектуальных (предельность) и пространственно-ориен-
тационных значений, очень важно с историко-типологической точки зре-
ния. Как специально подчеркивается в «Исторической грамматике русского 
языка. Морфология. Глагол. 1982» (12), «необходимость выражения импер-
фективного значения возникла в кругу приставочных глаголов движения-
перемещения, которые в позднем праславянском языке, равно как и в пред-
письменную эпоху развития древнерусского языка, составляли самую мно-
гочисленную группу глагольной лексики. Первоначально именно она была 
достаточно отчетливо дифференцирована по категориям определенности/
неопределенности и предельности/непредельности, на стыке которых и 
началось формирование видовых значений. Поэтому развитие категории 
имперфективности шло главным образом в этой сфере» (12, с. 163).

Таким образом, и в русском (славянском) языке, и в осетинском (иран-
ском) языке сходные лингвистические предпосылки явились базой для 
развития в обоих языках грамматической категории глагольного вида. 
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Если в древнерусском языке «самая высокая и очевидная степень перфек-
тивации... представлена приставочными образованиями определенных 
глаголов движения типа ’нести’» (23, с. 313), то, вероятно, и в древнеосе-
тинском языке была сходная ситуация. В осетинском языке, так же, как и в 
русском (12, с. 190–279), доминантой начального этапа развития категории 
глагольного вида было формальное и семантическое развитие несовершен-
ного вида. Особый интерес для общей и сопоставительной аспектологии 
представляет, на наш взгляд, и то, что если в современном русском языке 
«именно значения способов действия, а не какиелибо другие особенно
сти глагольной семантики обусловливают аспектуально-грамматические 
свойства отдельных групп глаголов, – их видовую соотносительность/несо-
относительность, неравночастотную соотносительность...» (29, с. 70), то в 
современном осетинском языке, как показывает исследованный нами мате-
риал, не только значения способов действия, но и пространственноори
ентационные значения глагольных приставок обусловливают аспекту-
ально-грамматические свойства глаголов, их взаимодействие с категорией 
вида, их видовую соотносительность /несоотносительность.

Таким образом, грамматическая видовая семантика выступает как «ис-
точник и хранитель языкового знания» (7, с. 61), базируется на уходящих в 
глубь веков представлениях, которые выявляются с помощью концептуаль-
ного и функционального анализа языковых форм, и обладает совершенно 
особенной значимостью для попыток пролить свет на интуитивные, когни-
тивные законы, формирующие особенности мышления, сознания, как все-
общие, так и специфические для отдельной культуры (20, с. 57).
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Современная речь в зеркале прозы
последних лет

Напряженность современной языковой ситуации весьма точно передал 
М.А. Кронгауз в названии своей популярной книги «Русский язык на грани 
нервного срыва». Эта медицинская метафора-диагноз не может не вызвать 
обостренной реакции в обществе. Именно поэтому эксплицированная реф-
лексия о языке и речи занимает немалое место в современных СМИ, где весь-
ма распространены «лингвистические рубрики». Показательны и ежегодные 
конкурсы «Слово года», «Словарь года», «Неологизм года», проводимые в 
рамках проекта М. Эпштейна «Дар слова». Их модераторами в 2012 году стали 
писательницы Е. Чистякова и М. Вишневецкая. Писатель Вл. Новиков, автор 
популярного филологического романа «Роман с языком», регулярно публи-
кует «Новости языка от Владимира Новикова» на сайте «Свободная пресса». 

Язык как мощный фиксатор социокультурных процессов становится 
особым, иногда одним из основных объектов внимания в творчестве совре-
менных писателей. Л. Рубинштейн, в художественной публицистике которо-
го проблемы языка занимают большое место, пишет: «…Страна будет суще-
ствовать до тех пор, пока будут существовать – сколь бы ничтожным ни было 
их число – носители языка <…> Носители языка – это люди, все еще способ-
ные понимать смысл слов и придавать значение их порядку» (4, с. 236). 

Беллетристика конца XX – начала XXI века, по определению остро реа-
гирующая на меняющиеся социокультурные доминанты, позволяет выявить 
изменения в общественном сознании, определить «ключевые слова эпохи» 
и установить их соотношение на аксиологической шкале. «Традиционный 
и естественный интерес говорящего к собственному языку как к инстру-
менту общения и самовыражения» (6, с. 237) может становиться одной из 
текстовых доминант. «Эмоциональное отношение к словам, в том числе и 
негативное, свидетельствует только об одном – об интересе к языку. Линг-
вистическая же рефлексия в широком смысле – один из важнейших процес-
сов, который связывает народ и язык и – по крайней мере, отчасти – опре-
деляет развитие последнего» (1, с. 105). Размышления писателей о языке, 
современной речевой культуре, языковой личности, о речевом поведении 
современников являются органичной составляющей прозы – в поэзии эти 
процессы представлены сложнее и более индивидуализированы (8, 9). 

Следует иметь в виду неоднородность беллетристики. Одна ее часть 
принципиально ориентирована на обыденное языковое сознание, на не-
рефлектирующую языковую личность. Другая – на интеллигентного читате-
ля, который обращается к облегченным литературным жанрам для отдыха, 
осознавая место читаемых текстов в литературном процессе и иронически 
относясь и к автору и к самому себе. Именно на такого читателя обычно и 
рассчитаны метаязыковые комментарии, часто построенные в игровом 
ключе. Актуальные для современной речи процессы, становясь объектом 
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языковой игры, погружаются в более сложный лингвистический и культур-
ный контекст и предполагают для адекватного восприятия определенный 
уровень читательской компетенции.

«Филологические «микроэлементы» – полезная добавка к читательской 
пище», – пишет В. Новиков (3). Авторы, часто филологи по образованию 
(В. Новиков, А. Геласимов, А. Слаповский, Д. Быков, Б. Акунин, Н. Соколов-
ская, А. Берсенева и др.), в текстах своих произведений дают весьма точные 
характеристики современной языковой ситуации, различным типам языко-
вых личностей. В одних случаях эти оценки, обнаруженный в тексте языко-
вой выбор вкладываются в уста персонажей:

«– Как ты сегодня? – негромко спросил Крапивин.
– Я – прекрасно! – она рассмеялась, отходя от витрины, и прохожий 

удивленно обернулся ей вслед. – Я купила булку и собираюсь ее съесть. Нет, 
не так: слопать. Сожрать… – она задумалась.

– Навернуть, – дополнил муж, и по его голосу она почувствовала, что он 
улыбается» (Е. Михалкова. Рыцарь нашего времени).

В других случаях языковая рефлексия соотносится с авторской сферой 
(в обоих приведенных примерах речь идет о мотивации выбора синонимов):

«Врут. Врут. Все всегда врут. В России врать – как дышать! Все осталь-
ное – интеллигентские штучки. Насчет справедливости, честности, непод-
купности, прямоты, «жить не по лжи» и так далее. К народу это не имеет 
никакого отношения. Нет, есть конечно, глобальная ложь, с которой бывает 
трудно смириться, да и то только тогда, когда она помножена на жестокость, 
грубость и прочее, а врать, привирать, подвирать – это совсем другое дело. 
Заметь, только в русском языке есть ложь и вранье. Два близких слова, но 
с тонкой разницей. В слове «ложь» – пафос, обвинительная интонация, ли-
цемерие, в слове «вранье» – снисходительность, юмор, фантазирование, 
если хочешь» (В. Бенигсен. Раяд).

Используемые авторами метаоператоры разнообразны – от лаконич-
ных, часто выраженных метаграфическими средствами (кавычки, курсив, 
прописные буквы), до развернутых комментариев:

«И последнее: Сашина статья им писк комариный. Как она сама верно 
выразилась, живут они за тяжелым парчовым занавесом, и что о них думают 
«по ту сторону», им глубоко «фиолетово» (Т. Гармаш-Роффе. Расколотый мир).

«Что еще за чертово слово эти нанотехнологии? Почему я, я – Владимир 
Жуковский, понятия не имею, что это за чертово волшебное слово? И по-
чему мой брат это знает, и для него, ученого, оно открывает такие возмож-
ности в области государственной карьеры, менеджмента самого высокого 
уровня» (Т. Степанова. Black&Red).

«– Там главная героиня приехала в отпуск в санаторий, а в санатории 
произошло убийство, и вот героиня, а она в милиции работает, предлагает 
местной милиции свою помощь, а они от нее отказались, а она обиделась.

– Кто обиделась, милиция или помощь? – поддел я, подумав, что надо 
будет в свободное время потренировать Лилю в части изложения прочитан-
ного, чтобы не забывала об именах собственных и существительных и не 
пользовалась бесконечными «она», «он», «этот».

– Героиня обиделась, – деловито пояснила Лиля, не замечая моего сар-
казма» (А. Маринина. Черный список).

Для характеристики языкового сознания современника, его способно-
сти адекватно воспринимать тексты разных стилей и жанров, осуществляя 
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необходимую обработку информации, авторы активно используют специ-
альную лексику, представленную в лексиконе усредненной языковой лично-
сти, те базовые лингвистические термины, которые «знают и помнят», ак-
тивно употребляют, используя в качестве интерпретационного инструмен-
та, и адекватно воспринимают рядовые носители языка. Лингвистический 
термин, все чаще выходя за границы специального текста, подвергается 
семантическим сдвигам, требуя при его восприятии активизации соответ-
ствующего участка ассоциативно-вербальной сети. Ср.:

«– Вы действительно близкие подруги с Настей?
– Тавтология, господин детектив. Подруги только и могут быть действи-

тельно близкими. Неблизкие называются приятельницами» (Т. Гармаш-
Роффе. Ведь я еще жива).

Лингвистический термин в текстах современной прозы является неким 
сигналом интеллектуального напряжения, «призывом к рефлексии», спосо-
бом более точной экспликации мыслей и эмоций говорящего.

По оценкам речи можно составить своего рода перечень «симптомов 
речевых недугов» (многочисленные нарушения языковых норм, жаргони-
зация речи, неумеренный поток заимствований, оскудение словарного за-
паса, экспансия неоканцелярита, формирование постсоветского новояза с 
обновленным корпусом эвфемизмов). Примечательно, что рассуждения о 
языке и речи нередко вписываются в сюжетную линию повествования, а для 
персонажей они являются элементом их профессиональной деятельности: 
герой «Романа с языком» В. Новикова – преподаватель филологического 
факультета, героиня «Терракотовой старухи» Е. Чижовой – бывшая учитель-
ница, теперь занимающаяся репетиторством, героиня романа «Тётя Мотя» 
М. Кучерской – корректор, героиня повести Н. Нестеровой «Точки над ё» – 
ведущая телевизионной программы о русском языке.

Эксплицированные в тексте авторские замечания по поводу использова-
ния тех или иных языковых единиц могут служить иллюстрациями к рекомен-
дациям культурноречевого характера. Приведем выразительный пример: 

«– А покушать?.. – влезла официантка.
– Кусок мяса на гриле, – вдруг брякнула Митрофанова. – И побольше.
– Вот это правильно! – одобрил Дэн Столетов, а Владимир Береговой от 

изумления, кажется, икнул, но у нее не было сил оценивать его изумление.
– «Кушать» – это ужасно, – процедила Митрофанова в спину удаляющей-

ся официантке, но все же так, чтоб она не слышала. – Неприлично. Нужно 
говорить «есть»! Или тогда уж – ужинать, завтракать! Но точно не «кушать».

– Вот Глафира тоже всегда говорит, что так нельзя! Будто это лакейское 
слово!» (Т. Устинова. С небес на землю).

Палитра речевых оценок, представленных в современной прозе, ох-
ватывает разнообразные явления, оказывающиеся в фокусе обществен-
ного внимания, демонстрирующие зоны расшатывания нормы (варианты 
орфоэпических и акцентологических норм, трудные случаи образования 
морфологических форм существительных, склонение числительных, изо-
билующие или дефектные глагольные парадигмы, активные словообразо-
вательные процессы, например, аббревиация, образование диминутивов, 
универбация, сложные случаи управления и согласования и др.). Ср.: 

«…Я не могу аргументировано объяснить этим козлам-рекламодателям, 
что говорить надо жалюз и, а не ж алюзи! А мы над твоим рабочим местом по-
весим красный диплом филфака!» (Е. Вилмонт. Кино и немцы).
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«Один за другим поднимались кафедральные, говорили, какая замеча-
тельная у Мити работа, интересная, научно обоснованная, современная, 
диссертабельная. Слово-то какое выдумали – диссертабельная! Коммуника-
бельная, транспортабельная, дирижабельная, трахтабельная… Замечаний, 
правда, было много. Митя едва успевал записывать их в специальной тет-
ради» (А. Житков. Кафедра).

В современных текстах широко представлены образы «нарушителей 
норм»: это и носители просторечия, и молодежь с ее жаргонизированной 
речью, и «новые русские», и чиновники с их актуальным постсоветским 
новоязом. Авторы делают «моментальные снимки» современной речи, до-
стойные внимания лингвиста. Польский исследователь В. Хлебда справед-
ливо замечает: «…Есть люди, которые просто говорят, а есть люди, которые 
знают, что говорят; метаязыком пользуются те, кто нуждается в сознатель-
ном оформлении своего говорения, кто чувствует потребность сообщить 
собеседнику, что отдает себе отчет в языковом статусе слагаемых своего вы-
сказывания. Эта благородная потребность «дается лишь избранным»: тем, 
кто умеет внутренне раздвоиться на говорящего и наблюда теля» (7, с. 65). 
Зафиксированные нарушения воплощают заинтересованный взгляд реф-
лексирующей личности автора. «Поскольку за речевыми ошибками и по-
грешностями могут стоять как нарушения норм собственного выбора и упо-
требления языковых средств, так и отклонения от стандартных способов 
осмысления, категоризации, они являются важнейшим источником наших 
знаний как о языке, так и мышлении, а также инструментом их исследова-
ния» (2, с. 81).

Зафиксированные ошибки, как правило, являются значимой для автора 
чертой речевого портрета:

«– Вавилов! Ты где там застрял?!
– Да здесь я!
– Меня Ерохин послал узнать, выехали на вызов или нет! Какая-то да-

мочка истерическая в пятый раз звонит!
– Не истерическая, а истеричная, – поправил за шкапчиком Максим Ва-

вилов, у которого мама в школе преподавала русский язык и литературу. – 
И не звонит, а звонит!» (Т. Устинова. Отель последней надежды).

В приведенном примере представлена типичная для массовой литера-
туры апелляция к авторитетному мнению. Роль защитников языковых норм 
часто отводится «маме-учительнице», «подруге-филологу» и другим компе-
тентным в области языка персонажам, в чьи уста вкладываются суждения об 
эталонной речи. Как неотъемлемое качество образованного человека часто 
интерпретируется привычка пользоваться словарями. Ср.:

«…Она [Женя] не поняла на последней странице одно слово, но у мамы 
спрашивать бесполезно. Она всегда отвечала одно:

– В доме не менее двадцати словарей. По крайней мере в трех ты мо-
жешь найти ответ на свой вопрос» (М. Чудакова. Дела и ужасы Жени Осинки-
ной: Тайна гибели Анжелики).

Примечательно, что персонажи современной беллетристики апеллиру-
ют к словарям, интерпретируя их материалы с разной степенью лексико-
графической компетенции. Приведем лишь один пример, выразительно 
демонстрирующий расхождение между узусом и нормой. При этом словарь 
в глазах рядового носителя языка, не являясь абсолютным авторитетом, как 
раз и фиксирует эту дистанцию:
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«– А я вас, Юрий, как раз хочу спросить про феномен Баркова, только 
не знаю, как правильно говорить: феномен или феномен? 

 – Я говорю феномен, – сказал Юрий. 
 – Вот вы правильно говорите, но в словарях пишут феномен» (М. Кураев. 

Записки беглого кинематографиста).
Текстовые коммуникативные стратегии (подчеркнутый повтор, коррек-

ция, самокоррекция, ироническая имитация или передразнивание и т.п.) ис-
пользуются как экономные и выразительные приемы речевой характеристики:

Эксплицированные в тексте оценки речи нередко не связаны со специ-
альной интенцией: говорящий поправляет собеседника просто потому, что 
не может этого не сделать (подобный внутренний посыл в ряде случаев вер-
бализуется с помощью слов «автоматически поправил», «машинально заметил» 
и т.п.). Ср.:

«– …Я был уверен, что Разлогов умер из-за тебя. А он из-за тебя остался 
жив, оказывается.

– Так не говорят, – машинально поправила Глафира. – Он мог умереть 
из-за меня, а жив он остался благодаря мне» (Т. Устинова. На одном дыхании).

Современные авторы осознают изменение уровня читательской ком-
петенции, делают его объектом языковой рефлексии и учитывают в осу-
ществлении диалога с массовым читателем. Все увеличивающийся процент 
агнонимичной лексики в лексиконе молодежи воздвигает барьеры при по-
нимании разных типов текстов, в том числе и текстов современной лите-
ратуры, делает затрудненным культурный диалог представителей разных 
поколений, заметно ухудшает качество образования, что также находит от-
ражение в современных текстах. Способы представления агнонимов, состав 
которых в лексиконе языковой личности является выразительным показа-
телем ее интеллектуального и культурного уровня, весьма разнообразны. Аг-
нонимичность языковых единиц особенно часто вызывает коммуникатив-
ные отклики «Не понял», «А что это такое» и т.п.:

«– Какая прелесть.., – выдохнула Катя. – Дом с мезонином.
– А что такое мезонин? – спросил Костя.
– От французского слова «мэзон» – значит дом. А мезонин – маленький 

домик.
– Откуда вы знаете?
– Я закончила искусствоведческий. Но вообще – это знают все.
– Кроме меня, – уточнил Костя» (В. Токарева. Стрелец).
Актуальной проблемой в коммуникации автор/читатель является так-

же несовпадение культурных кодов, низкий уровень культурной грамот-
ности, неподготовленность молодежи к восприятию интертекстуальных 
включений. 

Молодой писатель Максим Свириденков признается: «Неохота учить 
этого дурацкого Пушкина», – фраза была типичной для моих одноклассни-
ков, когда я учился в школе. Однако это не мешало им интересоваться новой 
литературой, рассказывавшей о той жизни, которой живут они сами. Если 
век назад футуристы пытались сбрасывать классиков «с парохода современ-
ности», то сегодня никого не нужно сбрасывать. Для поколения читателей, 
рожденного в восьмидесятых, литература как бы началась с чистого листа. 
С одной стороны, многие из них знают новых авторов. С другой, в большин-
стве своем младочитателям совершенно наплевать на ту литературу, кото-
рой их загружали в школе» (5).
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Современная беллетристика является пространством пересечения 
разнообразных цитаций, причем сам факт цитирования становится объ-
ектом языковой рефлексии. Основной источник разговорных цитат, осо-
бенно часто используемых в беллетристике, – это тот обязательный лите-
ратурный минимум, который осваивается в школе. Современные авторы, 
осознавая изменение уровня читательской компетенции, делают его объ-
ектом языковой рефлексии и, безусловно, учитывают в осуществлении 
диалога с читателем. Ср.: 

«– Но все-таки она же должна нести какую-то ответственность за… За то, 
что… Есть такая поговорка: «Ты в ответе за тех, кого приручил».

– Во-первых, это не поговорка, а цитата из Сент-Экзюпери. Во-вторых, 
объясни мне, чем она успела тебя приручить, чтобы быть за тебя в ответе?» 
(Т. Гармаш-Роффе. Расколотый мир).

«Когда на русского человека сваливаются всяческие напасти, он первым 
делом озирается по сторонам. А по сторонам, как известно, находятся «по-
сторонние». И тут уж кто под руку попадется («Ты виноват уж тем, что хочет-
ся мне кушать», как писал Крылов)» (В. Бенигсен. Раяд).

Таким образом, многообразие ситуаций, вызывающих оценки речи, 
разноаспектность языковых и речевых «сюжетов», по-разному воспринима-
емых коммуникантами, делают тексты современной беллетристики чрезвы-
чайно ценным для лингвистов материалом. 
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И.В. Высоцкая
Новосибирск

Общие черты окказиональной 
субстантивации в современном 
русском языке

Субстантивация – активный процесс в языке и речи, при котором в 
определенных синтаксических позициях обозначают предмет и проявляют 
морфологические свойства имени существительного слова других частей 
речи. С одной стороны, это продуктивный неморфологический способ 
словообразования (конверсия, транспозиция, межчастеречный переход), 
с другой – результат взаимодействия слов в системе частей речи, то есть яв-
ление грамматическое. 

Противопоставление узуальной и окказиональной субстантивации 
встречается в работах лингвистов. Обычно эти явления различаются как 
ступени (этапы, фазы) одного процесса (см. работы А.Я. Баудера, Л.Д. Чес-
ноковой, В.В. Бабайцевой). 

Предлагаем рассматривать факты субстантивации с учетом ситуации, в 
которой она осуществляется, и различать узуальную и окказиональную суб-
стантивацию как системно-языковое и речевое явление (1, с. 230). Причем 
это не стадии одного процесса, а разные явления.

Узуальная субстантивация связана с общением по поводу действитель-
ности и является результатом перехода в состав существительных прежде 
всего слов адъективного типа: имен прилагательных, причастий, местоиме-
ний-прилагательных, порядковых числительных.

Их субстантивация – явление древнее, отраженное в пословицах и по-
говорках Библейского происхождения:

«Всякое тайное становится явным; Имеющий уши, да услышит; Много 
званых, да мало избранных; Не оскудеет рука дающего; От лукавого.

И вместе с тем – это явление живое, активное, широко распространен-
ное в разных функциональных сферах современного русского языка, в том 
числе – в языке современной рекламы. Так, в рекламе услуг мобильной связи 
субстантивация создается за счет регулярного эллипсиса существительного 
звонки при адъективированных причастиях входящие и исходящие: 

«Все входящие – бесплатно!»
Типична субстантивация адъективных слов в форме множественного чис-

ла со значением совокупности лиц (см. фотографии 1–3  на страницах 54–56): 
«Крутые не платят дорого» (Теле-2); «Для дальних и близких» (тариф 

«Мир Билайн»); «Давайте экономить! Звонки «своим»!» (тариф «Своим», 
Алтай связь); «Неспящие» общаются по ночам. Бесплатно» (услуга «Неспя-
щие» в тарифе «Монстр общения», Билайн).

Окказиональная субстантивация связана с общением по поводу сказан-
ного, с художественным осмыслением действительности, с ситуацией выбо-
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ра индивидуального названия. В качестве разновидностей окказиональной 
предлагаем разграничивать: 1) метатекстовую; 2) индивидуально-авторскую; 
3) субстантивацию номинации. 

Окказиональное обычно отождествляют с авторским. Индивидуаль-
но-авторская субстантивация – это максимальное извлечение творческого 
потенциала слова, яркое проявление специфики художественного миро-
ощущения. Субстантивированный предлог, функционируя в качестве преди-
ката, выражает оценку предмета:

«Мост, ты не муж: // Любовник – сплошное мимо!» (М. Цветаева).
Метасубстантивация (отмечена О.М. Ким (3, с. 70)) – это воспроизведе-

ние чужого слова в связи с рефлексией по поводу сказанного (услышанного) 
в разговорной и художественной, а также в учебной и научной речи:

«Рада? // Холодное // «очень» (В. Маяковский).
Ср. также: 
«Скажи люблю цветами» (реклама цветочного салона, Бердск) (см. фо-

тографию 4 на странице 57).
Субстантивация номинации – использование слов разных частей речи 

для называния предметов и явлений. Как особый тип субстантивации ее 
выделяет Л.Д. Чеснокова (6, с. 147) применительно к словам адъективного 
типа и приводит примеры наименований лиц и некоторых объектов воен-
ных судов: «Сильный», «Сердитый», «Смелый», «Стерегущий» и под. 

Субстантивация номинации охватывает все части речи:
«Да» (рекламное агентство); «Подарю» (магазин); «Селипоели» (сто-

ловая); «Намедни» (телевизионная программа). 
В этих условиях субстантивируются и синтаксические единицы:
«Живите до 100 лет!» (биодобавка); «Алло, матрас!» (магазин, Москва); 

«Дорогое – дешево» (магазин, Новосибирск); «Я родился» (магазин, Ниж-

Фотография 1.  Реклама оператора сотовой связи «Tele-2»
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ний Новгород) (см. фотографию 5 на странице 58); «Слава богу, ты пришел!» 
(телевизионная программа). 

Окказиональная субстантивация – всегда «отзвук» чужого слова. При 
метасубстантивации чужая речь воспроизводится. При индивидуально-
авторской субстантивации чужое слово переосмысливается как некая но-
вая сущность. Субстантивация номинации являет миру слово номинатора. 
Именно поэтому окказиональные субстантиваты (как и другие окказиональ-
ные слова) часто сопровождаются метаязыковым комментарием автора: вы-
деляются в тексте с помощью различных графических или пунктуационных 
средств (курсива, кавычек, прописных букв и т.д.). 

До сих пор  нам представлялось важным противопоставить эти три типа 
окказиональной субстантивации – с учетом речевой ситуации и намерений 
говорящего. В рамках данной работы остановимся на общих свойствах окка-
зиональных субстантиватов всех указанных типов, тем более что возможны 
их пересечения и совмещения (особенно часто – в языке художественной 
литературы).

Среди общих черт узуальных субстантиватов мы не отмечали их изме-
няемость, поскольку это свойство изначально присуще всем адъективным 
словам. Окказиональные субстантиваты часто неизменяемы.

Неизменяемость не позволяет говорить об узуальной субстантивации 
наречий, хотя они нередко употребляются в функции существительных.

Субстантивации подвергаются наречия со значением вчерашнего, се-
годняшнего, завтрашнего дней. Они становятся обозначением временно-
го отрезка, его вторичной номинацией, «вбирая в себя» значение слово-
сочетания. Ср.:

«За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, // как сказуемое за 
подлежащим» (И. Бродский).

Фотография 2.  Реклама оператора сотовой связи «Beel ine»
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Это явление отмечено в словарях (4); (5), причем для существительных 
сегодня (4, с. 706) и завтра (4, с. 203) наряду с прямым значением указано пе-
реносное – значение настоящего и будущего. Переносное значение при обо-
значении прошлого может возникать и у существительного вчера:

«Завтра будет лучше, чем вчера» (Н. Добронравов).
Субстантивное употребление наречий времени для обозначения про-

шлого, настоящего и будущего широко распространено: 
«Их загрызет тоска, если завтра не будет похоже на сегодня, а послезав-

тра на завтра» (А. Гончаров). 
Языковые средства раскрывают авторскую «философию времени» в 

процессе осмысления бытия:

Сегодня, превращаясь во вчера,
себя не утруждает переменой
пера, бумаги, жижицы пельменной,
изделия хромого бочара
из Гамбурга.
(И. Бродский)

Отметим название-оксюморон:
«Вчерашнее завтра» (М. Каганская, З. Бар-Селла, И. Гомель).
Омонимичные наречие и существительное легко «уживаются» рядом:
«Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня» (посл.).
Ср. также «обычное» (вчера) и субстантивное (завтра) употребление на-

речий времени, отражающее возникновение нового дня (новой сущности) 
и сложное взаимодействие «соседствующих» конкретного (сегодня) и аб-
страктного (никогда):

Фотография 3.  Реклама оператора сотовой связи «Алтайсвязь»



И.В .  Высоцкая .  Общие  черты  окказиональной  субстантивации . . . 	 • 57

«Вчера наступило завтра, в три часа пополудни. //Сегодня уже «никог-
да», будущее вообще» (И. Бродский). 

Субстантивированные наречия воспринимаются как несклоняемые су-
ществительные среднего рода (формы родительного и дательного падежей 
завтрого и завтрому (пишется завтрего и завтрему)) просторечные (5, с. 907). 
Чаще они употребляются в именительном падеже – в функции подлежащего 
или сказуемого, выражая значение логических субъекта или предиката: 

«И я понимаю – почему «сегодня» не порождает поэтов, почему нет на-
стоящих пьес, почему оскудела проза» (Т. Доронина); «Философия государ-
ства, его этика, не говоря уже о его эстетике – всегда «вчера»; язык, литера-
тура – всегда «сегодня» и часто – особенно в случае ортодоксальности той 
или иной политической системы – даже и «завтра» (И. Бродский).

В косвенных падежах субстантиваты употребляются в функции 
дополнения: 

«Я не о любви, я о лимоне. Я о манерах, о похмелье, об улыбке сегод-
ня насчет безнадежно далекого вчера, которое почему-то всегда оказы-
вается ближе и понятней, не то что календарного вчера (чур меня! чур!), 
но даже вполне, вроде бы, надежного сегодня, а может, и завтра, а может, 
и всегда»(И. Картушин).

Образование аналитических форм косвенных падежей и сочетаемость 
с предлогами ограничены: форма винительного падежа образуется с пред-
логом до, форма родительного падежа – с предлогом на (форма дательного 
падежа – с предлогом к: к завтра / к завтрему). 

Образование других форм окказионально:
«Напишите о «сегодня». Трудно. Трудно писать» (Т. Доронина).
Отметим, что регулярное воспроизведение в речи субстантивированно-

го предложно-падежного сочетания До завтра! подвергается интеръектива-

Фотография 4.  Реклама цветочного салона «Флора»
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ции и органично вписывается в ряд этикетных выражений субстантивного 
происхождения, построенных по общей модели: 

«До свидания! До встречи! До скорой встречи!»
Ср. также: «До новых встреч! До скорого! До вечера!»
В одноименной песне реализованы субстантивное (в припеве) и междо-

метное (в куплете) употребление этой формы:

До завтра! Прощальных слов не говори.
До завтра! Устало светят фонари…
<…>
Припев:
Ночной городок, пройдусь по округе,
Рассвет не далек, недолго скучать в разлуке,
До завтра.
(А. Шаганов) 

Субстантивация других наречий времени воспринимается как окказио-
нальная. См. «Вальс при свечах» А. Вознесенского:

Любите при свечах,
танцуйте до гудка,
живите – при сейчас,
любите – при когда?

Ребята – при часах,
девчата при серьгах,
живите – при сейчас,
любите – при всегда,

Фотография 5.  Реклама магазина товаров для малышей
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прически – на плечах,
щека у свитерка,
начните – при сейчас,
очнитесь – при всегда.

Маркером субстантивации оказывается сочетание «бывших» наречий с 
предлогом: 

«А между прочим, на СЕЙЧАС надо смотреть из ПОТОМ» (В. Токарева).
Могут субстантивироваться и некоторые наречия места:
«Я к вам приду в коммунистическое далеко...» (В. Маяковский); «Зимний 

вечер с вином в нигде» (И. Бродский); «Дорога в куда» (А. Ре).
Отметим употребление наречия места по аналогии с предложно-па-

дежным сочетанием в обстоятельственной функции (из + имя собственное 
в форме родительного падежа), навеянное, возможно, прецедентным тек-
стом (Из России с любовью): 

«Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря» (И. Бродский).
Ср также: «Человек ниоткуда» (название к/ф) – «Человек из ниоткуда» 

(газетный заголовок) (см. фотографию 6).
Субстантивация наречий может быть рассмотрена как связующая об-

ласть между узуальной и окказиональной субстантивацией. Вероятно, на 
основании частотности употребления можно говорить (с определенной 
осторожностью) о движении к узусу субстантивированных наречий со зна-
чением времени и места, которые, позволяя представить время и место как 
предмет, сохраняют связь с объективной действительностью. Однако их 
субстантивация синтаксически обусловлена: связана с определенными па-
дежными формами. Субстантивация наречий других семантических разря-
дов преимущественно окказиональная.

Фотография 6.  Газетный заголовок
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Окказиональная субстантивация охватывает широкий круг грамматиче-
ских явлений. Субстантивируются слова всех без исключения частей речи 
(включая служебные) в типичных субстантивных функциях подлежащего и 
дополнения:

«Авось – дурак: с головой выдаст» (посл.); «Полагаться на авось – блуж-
дать вкривь и вкось» (посл.); «Это кажется [выделено автором] всего вели-
колепнее! И эта же Дунечка за это же кажется [выделено автором] замуж 
идет!..» (Ф. Достоевский); «И с уст моих в ответ на зимнее по морде // сквозь 
минные поля эх яблочко летит» (И. Бродский). Особенно интересна субстан-
тивация синтаксических единиц: 

«Очевидное «дважды два – четыре» вызывает у некоторых умников 
скептические улыбки, лирическое «Собака – друг человека» – никогда» 
(Н. Самохин);

Так что, когда появилась фея, 
Чтобы снарядить ее на бал, 
Где ей разрешалось пробыть
До пока не пробьют часы, 
Она попросила, –
А можно до 
пока не пропоет петух, 
И я лучше посплю…
(И. Кабыш)

Как и наречия, все окказиональные субстантиваты употребляются как 
несклоняемые существительные среднего рода, что проявляется в характе-
ре их сочетаемости с другими словами:

«Девичье «нет» – не отказ» (поговорка*); «Неистовое «ура» взорвалось 
около трибуны, прокатилось по всему залу и перекинулось на улицу» (К. Па-
устовский); «Мое «здравствуйте» как бы давало понять, что его страдания и 
мужество не оставили равнодушным следующее поколение...» (В. Токарева). 

Яркий маркер субстантивного употребления – предлог, с помощью ко-
торого образуется форма косвенного падежа:

«А через «не хочу»?» (поговорка, в ответ на: «Не хочу»); «За спасибо рабо-
тать – себя забыть» (посл.); «Ждете ответа на «почему»?» (Ф. Достоевский).

Отметим другие общие свойства окказиональных субстантиватов.
Субстантиваты отвечают на вопросы имени существительного, концент-

ри рующие идею предметности в самом общем виде:
«Что такое не везет и как с ним бороться» (поговорка); «Что такое 

«жаль», этого я не знаю» (А. Островский); «Что такое хорошо и что такое 
плохо» (В. Маяковский).

Субстантиваты становятся предметом осмысления:
«Да что да-то [выделено автором] значит?» (Ф. Достоевский). «Что зна-

чит «так»?» (А. Островский).
Наиболее ярко субстантивные свойства проявляются в сочетании с пре-

позитивным определением: 

* Здесь и далее примеры пословиц и поговорок из словаря: (2).
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«Последнее «прости» (поговорка); И мое «здравствуйте» – это малень-
кая компенсация за прошлое» (В. Токарева); «Багровый лес незримому 
курлы // беззвучно внемлет порами коры» (И. Бродский). 

Определение может служить средством авторизации:
«Сказать свое «добро» (поговорка); «И вдруг, как озноб, продрала догад-

ка: своими сказать – не сказать, спросить – не спросить она испортила ему 
жизнь» (В. Токарева); «Что делать ей с моим прости!» (И. Картушин).

Часто определение содержит метатекстовый комментарий и является 
выражением определенной коммуникативной стратегии:

«И О.М. [Осип Мандельштам. – И.В.] сказал привычное: «Мы погибли» 
(Н. Мандельштам); «А утром горькое «терплю» // Едва удерживали губы» 
(К. Симонов); «...сгину прежде, чем грянет с насеста / Петушиное «пли» 
(И. Бродский).

Возможно и совмещение обеих названных функций в пределах ком-
плекса или (что интересней!) одной словоформы. Ср.:

«…Репин стонет от восхищения и выкрикивает свое горячее: «Бра
во!» (К. Чуковский) – «…мы // просто // не ждем фельдфебельского // 
«вольно!» (В. Маяковский). 

Определение может иметь разные способы выражения. Оно может 
быть обособленным, выраженным причастным (или другим адъективным) 
оборотом: 

«...не «ты» и «вы», смешавшиеся в «ю»(И. Бродский).
Атрибутивное распространение возможно и с помощью определитель-

ной придаточной части:

...Смотрит, объят покоем, 
в то «никуда», задержаться в коем 
мысли можно, зрачку – нельзя.
(И. Бродский)

Субстантиваты употребляются в операции сравнения. Соположение 
предполагает однородность объектов, которые обозначаются именем суще-
ствительным и окказиональным субстантиватом:

«...На площадях, как «прощай», широких, // в улицах узких, как звук 
«люблю» (И. Бродский).

Субстантивируясь, слова получают возможность подвергаться счету 
или измерению: 

«Остается или умереть, переживая себя, или... // Остается два 
«или». // Первое «или» Европы: приложить добытые результаты к удовлет-
ворению потребностей европейского вкуса. <...> Но это уже второе «или» – 
«или» РСФСР. «Или» всякой страны, вымытой рабочей революцией. <...> 
Но это второе «или» пока не для Франции» (В. Маяковский).

Наличие предметной семы проявляется в сочетании не только с числи-
тельными, но и с кванторными местоимениями, обладающими особой коли-
чественной семантикой:

«Ну, тут еще можно поспорить про все про эти «разумеется»…» 
(И. Картушин).

Ср. также:
«Много разных «почему» (Дж. Родари).
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Окказиональные субстантиваты на основе нового окказионального 
субстантивного значения могут быть сопоставлены и противопоставлены 
друг другу. 

Возможно их соединение в однородном ряду:
«Если бы не кабы и не но, генералом был бы давно» (посл.); «Между жен-

ским (девичьим) «да» и «нет» иголки (-у) не просунешь» (посл.); «Так пусть 
же грянет тот театр, тот бой // меж «да» и «нет», небытием и бытом…» 
(Б. Ахмадулина);

Рядом весело бежали
Псы его, которых звали:
Караул, Пожар, Дружок,
Чемодан и Пирожок,
Рыже-огненный Кидай
И огромный Угадай.
(Э. Успенский); 

Три волшебника злых
Не Могу,
Не Хочу
И Не Буду
Нашу девочку Киру
Преследуют всюду.
(А. Крестинский, Н. Полякова)

Субстантиваты могут быть противопоставлены:
«Подаришь уехал в Париж, остался один купишь» (поговорка); «Есть – с 

маком, нет – с таком» (поговорка); «…помертвев [выделено автором] – это 
как, побыв мертвым, чуть-чуть беременным, а вне себя [выделено автором] 
и вовсе дичь – никто и ничто не может быть вне, разве что душа покидает 
тело, так это другой разговор...» (И. Картушин).

Изменяемость окказиональных субстантиватов возможна при индиви-
дуально-авторской субстантивации. Это явление широко распространено в 
пословицах и поговорках:

«Авось небосю родной брат; От авося добра не жди; Авосю верь не во-
все; Девичье «нет» дороже «естя»; Из нета естя не сделаешь; Из нету не 
сделаешь конфету; На нет и суда нет; Всякого нету припасено с лету; Из спа
сиба кашу не сваришь; Из спасиба шапку (шубу) не сошьешь; Спасибом сыт 
не будешь».

Ср. также:
«…мы // мир обложили сплошным «долоем» (В. Маяковский); 

В твоем далеке,
В тоске бездомной
Нельзя не вспомнить
Далеких окон
Знакомых комнат.
(Л. Максимов)

«Песня в третьем лице» в поэме «Горбунов и Горчаков» И. Бродского со-
держит интересный пример субстантивации предложения:
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«И, внимая,
тому, что Он сказал произнесет, 
как дети у церковного притвора…»
(И. Бродский)

При этом указанная конструкция начитает склоняться: «Где? В онему
сказал’е или в он’е»; «...когда здесь наступает тишина?» // «Лишь в проме-
жутках онемусказал’а».

Таким образом, значение предметности окказиональных субстантива-
тов проявляется в их способности отвечать на вопрос что?, иметь при себе 
атрибутивное распространение, а также (значительно реже) участвовать в 
операции сравнения, сочетаться с числительными и кванторными местои-
мениями. Изменяясь или выступая как несклоняемые, окказиональные суб-
стантиваты образуют предложно-падежную форму, что также актуализирует 
предметное значение.
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Изменение функций глагольных приставок
в историческом аспекте

В процессе эволюции глагольных приставок произошло не только раз-
витие их семантики, появление новых словообразовательных типов, но и 
коренное изменение механизма их взаимодействия с основами глаголов, 
что непосредственным образом связано с происхождением префиксов. 
Эти процессы относятся не только к сфере словообразования, они тесно 
связаны с формированием категорий предельности и результативности. 
Условием изменения функций префиксов, утраты или трансформации их 
пространственных значений послужило изменение внешней синтагмати-
ки, в частности экспансия предлогов и вытеснение беспредложных форм 
имени существительного предложными. Важную роль в развитии семан-
тики приставочных глаголов и появлении новых словообразовательных 
типов (СТ) сыграло также расширение таксономических классов именных 
актантов, в частности актуализация таких характеристик, как одушевлен-
ность и принадлежность к классу лиц. Эти аспекты изменения функций 
глагольных приставок, взятые в комплексе, не становились еще объектом 
внимания историков языка.

В праиндоевропейском языке, как указывали исследователи индоев-
ропейских и славянских языков, в частности А. Мейе (7), А. Вайан (1), 
I. Němec (16), Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванов (2) и др., имелись неиз-
меняемые слова, близкие к наречным, – реляционные элементы, которые 
были самостоятельны и по отношению к имени, и по отношению к глаголу. 
Эти адвербиальные элементы (по происхождению независимые имена), ко-
торые соотносились и с объектом, и с глаголом, располагались в позиции 
между этими членами. При перестройке структуры праиндоевропейского 
предложения высвобождается левая валентность глагольной лексемы и воз-
никает возможность присоединения к ней префиксальных элементов, кото-
рые и возникают из древних реляционных элементов при глаголе, а также 
из частиц и отдельных местоименных элементов. Таким образом, на базе 
этих реляционных элементов сложился тип предлогов (в сочетании с име-
нем) и некоторые типы приставок (в сочетании с глаголом). 

На первом этапе образования приставок функции этих протопрефик-
сов были близки функциям первого компонента двукорневого сложения: 
префикс уточнял (чаще всего пространственно характеризуя действие) 
значение следующей за ним глагольной основы так же, как первый ком-
понент сложения. Эти наречные по происхождению морфемы вносили 
только лексическое значение, локально уточняя действие глагола. Альтер-
нативное присоединение адвербов или к имени, или к глаголу приводило, 
по-видимому, к тому, что в праиндоевропейском и в праславянском языках 
в конструкции с приставочным глаголом предлог с этим же значением при 
имени не употреблялся. Памятники древнерусского языка сохранили ре-
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ликты этого распространенного ранее явления: (1421): Монастыри… обьсто-
ить вода. Новг. II лет., 47. КДРС (15); Горы, которые долинѣ Хевронь прилежать. 
X. Рад., 70. 1628 г. КДРС (które dolinie Hebron przyległy). Господеви предъстоита 
(Ск. Б. и Г.) Усп. сб., 15 в; Иже будуть доходити святыхъ сихъ мѣстъ. Х. Дан. 
Иг., 3. 1496 г. ~ 1107 г.; Нынѣ бо не отоиду святаго своего монастыря. Ж. Павла 
Обн., 83. XVII в. ~ XVI в. КДРС. 

На славянском материале проблема префиксально-предложного офор-
мления глагольно-именной конструкции разрабатывалась Ф. Травнич ком и 
И. Немцем. По мнению И. Немца, первоначальной функцией глагольной 
приставки было более точное обозначение локального отношения глаголь-
ного действия, отношения, передаваемого ранее падежной формой без 
предлога. Так, исследователь выделяет следующие этапы этого процесса 
на примере отделительной конструкции (со старочешскими примерами): 
1) отделение обозначено простым генитивом – аблативом: čeho stúpiti – чего 
ступити, 2) отделение точнее обозначено наречием: čeho ot stúpiti – чего от 
ступити, 3) отделение точнее обозначено приставкой: čeho otstúpiti – чего от-
ступити, 4) отделение точнее обозначено предлогом: ot čeho stúpiti – от чего 
ступити; 5) отделение точнее обозначено приставкой и предлогом: ot čeho 
otstúpiti – от чего отступити (16, с. 3–4).

 П.С. Сигалов, комментируя эту схему, замечает, что «второй этап не за-
свидетельствован памятниками славянских языков, он восстанавливается 
как логически необходимое звено в цепи приставочно-предложного оформ-
ления глагольно-именной конструкции, а также по показаниям других индо-
европейских языков» (10, с. 230). На наш взгляд, сомнение вызывает суще-
ствование в качестве отдельного этапа развития и конструкции четвертого 
типа, поскольку если выделять этот этап, который следовал за конструкцией 
с приставочным глаголом и беспредложной формой имени существительно-
го, то следует сделать вывод, что с появлением предлога глагол теряет при-
ставку – вряд ли с этим можно согласиться. Древнерусский материал демон-
стрирует одновременное функционирование конструкций № 3 и № 4. 

Например, ситуация расположения, пребывания вокруг чего-то, рядом 
с чем-то, перед чем-то и т.д. мо гла передаваться (и чаще всего передавалась) 
другими конструкциями, состоящими из беспри ставочного позиционного 
глагола (положения в пространстве) и предложно-падежной формы имени 
существительного (место имения). В памятниках письменности русского 
языка ХI–ХVII вв. и те и другие конструкции сосущество вали при преобла-
дании конструкций с бесприставочными глаголами и предложно-падежной 
формой имени существительного, они могли параллельно употребляться в 
одних и тех же памятниках письменности или в текстах одного жанра: (988): 
Володимеръ же обьстоя градъ. Лавр. лет., 109. 1377 г.; (1093): И стояша около града. 
Там же, 221; (1097): И сѣдяху около его дружина. Лавр. лет., 265. 1377 г.; (1247): 
Князи… обсѣдяще его. Ник. лет. X, 241. (КДРС) и под. (подробнее см.: 7).

Непродуктивность СТ позиционных глаголов с пространственными при-
ставками проявлялась также в том, что они могли входить в контаминирован-
ные конструкции, включающие предложно-падежные формы существитель-
ного или наречия, так что локализация передавалась и пространственной 
приставкой, и свободной синтаксемой-локализатором, напр., обстояти около 
города, пристояти при дверех, надстояти над ним, надлежати надъ монастырьмь, 
належати на чем-л., возлежати на чем-л., достояти до горы. В таких конструкциях 
создавались условия для десемантизации приставки, что проявлялось в воз-
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можности употребления приставочного позиционного глагола в сочетаниях 
с синтаксемами, не дублирующими значение приставки.

Именно с появлением предложно-падежных форм и определенным 
переносом пространственности с глагола на форму имени связан один из 
поворотных пунктов в судьбе глагольных приставок: они освобождаются от 
обязательной роли локального маркирования действия и получают возмож-
ность для развития других функций. 

Вторым важным рубежом в развитии глагольных приставок следует 
считать оформление у них значений предельности и результативности (8; 
9 и др.). Именно из-за развития у всех пространственных приставок этих 
значений исчезают словообразовательные типы статальных глаголов с про-
странственными приставками (об этом см.: 11).

В дальнейшей семантической эволюции префиксов важную роль сы-
грало т.н. семантическое «заражение» (термин М. Бреаля) – от глагольных 
основ и от контекста. Во-первых, под воздействием семантики основ про-
исходит трансформация генетико-прототипического значения приставки, 
ее семантического образа. К этому направлению относится, например, раз-
витие семантической структуры приставки над-. Генетико-прототипическое 
значение ‘сверху чего-л.’ в результате семантического заражения от основ 
трансформировалось в следующие основные значения: а) ‘незначительное 
увеличение объекта с верхнего краю’, на его основе возникло значение 
‘сделать сверх положенного’; б) ‘незначительное разрушение целостности 
в одном месте поверхности или края’, на его основе развилось значение 
‘приведение в негодное состояние в результате чрезмерного напряжения’; 
в) ‘наблюдение’, на его основе развилось значение ‘унижение’ (о семанти-
ческой сети этой приставки в современном русском языке см. (3), в истории 
русского языка – (12)). 

Во-вторых, одним из побочных результатов развития у префиксов 
предельности и результативности могла стать их десемантизация. В недрах 
результативности при полной десемантизации приставки развиваются ее 
вторичные значения, не связанные с первичной пространственной семан-
тикой, напр., значение ‘причинить ущерб кому-н. (иногда обмануть) с помо-
щью действия, названного мотивирующим глаголом’ у приставки об- в глаго-
лах обсчитать, обвесить, обмерить и др. (8, с. 81). 

С развитием у приставок на основе значения результативности вторич-
ных значений появляются омонимичные пространственным модификаци-
онные и мутационные СТ.

При модификации результативность и предельность, заложенные в при-
ставке, переносятся на временную ось, отдельные отрезки времени могут 
мыслиться как временные ограничители действия (досидеть до вечера) и как 
особые объекты, что делает приставочные позиционные глаголы переходны-
ми (досидеть последние часы, отсидеть день, посидеть час, просидеть вечер). Оформ-
ление аспектуальных оттенков происходит на основе результативности под 
влиянием генетико-прототипического значения приставки, типа основы про-
изводящего глагола и контекстуального окружения, эти оттенки проявлялись 
сначала только в контексте и позже (конец старорусского периода) оформля-
лись в самостоятельные значения способов глагольного действия. 

При мутации присоединение приставки меняет «результативно-целевую 
перспективу исходного глагола и его логические и соответственно семанти-
ческие валентности» (9, с. 114), при этом приставочный глагол в качестве 
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ядерной называет совершенно иную глагольную ситуацию, связанную не с 
исходной основой (маркированной ситуацией), а с другим классом глаголь-
ных номинаций, например, «получить», «захватить», «заработать», «пропу-
стить», «растратить» и др. «Достигнутая результативность префиксальных 
глаголов сигнализирует о наступлении новой ситуации и, следовательно, 
нового события» (6, с. 157). Глагольная основа в этом случае превращается в 
своеобразное «обстоятельство образа действия», уточняющее, каким обра-
зом, при помощи чего реализуется основное глагольное действие, представ-
ленное приставкой. В результате словообразовательной мутации «создается 
сложная номинация, не только называющая новую ситуацию, но и выража-
ющая связь между ней и исходным действием, которое в большинстве случа-
ев выступает либо ее причиной (проспать остановку, выслужить повышение), 
либо способом достижения…» (7, с. 118–119). Результативность мутацион-
ных дериватов, как правило, связана с расширением таксономических клас-
сов именных актантов, в частности, с актуализацией таких характеристик, 
как одушевленность и принадлежность к классу лиц, с семантическим услож-
нением субъекта и формированием полиситуативного комплекса, в котором 
источник объектности и результативности находится в смежной ситуации 
(отстоять ноги, мухи засидели зеркало, курица насидела яйца и др). Именно по-
зиционные глаголы, у которых нет «естественной» предельности и результа-
тивности, имели большой потенциал для появления «незапланированных» 
результативности и объектности, источником которых являются ситуации, 
сопутствующие ситуации, маркированной глагольной основой. 

В современном русском языке мутационные СТ представляют собой 
развивающееся, набирающее силу явление. В частности, позиционные 
глаголы могут образовывать приставочные дериваты в рамках продук-
тивных мутационных СТ, например, «добыть, получить, найти что-н. по-
средством действия, названного мотивирующим глаголом»: прост. шутл. 
высидеть (мысль, решение) при потенциальных вылежать, выстоять (мысль, 
решение); «истратить, израсходовать что-л. на действие, названное мотиви-
рующим словом» – потенциальные просидеть (в кафе), пролежать (в солярии) 
всю стипендию. 

Таким образом, при кристаллизации новых СТ происходит формиро-
вание новых когнитивных структур, ориентированных на аспекты проте-
кания действия (модификационные СТ) и на актуализацию анимального, 
психологического, ментального и социального планов в качестве источни-
ка результативности и объектности, что приводило к формированию новой 
ситуации в качестве ядерной (мутационные СТ), связанной не с мотивирую-
щей основой, а с другим классом глагольных номинаций – «пропустить, утра-
тить», «получить», «превзойти» и др., что связано с мутационным типом 
деривации. Например, новый СТ «вызвать онемение какой-л. части тела» 
(отстоять, отсидеть ноги, отлежать руку) позиционирует субъект как живую 
сущность, имеющую при занятии позиции (стоянии, сидении, лежании) кон-
такт с поверхностью какой-л. части тела, в которой вследствие неподвиж-
ности происходит застой крови и онемение и которая может осознаваться 
как объект. Дериват просидеть (поезд) предполагает, что субъект представлен 
в нескольких семантических слоях и в разных типах ситуаций, связанных 
между собой в одну ситуатему (термин Н.Б. Лебедевой): он не просто сидит, 
но и ожидает поезд, посадку на который он пропустил из-за того, что по не-
вниманию продолжал сидеть. 



68 • Часть  I .  Лингвистика

С развитием внутриглагольной префиксации усложняется денотатив-
ная база глаголов – полиситуативный комплекс (ситуатема), поскольку, осво-
бодившись от обязательной роли пространственного конкретизатора, «пре-
фиксы могут маркировать отдельные ситуации в семантической структуре 
производного глагола, пропозиционально насыщая ситуатему. При этом ак-
туализируется семантическая самостоятельность морфем» (6, с. 59). 

Кристаллизуются мутационные словообразовательные типы, значение 
которых сосредоточено в приставке, а основа глагола является своеобраз-
ным уточнителем, «обстоятельством образа действия», указывающим, как 
именно осуществляется то или иное действие (‘проникнуть внутрь’ – бегом, 
ползком, шагом, прыжком – вбежать, вползти, войти, впрыгнуть; ‘получить’ – 
путем стояния, лежания, сидения и проч. – выстоять, вылежать, высидеть 
и др.). Приставка становится релятором, формирующим конфигурацию 
всей ситуации, именно приставка как представитель определенного типа 
предиката формирует структуру предложения: счихнул салфетку со стола 
(пример из (14)), мимо проблагоухала прекрасная дама (пример из (4)). Поэто-
му исследователи предлагают создавать не грамматику глагола, а так называ-
емую грамматику конструкций (считая это выходом из «глаголоцентрично-
сти» (14)), использовать для толкования значений и подзначений приставки 
понятие сценария (4). 

Таким образом, можно наметить следующую общую схему изменения 
функций приставок в связи с их происхождением и тенденциями развития: 
1) релятор-адверб в аналитическом сочетании глагола, адверба и имени с 
преимущественной функцией локального конкретизатора; 2) протопре-
фикс, «приклеенный» к основе, по функции близкий к первому компоненту 
сложного слова, – преимущественно локальный конкретизатор; 3) пристав-
ка в образовании синтетического типа, развившая значение предельности и 
результативности с делокализацией до полной десемантизации или с сохра-
нением диффузного образа генетико-прототипического значения; 4) при-
ставка как основной носитель значения СТ, которая, «по существу, является 
одним из автономных семантических центров высказывания, а иногда даже 
целого текста» (4, с. 255), определяет набор актантов и задает структуру язы-
кового обозначения ситуации.
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Дискурсивные характеристики текста:
этичность

Этика может характеризовать речевую деятельность человека, опо сре-
дованную в первую очередь языком и проявленную в коммуникации как 
смысловом аспекте общения, то есть взаимодействия людей, принадлежа-
щих к определенному социуму. Вполне очевидно, что этичной будет любая 
деятельность, в том числе и речевая, наиболее полно соответствующая 
интересам не только одного человека (говорящего), но и всего социума в 
целом, при этом протекающая в таких формах, которые обеспечивают ее 
эффективность на основе взаимодействия и взаимопонимания. Для рече-
вой деятельности подобной основой выступают социально выработанные 
стратегии и приемы организации речи и отбора языковых средств, предна-
значенные для решения определенных задач в той или иной сфере челове-
ческой деятельности. В этом плане уместно сослаться на вывод У. Матураны, 
согласно которому: «Языковые взаимодействия ориентируют слушателя в 
его собственной когнитивной области, не специфицируя при этом хода его 
поведения. Основная функция языка как системы ориентирующего пове-
дения заключается не в передаче информации или описании независимой 
вселенной, а в создании консенсуальной области поведения между система-
ми, взаимодействующими на языке, путем развития кооперативной области 
взаимодействий» (5, с. 131–132).

Языковые выражения, представляющие кооперативную консенсуаль-
ную область взаимодействий между говорящим и слушателем, основан-
ную на общей системе отчета для изменения поведения коммуникантов, 
можно рассматривать в качестве носителей информации, а человеческую 
коммуникацию как обмен и передачу информации, определенную социаль-
ным контекстом и условиями речевой деятельности в той или иной сфере 
человеческих отношений, свойственных отдельному социуму на данном 
этапе его развития. В соответствии с этим положением разновидности 
речевой деятельности во всей совокупности факторов, определяющих их 
специфику, можно рассматривать в качестве разных дискурсов, которые в 
зависимости от целей и задач коммуникации осуществляются в различных 
модификациях, или, по М.М. Бахтину, различных речевых жанрах: «Каждое 
отдельное высказывание, конечно, индивидуально, но каждая сфера ис-
пользования языка вырабатывает относительно устойчивые типы таких 
высказываний (скорее, текстов. – Г. М.), которые мы и называем речевыми 
жанрами» (1, с. 159). Отсюда следует, что именно текст (высказывание) вы-
ступает единицей общения: «…Можно утверждать, что основной единицей 
коммуникации является текст, ибо только в тексте развертывается целая 
конкретная коммуникация, а само общение приобретает законченный ин-
формационный акт» (3, с. 49).
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Понимание процесса коммуникации как определенного вида речевой 
деятельности исключает возможность сведения содержания общения к 
коммуникации и существенно раздвигает границы осмысления языковых 
явлений в теоретическом плане: «Деятельность членов общества – это фор-
ма существования общества, и в то же время в деятельности формируются 
мотивы общения. В общении коммуниканты являются объектами речевого 
воздействия друг на друга, а цель каждого – побуждение собеседника к не-
которой активности. Следовательно, общение – это такая форма преимуще-
ственно знакового взаимодействия коммуникантов, в структуре которого 
развертывается их речь, подчиненная целям общения. Таким образом, об-
щение по отношению к тексту стало играть роль интерпретативной систе-
мы, детерминирующей сам текст» (2, с. 23). В этой связи на первый план вы-
ходят цели, мотивы общения и коммуникативного взаимодействия, стрем-
ление собеседников к сотрудничеству. Следовательно, коммуникация – это 
не только смысловой аспект общения, но и поле взаимонаправленной дея-
тельности, основанной на принципе кооперации, а текст представляет со-
бой не только результат определенного дискурса, но и проявляет, заключает 
в себе пространство, организованное коммуникативным сотрудничеством. 
Именно поэтому этичность текста можно рассматривать как реализацию 
взаимного ориентирования собеседников. В этом плане известные макси-
мы П. Грайса предстают в качестве этических императивов, определяющих 
эталонную модель коммуникации. Постулаты количества, качества, реле-
вантности и способа выражения (7, с. 45), по существу, являются правилами 
поведения социального человека при осуществлении определенного рода 
деятельности – коммуникативной. Отсюда следующее предположение: все 
в тексте, что обеспечивает совместное взаимодействие, сотрудничество об-
щающихся и способствует максимально успешной коммуникации, как раз и 
несет в себе этическую нагрузку, то есть выполняет этическую функцию.

Как отмечает К.Ф. Седов, успех коммуникации зависит не только от 
языковой компетенции участников общения, но и от их жизненного опыта, 
знания законов социального взаимодействия людей в той или иной области, 
от социально-психологической компетенции, которая является основой 
жанровой интерпретации (6, с. 42). Вне учета данных позиций лингвисти-
ческий анализ текста представляется ущербным, поскольку в таком случае 
языковые выражения рассматриваются как самодостаточные сущности не-
зависимо от того, будь это уровень отдельного предложения (высказыва-
ния), сегмента текста (ССЦ, КРФ и т.п.) или текста в целом. Если подходить 
к письменному тексту не только как результату общения, но и как отображе-
нию определенного дискурса (единице общения), то, безусловно, в таком 
ракурсе текст предстает как «языковое бытие» дискурса, упорядоченное в 
соответствии с коммуникативными приоритетами деятельности человека 
в некоторой сфере социальной жизни правилами речевого поведения и зна-
ниями приемов взаимодействия, опосредованных типами жизненных ситу-
аций, социальными ролями общающихся, степенью и качеством их участия 
в коммуникации, уровнем их знаний и культуры.

При этом отметим, что все указанное выше имеет исторический харак-
тер, то есть определяется общим развитием социума и всеми условиями его 
существования, поэтому то, что было свойственно определенному дискурсу 
двадцать пять лет назад, не является обязательно его спецификой сегодня. 
Наиболее очевидно изменение видов дискурса в эпоху перемен, например, 



72 • Часть  I .  Лингвистика

достаточно сравнить публицистический дискурс советского и постсовет-
ского периодов жизни российского общества. Поэтому текст, в том числе 
и письменный, не перестает быть единицей общения, но имеет свои осо-
бенности в самых разнообразных планах, включая и этический. Кстати, 
никакие пресуппозиции и речевые импликатуры дискурса не индуцирова-
лись  бы текстом, если бы не было этой специфики. Пожалуй, в этом смысле 
можно говорить, подобно позднему Витгенштейну, что значение языкового 
выражения есть его употребление, а оппозиция язык – речь преодолевается 
лишь в живой практике общения.

В синтаксических трудах последних лет все чаще используется термин 
назначение языкового выражения, в частности, синтаксической конструк-
ции, что, на наш взгляд, отражает наиболее обобщенное значение языковой 
единицы, ее предрасположенность к определенному использованию (функ-
ционированию). Так, нами уже отмечалось, что осуществление коммента-
рия в тексте и есть основная функция-потенция осложняющих (предициру-
ющих) категорий, в первую очередь обозначающих коммуникативный ранг 
представляемого содержания в соответствии с личностными смыслами об-
раза «картины мира» говорящего и ее коммуникативной ценностью. Этот 
комментарий может относиться как к онтологии выражаемой «картины 
мира», так и ее оценкам говорящего, которые, в случае реализации других 
его информационных и коммуникативных интенций, способны предстать в 
акте общения в качестве обозначения онтологических сущностей (4, с. 59). 
О других каких-либо аспектах функционирования осложняющих конструк-
ций вне конкретного употребления, видимо, говорить бессмысленно, по-
скольку только в тексте как отображении определенного дискурса мы дей-
ствительно можем выявить всю специфику применения языковых единиц, 
увидеть логику их отбора и организации в непосредственном коммуника-
тивном взаимодействии. Постановка же вопроса об этической составляю-
щей функционирования осложненных предложений в текстах, например,  
аналитико-публицистического дискурса, не просто «повышает» информа-
ционную значимость данных конструкций как важнейшего компонента в 
содержании текста или постулирует деятельностную природу таких язы-
ковых форм, но проявляет механизм человеческих взаимодействий, дает 
основания для объективной оценки коммуникации либо как ложной, по 
Ю. Хабермасу, то есть ориентированной на достижение только корыстных 
целей, либо подлинной, направленной на взаимопонимание, действитель-
ное обеспечение взаимодействия, на диалог.

Текст не просто отображение вида дискурса (например, публицисти-
ческого), но и его воплощение в исторически выработанных и социально 
закрепленных формах межличностного взаимодействия как относительно 
устойчивых тематических, композиционных и стилистических типах сово-
купностей высказываний, то есть речевых жанрах, по М.М. Бахтину. Приведем 
в этой связи очень интересное наблюдение, принадлежащее К.Ф. Седову, 
которое, на наш взгляд, опровергает узкое понимание коммуникации как 
обмена информацией и свидетельствует о включенности коммуникации в 
общение как социальное взаимодействие людей: «Жанровое мышление, как 
это ни парадоксально, начинает формироваться значительно раньше пер-
вых вербальных проявлений, задолго до начала формирования у ребенка 
языковой структуры (6, с. 43).
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Определяя этический аспект текста как проявление принципа сотруд-
ничества в общении, мы должны последовательно учитывать при описании 
функций языковых единиц сферу человеческой жизни, в которой осущест-
вляется коммуникация, типовые цели и задачи общения в ней, принятые 
формы социальных взаимодействий для их реализации, специфику условий 
осуществления коммуникации в определенных типах ситуаций общения в 
данной сфере, стандартизированные вплоть до клиширования приемы и 
способы организации речевого общения, типизированные наборы комму-
никативных действий (решений коммуникативных задач) при выражении 
тематически устойчивого содержания – то есть всего того, что детерми-
нирует отбор и организацию языковых средств в речевом произведении. 
Взаимопонимание коммуникантов в пространстве текста возможно только 
тогда, когда в нем есть ориентиры и «инструкции» для сотрудничества, ког-
да структура и языковое выражение письменного текста как речевого про-
изведения обращены к собеседнику, иначе говоря, когда языковые единицы 
этично подобраны и организованы в полном соответствии с нормами и пра-
вилами речевого поведения при том или ином типе социального взаимодей-
ствия. В таком случае в письменном тексте преодолевается разделенность 
пространством и временем общающихся, и он действительно становится 
отображением деятельности не только говорящего, но «двоих».

Исследование этической стороны речевого взаимодействия законо-
мерно детерминирует в качестве взаимосвязанных сущностей систему цен-
ностей и мировоззренческих установок отдельного социума, мотивы и цели 
социальных взаимодействий в той или иной сфере его бытия, темы инфор-
мационных потоков в различных сферах информационного пространства, 
способы их организации как институциональных дискурсов, жанры как 
устойчивые тематически, композиционно и стилистически структуры вы-
сказываний, высказывания как собственно различные социальные взаимо-
действия индивидов, индивида и социальной группы, индивида и социума, 
социальной группы и социума и т.п., языковые выражения как средства обе-
спечения социальных взаимодействий.
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Интенциональность как черта современных
текстов публицистического дискурса

В советский период к публицистическому дискурсу в целом вполне было 
применимо название «деревянный язык» («launge de bois»), которым харак-
теризовали советский политический дискурс. Стереотипы сухой казенной 
речи, канцелярит значительно обеднили отечественный публицистический 
дискурс, поскольку журналисты знали, что отступление от узаконенной ма-
неры представления информации трактовалось властями придержащими 
как инакомыслие: «В обществе жесткой иерархии, где главенствовала только 
монологическая коммуникация, каким был Советский Союз, не было нужды 
в риторических ухищрениях. Как и в средние века, когда основным было ци-
татное слово (тогда – Библия, позже – марксистско-ленинское учение), глав-
ным становится приближенность к источнику правильной мысли» (2, с. 7). 
И даже не только «риторические ухищрения», как отметил Г.Г. Почепцов, 
но и любое индивидуальное выражение «правильной мысли», по сути дела, 
было недопустимым. Не случайно и в лингвистике долгое время считалось, 
что функция речи состояла, прежде всего, в передаче информации, хотя и 
неясно было, как это осуществляется и каким образом информация сама по 
себе способна производить широкий круг воздействий на людей.

В настоящее время новое коммуникативное пространство, в котором 
реализуются все виды дискурсов, порождается равноценными участниками, 
которые не зависят друг от друга: «Система иерархической коммуникации, 
где главным компонентом был приказ, стала меняться на систему демокра-
тической коммуникации, где основой становится убеждение» (там же, с. 7). 
Соответственно, и язык современной прессы, отражающий политическую 
и речевую культуру общества, освободившего от тоталитарности в дискурсе 
массовой коммуникации, представляет плюрализм мнений, дифференциа-
цию социальных воззрений не только определенных общественных групп и 
слоев, но и отдельных личностей.

В этой связи изменяются и научные приоритеты в анализе как языка, так 
и речи, актуализируются теории, учитывающие «выход на личность». Так, 
в наше время  получили современное звучание многие идеи герменевтики, 
а положения Г. Шпета подчеркивают новую проблематику лингвистического 
анализа, так как за каждым словом автора мы начинаем теперь слышать его 
голос, догадываться о его мыслях, подозревать его поведение (6, с. 170–178). 
Существенны как для лингвистики, так и для теории коммуникации и взгля-
ды М.М. Бахтина, в частности писавшего: «Слово ориентировано на собе
седника, ориентировано на то, кто этот собеседник... Абстрактного собе-
седника, так сказать, человека в себе, не может быть; с ним действительно 
у нас не было бы общего языка ни в буквальном, ни в переносном смысле» 
(цит. по: 2, с. 26). В настоящее время приобрели новую эвристическую цен-
ность и психолингвистические концепции, опирающиеся на понятие ин-
тенциональности как существеннейшего свойства речи, что и характеризу-
ет антопоцентрический подход в научных исследованиях.
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Термином интенция обозначается субъективная направленность на 
определенный объект, то есть активность сознания субъекта. На лингвисти-
ческом материале активизировал понятие интенции Дж. Серль, который, 
учитывая основную характеристику интенций – их направленность на объ-
екты мира, – подчеркнул значение интенций как инструмента соотношения 
субъекта с внешним миром. С точки зрения авторов коллективной моногра-
фии «Слово в действии. Интент-анализ политического дискурса» (см.: 4), ин-
тенции могут быть двух уровней: «Интенции первого уровня первичны по 
происхождению в онтогенезе и непосредственно связаны с особенностями 
функционирования нервной системы человека. Интенции второго уровня 
скорее социальны по происхождению и включены в организацию общения 
между людьми» (там же, с. 12). Таким образом, в субъективном плане актив-
ность, направленная на оречевление некоторого содержания, находящего-
ся в сознании субъекта, представляет собою намерение высказаться, то есть 
интенцию. Некоторые исследователи в подобных интенциях предлагают 
разграничивать информационную интенцию и коммуникативную интен
цию: «В первом случае речь идет о желании сообщить нечто, во втором – 
коммуникатор демонстрирует свое желание в явном виде. Обычно обе ин-
тенции (особенно в случае вербальной коммуникации) сливаются воедино. 
Целью коммуникатора является воздействие на представления получателя. 
Коммуникатор создает конкретное сообщение для конкретного получателя, 
рассчитанное на данный конкретный момент, на данное конкретное место, 
на данный конкретный контекст. Центральным в этой цепочке становится 
понятие релевантности для конкретного индивидуума» (там же, с. 118).

Следовательно, интенции второго уровня как коммуникативные свя-
заны с обращением к внешнему миру, и прежде всего к миру людей. Осо-
бенность коммуникативных интенций состоит в том, что формы их выраже-
ния весьма разнообразны и не всегда стандартны, они могут быть как прямы-
ми, открытыми, так и косвенными, неявными. Многие слова, определенные 
грамматические конструкции, правила построения текста предназначены 
для того, чтобы передать окружающим коммуникативные интенции говоря-
щего: одобрение, порицание, угрозу, приказ, просьбу в отношении тех или 
иных объектов. Именно в этом аспекте представляют интерес положения 
теории речевых актов, в которой, по существу, проанализированы речевые 
действия (акты) как способы прямого проявления и выражения коммуни-
кативных интенций. Дж. Остин, отметив, что существуют высказывания, 
которые ничего не описывают и не утверждают, и выделив особое явление 
в речеязыковой реальности – речевые акты, фактически выступил против 
точки зрения, что единственное назначение высказывания – описывать не-
которое положение дел или утверждать некий факт. Выделив акты локуции 
как «говорения» в полном обычном смысле данного слова и перлокуции как 
осуществления акта воздействия на аудиторию, Дж. Остин не дал исчерпы-
вающего определения иллокутивному акту, но в то же время трактовал его 
как то, что говорящий хотел сказать, как его намерение, выраженное в сло-
весной форме (Он доказывал, что...) (см.: 1). Сам Дж. Остин лишь изредка 
для описания иллокутивного акта использовал понятие намерения, однако в 
работах других авторов понятие намерения становится центральным.

Так, П.Ф. Стросон распознание намерений говорящего определяет как 
необходимое условие адекватного реагирования на его слова: «Говорящий, 
таким образом, не только несет ответственность за содержание своего на-
мерения, которую несет любой производящий действие человек, у него име-
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ется причина, неотделимая от природы выполняемого акта, сделать это на-
мерение явным» (5, с. 141). Представляется существенным заключительное 
суждение П.Ф. Стросона, согласно которому намерение, будучи общим эле-
ментом всех иллокутивных актов, может иметь множество вариантов: «... мы 
можем охотно допустить, что типы намерения, направленного на слушаю-
щего, могут быть очень разнообразными и что различные типы могут быть 
представлены одним и тем же высказыванием» (там же, с. 150).

Намерения, или интенции, более подробно рассмотрены в работах 
Дж. Серля, который выделил понятие интенционального состояния: «Для на-
чала мы могли бы констатировать, что интенциональность есть свойство мно-
гих ментальных состояний и событий, посредством которых они направлены 
на объекты и положение дел внешнего мира» (3, с. 96). Далее он отметил, что 
«понятие интенциональности в равной мере применимо как к ментальным 
состояниям, так и к лингвистическим сущностям, таким, как речевые акты и 
предложения» (там же, с. 101). С опорой на данное положение Дж. Серль пере-
носит на интенциональные состояния известные из предыдущих исследова-
ний характеристики речевых актов, выделив аспекты, специфичные как для 
речевых актов, так и интенциональных состояний. Так, если в теории речевых 
актов различаются пропозициональное содержание и иллокутивная сила, то 
в интенциональных состояниях – репрезентативное содержание и его психо-
логический модус, то есть каждое интенциональное состояние представляет 
некоторые объекты и положения дел в связи с верой, страхом, надеждой и т.п. 
Связь же между речевым актом и интенциональным состоянием заключается в 
том, что через речевой акт осуществляется выражение соответствующего ин-
тенционального содержания, при этом «условия выполнимости речевого акта 
и выражаемого им психического состояния тождественны» (там же, с. 106).

Таким образом, идеи теории речевых актов предполагают новую па-
радигму понимания сущности речеязыковых процессов и направлены на 
объяснение принципов функционирования языка. Однако в рамках данной 
теории представлены и анализируются прямые способы выражения ком-
муникативных интенций: чаще всего это приказы, просьбы, уведомления 
и т.п., использующие соответствующие глагольные формы. В то же время 
значительная часть произносимого речевого материала использует совсем 
другие способы выражения интенций говорящего, но и нестандартные и 
непрямые способы выражения интенций понятны получателю, поскольку 
говорящий сам стремится к тому, чтобы его интенции были поняты, ина-
че цели его коммуникации не достигаются. Именно поэтому говорящий ис-
пользует такие известные ему языковые средства и приемы, которые, по его 
предположению, могут дать желаемый результат.
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Абстрактное и образное 
в «Молении Даниила Заточника»

С приходом христианства русский язык встал на новый этап развития, 
чему способствовало взаимодействие со старославянким языком: одна часть 
слов осваивалась и постепенно приживалась в языке, а другая часть создава-
лась по новым, ранее неизвестным русскому языку моделям. Быстрое осво-
ение абстрактной старославянской лексики говорило о потребности древ-
нерусского языка в именах такого рода. «Церковнославянский язык методи-
чески вливал в обиход нашей речи неиссякаемую струю недостававшей нам 
вообще отвлеченной лексики, не только христианского, но и общекультур-
ного в широком смысле содержания. Что в этой абстрактной лексике наш 
язык нуждается, что он принял ее в плоть и кровь свою и хранит ее до на-
ших дней, это показывает сравнение нашего современного литературного 
языка и народного языка. …существенное отличие между ними заключается 
именно в обилии отвлеченного элемента в лексике литературного языка и в 
сравнительной бедности его в лексике народного языка» (4, с. 77).

Уже первые оригинальные произведения показывают, что абстрактная 
лексика стала важной лексической составляющей древнерусского текста. Об-
ращение к языку «Моления Даниила Заточника» выявило богатый языковой 
материал для изучения состава и функционирования абстрактной лексики. 

Работа с текстом «Моления Даниила Заточника» позволила выделить 
следующие абстрактные единицы: разум, ум, мудрость, слава, красота, добросер-
дие, любовь, похуление, нищета, злоба, глупость, беседа, храбрость, сила, мир, исто-
щение, богатство, гордость, жизнь, смерть, беда, милость, беспечалие, печаль, горе, 
разорение, красота, мятеж, ослепление, благо и т.д. Выделенную лексику можно 
дифференцировать в зависимости от адресата. В таком случае формируют-
ся следующие лексические ряды: 1) абстрактная лексика, характеризующая 
князя Ярослава Владимировича: разум, ум, мудрость, слава, красота, добросер-
дие, любовь, храбрость, сила, милость и т.д.; 2) абстрактная лексика, характери-
зующая Даниила Заточника: похуление, нищета, истощение, печаль, беда и т.д. 
Подобное противопоставление позволяет провести выразительную марки-
ровку русского князя и человека из народа. Однако некий перевес в сторону 
князя не является бескорыстным, так как абстрактная лексика, характеризу-
ющая автора моления, подчеркивает, в чем тот нуждается и, соответствен-
но, какой помощи ждет от князя. Следует отметить, что в данном произве-
дении конкретные социальные проблемы репрезентируются с помощью 
абстрактных номинаций.

На этапе сбора лексического материала возникает вопрос классифика-
ции. Вычленяя из текста «Моления» абстрактные имена на основе класси-
ческого противопоставления конкретное / абстрактное, недифференциро-
ванными остались такие единицы, как златокованыя трубы, сребреныя арганы 
мудрости, трость книжника скорописца, Чермное море фараона, трава блещена 
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(чахлая), земля убожества моего. Перечисленные слова употребляются не в 
прямом номинативном значении; в данном случае называются субстанции 
предметного мира, но важными признаются только признаки и свойства, но 
не сами предметы. В таком случае не представляется возможным включить 
данные единицы (труба, орган, трость, море) в состав конкретной лексики в 
рамках данного текста. Учитывая особенности семантической структуры 
абстрактного имени, перечисленная выше абстрактная лексика способна 
самостоятельно охарактеризовать лица и события данного произведения, 
а образная лексика неотделима от характеризуемого предмета, явления и 
общего смысла произведения. 

В работах исследователей сообщается, что при анализе древнерусских 
текстов зачастую не удается дифферцировать лексику на конкретную и аб-
страктную. Л.А. Шабловская приходит к следующему заключению: «Про-
стая поляризация абстрактной и конкретной лексики в древнем сакральном 
тексте невозможна из-за несформированности лексико-грамматической ка-
тегории отвлеченных существительных на ранних этапах истории русско-
го языка» (6, с. 60).

Лингвисты обращали внимание на то, что в древнерусском тексте кро-
ме абстрактной и конкретной лексики присутствует третья категория, ко-
торую в некотором смысле можно считать связующим звеном. Речь идет о 
символическом изображении явлений действительности. Данное явление 
рассматривается Е.Н. Борюшкиной в статье «Специфика понятия «от-
влеченная лексика» в древнерусском языке». Автор предлагает отказаться 
от двучленного противопоставления конкретное – абстрактное и считает 
уместной следующую концепцию: «в древнерусском тексте представлено 
трехчленное противопоставление: конкретное (образное) – отвлеченное 
(понятийное) – символическое» (1, с. 448–450). Основные позиции этой тео-
рии еще ранее определил А.М. Камчатнов: «Мир в сознании древнерусского 
автора раздваивается: одна его сторона видима (воплощена), другая неви-
дима (безобразна). Невидимый мир также двуипостасен. На первом уровне 
находится то, что можно «отвлечь» и «схватить» при помощи мысли и выра-
зить в понятии. Ко второму, высочайшему, относятся сущности потаенные. 
Ими наш ум не в силах овладеть. Смысл их не созерцается, а прозревается, 
угадывается в символах» (2, с. 39). 

Именно этот подход позволяет всесторонне изучить лексический состав 
«Моления Даниила Заточника». Язык произведения требует внимательного 
прочтения и привлечения образного мышления, так как сплетение абстракт-
ной и символичной лексики наполняет текст сложными понятиями и обра-
зами. «Специфика средневековья в том, что формы познания в языковых 
средствах еще не дифференцировали понятийное и образное, и образное 
подавляет понятийно-логическое. …Символизирующее сознание средневе-
ковья в качестве основной единицы знания имеет символ» (3, с. 27). В древ-
нерусском тексте семантическая транспозиция может осуществляться при 
помощи качественной характеристики одушевленного объекта толкования. 

В анализируемом памятнике образное слово входит в состав сравнения: 
язык мои трость книжника скорописца; нищета, аки Чермное море фараона; при-
ветливы уста мои, как быстрота речная; я, как трава чахлая; щедрый князь — как 
река текущая без берегов через дубравы, поит не только людей, но и зверей; скупой 
князь — как река в берегах, а берега каменные: нельзя ни самому напиться, ни коня 
напоить; боярин щедрый — как колодезь с пресной водой при дороге: многих напаи-
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вает; боярин скупой — как колодезь соленый; нищий мудрый — что золото в грязном 
сосуде; богатый разодетый да глупый — что шелковая наволочка, соломой набитая. 
Сравнение в древнерусском тексте – это прием познания внешнего мира 
и духовных ценностей, опирающийся на три компонента сравнения: пред-
мет сравнения, образ сравнения и основание сравнения, то есть признак, по 
которому сравниваются предметы. Набор сравнений моления достаточно 
уникален, что объясняется содержанием текста. В данном случае проявля-
ется не столько традиция древнерусского текста, сколько индивидуальный 
авторский стиль. 

Символичное выражение действительности, по мнению Е.Н. Борюш-
киной, «узнается контекстуально, через сочетаемость, или посредством 
синтаксических параллелей описания конкретного – символического» 
(1, с. 448–450). Приведенные сравнительные обороты показывают, что 
именно природа, а также явления природы стали источником большинства 
образных сюжетов произведения. Для характеристики князя автор моления 
подбирает красивые величественные сравнения, а себя специально прини-
жает за счет менее ярких самоуничижительных сравнений (смоковница про-
клятая). С помощью подобной дифференцирующей маркировки, с одной 
стороны, создаются объемные образы главных героев памятника, а с дру-
гой – показывается невозможность равного диалога, в чем заключается не-
кий трагизм произведения. Особенность изучаемого памятника такова, что 
образные описания и абстрактные номинации – это не украшение речей ав-
тора, а сама мудрая мысль произведения.

«Моление Даниила Заточника» – одно из оригинальных (не перевод-
ных) произведений Древней Руси, представляющее собой талантливое 
сплетение абстрактного и образного. Данный способ организации древне-
русского текста отражает процесс представления действительности в язы-
ковой картине мира Древней Руси. Для достижения художественной цели 
автор применил богатую коллекцию тонких и точных сравнений с эстети-
чески совершенными объектами материального и духовного мира. Автор 
стремился к словесному мастерству и мудрости слова, о чем и сам пишет: 
«…у философов не учился, но был как пчела: припадая к разным цветам, со-
бирает она мед в соты; так и я по многим книгам собирал сладость слов и 
смысл их собрал, как в мех воды морские» (5, с. 399).
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О семантике термина «перихорисис» 
у Иоанна Дамаскина

Анализ семантической структуры терминов в теологическом контексте 
является одним из главных средств достижения адекватной трактовки со-
держания при переводе оригинальных текстов и при соотнесении текстов 
новых переводов с общим дискурсом теологии в преемственности эпох. 
Новейшие лингвистические и когнитивистские методики не столько дают 
возможности неких оригинальных усмотрений, сколько, скорее, позволяют 
убедительно раскрыть для нашего заинтересованного современника «по-
рождающие» мотивы и индуцированные ими преобразования наличных 
языковых средств, направленных на фиксацию смысла, нового в локальном 
историко-культурном контексте автора рассматриваемого текста. 

Ключевой для триадологии Иоанна Дамаскина термин «перихóрисис» 
(περιχώρησις) появляется в самом конце «Философских глав» (единственный 
раз) в главе 65 «Различные определения». Затем, в «Точном изложении пра-
вославной веры» – главном сочинении своего знаменитого «трёхчастного 
труда», Иоанн Дамаскин более десяти раз использует этот термин, но глав-
ным образом в аспекте христологическом, специальном по отношению к 
общеметафизическому значению термина, которое фактически детально 
исследуется по содержанию в заключительных абзацах указанной главы и в 
специальной главе 67 «Еще о единстве по ипостаси».

Подходя в процессе формулирования «различных определений» к на-
делению терминологическим статусом понятия «единство» и перечисляя 
различные реализации категории «соединение» (ἕνωσις), Дамаскин особо 
выделяет случай «единство в условиях синтеза» (ἡ δὲ κατὰ σύνθεσιν ἕνωσίς). 
Словарь Г. Лиддела, Р. Скотта и Г. Джоунса дает основной набор значений 
для категориального признака данного вида реализации единства: 

σύνθεσις – putting together, composition, combination.
Представляется важным пример употребления термина σύνθεσις в логике:
e. in Logic, union of noun and verb or of two objects of thought in a statement, Arist. 

Int.16a12, de An.430a27 ((LSJ), стр. 1716).
Очевидно, здесь уже налично значение, новое по отношению к исход-

ным значениям сугубо технического характера и, самое главное, отнюдь не 
«вычисляемое» на их собственной основе, как показывает и история еще 
античных дебатов, и вся многовековая история лингвистики. 

Имено к этой категории реализации единства относит Иоанн Дамаскин 
характеристику «перихорисис»:

«Ἡ δὲ κατὰ σύνθεσιν ἕνωσίς ἐστιν ἡ εἰς ἄλληλα τῶν μερῶν χωρὶς ἀφανισμοῦ 
περιχώρησις ὡς ἐπὶ ψυχῆς ἔχει καὶ τοῦ σώματος, ἥντινα ἕνωσίν τινες σύγκρασιν ἐκάλεσαν 
ἢ συμφυΐαν.

Ἰστέον δέ, ὥς τινες τῶν πατέρων τὸ τῆς κράσεως ὄνομα ἐπὶ τοῦ κατὰ Χριστὸν 
μυστηρίου οὐ κατεδέξαντο, τὴν δὲ κατὰ σύνθεσιν ἕνωσιν ἅπαντες.

Αὕτη δέ ἐστιν ἡ καθ’ ὑπόστασιν ἕνωσις ἡ κατὰ σύνθεσιν».
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Русский перевод (начала 20-го столетия) буквально следует подлиннику:
«Что касается соединения через сочетание, то оно состоит в рядом

положении частей, без какого-либо ущерба для каждого из них; таково со-
единение души и тела, которое некоторые называли смешением или сраще-
нием. Следует иметь в виду, что некоторые из отцов не принимали термина 
смешение в применении к тайне Христа, тогда как термин через сочета-
ние принимали все. Единство через сочетание есть единство со стороны 
ипостаси» (4, гл. 66). 

При этом переводчик не вводит термин «перихорисис», следуя тради-
ции самодостаточности и объективным возможностям в этом отношении 
русского языка. Но сегодня мы должны признать необходимость состоявше-
гося введения в словарь уже русского термина «перихорисис» во избежание 
ошибки и грубого искажения смысла термина «синтез» при понимании его в 
плане техническом, комбинаторно-конструктивном. Важнейшее свидетель-
ство Дамаскина о позиции Св. Отец в этом вопросе указывает на то, что и гре-
ческий оригинал русского «рядомположение» является еще только знаковым 
конструктом, указывающим посредством аналогии на глубинный – инокате-
гориальный по отношению к составляющим – смысл. Мы видим, как Иоанн 
Дамаскин выводит читателя своего труда на адекватный уровень «глубинно-
го» смысла – заключительная фраза приведенного определения не является 
просто уравнивающим синонимы правилом формального синтаксиса – это 
ограничивающее требование порождающей семантики нового, богослов-
ского дискурса. Форма определенного указания αὕτη «эта именно» является 
грамматическим средством выражения такого императивного ограничения 
и категориального перехода. Отметим, что соответствующая функция в рус-
ском переводе возложена на логическое ударение в заключительной фразе 
и, таким образом, в наши дни может остаться незамеченной при беглом чте-
нии. Стратегия автора русского варианта следует классическому образцу ин-
версной расстановки терминов простого суждения в русском предложении 
по отношению к оригиналу (и славянскому переводу) Ин.1:1: 

«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν,
καὶ Θεὸς (предикат) ἦν ὁ Λόγος (субъект)» и
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово (субъект) было Бог (предикат)».
По этой схеме и оригиналу Дамаскина:
«Αὕτη δέ ἐστιν ἡ καθ’ ὑπόστασιν (предикат)
ἕνωσις ἡ κατὰ σύνθεσιν (субъект)»
соответствует перевод
«Единство через сочетание(субъект) есть
единство со стороны ипостаси (предикат)».
Эта параллель служит для нас подтверждающим фактом в пользу излага-

емой концепции трактовки данного аспекта смысла разбираемого текста у 
самого Иоанна Дамаскина.

Представляется необходимым особое внимание к анализу граммати-
ческого содержания последующего предложения, которое по содержанию 
логическому является продолжением и разъяснением только что данного 
определения, «леммой» к нему:

«Καθ’ ὑπόστασιν μὲν οὖν ἐστι τὸ ἐκ διαφόρων φύσεων ὑφεστὸς πρᾶγμα».
Действительно, это смысловое содержание выражено причастием 

ὑφεστὸς.
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Данный переводчиком вариант использует формально активный рус-
ский глагол, однако с фактически медиальным и даже «отложительным» по 
узуальным нормам и коннотациям русскоязычного дискурса значением:

«Итак, ипостасно едино то, что состоит из различных природ».
Для современного русского читателя скорее всего не будет заметна 

перфектная семантика, неявно подразумевавшаяся, надо полагать, перевод-
чиком; но «перфектность» результата действия, то есть пассивная нагруз-
ка, некорректная с точки зрения оригинала, несомненно окажется на пер-
вом плане всей систмы коннотаций при порождении смысла этой фразы: 
состоит – потому что был сделан (чистый пассив) или «сделался», что все же 
оставляет тот же категориальный уровень технического, комбинаторного 
«продукта». Возникающее бытие нового понятия имманентно.

В этом отношении представляется показательной формальная ошибка 
в согласовании в тексте Миня (MHG 94, 664): 

«καθ’ ὑπόστασιν μὲν οὖν ἐστι, τὸ ἐκ διαφὸρων ὑφεστὼς πρᾶγμα’ καὶ πάλιν, καθ’ 
ὑπόστασιν ἐστι, τὸ ἐκ δύο μὲν πραγμάτων, ἐν ἑνὶ δὲ προσώπο̨  γνωριζόμενον. καὶ ἔτι καθ’ 
ὑπόστασιν ἕνωσις ἐστιν ἡ ἑτέρα ὑποστάσει προστρέχουσα φύσισ».

Причастие дано в именительном падеже мужского, то есть активного, 
рода. В имеющемся у нас варианте текста TLG эта ошибка исправлена, но 
полный текстологический комментарий, как представляется, должен отме-
тить такую возможность исторической герменевтики разбираемого текста.

Латинский перевод в издании Миня: «Unio autem hypostatia ipsa est, 
quae ex compositione exsurgit. Est itaque secundum hyposasim unum quod ex 
diversis naturis constat» – именно ввиду передачи соответствующей детали 
смысла использует активный глагол exsurgit в личной форме на месте грече-
ского активного причастия, и, таким образом, подкрепляет предложенную 
трактовку фразы. Однако следует обратить внимание на направленность 
активного действия: движение вверх, предполагаемое исходной семантикой 
латинской лексемы и вниз, идея которого идуцируется модификаторами 
глагольного корня и производной основы в греческом, полярно противо-
положны по этому параметру. Латинская система оппозиций ближе к рус-
ской, чем к греческой, которая, в свою очередь, исторически ближе, чем 
две первые, к системам языков с выраженной оппозицией активности/пас-
сивности; прагматика текста Дамаскина именно в условиях передачи соот-
ветствующей догматической семантики должна быть учитываемой и в этом 
историческом аспекте.

Если расширить область гипотетических параллелей древнегреческого 
с иносистемными языками его ареала, то можно усмотреть указание на спец-
ифику ипостасности в предложной конструкции, описывающей ее позна-
ние. Мы ожидали бы предлог κατά для идеи «познания именно из определенного 
источника», как это имеет место в общеизвестной формуле для указания на 
конкретный вариант Евангелия. Использование аблативной по происхож-
дению конструкции с ἐκ, для которого словарь дает точное значение from 
out of, подчеркивает, что не локальная, а глобальная семантика имеется в 
виду. Синтаксис Дамаскина здесь по логическому потенциалу эквивалентен 
формальным средствам корректного расширения области рассуждений при 
введении таких понятий, как отрицание в логике, дополнение и дизъюнкт-
ная сумма в теории множеств. 

Переосмысление в результате метафоры (3) семантики предлога ἐκ, от-
ражаемое в русском переводе, вероятно, еще не было окончательным. Об 



А.Н .  Силантьев ,  А .А .  Мурзанёв .  О  семантике  термина  «перихорисис» 	 • 83

учете этой лабильности (вплоть до «обратной метафоризации» с точки зре-
ния синхронии языка) как будто бы свидетельствует и настойчивое повто-
рение соответствующих средств указания на внешнее пространство в латин-
ском переводе. 

Вторая часть «лемматической» к основному определению фразы «Диа-
лектики» (см. в иллюстрации выше, после «малой точки») передана пере-
водчиком (и в варианте TLG) как отдельное предложение: «И снова: ипо-
стасно едино то, что, состоя из двух вещей, познается в одном лице.»

Здесь из соображений единства смысла представляется необходимой 
более существенная трансформация русского глубинного уровня: не «со-
стоя», а «познается из ( = посредством) двух вещей»; переводчик отказался 
от параллелизма с оригиналом, о причинах чего трудно теперь что-либо 
сказать с определенностью. Все же можно в контексте истории новой фило-
софии предположить, что пресловутый энтузиазм по отношению к отвер-
жению критической философии (Кант) в связи с видимыми успехами объ-
ективной философии духа (Гегель и др.) был определяющим мотивом в дис-
курсно определяемой стратегии перевода, но это уже должно быть темой 
другого исследования. 

Буквалистский перевод сразу же возвращает нас к четкой эпистемологи-
ческой (по Платону, см.: 2) методологии Дамаскина; отметим, что синтаксис 
латинского перевода (хотя потенциально и амбивалентный, подобно рус-
скому) не дает положительного основания предпочесть трактовку, избран-
ную в русском варианте.

Последняя фраза рассматриваемого микроконтекста вводимого терми-
на «перихорисис»:

«Καὶ ἔτι καθ’ ὑπόστασιν ἕνωσίς ἐστιν ἡ ἑτέρᾳ ὑποστάσει προστρέχουσα φύσις», 
в переводе:
«Равным образом ипостасное единство имеет место в том случае, когда 

природа присоединяется к другой ипостаси», – является, вероятно, сугубо 
операциональным критерием, опять-таки характерным для эмпирического, 
объективисткого пафоса гносеологической методологии, прослеживаемой 
в серии диалогов Платона, разбираемых в статьях Г. Джексона, посвящен-
ных «позднему» учению Платона об идеях (2; 1).

Затем на протяжении пары небольших абзацев идет речь об отличи-
тельных признаках смешения (Κρᾶσίς) как одной и простейшей, то есть на-
чальной в систематике, реализации единства, а также о других (не всегда, 
очевидно, обоснованных, как, например, у Нестория) предложениях по по-
полнению этой категории. Но последний абзац 65-ой главы раскрывает уже 
не формально-синтаксическую схему, а метафизическую природу категории 
единства по ипостаси:

«Δεῖ δὲ γινώσκειν, ὅτι ἐπὶ τῆς καθ’ ὑπόστασιν ἑνώσεως τὰ νοητὰ καὶ ἑνοῦνται 
τοῖς δυναμένοις αὐτὰ δέξασθαι ὡς τὰ συνεφθαρμένα καὶ ἑνούμενα μένει ἀσύγχυτα καὶ 
ἀδιάφθορα καὶ ἀναλλοίωτα ὡς τὰ παρακείμενα· τοιαύτην γὰρ ἔχει φύσιν τὰ νοητά».

В переводе:
«Следует иметь в виду, что при ипостасном соединении не только ду-

ховное соединяется с тем, что его способно принять, но также и тленное. 
Но соединившись, оно остается неслитным, неразрушимым, неизменным, 
подобно тому, с чем оно соединилось; ибо такова природа духовного». 

В русском переводе соответствующие моменты смысла оказываются 
замаскированными для современного читателя устоявшейся системой дис-
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курсных практик. И именно для выхода за ограниченный ими круг смысло-
образования важно сегодня внимательное чтение «Философских глав».

Отметим в оригинале составную основу παράκειμαι, имеющую ту же 
структуру, что и «перихорисис». Семантически, на уровне глубинной струк-
туры, эти основы оказываются синонимичны, и, таким образом, мы окон-
чательно убеждаемся в том, что «перихорисис» является определенной 
трансформацией сложного термина повышенного, категорного мета-уров-
ня – «по ипостаси» (καθ’ ὑπόστασιν), приводящей этот термин в уровень не-
посредственного описания объекта как такового – то есть порождающей 
внутри-языковое средство мета-описания. Именно термин «перихорисис» 
является «Единым» в смысле Платона; он являет в употреблении (означает) 
это единство уже в конструктивном отвлечении от схемы порождения, но 
сохраняя ссылку на нее.

Далее, уже в главе 66, снова детально оговаривается логическая – мета-
физическая в смысле античных классиков – специфика ипостасного един-
ства вообще:

«ἔχει δὲ ἐν ἑαυτῇ τὰ ἑκατερας χαρακτεριστικα ἰδιώματα, τὰ τε τῆς ψυχῆς, τὰ 
χωρίζοντα αὐτὴν ἐκ τῶν λοιπῶν ψυχῶν, καὶ τὰ τοῦ σώματος, τὰ χωρίζοντα αὐτὸ ἐκ 
τῶν λοιπῶν σωμάτων μηδαμῶς χωρίζοντα τὴν ψυχὴν ἐκ τοῦ σώματος, ἀλλ’ ἑνοῦντα 
καὶ συνάπτοντα’ ἅμα δὲ καὶ τὴν ἐξ αὐτῶν συντεθειμένην μίαν ὑπόστασιν χωρίζονα τῶν 
λοιπῶν ὁμοειδῶν ὑποστάσεων».

Перевод:
«В ней заключаются отличительные свойства каждой природы: свой-

ства души, которыми она обособляется от прочих душ, и свойства тела, ко-
торые обособляют его от прочих тел, но которые нисколько не обособляют 
душу от тела, а, напротив, соединяют и связывают ее с ним. Вместе с тем, эти 
отличительные свойства обособляют единую составленную из них ипостась 
от остальных ипостасей одного и того же вида».

Одна из двух составляющих производной основы «перихорисис», как 
видно, снова является важнейшей компонентой поверхностного (явного) 
уровня в синтезе смысла этого текста; вторая же задана микроконтекстом и 
семантикой производной основы ἐνοῦντα. 

Таким образом, термин «перихорисис» сам является в определенном от-
ношении ипостасным образованием, предуготовляемым Иоанном Дамаски-
ным средством адекватного рассуждения в главной части его труда.
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И.Н. Завязкина
Ставрополь

К вопросу о топонимических стразах 
(на материале чайных топонимообразований)

«Желание сказать не так, как это делали раньше, стремление к свобо-
де отличают сегодня наше речевое поведение», – отмечает Н.В. Муравье-
ва (3, с. 51). Это напрямую касается и современных топообъектов. Не всег-
да названия оказываются удачными. Игра с ними может быть и неудачной, 
безвкусной. 

В статье о постмодернистских тенденциях в современном топонимо-
образовании мы писали, что результатом обыгрывания текстов или арте-
фактов, созданных ранее и для других целей, всегда является комический 
эффект. Автор топонима, обыгрывая сходство с протословом, привлекает 
аудиторию, вызывая у нее определенные ассоциации: «Вот, кстати, и тор-
говую марку «ЧайКофский» тоже запретить – за издевательством над вели-
ким композитором. А ведь тоже жалко, потому что действительно смешно, 
и вряд ли Петр Ильич обижается» (2, с. 135). Поэтому интертекстуальность 
топонима тесно связана с его ироничностью. За основу берется прецедент-
ный текст, прецедентное имя, переиначивается – и цель достигнута. Иногда 
это эффектно, остроумно, иронично, а иногда смешно и часто производит 
отталкивающее впечатление. Здесь важно то, чего хочет добиться автор. 
См.: «Чайные бестселлеры. Бутик чая», «Этикетка» (чайный магазин), 
«kofetut» (кафе), «Чайные радости» (магазин чая и сладостей, ср.: нечаян-
ные радости, детские радости), «Антикриз» (чайная лавка), «Кофематика» 
(интернет-магазин), «Чай в Шоколаде» (чайная лавка) и др. Для создателя 
топонима главное заключается в том, что благодаря сходству с протословом 
он легко запоминается, а его юмористический характер привлекает к нему 
внимание аудитории. 

В современном топонимообразовании часто комический эффект до-
стигается не только связью с интертекстуальностью, неоднозначностью, 
сопровождающейся языковой игрой, оценочностью, декоративностью, но 
и с невысоким уровнем культуры автора-создателя топонима, с отсутствием 
у него языкового вкуса, с ориентацией на самую широкую, такого же низ-
кого уровня культуры аудиторию. В образовании топонимов все чаще по-
являются стразовые ошибки. Топонимообразования такого рода можно на-
звать «топонимическими стразами» (словом «страз» называют подделку под 
драгоценный камень; см.: широко пользовались стразами те, у кого не было 
больших денег, но очень хотелось украсить себя, покрасоваться). Примени-
тельно к языковым явлениям стразами Н.П. Колесников называет «различ-
ного рода недостатки, портящие русскую речь, отрицательно влияющие на 
нее, сбивающие с толку читателя» (1, с. 123).

В одном случае топоним бывает просто неправильным, то есть создает-
ся по неестественным для нашего языка моделям, а иногда мы имеем дело с 
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незнанием иностранных языков, дореформенных правил орфографии, про-
сто с безграмотностью (см. примеры ниже).

Одни топонимы подчеркивают связь с дореволюционной эпохой Рос-
сии (см., например:«Этикетъ» (магазин чая и кофе, г. Иркутск), «Чайкоффъ» 
(магазин чая и кофе, г. Тольятти), и др.; написание с буквой «еръ»). Встре-
чается и неоправданное употребление буквы «ять», например, в названии 
«Этикѣтъ» (чайный магазин, г. Санкт-Петербург), где после буквы «к» никак 
не может стоять «ять», поскольку это слово пришло к нам в XVIII веке из 
французского etiquette, ср. в немецком: etikett (5, с. 523).

Некоторые названия написаны на английском языке. См., например: 
«IDEALTEA» (магазин чая), «FRESHCOFFEE» (интернет-магазин кофе), 
«CoffeClub», «Coffeetea» (магазин кофе и чая, г. Москва), «Tea-And-Coffee», 
«Tealife» (чайный магазин), «East-and-West» (магазин чая и кофе), «TET-a-
TET» (кофейня, г. Екатеринбург), «Green&black» (магазин чая, г. Санкт-
Петербург) и др. Другие русские слова и сочетания передаются латинской 
транскрипцией. См., например: «kofetut» (интернет-магазин), «chaj-kofe», 
«CHAEKKOFEEK» (магазин чая и кофе, г. Москва), «Сhay-kofe» (интернет-
магазин), «cofematika» (ср.: математика, информатика) и др. См. также: 
«Chainov» (магазин чая и кофе, г. Сочи; ср.: Чайнов, Иванов, Петров и т.п.), 
«Чайленд» (ср.: Диснейленд), «файфо’клок», «Чаиссимо» (магазин чая; 
ср. с итальянским восклицанием), «Кофефан» (интернет-магазин; ср.: по 
аналогии с «кофеман»; см. также «фанат кофе», где «фан» изменил свой ста-
тус, декоррелировал и рассматривается уже как аффиксоид), «Чай на Таун» 
или «Чайнатаун» (см.: «чайный город», «город чая») и др.

В некоторых случаях трудно, а порой невозможно восстановить ис-
ходную форму источника. Имеются в виду названия объектов для посвя-
щенных, так как здесь могут преследоваться свои интересы. В частности, 
человек, не знающий тонкостей чайного искусства, чайного дела, не сможет 
по-настоящему оценить тот или иной чай, скажем, пуэр двадцатилетней вы-
держки, или его стоимость. Другое дело, непонятные топонимы «для всех». 
См., например: «АТС» («A//aTeaCoffee»; оказывается, аббревиатура созда-
на по начальным буквам слов «чай» и «кофе» на английском языке, а «А//а» 
остается загадкой; все вместе – «АТС» – похоже на сочетание «автоматиче-
ская телефонная станция»), «Ме&Инь» («инь» – женское начало в китай-
ской традиции, а первую часть названия можно определить как форму ан-
глийского местоимения «я»), «Tea’N’A» (первая часть – «чай» на английском 
языке, а остальное, возможно, начальные буквы имени владельца магазина; 
все вместе – «Tea’N’A» – антропоним Тина) и подобные.

Экспрессивность языковой игры проявляется и в нарушении сложив-
шихся языковых норм, но часто приходится сталкиваться просто с безгра-
мотностью. См., например: «HappyTeaHappyCoffe» (магазин чая и кофе; 
ср.: «coffe» вместо «coffee» и без какого-либо знака препинания внутри 
названия), «5 o’cklock» (магазин чая и кофе; ср.: правильное «o’clock»), 
«Чай у цикатухи» (чайный магазин; ср.: правильное «цокотуха»), «Чайко-
фемагазин» (г. Владикавказ; см. отсутствие пробелов и знаков препинания 
в подобных топонимах, что может восприниматься как языковая игра), 
«Дедов-самовар» (магазин чая и посуды; см. на написание дефиса между 
притяжательным прилагательным и существительным), «Ваш – Чайный» 
(чайный магазин, г. Ростов-на-Дону; см. на постановку знака «тире» между 
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притяжательным местоимением и субстантивированным прилагатель-
ным) и др. Здесь следует, однако, оговориться. Отсутствие знаков препи-
нания (запятой или точки) в середине наименования, возможно, сделано 
по аналогии с названиями китайских чаев. См., например: «Лао Сун Сящ 
Чжун» (Старая Сосна. Малые Кусты»), «Моли Инь Чжень» («Жасминовые 
Серебряные Иглы»), «Моли Бай Мао Хоу» («Беловолосая обезьяна»), «Бай 
Мудань» («Белый Пион»), «Да Хун Пао» («Большой Красный Халат»), «Сяо 
Хун Пао» (Малый Красный Халат»), «Бай Цзи Гуань» («Белый Петушиный 
Гребень»), «Нюй Эр Хун» («Красна Девица»), «Моли Чжень Чжу» («Жасми-
новая Жемчужина»), «Дун Тин Би Ло Чунь» (Изумрудные Спирали Весны 
из Дунтина») и подобные. 

Ср., например, номинации «чайных» топообъектов: «Зеленая обезья-
на» (магазин чая, г. Москва); «Небесный дракон» (чайный клуб, г. Воро-
неж); «Золотая улитка» (чайный магазин, г. Санкт-Петербург); «Золотой 
слон» (чайный магазин); «Золотая черепаха» (чайный клуб, г. Воронеж); 
«Золотой Жук» (чайный клуб, г. Воронеж); «Чайный бутик. Императорская 
панда»; «Железный Феникс» (чайный клуб); «Дом белого журавля» (чайный 
клуб); «Серебряный лотос» (чайный клуб, г. Ставрополь); «Золотой лотос» 
(чайный магазин) и др. 

Одним из видов языкового страза является преднамеренное частичное 
изменение названия пользующегося спросом заведения, например, чайно-
го магазина или клуба, кафе (так называемая «языковая фальсификация», 
по Н.П. Колесникову). Например, ср.: «ЧайКофский» (чайный клуб), «Чай-
Кофский» и «Чай-кофский» (интернет-магазины); «Чайкоффъ» (магазин 
чая и кофе, г. Тольятти) и «Чайкофф» (интернет-магазин).

Таким образом, топоним в одних случаях неправильный, потому что не-
понятный (см. топоним «не для всех» и топоним «для всех»), в других – непо-
нятный, потому что неправильный с точки зрения языковых норм.

Название объекта может быть вообще необоснованным. См., например, 
«Магия аромата» (магазин чая и кофе, г. Владикавказ), «Аромат мечты» (ко-
фейня-кондитерская), «Волшебный аромат» (чайный магазин, г. Кемерово). 
Так могут именоваться и любые магазины парфюмерии, химтоваров. Одна-
ко вспомним рекламу о «Nescafe» со слоганом «Аромагия сближает», на ос-
нове которой у ряда зрителей сформировался устойчивый ассоциативный 
ряд, и потом уже эти ассоциации переместились в область топонимообра-
зования. Названия вышеуказанных объектов могли появиться и вследствие 
этого «перемещения».

Наказанием за неудачное наименование может быть насмешка потреби-
теля, потом – его невнимание, наконец, - экономический провал.

Негативное, отталкивающее впечатление производят топонимы, пред-
ставляющие собой надуманное название объекта. Не производят плани-
руемого прагматического воздействия наименования, включающие «эле-
менты», популярные среди ограниченного круга людей и, следовательно, 
понятные только им (хотя, наоборот, такой эффект специально может до-
стигаться, о чем мы писали выше).

В современном словотворчестве иногда видится опасная, мотивирован-
ная вседозволенностью тенденция к расшатыванию языковых норм. Можно 
сказать, что образы, создаваемые некоторыми топонимами, приводят нас к 
поверхностному восприятию вещей, а не к познанию их сути, к жажде посто-
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янных перемен, а не к соблюдению традиций, к «ощущению «сиюминутно-
сти» бытия и отрицанию исторических закономерностей» (4, с. 688). Резуль-
татом этой общей тенденции является преобладание рекламной функции 
современного топонима над информативной.
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Г.О. Илагаева
Ставрополь

Лингвистическое наследие Д.Н. Ушакова: 
к 140-летию со дня рождения

24 января 2013 года исполнилось 140 лет со дня рождения  выдающе-
гося ученого, доктора филологических наук, профессора, заведующего ка-
федрой славяно-русского языкознания МИФЛИ (Московского института 
философии, лингвистики и истории имени Н.Г. Чернышевского), заведу-
ющего славянским сектором Института языка и письменности Академии 
наук СССР, члена-корреспондента Академии наук СССР, председателя Мо-
сковской диалектологической комиссии, специалиста по фонетике, грам-
матике, лексикографии, орфоэпии, орфографии, пунктуации, этногра-
фии, художника, педагога и просто замечательного человека – Дмитрия 
Николаевича Ушакова.

М.Г. Булахов пишет, что «лингвистическое наследство Д.Н. Ушакова 
имеет огромное воспитательное значение, оно проникнуто глубокой любо-
вью к родному слову, к неисчерпаемым богатствам русской речи» (4, с. 77).

Родился Д.Н. Ушаков 12 (24 – по новому стилю) января 1873 года в мо-
сковской интеллигентной семье. Отец был глазным врачом, а мать – доче-
рью священника. Так как отец умер рано, ребенок с малых лет жил на Воз-
движенке в доме деда с маминой стороны. Вся жизнь ученого была связана 
с Москвой. Учился он успешно в 5-й московской гимназии. Затем поступил 
в Московский университет на историко-филологический факультет, кото-
рый окончил в 1895 году «с званием кандидата в тогдашнем смысле этого 
термина, после того как представил кандидатское сочинение на задан-
ную ему его знаменитым учителем Ф.Ф. Фортунатовым тему «Склонение у 
Гомера» (5, с. 65). Работа была блестяще выполнена Д.Н. Ушаковым, после 
чего профессор университета Филипп Федорович рекомендовал оставить 
своего ученика для подготовки к профессуре по кафедре сравнительного 
языкознания и санскритского языка.

Но Дмитрий Николаевич к сдаче магистерских экзаменов приступил 
не сразу. После окончания университета он начал заниматься этнографи-
ей и преподаванием русского языка в средней школе. Известны такие его 
работы по этнографии, как «Материалы по народным верованиям велико-
русов» (1896), «Сведения о некоторых поверьях и обычаях в Ростовском уез-
де Ярославской губернии, извлеченные из «Словаря ростовского говора» 
В. Волоцкого» (1904). Именно занятие этнографией послужило толчком его 
дальнейшему глубокому интересу к вопросам русской диалектологии.

В 1900–1901 годах Ушаков в Московском университете сдал магистер-
ские экзамены и прочел две лекции: первая – на тему «Главные направления 
в изучении русского народного эпоса», вторая – на тему «Московский говор 
как основа русского литературного языка».

В 1907–1918 годах Дмитрий Николаевич работал в должности приват-
доцента, а в 1918–1930 – профессора Московского университета. С уни-
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верситетом Ушаков был связан 35 лет. Он преподавал там до конца жизни 
(умер Д.Н. Ушаков 17 апреля 1942 года в Ташкенте), но одновременно он 
не изменял и школе, где проработал до 1913 года. Педагогическая жизнь 
Дмитрия Николаевича в школе была насыщена разнообразными события-
ми: он не только вел уроки, но также устраивал конференции, участвовал 
в составлении школьных программ, учебников, разъезжал по стране с лек-
циями для учителей. «В биографической записи, которую Дмитрий Нико-
лаевич составил в 1935 г., дан перечень тех городов, куда он выезжал с лек-
циями для учителей. Тут и Ленинград, и Тула, и Ростов, и целый ряд других 
городов» (5, с. 66). Среди его работ по школьному делу такие, например, 
как «Краткий практический курс русского языка применительно к истори-
ческому и другим научным элементам в школьном преподавании» (прочи-
тан в Туле 17–22 февраля 1919 года для школьных работников 2-й ступени), 
«Учебная книга по русскому языку. Грамматика. Правописание. Произноше-
ние. Развитие речи. Ч. 1. Для первого года обучения (после букваря)» (1925), 
«Рабочая книга по правописанию. Ч. 1.» (1926), «Учебная книга по русско-
му языку. Указания для учителя к 1, 2, 3, и 4 частям» (1929), «Рабочая книга 
по русскому языку. Правописание. Грамматика. Произношение. Развитие 
речи. Изд. 16-е. Ч. 1. Для первого года обучения» (1931), «Сборник упражне-
ний по правописанию. Ч. 1. Для первого и второго классов начальной шко-
лы» (1935) и др. Г.О. Винокур дословно приводит фразу Дмитрия Николае-
вича, адресованную студентам: «От всей души желаю вам поработать хотя 
бы 5–6 лет в средней школе – это вас обогатит на всю жизнь» (5, с. 65).

Д.Н. Ушакова как большого знатока в области лингвистики и мастера 
в преподавательском деле для преподавания русского языка и других линг-
вистических дисциплин приглашали в специальные учебные заведения: на 
Высшие женские курсы (1909–1919), Пречистенские курсы, в Высшую во-
енно-педагогическую школу после 1917 года, Высший литературно-художе-
ственный институт имени В.Я. Брюсова, Государственный институт слова, 
Институт философии, литературы и истории (ИФЛИ). Несколько раз пере-
издавалась книга ученого «Краткое введение в науку о языке», являющаяся 
изложением лекционного курса, читанного автором на Московских жен-
ских педагогических курсах.

С 1903 года Ушаков входил в состав Московской диалектологической ко-
миссии, состоявшей при Академии наук. Через год работал в качестве заме-
стителя председателя комиссии Ф.Е. Корша, а после его смерти в 1915 году 
был избран ее председателем. Задача коллектива состояла в собрании мате-
риала русских говоров для составления диалектологической карты русского 
языка. Огромная заслуга председателя комиссии заключалась в выходе на 
свет 12 выпусков «Трудов МДК» (1908–1932). Следующим большим достиже-
нием было опубликование в 1909 и 1911 годах в двух частях «Программы 
для собирания сведений, необходимых для составления диалектологиче-
ской карты русского языка». «Любимый прием Дмитрия Николаевича за-
ключался в том, что он на первом курсе на просеминарии по русскому языку 
каждому студенту говорил, откуда тот приехал в Москву. Это производило 
неизгладимое впечатление на присутствующих. Они сразу проникались ин-
тересом к науке. Люди, которые никогда не думали о лингвистике, не по-
дозревали о ее существовании, проникались уважением к ней, им хотелось 
работать и учиться в этой области» (8, с. 31). Глубокие исследования велико-
го ученого помогли ему совместно с другими членами комиссии Н.Н. Дур-
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ново и Н.Н. Соколовым выпустить под своей редакцией в 1915 году «Опыт 
диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка 
русской диалектологии», который явился результатом блестящей работы 
лингвистов Московской диалектологической комиссии. «Большое значе-
ние в лингвистическом образовании и в лингвистических исследованиях он 
придавал фонетике и сам был тонким наблюдателем живой речи» (2, с. 101). 
Среди его научных и учебно-методических работ представлены такие, как 
«Введение в языковедение. Подробный конспект лекций, читанных на Пе-
дагогических курсах Московского общества восп. и учит.» (1908), «Проект 
системы знаков для фонетической транскрипции»  (1910). 

Грамматический строй русского языка представлен в следующих ра-
ботах Дмитрия Николаевича: «Русский язык. Пособие к курсу «Научные 
основы грамматики русского языка» (1909), «Пособие при слушании кур-
са морфологии русского языка» (1916), «Словесник перед новой програм-
мой грамматики» (1923), «Спорные вопросы в новой программе граммати-
ки», (1924), «Русский язык. Краткое систематическое школьное руководство 
по грамматике, правописанию и произношению» (1926), «Учебная книга по 
русскому языку. Грамматика. Правописание. Произношение. Развитие речи, 
ч. 3. Для третьего года обучения» (1929) и т.д.

В области грамматики современного русского литературного языка 
«Д.Н. Ушаков выступил как горячий, энергичный, неустанный распростра-
нитель, поборник, защитник, истолкователь и – это важно – усовершенство-
ватель учения о грамматической форме Ф.Ф. Фортунатова» (8, с. 15).

Большим успехом отмечена деятельность знаменитого ученого в сфе-
ре орфографии и пунктуации.  Ушаков входил в состав Орфографической 
комиссии при Академии наук, начавшая работу с 1904 года. Научный кол-
лектив разрабатывал проект русского правописания, которая легла в основу 
орфографической реформы, осуществленной Советским правительством в 
1917–1918 годах. В 20-е годы XX века Дмитрий Николаевич работал руково-
дителем лингвистической секции РАНИОНА (Российская ассоциация науч-
но-исследовательских институтов общественных наук). В 1930 году являлся 
членом орфографической комиссии Наркомпроса.

Замечательный лингвист известен как автор книги «Русское правописа-
ние» (1911, второе издание – 1917), в которой показано соотношение между 
русским литературным языком и существовавшим тогда правописанием.

Дмитрий Николаевич, занимаясь проблемами, связанными с усовершен-
ствованием русского правописания, вместе со своими учениками А.А. Ре-
форматским,  Р.И. Аванесовым и др. работал над проектом орфографиче-
ских и пунктуационных сводов, результатом чего явились «Правила русской 
орфографии и пунктуации. Утверждены АН СССР, МВО СССР и Минпро-
сом РСФСР» (1956). Значительное число работ Ушакова относится именно 
к проблемам современной орфографии и пунктуации: «Новое правописа-
ние. Постановления совещания и Академии наук об упрощении русского 
правописания. Указания Министерства народного просвещения по вопросу 
о проведении нового правописания в жизнь. Образцы нового правописа-
ния» (1917), «Свод орфографических правил. Составлен Орфографической 
комиссией при Ученом комитете литературы и языка Наркомпроса РСФСР 
(Проект)» (1936), «Свод пунктуационных правил. Составлен Орфографи-
ческой комиссией при Ученом комитете литературы и языка Наркомпроса 
РСФСР (Проект)» (1936), «О современном русском правописании» (1937), 
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«Своды орфографических и пунктуационных правил (Проект). Составлен 
рабочей подкомиссией, выделенной из состава Правительственной комис-
сии по разработке единой орфографии и пунктуации русского языка при 
СНК СССР» (1939).

Но большую известность Дмитрию Николаевичу принес «Орфографи-
ческий словарь для начальной и средней школы» (1934), который выдержал 
тридцать с лишним изданий и выходил вплоть до 1990 года (с 1944 – в соав-
торстве с С.Е. Крючковым). 

Тонкие исследования Ушакова, любителя и ценителя русского языка, 
не прошли и мимо орфоэпии, которой он придавал огромное значение. 
Его считают основоположником русской орфоэпии. Он обладал силь-
ным лингвистическим чутьем и выступал борцом за единое правильное 
русское произношение. Сам Дмитрий Николаевич был, безусловно, но-
сителем образцового русского произношения. И.З. Баскевич вспоминает 
одно из занятий в институте, когда лекцию им в первый раз читал про-
фессор Дмитрий Николаевич Ушаков и пишет: «…и – полился чистый 
московский говорок, неторопливый, чуть напевный, с добродушно по-
ясняющими интона циями…» (3, с. 73–74). Московское произношение, 
а именно старомосковское, Д.Н. Ушаков считал основой орфоэпических 
норм, хотя признавал возможность их эволюции, обусловленной измене-
ниями в самом языке. Ушаков был ключом к орфоэпическим знаниям той 
эпохи. «Он был консультантом Радиокомитета, Всероссийского театраль-
ного общества, деятельно участвовал в работе кружка по культуре речи в 
московском Доме ученых и в Государственной академии художественных 
наук» (9, с. 6). Разработке орфоэпических норм русского языка посвящена 
его статья «Русская орфоэпия и ее задачи» (1928). Другие работы по орфо-
эпии были опубликованы после его смерти. К ним относятся: «К вопросу 
о правильном русском произношении» (1964), «Выступление по вопросам 
орфоэпии на заседании сектора славянских языков Института языка и 
письменности АН СССР 16 февраля 1940 года» (1964), «Московское произ-
ношение» (1968), «Орфоэпия» (1972).

Не остался бесследным и лексикографический труд Дмитрия Николае-
вича, огромным результатом которого явился выход в свет в 1935–1940 го-
дах «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова. Сло-
варь представлен в 4 томах,  дает 85289 словарных статей с иллюстрациями. 
«Основная масса в нем, – отмечают редакторы словаря, – слова нашей клас-
сической литературы от Пушкина до Горького и общепринятого научного, 
делового и книжного языка, сложившегося в течение XIX века. Но в него 
включены также и новые слова, вошедшие во всеобщее употребление… Со-
ставители старались придать словарю характер образцового, в том смысле, 
чтобы он помогал усвоить образцовый, правильный язык, а именно, боль-
шое внимание обращено в нем на нормативную сторону: правописание, про-
изношение, ударение слов, грамматические указания, полезные для русских 
и нерусских, указания на сферу употребления слов, имеющие практическое 
значение для ишущих стилистического руководства… кроме того, самый 
анализ значений и оттенков значений слов, бывший предметом особой за-
ботливости составителей и более детальный, чем в старых академических 
словарях и в словаре Даля, дает материал не только для теоретического изу-
чения русской лексики, но, главное, для практического – с целью сознатель-
ного употребления в речи того или другого слова» (1, с. 202–203).
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Этот ценный труд послужил источником знаний для журналистов, писа-
телей, учителей, студентов и др. Действительно, благодаря такому плодот-
ворному результату имя Ушакова как редактора толкового словаря русского 
языка, стало общеизвестным и заслуживает высокой оценки.

Помимо того, что ученый показал блестящие результаты в научной 
сфере, он ориентировался еще и в живописи. «Д.Н. Ушаков был тонким ху-
дожником-акварелистом, любил писать небо, листву, облака, мир природы 
вместе с миром людей. (Сохранились его акварели)» (8, с. 33). Л.П. Кры-
син, выявляя у Дмитрия Николаевича связи искусства с наукой, отмечает: 
«Удивительным образом манера, в которой были выполнены его карти-
ны, – точная, тщательная, перекликалась с манерой, характерной для его 
лекций» (7, с. 191). К.И. Елагина пишет: «В редкие дни отдыха, которые 
Дмитрий Николаевич любил проводить в Болшеве, он с увлечением играл в 
биллиард и писал акварелью пейзажи, которые выставлял потом у себя дома 
на «всеобщее» обозрение» (6, с. 42).

Что касается Ушакова как просто человека, то он был добрым, честным 
и общительным. «Когда надо, он мог быть и тверд и упрям, он был человек 
принципиальный. Я уж не говорю о Дмитрии Николаевиче как о семьяни-
не. Это был в полном смысле идеальный муж и отец» (5, с. 69). Как человек 
с чистой душой и открытым сердцем он сумел сплотить вокруг себя группу 
учеников, из которой впоследствии выросла плеяда лингвистов. Среди них: 
Р.И. Аванесов, С.Б. Бернштейн, Г.О. Винокур, В.Н. Сидоров, И.Г. Голанов,  
А.Б. Шапиро, Р.О. Якобсон, А.А. Реформатский, которые были верны сво-
ему учителю как образцу для подражания. «Для нас Дмитрий Николаевич 
был всегда образцом и идеалом учителя, друга, человека и гражданина. Он 
был самым очаровательным человеком, какого я встречал в жизни: живой, 
умный, изящный, точный, озорной и всегда благожелательный – редкое со-
четание качеств в одном человеке!» (11, с. 323). 

Ученики большого ученого были названы «ушаковскими мальчиками». 
«Каждый из нас теперь мечтает только о том, чтобы хоть сколько-нибудь 
быть похожим на нашего учителя, не из тщеславного желания заслужить та-
кое же отношение к себе, как он, а для того, чтобы своим отношением к на-
уке и преподаванию ежеминутно напоминать о нем, о том, кто «создал нас, 
кто воспитал в нас пламень, кем чистая лампада возжена» (5, с. 70). Р.И. Ава-
несов вспоминает: «Как-то в одной из бесед с Дмитрием Николаевичем у 
нас зашла речь о том, что у одного из талантливых лингвистов совсем нет 
учеников. Дмитрий Николаевич на это сказал: «Чтобы иметь учеников, надо 
их любить, а он никого не любит». В этих словах был весь Ушаков: он дей-
ствительно любил своих студентов и аспирантов и терпеливо, тактично, лю-
бовно их воспитывал… Д.Н. Ушаков оставил богатое наследство не только 
в своих трудах – книгах и статьях, словаре, проложив новые пути в области 
орфоэпии, орфографии, диалектологии, лексикографии, в истории препо-
давания русского языка в школе, – но еще больше в своих учениках и учени-
ках своих учеников, которые дали большое «потомство». В этом подлинное 
бессмертие» (1, с. 204).

Г.О. Винокур считает: «К Дмитрию Николаевичу можно применить то, 
что иногда говорят о великом немецком поэте Гете его биографы – самое 
лучшее из всего того, что он сделал, это его собственная жизнь» (5, с. 64). 
Действительно, Дмитрий Николаевич Ушаков со своим плодотворным линг-
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вистическим наследием и присущими ему качествами создал целостный об-
раз достойного человека и ученого. Основной чертой научного творчества 
Д.Н. Ушакова по праву можно считать энциклопедизм, который проявляет-
ся в широте проблематики, освещенной в его работах.
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Г.О. Илагаева
Ставрополь

Об истории создания «Толкового словаря 
русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова

Советское правительство во главе с В.И. Лениным, разворачивавшее в 
1920-е годы идеологическую, и в том числе лингвистическую программу, по-
нимало значимость воздействующей функции языка. 

Во время Гражданской войны В.И. Ленин пишет заметку «Об очистке рус-
ского языка» (1919). К написанию этой работы автора подтолкнуло активное 
проникновение в русскую речь иностранных слов. Так как бóльшая часть на-
селения была безграмотной, иностранные слова в некоторых случаях употре-
блялись в значениях, которые им не были присущи. В связи с этим В.И. Ленин 
задавался вопросом, «не пора ли объявить войну коверканью русского языка 
и использованию иностранных слов в речи без надобности» (10, с. 49) .

26 декабря 1919 года В.И. Лениным был подписан декрет Совета Народ-
ных Комиссаров «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». 
Реализация этого проекта, формирование русского языка в послереволю-
ционную эпоху требовали создания словарей, учебников, справочников. 
Особое внимание отводилось лексикографической деятельности в связи 
с появлением новых номинаций, закрепляющих нововведения советского 
строя. Создание русских словарей было одной из главных задач советского 
языкознания, так как словари должны были способствовать развитию но-
вого общества, пополнению знаний, стать ключом к богатствам русского 
языка, являлись опорой при составлении двуязычных словарей для народов 
советского государства.

18 января 1920 года В.И. Ленин в письме А.В. Луначарскому, признавая 
величие «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля, от-
мечал, что этот словарь диалектный, поэтому необходимо создать новый 
словарь – классического русского языка. Ленин предлагал привлечь к со-
ставлению словаря крупных ученых: «Тов. Луначарский! Недавно мне при-
шлось — к сожалению и к стыду моему, впервые, — ознакомиться с знамени-
тым словарем Даля.

Великолепная вещь, но ведь это областнический словарь и устарел. Не 
пора ли создать словарь настоящего русского языка, скажем, словарь слов, 
употребляемых теперь и классиками, от Пушкина до Горького.

Что, если посадить за сие 30 ученых, дав им красноармейский паек? Как 
бы Вы отнеслись к этой мысли? Словарь классического русского языка?

Не делая шума, поговорите с знатоками, ежели не затруднит, и сообщи-
те мне Ваше мнение. Ваш Ленин» (11, ист. 105).

5 мая 1921 года В.И. Ленин в письме историку, политическому деятелю 
М.Н. Покровскому упоминал о необходимости создании словаря для всеоб-
щего обучения. 6 мая 1921 года в письме заместителю народного комисса-
ра просвещения Е.А. Литкенсу В.И. Ленин просил проинформировать его 
о работе над словарем. Е.А. Литкенс ответил, что «дело это не продвину-
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то» (там же). В ответной записке Е.А. Литкенсу от 19 мая 1921 года Ленин 
потребовал назначить комиссию из лучших языковедов, задачей которых 
должно было стать составление списка филологов, которые будут трудить-
ся над словарем, и плана их работы по реализации замысла. Ленин считал, 
что образцом для нового словаря русского языка должен был послужить 
«Малый Лярусс». Рассмотрение содержания писем В.И. Ленина А.В. Луна-
чарскому, Е.А. Литкенсу, М.Н. Покровскому позволяет сделать вывод, что 
словарь должен был стать образцовым, современным, нормативным, ото-
бражать новое правописание.

В 1921 году удалось создать комиссию во главе с руководителем Управле-
ния научными учреждениями (Главнаукой) И.И. Гливенко, куда первым при-
гласили Д.Н. Ушакова. 11 июня 1921 года было проведено первое заседание 
Бюро по созданию и изданию предполагаемого словаря под председатель-
ством профессора И.И. Гливенко. Присутствовали профессора Д.Н. Уша-
ков, Н.Н. Дурново, П.Н. Сакулин, А.Е. Грузинский, председатель Московско-
го лингвистического кружка А.А. Буслаев (секретарь бюро). Именно в этот 
день положено начало работы над великим словарем, заложен фундамент 
его истории. «Бюро определило новый словарь как словарь современного 
русского языка, причем основным для него материалом должны служить ли-
тература, пресса (и та, и другая с XIX века и по последнее время) и терми-
нология (научная, профессиональная) общерусского разговорного языка... 
Учитывая отсутствие в России достаточно удовлетворительного и сколько-
нибудь современного краткого энциклопедического словаря, Бюро считает 
в высшей степени желательным в интересах школы представить в новом 
словаре дополнительно и эту сторону дела. Сюда могут быть отнесены име-
на собственные, географические названия, справочные сведения естествен-
ного характера и пр. Они составят вторую часть словаря с отдельной от пер-
вой нумерацией страниц» (1, л. 2).

Е.А. Литкенс познакомил В.И. Ленина с подготовленным 1 июля 
1921 года «Проектом организации работ по составлению «Словаря русского 
языка». План «Русского словаря Главнауки Акцентра НКП» выглядел следу-
ющим образом:

«Заглавие: Справочный иллюстрированный словарь Русского Живого 
Литературного языка.

Цели словаря: дать картину современного литературного языка в его 
словаре, а также служить, в особенности второй своей частью, образова-
тельным целям (подобно Larousse) 

Объем словаря: 2 тома по 60-70 печатных листов каждый. 
Иллюстрации: Около 100 таблиц на вкладных листах. 
Тираж: Будет определен Наркомпросом, но во всяком случае не менее 

10000 экземпляров» (2, л.11).
Были определены принципы включения слов в историко-географиче-

скую часть: «1. Около 2000 имен географических.
2. Около 3500 обозначений исторических событий древней, средней, но-

вой и новейшей истории в пропорции, возрастающей количественно по мере 
приближения к современности; качественно же выбор событий мог бы опре-
деляться подобной же возрастающей прогрессией, идя от области чисто во-
енной к религиозной, политико-социальной и культурной в широком смысле.

3. Около 4000 имен исторических деятелей во всех областях жизни. 
4. Около 500 сложных обозначений новейшего времени» (3, л. 4).
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Мы видим, что словарь имел направленность на связь с историей и отра-
жение новых тенденций в жизни общества. К словарной работе привлекли 
петроградских ученых Л.В. Щербу, С.П. Обнорского, П.Л. Маштакова и др., 
которые должны были вместе с московскими языковедами составить карто-
теку словаря. Однако в силу разных причин дело продвигалось медленно. 
Об этом свидетельствуют письма Л.В. Щербы Д.Н. Ушакову от 30 октября 
1921 года. Д.Н. Ушакову приходилось выезжать в Петроград (с 22 ноября по 
5 декабря 1921 года) для проверки, как обстоят дела с лексикографической 
работой у петроградских языковедов.

19 июля 1921 года А.Е. Грузинский подготовил доклад «О списке авторов, 
которых необходимо использовать для словаря». В ходе обсуждения этого 
доклада были внесены некоторые поправки. В результате дискуссий сложил-
ся окончательный список авторов, тексты которых были привлечены для 
иллюстрации значений слов: В.М. Гаршин, И.А. Бунин, Б.К. Зай цев, В.Г. Ко-
роленко, Л.Н. Андреев, М. Горький, А.И. Куприн, А.П. Чехов, И.С. Шмелев, 
А.Н. Толстой (реалисты); В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, А.А. Блок, 
В.И. Иванов, Ф.К. Сологуб, А.М. Ремизов (символисты); И. Северянин, 
В.В. Хлебников, В.В. Маяковский, Б. Пастернак, С.А. Есенин, В.Г. Шерше-
невич (имажинисты); В.Д. Александровский, М.П. Герасимов, В.В. Казин, 
А. Самобытник, Н.Н. Ляшко, П.К. Бессалько, М.Г. Сивачев, И.Г. Филипчен-
ко (пролетарские писатели); Н.А. Клюев, П.В. Орешин, А.В. Ширяевец, 
С.А. Клычков (крестьянские писетали). Перечень приведенных авторов 
был разделен на «А. Писателей, использованных Академией наук», «Б. Пи-
сателей, привлеченных вновь» и «В. Периодические издания» (4, л. 3а – 
3 об.). Первую группу составили: Л.Н. Андреев, П.Д. Боборыкин, И.А. Бу-
нин, В.М. Гаршин, А.И. Герцен, И.А. Гончаров, М. Горький, Т.Н. Грановский, 
Ю.Н. Григорович, Н.А. Добролюбов, Ф.М. Достоевский, В.О. Ключевский, 
А.Ф. Кони, В.Г. Короленко, Н.И. Костомаров, А.И. Куприн, Н.С. Лесков, 
Д.Н. Мамин-Сибиряк, Л. Мельшин, Д.С. Мережковский, Н.К. Михайловский, 
Н.А. Некрасов, А.М. Островский, Д.И. Писарев, А.Ф. Писемский, М.Е. Сал-
тыков-Щедрин, В.С. Соловьев, А.К. Толстой, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, 
Г.И. Успенский, К.М. Фофанов, А.П. Чехов, Е.Н. Чириков, А.И. Эртель. Во 
вторую вошли: В.Д. Александровский, И.Ф. Анненский, М.П. Арцыбашев, 
Н.Н. Асеев, А.А. Ахматова, М.А. Бакунин, Ю.К. Балтрушайтис, К.Д. Баль-
монт, А. Белый, П.К. Бессалько, А.А. Блок, В.Я. Брюсов, Н.И. Бухарин, 
В.В. Вересаев, М.П. Герасимов, З.Н. Гиппиус, С.М. Городецкий, Н.С. Гумилев, 
С.И. Гусев-Оренбургский, Д. Бедный, С.А. Есенин, Б.К. Зайцев, В.И. Иванов, 
И. Северянин, В.В. Казин, В.В. Каменский, В.Т. Кирилов, С.А. Клычков, 
Н.А. Клюев, С.С. Кондурушкин, П.А. Кропоткин, М.А. Кузмин, В.И. Ленин, 
А.В. Луначарский, Н.Н. Ляшко, А.Б. Мариенгоф, В.В. Маяковский, Н.А. Мо-
розов, И. Новиков, П.В. Орешин, Б. Пастернак, Г.В. Плеханов, М.М. При-
швин, А.М. Ремизов, А. Самобытник, А.С. Серафимович, С.Н. Сергеев-Цен-
ский, М.Г. Сивачев, В.С. Соловьев, Ф.К. Сологуб, Н.Д. Телешов, А.Н. Тол-
стой, И.Г. Филипченко, В.В. Хлебников, В.Г. Шершеневич, А.В. Ширяевец, 
И.С. Шмелев. Сюда, во вторую группу, потом включили М.Н. Покровского, 
О.Э. Мандельштама и М.И. Цветаеву. И, наконец, третья группа включала 
«главные столичные газеты и журналы с 1905 года, думские отчеты, газеты и 
журналы революционного времени по настоящий момент» (4, л. 3а – 3 об.).

Было составлено более 130000 карточек, которые включали в себя сло-
ва и цитаты. Судя по содержанию карточек, примеры, в основном, приводи-
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лись из произведений В.И. Иванова (6975), Н.С. Лескова (6150), Д. Бедного 
(5482), И.С. Шмелева (5368), В.В. Маяковского (5067), Н.А. Клюева (4926), 
В.В. Каменского (4861), В.В. Вересаева (4260). Ленин цитировался в 3770 
карточках, а Луначарский – 79112. Выборка слов составлялась не на пустом 
месте, был использован опыт предшествующих работ в области лексико-
графии, таких, как «Словарь русского языка», издаваемый Академией наук, 
и его богатейшая картотека (опубликованные и неизданные материалы), 
«Малый Толковый словарь русского языка» (3-е изд., – Пг., 1916) и «Крат-
кий Толковый словарь русского языка» (СПб., 1913) П.Е. Стояна, «Полный 
французско-русский словарь» Н.П. Макарова (13-е изд., СПб., 1908), «Рус-
ско-немецкий словарь» И.Я. Павловского (3-е изд., Рига, 1911), «Немецко-
русский словарь» того же автора (4-е изд., Рига, 1911), «Энциклопедический 
словарь» Ф.Ф. Павленкова (5-е изд., СПб., 1913), «Новый полный словарь 
иностранных слов, вошедших в русский язык» Е. Ефремова под редакцией 
И.А. Бодуэна де Куртенэ (М., 1911), «Толковый и словопроизводный словарь 
русского языка для школы и самообразования» Г.А. Миловидова (М., 1913).

Успехи работы над словарем определены в Докладной записке председа-
теля Редакционного комитета А.Е. Грузинского и секретаря А.А. Буслаева от 
12 сентября 1922 года. В ней было написано: «Работа – в полном ходу и уже 
прошла несколько стадий. Члены Редакционного Комитета просмотрели 
все печатные выпуски Академического Словаря; петроградские сотрудники 
с проф. Л.В. Щербой во главе отобрали и переписали свыше 29.000 карто-
чек (из миллиона академических карточек); московские сотрудники – «вы-
борщики» вновь изучили для целей Словаря 67 писателей, в большинстве 
современных нам авторов, и значительную часть периодической печати, 
начиная с первых лет XX века; получилось новых карточек около 130.000. 
Предварительное собирание материалов закончилось: Словарь обладает 
ныне 160.000 карточек, а с имеющими поступить из Петрограда количество 
это достигнет 185-190 тысяч» (5, л. 3). Редакторская работа была закрепле-
на за профессорами А.Е. Грузинским, Н.К. Гудзием, Н.И. Шатерниковым, 
Н.Н. Дурново, С.П. Ордынским, А.С. Орловым, Д.Н. Ушаковым. «До сих пор 
полностью сработаны буквы В, частично буквы Б, Г, Д, З, И, К и Л, то есть 
близка к концу вся первая половина алфавита. Вторая (историко-географи-
ческая часть) Словаря вчерне выполнена до конца... Если бы довести коли-
чество «буквенных редакторов» до десяти, то через 10-12 месяцев Словарь 
мог бы быть готов к печати» (5, л. 3).

Таким образом, уже к концу 1923 года первый том словаря был готов к 
выходу, но этому помешал недостаток денежных средств. Работа над слова-
рем была прервана. Однако Д.Н. Ушаков делал все, чтобы возобновить на-
чатую работу. Прежде всего, ему удалось восстановить утерянную картотеку. 
С 1924 по 1926 годы комиссия начинала распадаться, петроградские ученые 
занялись подготовкой к изданию академического «Словаря русского языка». 
С.И. Ожегов по этому поводу писал: «Печальный конец этой работы имел 
глубокие внутренние причины. В качестве «новых» привлекались материа-
лы из художественной литературы, главным образом, предреволюционной 
поры. Рядом с Маяковским широко использовались материалы из символи-
стов и дореволюционной лирики; наряду с выписками из М. Горького ши-
роко были представлены второстепенные произведения. Понятно, что на 
этом разнородном материале, который по замыслу должен был быть собран 
с большой полнотой, трудно было обосновать и документировать семантику 
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современного русского языка в революционную пору. Всем ходом вещей эта 
первая попытка была обречена на неудачу» (13, с. 161).

Но с 1927 года работа была продолжена. В.М. Молотов, прочитав в «Ле-
нинском сборнике» письма В.И. Ленина и узнав, что словарь не доведен до 
конца, решил помочь в его подготовке. Благодаря Молотову и вышел первый 
том. Новую команду специалистов по словарной работе во главе с Д.Н. Уша-
ковым на этот раз составили: Г.О. Винокур, В.В. Виноградов, Б.А. Ларин, 
С.И. Ожегов, Б.В. Томашевский. 

Усиленная работа над созданием словаря началась в 1928 году. Как уже 
отмечалось, словарь должен был выйти в двух томах, но из-за обилия пред-
ставленной лексики он вышел в четырех томах. С.И. Ожегов вспоминал: 
«Толковый словарь начался на голом месте. Словник. Даль, Стоян. Новые 
материалы: мы читали газеты, военные уставы, политическую литературу, 
списки профессий Народного комиссариата труда, сельскохозяйственные 
книжки и технические брошюры, «Цемент» Гладкова и стихотворения в 
прозе, фельетоны Кольцова и купеческие романы Лейкина. Так был состав-
лен первый словник, а выборки продолжались все время» (14, с. 455–456). 

По сравнению с первым представленным проектом увеличилось коли-
чество авторов (во второй том были включены: А.И. Богданович, А.Я. Вы-
шинский, В.А. Гиляровский, В.А. Кокорев, В.П. Катаев, М.М. Литвинов, 
А. Марлинский, К.К. Случевский, И.З. Суриков, К.А. Федин, Д.А. Фурманов, 
А.П. Чапыгин, Н.Г. Чернышевский) и слов, взятых из периодических изда-
ний, например, газет «Правда», «Известия», были привлечены материалы 
«Большой советской энциклопедии» и «Малой советской энциклопедии». 
Некоторых авторов, например, А.А. Ахматову, Б.К. Зайцева, И.С. Шмелева, 
исключили из списка. Первый том (А – Кюрины) словаря вышел в 1935 году. 
Но были трудности: статья К. Казимирского и М. Аптекаря «Игруны» стала 
причиной для дискуссии, развернувшейся в ленинградском Институте язы-
ка и мышления по поводу словаря.

Второй том (Л – Ояловеть) вышел в свет в 1938 году, выход третьего 
тома (П – Ряшка) датировался 1939 годом и, наконец, в 1940 году вышел чет-
вертый том (С – Ящурный) словаря. В конце каждого тома даются цифры, 
указывающие на количество вошедших в него слов. В «Толковом словаре 
русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова даются истолкования более 
85289 слов с иллюстрациями. В статье «От редакции» указано: «Политиче-
ская редакция принадлежит Ф.Я. Кону, А.А. Болотникову и П.А. Казанскому, 
организационное руководство Н.Л. Мещерякову. Консультантом по есте-
ствознанию и точным наукам был Н.С. Дороватовский, по этимологии вос-
точных слов проф. В.А. Гордлевский. Кроме них составители словаря выра-
жают благодарность А.Г. Горнфельду, частично помогавшему им в обработке 
материала, проф. Б.В. Казанскому, любезно предоставлявшему для справок 
корректурные листы своего большого толкового словаря иностранных 
слов, а также А.А. Буслаеву, проф. К.Н. Игумнову, А.М. Казачкову, Д.С. Лот-
те, Н.П. Ракицкому, проф. А.Н. Реформатскому, А.Н. Формозову и другим, 
к которым они обращались за советом по разным мелким отдельным вопро-
сам и которые, конечно, не являются ни в какой мере ответственными за 
качество работы составителей» (14, с. 3). 

Основная работа была возложена на высококвалифицированных фило-
логов Д.Н. Ушакова, Б.А. Ларина, Г.О. Винокура, С.И. Ожегова, В.В. Вино-
градова, Б.В. Томашевского. Специалистам приходилось прилагать немало 
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усилий, чтобы осуществить замысел в составлении нормативного словаря 
современного русского языка. Их работа состояла в отборе слов, толкова-
нии, в определении правильного правописания, произношения, в введении 
грамматической характеристики, определении стилистической принад-
лежности, выявлении этимологии, подборе фразеологизмов, и наконец, 
использовании материалов литературы, прессы для иллюстраций значений 
слов. Нередко между составителями возникали споры. В материалах по тол-
ковому словарю сохранились дискуссионные фрагменты: 

«1) азиатчина почему (дорев.) …
3) зачем. устар. адрессовать, с какой стороны интересно, тогда почему 

нет коммиссия? …
5) агрóном? …
7) Обилие ненужных слов… агит и пр., вышедших из употребления на-

званий (Агитпроп, Комиссия по улучшению жизни детей и пр.)» (6, л. 1).
В окончательном варианте словаря можно увидеть, что слово «адресо-

вать» не нашло в нем отражения, а слово «агроном» представлено с ударени-
ем на третий слог. По материалам архивов можно проследить изменения в 
словарных дефинициях. Слово «меньшевизм» первоначально имело такое 
истолкование: «Политическая теория, тактика, движение меньшевиков, 
соглашательское, оппортунистическое течение в рабочем движении. По-
сле пролетарской революции м. превращается в антисоветское, контрреволюцион-
ное течение» (7, л. 22). Затем его значение несколько обновляется (пример 
остается тот же): «Политическая теория и деятельность меньшевиков, со-
глашательское, мелкобуржуазное оппортунистическое течение в рабочем 
движении» (7, л. 22). В итоге представлен следующий вариант истолкования 
этого слова: «Мелкобуржуазное оппортунистическое антиреволюционное 
и антимарксистское течение, являвшееся агентурой буржуазии в рабочем 
классе, вместе с контрреволюционной буржуазией боровшееся против Ок-
тябрьской социалистической революции, поддерживавшее иностранную 
интервенцию и являющееся одним из отрядов мировой контрреволюции. … 
«Легальный марксизм», «экономизм» и «меньшевизм» представляют из себя различ-
ные формы проявления одной и той же исторической тенденции» Лнн» (16, с. 183). 

Темой для дискуссий были стилистические пометы, представленные в 
словаре. В.В. Виноградов выступал против предложений Б.А. Ларина и Б.В. 
Томашевского использовать вместо «вульг.» помету «груб.», вместо «просто-
реч.» – «масс.» (массовый, разговорный). Результат дискуссии очевиден: по-
меты остались в своем прежнем виде. Таким образом, Виноградову удалось 
отстоять свою позицию.

Обсуждения словаря зафиксированы в протоколах. В качестве примера 
можно привести копию протокола от 7 декабря 1930 года, в которой было 
написано:

«Постановили: 1) Принять к сведению, что на 7 / XII имеется 55 автор-
ских листов с пропусками букв «Д» и «З». 

2) Буквы: «А» и «Б» требуют лишь небольшой отделки.
3) Начиная с буквы «В» рукопись требует укомплектования отдельными 

карточками.
4) Констатировать, что словник по своему объему меньше словника для 

русско-иностранных словарей.
5) Установить следующие сроки сдачи рукописей: до буквы Г – сдать к 

1 января, буквы «Г» – «Д» закончить к 15 января. К этому же сроку оконча-
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тельно отработать буквы «Е» и «Ж». Сроки представления остальной руко-
писи поручить редакции представить к следующему заседанию 17 декабря 
сего года. 

6) Принять к сведению, что на должность технического редактора по 
толковому словарю редакция выдвигает кандидатуру Г.О. Винокура.

7) Просить редакцию указать кандидатуру ученого секретаря, вместо 
выполнявшего эти обязанности т. Томашевского.

8) Установить раз в декаду по семеркам заседание редакции в 11 ч. 
30 м. дня.

9) Закончить 1-й том (80-90 листов) буквой «О». Окончательно устано-
вить букву на следующем заседании.

10) Просить редакцию к следующему заседанию представить данные 
для изменения договора» (8, л. 1).

Можно привести еще одну копию Протокола заседания редакционного 
бюро «Толкового словаря русского языка» от 8 июля 1932 года:

«Присутствовали: т. т. Мещеряков Н. Л., Ушаков Д.Н., Винокур Г.О., Ви-
ноградов В.В., Рогачев Б.П., Большеменников А.П., Прокопович З.С.

Председатель: т. Мещеряков.
Секретарь: т. Прокопович.
1. Слушали:
О сдаче вводной части к Толковому Словарю Русского Языка.
1. Постановили:
Просить редакцию Словаря представить всю вводную часть к 1 сентя-

бря 1932 г.
2. Слушали:
О наборе словаря — ручным или машинным способом.
2. Постановили:
Набирать словарь ручным способом.
3. Слушали:
О сроках сдачи в набор.
3. Постановили:
Сдать в набор к 15 июля 1932 г. – 75 листов, остальные (50 л) по 1-му тому 

сдать в октябре 1932 г.
4. Слушали:
Заявление Ушакова Д.Н. о необходимости своевременной выплаты го-

норара сотрудникам Словаря, в виду того, что этот гонорар является для них 
главнейшим заработком.

4. Постановили:
Производить выплату гонорара дважды в месяц на равных основаниях с 

постоянными нештатными редакторами Издательства и погасить наличную 
задолженность.

Председатель /Мещеряков/
Секретарь /Прокопович/» (9, л. 3).
Таким образом, история создания словаря показывает, с какими про-

блемами пришлось столкнуться его составителям, чтобы достичь цели. 
Успех словаря определился тем, что инициатива его создания исходила от 
В.И. Ленина, благодаря письмам которого началась работа над великим 
делом; особая поддержка была оказана со стороны политической элиты: 
В.М. Молотова, Б.М. Волина, Н.Л. Мещерякова, способствовавшим возоб-
новлению работы. Но самое главное – заслуга создателей словаря. Д.Н. Уша-
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ков, с его глубокими знаниями в области грамматики и орфоэпии, Б.В. То-
машевский, специалист по русской литературе, Б.А. Ларин, знаток истории 
языка, В.В. Виноградов, блестящий стилист, Г.О. Винокур, ученый с тонким 
лингвистическим чутьем, и С.И. Ожегов, опытный лексикограф, осуще-
ствили замысел на высочайшем уровне. Об интересе к словарю свидетель-
ствует большое количество отзывов, появлявшихся в печати как в нашей 
стране, так и за рубежом.

Что касается содержания словаря, то он не совсем соответствует перво-
начальному плану. Название «Справочный иллюстрированный словарь Рус-
ского Живого Литературного языка» было заменено на «Толковый словарь 
русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова. Авторам удалось воплотить 
замысел о создания словаря «от Пушкина до Горького». В статье «От редак-
ции» так и написано: «Основная масса в нем – слова нашей классической 
литературы от Пушкина до Горького…» (15, с. 2). Однако словарь не был по-
добен «Малому Ляруссу», который состоял из двух частей (в первой пред-
ставлены нарицательные имена, во второй части – собственные), то есть 
совмещал элементы лингвистической и энциклопедической информации. 
Но несмотря на то, что «Толковый словарь русского языка» под редакцией 
Д.Н. Ушакова создавался как филологический, в нем обнаруживаются черты 
энциклопедизма. Например, слово «панама» приводится в таком значении: 
«Крупное мошенничество в капиталистическом предприятии, соединен-
ное с злоупотреблениями всякого рода и с подкупом высших должностных 
лиц. // Крах предприятия вследствие такого мошенничества. [От краха в 
1889 году французской компании по прорытию Панамского канала вслед-
ствие грандиозных злоупотреблений]» (17, с. 30). Слово «чартизм» имеет 
такое истолкование: «социально-политическое движение рабочих в Англии 
в 1836–1848 годы, имевшее целью завоевание политических прав и улуч-
шение экономического положения рабочего класса. Чартизм сыграл свою не 
малую историческую роль и побудил одну часть господствующих классов пойти на 
некоторые уступки, на реформы… Сталин. [От слова charter – хартия, под ко-
торой разумеется петиция с изложением требований и с 2 милл. подписей, 
поданная в 1839 г. английскому парламенту и отвергнутая им]» (18, с. 1236). 
В обоих значениях этих слов представлены такие элементы, как указания на 
исторические события, даты, что является признаками энциклопедической 
информации в словарной статье.

Таким образом, история создания этого труда и лингвистическая про-
грамма его редакторов иллюстрирует большой путь, пройденный создате-
лями «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова – на-
шего народного достояния.
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Особенности семантики слов, 
обозначающих предметы 
неопределенной формы
(на примере слова «загогулина»)

Слова, обозначающие предметы неопределенной формы, не находят 
такого полного отражения в словарях, как, например, слова, обозначающие 
геометрическую форму (так, слова «квадрат», «треугольник» и т.п. можно 
встретить уже в Словаре Академии Российской, в «Материалах» И.И. Срез-
невского. В отличие от такого рода слов, слова вроде «блямбы» и «закорюч-
ки» относительно недавно вошли в употребление, поэтому и в словарях за-
крепились недавно. В данном исследовании нами была предпринята попыт-
ка рассмотреть особенности семантики таких слов, их функционирования в 
языке, на примере слова «загогулина». 

Методологическими основами исследования послужили сравнитель-
ный анализ толкований данной лексемы из различных словарей, выявление 
возможных этимологий, рассмотрение случаев употребления (как в художе-
ственных текстах, так и в повседневном общении). Также в ходе исследова-
ния мы воспользовались социолингвистическим методом – анкетированием 
(20 респондентов были отобраны произвольно); данные анкеты были про-
анализированы и систематизированы.

Как и предполагалось выше, рассматриваемое нами слово мы не обна-
руживаем в Словаре Академии Российской (1792), «Материалах для слова-
ря древнерусского языка по письменным памятникам». И.И. Срезневско-
го (1893), не находим его и в «Этимологическом словаре русского языка» 
А. Преображенского (1910–1914). Из этимологического словаря А.В. Семе-
нова мы узнаем следующее: «Время появления слова точно не установлено», 
однако предполагается, что оно стало употребляться с XIII века. Здесь же 
автор говорит о том, что слово является исконным. «Оно образовано при-
ставочным способом от исчезнувшего из современного русского литератур-
ного языка слова «гогуля», в который оно, в свою очередь, пришло из древ-
нерусского, где «гогуля» обозначало «закорюка» (7). Такая же справка дана в 
этимологическом словаре Крылова (5). Словарь М. Фасмера проливает свет 
на происхождение данного слова: «загогулина «закорючина, толстый конец 
палки, набалдашник», псковск., тверск., также у Гоголя. От *гогуля. Ср. польск. 
gogołka «плодовое зернышко» (10, с. 73). 

В толковом словаре В.И. Даля также обнаруживаем пометы «псков-
ское», «тверское». «Загогулина – ж. пск. твер. закорючина, покляпость; бал-
да, шишка на конце палки. Это загогулистый парень, забубенный. Загогулистая 
дубинка» (3, с. 569). Что интересно, только в этом словаре встречается про-
изводное «загогулистый», в других рассмотренных нами словарях мы не на-
ходим иных производных, кроме формы «загогулинка». 
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В словаре под редакцией Д.Н. Ушакова дано следующее толкование: «за-
мысловатая закорючка», обращает на себя внимание тот факт, что лексеме 
приписана стилистическая помета «фамильярное», то есть свойственное 
разговорной речи или просторечию и имеющее интимный или развязный, 
фамильярный характер (9). Такое же значение (но уже без пометы «фами-
льярное») приводится в словаре С.И. Ожегова (6, с.174). 

В Малом Академическом Словаре имеется помета «просторечное»: 
«загогулина -ы, ж. прост. Сложный изгиб; закорючка. Писать с загогулинами. 
Белье отмечалось маленькими, почти незаметными значками, таинственными 
загогулинами» (8), то есть слово находится за гранью русского литературно-
го словаря.

Однако в Большом толковом словаре под редакцией С.А. Кузнецова 
(значение – «сложный изгиб; закорючка») оно обозначено как «разговор-
ное»: то есть, спустя некоторое время, оно прочно закрепилось в языке и 
стало разговорно-литературным. 

В современном толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой сло-
во также помечено как «разговорное» (4). И это не единственное изме-
нение, произошедшее с данной лексемой: она к тому же расширила свою 
семантику (появилось второе значение). Это значение приводится с поме-
той «переносное»: «Загогулина – ж. разг. 1. Кривизна, изгиб. 2. перен. Нечто 
замысловатое» (там же). 

Интересно отметить следующую закономерность: приводимые в боль-
шинстве словарей примеры употребления так или иначе указывают на то, 
что загогулина, как правило, находится на письме или же в орнаменте, узо-
ре; этим как бы ограничивается круг ее возможного расположения. Одна-
ко в самих толкованиях это не зафиксировано (хотя в словаре синонимов 
лексема «узор» представлена в ряду синонимов лексемы «загогулина» (заго-
гулина – узор, загогуля, загогулинка, закорюка, закавычка, закорючка, закорючина, 
закавыка (1). Например: «Росчерк с загогулиной» (6, с. 174); «Он писал с загогу-
линами. Вместо подписи поставил какую-то загогулину» (9); «На месте подписи 
какая-то загогулина. Все буквы с причудливыми загогулинами. Орнамент собран из 
кругов и загогулин» (2).

Тот факт, что в англо-русских словарях слово «загогулина» эквивалент-
но английскому разговорному «flourish», позволяет нам говорить о лингво-
специфичности первого для русской языковой картины мира. Дело в том, 
что flourish предпочтительнее перевести как «завитушка», «росчерк» – то 
есть синонимами к первому значению слова «загогулина». И в таком случае 
она опять-таки будет обозначать нечто замысловатое и сложное именно по 
отношению к почерку, к чему-либо написанному. И при этом не иметь отно-
шения ко второму значению – переносному (что-либо сложное и замыслова-
тое вообще, не конкретно в росписи). 

На сегодняшний день исследуемое нами слово употребляется иной раз 
в непривычных значениях, порой именуя все то, чему носитель языка не 
смог подобрать названия (аналогично английскому stuff). Показательна в 
этом смысле известная фраза, сказанная некогда Б. Ельциным: «Такая вот, 
понимаешь, загогулина!» 

В Национальном корпусе языка находим множество употреблений дан-
ного слова, причем часто оно употребляется в тех значениях, которые не 
отражены в словарях: язык быстро «подбирает» новые варианты употребле-
ния, расширяя семантику слова, которым можно обозначить, по сути, все 
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непонятное, неясное, бесформенное, замысловатое и т.д. Приведем приме-
ры употребления «загогулины» из НКРЯ: 1. «Не голодную. Только вот есть 
одна загогулина. И на встречах главный вопрос – как же без сладкого» (Евге-
ний Черных. Кремлевская диета: Запретный сахар всегда слаще // Комсо-
мольская правда, 2006.02.15). В данном случае можно сказать, что «загогули-
на» употреблено в значении «препятствие». 2. В его мозгу, пораженном бра-
зильскими сериалами, родилась сюжетная загогулина» (Вячеслав Солдатенко 
(Слава Сэ). Ева (2010)). Здесь – «зарисовка», «набросок», «эскиз». 3. «Полу-
чается такая вот загогулина: если бороться с коррупцией – может рухнуть 
власть, начнется хаос, не бороться с ней – рухнет Россия» (Николай Волков. 
А чё сегодня? (2003) // «Вслух о…», 2003.08.04). В этом предложении «заго-
гулина» – «двоякая, непонятная ситуация». 

Интересным является тот факт, что, несмотря на неопределенность 
формы обозначаемого данным словом предмета, в сознании носителей 
языка, как показывает опрос, все же вырисовывается определенный образ, 
общие существенные черты (хотя, конечно, наблюдается большой разброс 
вариантов ответов, связанный с личностными особенностями восприятия 
опрашиваемых). Так, двадцати респондентам было предложено ответить на 
следующие вопросы: 1) Какой формы загогулина? 2) Какого она цвета? 3) Какого 
размера? 4) Какова ее фактура?

Итак, ответы на первый вопрос – о форме: на отсутствие какой-либо 
формы, а также на ее расплывчатость и неопределенность указали 25 % – 
«бесформенная», «странной, непонятной формы завитушка», «неопреде-
ленной формы»; «произвольной формы», «любая изогнутая деталь»; 25 % 
представили загогулину просто как нечто неровно начертанное, кривое – 
«изогнутое, резное (возможно, деревянное)», «запутанные линии, скру-
гленные и угловатые», «кривая черта, выпуклая на чем-либо», «имеет форму 
кривой линии», «корявая», 10 % – «закорючки», «крючковатая»; 10 % – «спи-
раль» (вариант «почти спираль»); 10 % – «в форме запятой»; 5 % – «зигзагоо-
бразная»; 5 % – «макаронина»; 5 % – «как непонятная буква «эта» или «кси», 
только непонятным почерком»; 5 % – «несколько кругов, образующих некую 
плотность». 

На второй вопрос (о цвете) респонденты ответили следующим обра-
зом: 40 % утверждают, что загогулина черного цвета; 20 % – серая; 15 % – 
коричневая (вариант – «темно-коричневая»); 10 % – зеленая; 5 % – синяя; 
5 % – серебристая; 5 % – любого цвета. 

К вопросу о размерах загогулины: 25 % – «маленькая» (варианты – «ма-
люсенькая», «мелкая»); 25 % попытались точно измерить загогулину и пред-
ложили следующие варианты: «от 0,5 до 2 см», «1 см», «сантиметров пять», 
«несколько см», «5–7 см»; 20 % попытались определить при помощи сравне-
ния с чем-либо – «размером с ладонь», «больше, чем запятая», «со спичеч-
ный коробок», «как спичка». 15 % ответили, что она «среднего размера»; 
10 % – «большая»; 5 % – «небольшого размера».

И, наконец, ответы на вопрос о фактуре таковы: 30 % – «гладкая»; 10 % – 
«шероховатая»; 10 % – «шершавая»; 10 % – «острая», «колючая»; 10 % – «на-
чертана на бумаге», «представляю ее на бумаге»; 10 % – «твердая»; 10 % – 
«плотная»; 5 % – «рыхлая»; 5 % – «кольчатая».

Мы можем попытаться собрать «в единый образ» те черты, которые 
присущи загогулине по мнению большинства опрошенных, и понять, таким 
образом, что вкладывает в это понятие в своем сознании носитель языка. 
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На основании мнения большинства респондентов можно выявить некий об-
щий образ, основные черты, присущие загогулине: она бесформенная, или 
же произвольной формы, черного цвета, маленькая по размеру и гладкая, 
начертана на бумаге. 
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Некоторые особенности 
словообразовательных окказионализмов
в лирике В.В. Маяковского

Языковые новообразования В.В. Маяковского относятся к такому типу 
новаторства, который состоит «не в изобретении небывалых звукосочета-
ний как носителей значений, а только в употреблении того, что дано в на-
личной традиции как скрытая возможность и намек» (1, с. 328).

Данная черта являет своеобразие «футуризма» В.В. Маяковского, кото-
рое с точки зрения практики заключается в том, что «Маяковскому всегда 
оставалась вполне чуждой та система взглядов на язык, которая лежала в ос-
нове теории «самоценного» или «самовитого» слова и нашла себе крайнее 
выражение в так называемой заумной речи» (там же, с. 329). 

Языковое новаторство В.В. Маяковского «есть новаторство не беспред-
метное, а имеет отчетливую стилистическую мотивировку» (там же, с. 331). 
Повседневный, обычный язык не удовлетворяет поэта как стилистическое 
средство его поэзии.

В языковых новшествах Маяковский искал точное выражение своего 
художественного замысла. Он использовал «самопальные слова», что позво-
ляло поэту «усиливать выразительность стиха, привносить в слова допол-
нительные смыслы и тем самым придавать произведению дополнительную 
глубину» (13, с. 175). 

«Словотворчество Хлебникова, Маяковского, Цветаевой происходило 
от физического ощущения невозможности высказаться обыкновенными 
словами…» – писал Е.А. Евтушенко (4, с. 594).

С.Я. Маршак, поддерживая эту мысль, говорил о В.В. Маяковском сле-
дующее: «Слова расположены в нашем сознании не так, как в словарях или 
в справочниках – не порознь, не по алфавиту и не по грамматическим ка-
тегориям. Они тесно связаны с многообразными нашими чувствами и ощу-
щениями… Вот почему Маяковский говорит о добыче драгоценного слова 
«из артезианских людских глубин». Это отнюдь не значит, что поэту нужны 
для выражения чувств какие-то необычные, изысканные, вычурные слова. 
Найти самое простое и в то же время самое меткое слово подчас гораздо 
труднее» (8, с. 271).

Маяковский вернул понятию «творчество» его первоначальный смысл: 
«чтобы быть поэтом, следует не сочинять, а буквально творить, то есть соз-
давать из небытия жизни» (5, с. 249). Именно ему принадлежат слова: «По-
эзия – производство. Труднейшее, сложнейшее, но производство» (3, с. 402).

Таким образом, «словоновшества Маяковского и его необычный син-
таксис представляют собой законченную систему, планомерно развивавшу-
юся и видоизменявшуюся от первых стихов футуристического периода до 
революционных поэм» (12, с. 101).
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Как утверждает Н.П. Колесников, «в арсенале слов, созданных В.В. Ма-
яковским, находится до 2000 словесных единиц» (6, с. 7).

«Нестандартные словообразования» (М. Гаспаров), как известно, одна 
из наиболее ярких черт языка Маяковского. Начиная с «Пощечины обще-
ственному вкусу» именно подобные окказионализмы выступали на первый 
план в программах футуристов: «Мы перестали рассматривать словопостро-
ение и словпроизношение по грамматическим правилам, став видеть в бук-
вах лишь направляющие речи… Мы стали придавать содержание словам по 
их начертательной и фонической характеристике… Нами осознана роль 
приставок и суффиксов» (7, с. 131).

Наиболее частотны в поэзии Маяковского новообразования среди су-
ществительных, которые построены при помощи «целого спектра суффик-
сальных морфем» (9, с. 42):

1) суффиксы оценки: 
а) уменьшительно-ласкательные: адки, тучица, валютца, любёночек, зубён-

ками, в кулачике, личек, лонце, чаишко, ложицы, травишка, канареица, плачики, 
осок, приготовишки, плевочек и другие;

б) увеличительные: адище, блюдищ, усища-веники, любовищу, волосища, шеи-
ще, за каплищей каплища, животище, наложища, душище, канавищ, мячище, земли-
ща, божище, бациллина и другие;

в) пренебрежительные: меньшевичочек, актрисина, футуристики, акме-
истики, имажинистики, миноносина и другие;

2) нулевые суффиксы: морщь, течи, от гуда, склянь и другие;
3) суффиксы абстрактного значения: безвалютность, долгость, неинтерес-

ность, брожение и другие;
4) суффиксы, обозначающие лиц: пролетариатоводец, расплатчик, подго-

товщиком, голгофовец, рубака, деревообделочники и другие;  
5) суффиксы с собирательным значением: пановьё, бараньё, лазорье, 

улитьё, лошадьём, людоедчество, мужиковство, лампионией и другие.
Любовь Маяковского к словам с увеличительными и уменьшительными 

суффиксами чаще всего связывают с экспериментами Хлебникова, который 
как раз создавал новые слова путем присоединения различных приставок к 
уже существующим корням.

Однако В.В. Тренин обращает внимание на то, что «словотворчество 
Хлебникова и словопроизводство Маяковского исходят из совершенно раз-
ных и несоизмеримых принципов» (12, с. 103): тогда как неологизмы Хлеб-
никова являются своеобразной попыткой вырваться за пределы обычного 
языкового мышления, неологизмы Маяковского «тематичны» (В.В. Тре-
нин). За его самыми неординарными, невероятными образами всегда стоит 
вполне реальная действительность.

«Стилистическая система Маяковского не нуждается в нюансировке, в 
смысловых полутонах, в полусловах и полунамеках.

Или – или.
Или патетика, или сарказм.
Или гипербола, или фигура преуменьшения.
Для этой цели оказались очень пригодными суффиксальные новообра-

зования, подсказанные практикой Хлебникова» (12, с. 105).
М. Гаспаров, дополняя В.В. Тренина, отмечает художественную функ-

цию этих суффиксов: «они работают на образ мира Маяковского, оппози-
ция «большой — малый» — простейший способ подчеркнуть его величест-
венность» (2, с. 370). 
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Тот же прием лежит и в основе использования отглагольных существи-
тельных с нулевым суффиксом – «ликвидируется главный признак отгла-
гольности, действие как бы превращается в предмет, вещественный мир 
становится еще вещественней» (2, с. 370).

Если мы обратимся к частому использованию Маяковским существи-
тельных с собирательным суффиксом -ё-, то важно уточнить, что для поэта в 
этом случае главной была «отрицательная аффективная окраска этих слов, 
возникшая в обычном словоупотреблении, где суффикс -ё- приобрел отте-
нок пренебрежительности» (12, с. 110).

Однако есть случаи, где слова с суффиксом -ё- применяются в собира-
тельном значении, но без презрительной коннотации: «Над дохлым лоша-
дьём вороны кружатся…, Машиньё сдыхало, рычажком подрыгав…»

Конечно, кроме суффиксальных образований, для словотворчества 
В. Маяковского характерен обширный спектр префиксов, которые созда-
ют экспрессивные именные новообразования – как существительные, так 
и прилагательные: антилитература, безработа, досъёмка, неджентльмен, неза-
труднение, перекопия; додвадцатилетний, дозаграничный, разбольшущий и тому 
подобные.

Любовь В.В. Маяковского к префиксации объяснима, с точки зрения 
М.В. Панова, агглютинативным характером его новообразований: «В агглю-
тинативных языках одно от другого отделено резко и категорично. Полная 
определенность границы, четкая раздельность всех частей слова» (10, с. 500), 
именно поэтому «Маяковский особенно ценил префиксальные неологизмы. 
Понятно: его неологизмы агглютинативны. Границы между морфемами рез-
ки. Используются наиболее продуктивные словообразовательные модели. 
При этом сохраняются самые распространенные значения прибавляемых 
аффиксов» (там же, с. 507).

Кроме того, среди окказиональных прилагательных часто встречаются 
следующие образования: притяжательные прилагательные (поэтиного, по-
этового,  миноносьем, крученыховском, богово, кадетов, орлий, ножовой, рачье, проб-
кова, лошажьей, иудьим, архангелова, капиталовой, коммунизмовы, слезовой, детво-
риный, сатрапья, небье, человечий, атлантин и другие); сложносоставные при-
лагательные (тысячелистая, триэтажный, гейнеобразное, золотозадый, тысяче-
миллионнокрыший, всехсветным, гибкостройный, нервноколкий, потноживотные, 
солнцелицый, задолицая и другие); прилагательные с суффиксом -аст- (в зна-
чении «с излишком того, что названо мотивирующим словом»: кудластый, 
крыластый, горбастый, в блохастом и другие); а также прилагательные с умень-
шительными суффиксами (голодненькие, потненькие, покорненькие и другие).

Некоторые имена прилагательные дают нам возможность увидеть 
стремление Маяковского к укорочению слова, например человечий вместо 
человеческий, лошажий вместо лошадиный, орлий вместо орлиный и тому подоб-
ные. Такие словообразования Р. Брандт, в частности,  встречал еще у И. Се-
верянина: «Наши книжные слова нередко грешат неудобною длиною, на что 
жаловался уже Дмитриев в предисловии к своим басням, над чем подтрунил 
один чех, Рубеш, сказав, что «у русского словa саженные»… Ввиду этих длин-
нот, несомненно, весьма желательно удачное слитие двух слов в одно, а так-
же и другие сокращальные приемы» (12, с. 121).

Сокращение  словоформы в данном случае является одной из возмож-
ностей повысить выразительность слова, придать ему более выпуклую 
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образность. Эту же цель Маяковский преследует, соединяя две или более 
словоформы  в одну лексическую единицу, то есть, создавая многосложные 
эпитеты: верблюдокорабледраконьи, непроходимолесый, америколицее, шепотого-
лосые и так далее.

Способом сложения с суффиксацией («компактслова» по терминоло-
гии Д. Бурлюка) В. Маяковский создает и глаголы: железнодорожить «ездить 
по железной дороге», железнодорожничать «работать на железной дороге», 
черносотенствовать «быть реакционером-монархистом» и другие.

Также в сфере образования окказиональных глаголов Маяковский ча-
сто использует префиксацию: взбарабанить, власкаться, воскрести, долюбить, 
заиздеваться, извеселить, изласкать, выпестрить, излюбилась, вплакались, выперев, 
развеерился, вытелю, ввой и так далее.

В этом смысле можно согласиться с В.В. Трениным, отмечавшим, что 
Маяковский «в своем языковом творчестве использовал все возможности 
производства приставочных глаголов, представленные богатой граммати-
ческой структурой русского языка» (12, с. 147): «самая богатая область сло-
вотворчества Маяковского: создание новых глаголов путем присоединения 
к обычным формам глагола различных приставок» (12, с. 128).

М. Гаспаров, анализируя язык В.В. Маяковского, также заметил, что 
его глаголы делятся на две группы: «приставочные образования, в подавля-
ющем большинстве отглагольные, и бесприставочные, от других частей 
речи» (2, с. 372). Причем приставки чаще всего опять-таки выполняют 
функцию гиперболизации действий (как в сфере существительных суф-
фиксы выполняют функцию гиперболизации предметного мира). Возмож-
ны даже случаи дополнительного наращения приставок на глаголы, уже 
имеющие префиксы: испозолочено, разотзовитесь, разизнасиловал, распроза-
явится и другие. 

В.В. Маяковский  также активно образует новые глаголы при помощи 
префиксально-суффиксально-постфиксального способа, причем такие ок-
казионализмы носят сниженный стилистический характер: вгвоздиваться, 
заколхозиться, иззахолустничаться, обваленковаться, оборангутаниться, перевеч-
ниться, поулыбливаться, раскиселиться и прочие.

Бесприставочные глаголы в основном образованы от существительных: 
иудит, громадили, тинится, морщинят, глыбил, иглясь, что также важно для под-
черкивания предметной образности мира.

Что касается причастий и деепричастий, то и здесь имеются свои слово-
образовательные особенности. 

В частности, В. Маяковский нередко продуцирует страдательные при-
частия от глаголов, образованных, в свою очередь, от именных частей речи: 
выкаймленный (выкаймлить – кайма), выхмуренном (выхмурить – хмурый), опо-
жаренном (опожарить – пожар), овихрены (овихреть – вихрь), иззубленны (иззу-
бить – зуб), испленен (испленить – плен) и так далее.

Деепричастия же поэт создает на основе глаголов,  нормативно не спо-
собных выступать в качестве основы для образования данной формы: слезя, 
растя, ржа, иссечась, плеща, лебезяща, страша, паша, поя  и прочие.

Таким образом, В.В. Маяковский в своем словотворчестве стремился к 
«удвоению смысловой энергии слова, экспрессии и эпатажу» (9, с. 48).

«Все словообразования Маяковского – даже самые смелые и неожидан-
ные – находят аналогии либо в живой разговорной речи, либо в богатейшем 
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языкотворчестве народной поэзии» (11, с. 244), именно поэтому для словоо-
бразовательных окказионализмов Маяковского характерно такое многооб-
разием моделей и стилистических коннотаций.
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Часть II. Лингвистика текста

И.А. Мартьянова
Санкт-Петербург

«Предложение как единица измерения стиля»
в художественной публицистике Д. Быкова

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках про-
екта проведения научных исследований («Лексикографическое описание 
сложноподчиненных лексикализованных конструкций местоименно-соот-
носительного типа»), проект №10-04-00178а

Современная отечественная публицистика отмечена разнообразием 
стилей авторов (И. Петровская, Т. Москвина, А. Бильжо, В. Шендерович 
и др.), и в этом ряду Д. Быков определенно занимает особое место, иден-
тифицируя свой дискурс как «художественную публицистику». Для того 
чтобы интерпретировать, казалось бы, частный случай функционирования 
в ней сложноподчиненных предложений с вмещающими придаточными 
(СППвм), необходимо определить их конгениальность стилю автора, обра-
тившись, например, к одному из его произведений.

«Календарь. Разговоры о главном» (2) состоит из эссе, написанных «по 
так называемым «датским» поводам – к круглым или полукруглым годовщи-
нам людей и событий», потому что «…нам дорог хотя бы календарный повод 
вспомнить имена и собы тия, которые сегодняшнему школьнику не скажут 
ничего, а нам говорят все. Это не самое бесплодное занятие. В конце кон-
цов, кро ме дня сегодняшнего, есть и будущее, для которого, как для Бога, 
мертвых нет» («От автора»).

Почти полвека назад В.Г. Адмони и Т.И. Сильман высказали суждение, 
не утратившее своей актуальности: «Предложение как единица измерения 
стиля отражает в своем «малом мире» (здесь имеется в виду не лексическое 
наполнение, а вся совокупность структурных признаков предложения) су-
щественные черты того восприятия мира, которые находят свое выраже-
ние в данном произведении» (1, с. 54). 

В коммуникативно-структурном отношении «малый мир» СППвм харак-
теризуется единством опорного слова и придаточной части, которое отно-
сится к референту как его предикативно-описательное наименование (6). 
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Именно поэтому Н.С.Поспелов называл подобные предложения квазислож-
ными, представляющими собой переходный подтип от простого предложе-
ния к сложному (7, с. 24). Вслед за С.О. Карцевским (5, с. 123–131) необходи-
мо также признать, что СППвм – негибкая, унилатеральная (соотноситель-
ная) структура, которая строится в основном по модели t/k, с постпозицией 
придаточной части: «Мудрость не в том, чтобы много знать» (Л.Н. Толстой). 

Контактная рамка СППвм «не может быть квалифицирована как лекси-
ко-обусловливающая: появление придаточной части обусловлено в них не 
семантикой опорного слова (в этом случае точнее говорить не о контакт-
ном, а лишь об опорном слове), но тем, что говорящий предпочитает или 
вынужден назвать ситуацию не словом (словосочетанием), а целой преди-
кативной конструкцией. В одних случаях это объясняется вкусом говоряще-
го, стилистическими факторами и т.п., в других – невозможностью назвать 
ситуацию словом или словосочетанием» (4, с. 291).

Как и в классическом тексте (например, Л.Н. Толстого), в публицистике 
Быкова идея вмещения (8) получает развернутое (СППвм, СП с разными ви-
дами связи, текстовый фрагмент и др.) и свернутое (синтаксема, синтагма) 
выражение. Проиллюстрируем последнее:

«Это тоже вой на, но подвиги тут заключаются не в убийстве, а в непре-
рывном и мучительном перерастании себя» («Победа Стругацких»).

Фирменная черта публицистического стиля Быкова – развернутое ре-
троспективное выражение идеи вмещения, когда дейктические элементы 
отсылают к предшествующим высказываниям:

«Сегодня рассматриваются только два варианта – гниение или тирания. 
Третий – коллективное и подлинно БРАТСКОЕ усилие – даже не берется в 
расчет. ← В этом – и только в этом – заключается главная проблема нынеш-
ней России…» («Сталин, Ильин и братство»).

В его публицистике функционируют также двунаправленные синтакси-
ческие образования. Являясь центрами аккумуляции ретро- и проспектив-
ных связей, они находятся на «перекрестках» текстового развертывания:

«Реальная жизнь и деятельность Ленина к этому культу почти не име-
ла отношения: в нем воплотилась многовековая мечта. ← В этом и состоит 
главная трудность, когда говоришь о нем: → надо четко различать реальную 
судьбу и житие, подлинную личность и обожествленного друга всех трудя-
щихся» («Ленин и бревно»). 

В публицистике Быкова СППвм конкурируют не только с подобными 
синтаксическими образованиями, но и со сложнодейктическими (3, с. 324), 
а также с бессоюзными сложными предложениями:

«В этом и заключается его [В. Аксенова. – И. М.] пророческая суть: воз-
вращение к корням невозможно…» («С острова на стрежень»). 

Они конкурируют также со сложноподчиненными предложениями с 
изъяснительными придаточными. При этом в СППвм «соотносительное 
слово опустить невозможно: в отличие от изъяснительных СПП (с лек-
сико-обусловливающей контактной рамкой), здесь оно является несущим 
элементом конструкции, ср. невозможность варианта Кончилось, что дети 
поссорились» (4, с. 292).

Почему автором избирается СППвм «Нечто глубоко символическое видится 
мне в том, что…», а не СПП с изъяснительным придаточным «Символично, 
что…» в следующем примере? Думается, что выбор СППвм актуализирует 
его точку зрения в абсолютном начале эссе, завязывает композиционный 
узел сопоставления, типичного для «Календаря»:
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«Нечто глубоко символическое видится мне в том, что Виктор Астафьев 
и Натан Эйдельман умерли в один день – 29 ноября, хоть и с разницей в две-
надцать лет. Эйдельман – в 1989 году, не дожив до конца горбачевской эпохи; 
Астафьев – в 2001-м, пережив ельцинскую и застав путинскую» («Одна ночь»).

Свернутые и развернутые представления идеи вмещения сменяют друг 
друга в публицистическом дискурсе Быкова, создавая непосредственное 
ощущение движения авторской мысли:

«…Ценность декабризма не в «Русской правде» и не в утопических идеях 
государственного переустройства, и не в том, что Якушкин, казалось, молча 
обнажал цареубийственный кинжал» («Отсутствие»);

«…Дело ведь не в каком-нибудь там протесте против то талитаризма и 
даже не в той редкой взрослой серьезности, с которой Шаров рассказыва-
ет свои сказки. Дело в том, как бесстрашно он заставляет ребенка испытать 
действительно сильные и трагические чувства – и не да рит ему никакого, 
даже иллюзорного утешения» («Ауалоно Муэло»).

Одной из доминант публицистического стиля является сочетание экс-
прессии и стереотипа, последнее подтверждается регулярным использова-
нием «девальвированных» слов штука, дело, фокус и др. в роли грамматиче-
ских субъектов главной части СППвм, нередко с элиминацией глагольного 
предиката:

«Так что дети хотят и будут читать, ибо тоже обладают нюхом на тренд. 
Штука в том, чтобы их к этому подтолкнуть» («Памятка вербовщику»);

«Фокус в том, что его «Русская красавица», инкрустированная настоя-
щими жемчугами и выдержанная в стилистике зрелого китча, воспринима-
лась большинством зрителей абсолютно серьезно, с надрывом, и многими 
воспринимается так до сих пор» («Близнецы»).

Но проблема, любимое слово Быкова-публициста, как правило, использу-
ется им неклишированно:

«Пробле ма Твардовского – в частности, его посмертной репута ции, – 
не в том, что у него «все понятно» (понятно как раз далеко не все, многие 
подтексты утрачены безвоз вратно, а ремеслом автор владеет лучше всех 
сверстни ков, и об этой технической стороне дела написано до обидного 
мало). Проблема в том, что при таком подходе к поэзии сразу понятно, кто 
поэт, а кто нет» («Нестрашный свет»);

«Проблема в том, что российская власть, давно поднато ревшая в созда-
нии закрытых обществ, мастерски созда ет ситуацию, при которой любой 
хоть сколько-то мыс лящий гражданин ненавидит себя, и все вместе терпеть 
не могут друг друга» («Без гражданства»).

Проблеме придают масштабность определения: единственная проблема, про-
блема России и др. Элиминация предиката (заключается, состоит и др.) создает, 
с одной стороны, важное для публицистики ощущение разговорности, спон-
танности, а с другой – стимулирует текстовое развертывание идеи вмещения:

«Я думаю, тут дело вот в чем. Путь Домбровского в русской литературе 
очень уж отделен, нетипичен, эво люция его пошла по непредусмотренному 
сценарию, он из другой парадигмы, что ли, – не варяг, не хазар и не корен-
ное население, если возвращаться к собственной терминологии, – и отсюда 
становится понятна одна его навязчивая идея, к которой он возвращался в 
старости» («Цыган»).

Предикаты главной части СППвм приобретают композиционную спе-
циализацию. Например, сводится закономерно маркирует границу развер-
тывания текстового фрагмента или эссе в целом:
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«Конечно, бы ло и вдохновение, и счастье кратковременной свободы, и 
восторг строителей нового мира – все это отблеском легло на страницы «Ча-
паева» и даже «Конармии», – да только утопистов выбили первыми. Оста-
лись одни Курдюковы, составляющие большинство победителей во время 
всякой войны. По крайней мере – гражданской. И жить вместе они по-
прежнему не научились – это еще одно доказательство, что гражданской во-
йны в России не было. Была бойня, в которой поучаствовали все. Ведь один 
из главных итогов гражданской войны всегда сводится к тому, что люди пре-
одолевают исходное противо речие, смиряются, начинают жить вместе...» 
(«Без гражданства»).

Как уже было сказано, в СППвм придаточная часть обычно находится в 
постпозиции. Ее интерпозиция отмечена в абсолютном начале эссе: «В том, 
насколько прочно и бесповоротно забыт сегодня Гамсун, есть, как хотите, 
какая-то злая тайна» («Тупик Гамсуна»). Непривычное расположение прида-
точной части в сочетании с инверсией грамматического субъекта главного 
предложения (тайна) актуализирует лейтмотив текстового развертывания. 

Реализация коммуникативно-структурного потенциала СППвм в «Ка-
лендаре» Д. Быкова имеет несомненные риторические стимулы. Риторич-
ность его стиля может быть продемонстрирована следующим фрагментом 
эссе, посвященного В. Шаламову, в котором градационный ряд вмещающих 
придаточных представляет собой парадоксальный итог рассуждения:

«Шаламов не побоялся рассказать о себе все, о чем обычно умалчивают, 
чтобы заработать право, главное свое право, чтобы под его правду о человеке 
нельзя было подкопаться. Правда же эта, невыносимая для просветителей, 
убийственная для благотворителей, опровергающая все идеалы миссионе-
ров, заключается в том, что никакого человека с большой буквы нет, есть гряз-
ное и злое жи вотное, и тончайший слой культуры, которым эту жи вотность 
пытаются прикрыть, рвется при первом испы тании» («Имеющий право»).

При всей альтернативности, риторика Быкова не агрессивна, в отличие 
от опусов многих публичных персон (А. Проханова, М. Леонтьева и др.). Для 
него неприемлемо «обострившееся «чувство врага», который везде...»: «Рос-
сия – страна прекрасная и уди вительная, но при всех своих несомненных 
плюсах она еще и абсолютный чемпион по созданию невыносимой атмос-
феры для подавляющего большинства ее населе ния. Сегодня душная злоба 
сгустилась, кажется, до пре дела, и объявить день открытых убийств снизу 
мешает только недостаток пассионарности» («Без гражданства»).

Публицистический дискурс априорно проблемен, насыщен противоре-
чиями. Быков же идет значительно дальше, стремясь к созданию апории, 
неразрешимого (но не для него) противоречия, актуализируемого СППвм 
(в следующем примере – серией однородных вмещающих придаточных): 

«Самое страшное противоречие художественной Все ленной Стругац-
ких заключается в том, что хороших лю дей по-прежнему формирует только 
война; что именно война является основным занятием этих хороших лю дей; 
что больше их взять неоткуда» («Победа Стругацких»).

Опровержение расхожего мнения, идеологического штампа и т.п. – ос-
новная стратегия развертывания художественной публицистики Быкова, 
чем объясняется выбор СППвм, построенных по принципу дело не в том / 
а в том:

«По всей вероятности, Иван Грозный в самом деле не убивал своего 
сына – точно так же, как и Борис Годунов не подсылал злодеев к малень-
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кому царевичу. Правду мы узнаем вряд ли, и не в ней сейчас дело. А дело 
в том, что именно эти две версии укоренились в народном созна нии» 
(«Батя, брось жезло!»).

В этом и других эссе Быков целенаправленно создает дискуссионную 
риторическую ситуацию, в которой чаще всего выступает «модератором», 
разрешая, например, «противоречие» между Стругацкими и читателями:

«…Тут есть некая закавыка, внутреннее противоречие, неизбежное для 
большой литературы. Потому что все правильно бывает только в литерату-
ре мелкокалиберной. Противоречие это заключается в том, что мало кто 
не навидит войну, как Стругацкие, мало кто наговорил столько резкостей 
о советском милитаризованном сознании, о подчинении всего советского 
(а в последние годы и российского) социума мобилизационным докт ринам 
и о привычке развязывать войны, чтобы тем вер нее все на них списать» 
(«Победа Стругацких»).

Тема противоречия, актуализированная вмещающими придаточными, 
получает дополнительные стимулы развертывания:

«Противоречие это, как всегда, трагически осознается прежде всего чи-
тателем, а не авторами, для которых соб ственное мировоззрение как раз ло-
гично. Автор ведь не всегда волен в том, что у него написалось, а внутренняя 
его задача, как правило, непротиворечива» («Победа Стругацких»).

Таким образом, закономерность функционирования СППвм в художе-
ственной публицистике Д. Быкова несомненна. Этот тип сложноподчинен-
ного предложения идеально подходит для создания апории и завязывания 
композиционного узла, он выражает парадоксы мыслительной жизни авто-
ра, рождая ощущение движущейся материи его текста.
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Н.В. Изотова
Ростов-на-Дону

Диалог в художественной прозе 
как форма общения с читателем
(на материале рассказа А.П. Чехова
«Дама с собачкой»)

Диалог как основная форма речевого общения персонажей в художе-
ственной литературе является канонизированной формой коммуникатив-
ного общения. В художественных произведениях диалог является элемен-
том вторичного авторского мира, имеющим аналог в языковом естествен-
ном общении человека. Речевая действительность в художественном про-
изведении – это воспроизведенная действительность, проецирующаяся на 
естественное речевое поведение человека и рассчитанная на восприятие 
читателем как существующая на самом деле. В художественной прозе диа-
логическая коммуникация, с одной стороны, наиболее достоверно и точно 
отражает естественную речевую коммуникацию, поскольку диалогический 
фрагмент текста, формирующийся сочетанием авторского и персонажного 
речевых планов, дает возможность читателю представить полноценную ди-
алогическую ситуацию. С другой стороны, диалог в прозе подвергается  из-
менениям различного плана, позволяющим в своей структуре «сохранять» 
его главное свойство – направленность на читателя и побуждение читателя 
к текстовому осмыслению.

«Дама с собачкой», как и все прозаические произведения А.П. Чехова, 
содержит большое количество диалогических структур, представляющих 
общение персонажей как реальное, естественное, проецирующееся на жи-
вое общение, и в то же время диалогические структуры значительно отлича-
ются от устного разговорного диалога, поскольку имеют письменное вопло-
щение и связаны с определенными художественными задачами.

Реальные диалоги, то есть диалоги, отражающие все параметры есте-
ственного устного общения, в графическом пространстве текста могут 
трансформироваться, изменяя различные параметры разговорного диало-
га. Обратим внимание на своеобразие диалогических структур в соответ-
ствии с сюжетной линией рассказа. Уже в самом начале рассказа встречаем 
свернутую диалогическую конструкцию, которая представляет читателю ре-
альные множественные диалогические ситуации неперсонифицированных 
участников. Главное действующее лицо, Гуров, вводится в пространство тек-
ста в связи с его интересом к содержанию общения разных отдыхающих.

«Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. 
Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший 
тут, тоже стал интересоваться новыми лицами».

Автор «сворачивает» неопределенное количество диалогов разных 
лиц, происходящих в разное время, в одно предложение в авторской речи и 



дает возможность читателю расширить таким образом представление о си-
туации, в которой началось знакомство Гурова и Анны Сергеевны. Последу-
ющие свернутые диалогические конструкции структурируются по-разному: 
постоянно повторяющиеся диалоги Гурова на одну и ту же тему с разными 
людьми представлены фрагментом текста, в котором участники диалогов 
не персонифицированы, обозначена тема их высказываний, только репли-
ка Гурова приведена полностью в форме прямой речи. Содержание этой ре-
плики (в самом начале рассказа), характеризующее отношение Гурова к жен-
щинам, опровергается впоследствии отношением Гурова к Анне Сергеевне. 

«Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, поэтому о 
женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говори-
ли о них, то он называл их так: «Низшая раса!». 

А.П. Чехов представляет читателю Гурова в начале рассказа, характери-
зуя его поведение в том числе описанием общения с мужчинами и женщина-
ми, не раскрывая содержания общения.

«В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был нераз-
говорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя 
свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать 
с ними ему было легко».

Первый диалог Гурова с Анной Сергеевной является канонической ди-
алогической структурой, в которой соблюдены все параметры естествен-
ного общения (единство времени и места, последовательная сменяемость 
реплик двух участников диалога, невербальные компоненты, выполняю-
щие роль реплики).

«Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот подошел, погрозил ему 
пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил.

Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.
– Он не кусается, – сказала она и покраснела.
– Можно дать ему кость? – и когда она утвердительно кивнула головой, 

он спросил приветливо: – Вы давно изволили приехать в Ялту?
– Дней пять.
– А я уже дотягиваю здесь вторую неделю».
Дальнейшее подробное знакомство читателя с героями происходит с 

помощью нерасчлененной диалогической структуры. Своеобразие таких 
структур заключается в особой последовательности реплик-стимулов и ре-
плик-реакций, которые по-разному сгруппированы во фрагменте текста. 
Такие фрагменты могут быть выражены авторской речью. В них ввод в диа-
логическую ситуацию осуществляется в начале диалогического фрагмента 
текста с помощью глаголов говорения во множественном числе, обознача-
ющих совместность процесса: «разговаривать», «разговориться», «беседо-
вать», «говорить».

«Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; 
но после обеда пошли рядом – и начался шутливый, легкий разговор людей 
свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни гово-
рить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была 
сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая 
полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что 
он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то 
петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома... А от нее узнал, 
что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С., где живет уже два года, 
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что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней, быть может, приедет ее муж, 
которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит 
ее муж, – в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей 
самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной».

В приведенном выше примере содержание диалога  Гурова и Анны Серге-
евны передается не в виде чередующихся друг за другом реплик с разной функ-
циональной направленностью, а компонентами диалогического фрагмента 
текста, передающими сначала общее содержание разговора персонажей, а за-
тем содержание реплик Гурова, потом Анны Сергеевны, в результате чего у 
читателя складывается целостное представление о диалоге персонажей.

В начале второй части рассказа отношение Анны Сергеевны к Гурову 
представлено во фрагменте текста, в который включено также описание 
диалогического поведения Анны Сергеевны, свидетельствующего о начале 
возникающего глубокого чувства.

«Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как 
бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блесте-
ли. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас 
же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку».

Время, проведенное в Ялте персонажами вместе, дано очень сжато, 
емко. В этом описании есть и диалогическое общение, в котором глаголы 
«неговорения» представляют свернутые совместные речевые действия 
(«восхищались», «ждали»); реплики каждого из персонажей по содержанию 
являются либо репликами-стимулами, либо репликами-реакциями, не имею-
щими в тексте рассказа других реплик с соответствующей функциональной 
нагрузкой. Такая трансформация диалога способствует активному включе-
нию сознания читателя в осмысление диалогического общения персонажей.

«Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали 
вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно 
спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала одни и те же вопросы, 
волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И ча-
сто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал 
ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди 
белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря 
и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей 
точно переродили его; он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, 
как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, 
а она часто задумывалась и все просила его сознаться, что он ее не уважает, 
нисколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый 
вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад; 
и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, 
величавы. Ждали, что приедет муж».

В конце второй части рассказа прощание на вокзале представлено в тек-
сте только репликами Анны Сергеевны как одностороннее общение. Вер-
бальной реакции Гурова нет, видимо, по той причине, что главное для авто-
ра было обозначить отношение Гурова к сложившейся ситуации, что описа-
но сразу же после отхода поезда. Это описание «еще одного похождения» 
объясняет причину «невербализованности» прощания со стороны Гурова. 

В третьей части рассказа, когда Гуров понял, что его отношение к Анне 
Сергеевне отличается от его прежних отношений с женщинами, А.П. Че-
хов передает его внутренние переживания также с помощью диалогических 
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структур: внутренних безответных реплик, выраженных в форме несоб-
ственно прямой речи. Эти реплики Гуров не мог произносить вслух и гово-
рил совсем другое, что представлено очень обобщенно.

«И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими вос-
поминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома – не 
с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил 
тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или 
просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось го-
ворить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем 
дело, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила: 

– Тебе, Дмитрий, совсем не идет роль фата».
Желание и попытка Гурова высказаться оканчивается неудачно, его не 

слышат или не хотят слышать; возникает общение, в котором есть «реак-
ция» собеседника, по содержанию не имеющая реагирующего характера. 
В тексте возникает структура со смысловым «рассогласованием» на верти-
кальном уровне развития диалога. Подобное общение свидетельствует о не-
внимании партнера по клубу к Гурову и его переживаниям.

«Однажды ночью, выходя из Докторского клуба со своим партнером, 
чиновником, он не удержался и сказал:

– Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился 
в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:
– Дмитрий Дмитрич!
– Что?
– А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!».
В начале четвертой части есть диалог Гурова с дочерью, не приведен-

ный полностью до конца (не все реплики Гурова полноценны по содержа-
нию для читателя). Неполнота диалогической структуры в художественном 
прозаическом произведении может пониматься по-разному. Автор инфор-
мирует читателя о наличии ответа, не раскрывая его содержания и исполь-
зуя диалогическую структуру для включения авторского компонента. 

«Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был 
у него накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось 
ему проводить в гимназию, это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.

– Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег, – говорил Гуров до-
чери. – Но ведь это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях 
атмосферы совсем другая температура.

– Папа, а почему зимой не бывает грома?
Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на сви-

дание и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет 
знать. У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому 
это было нужно, полная условной правды и условного обмана, похожая со-
вершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая – протекавшая тайно. 
И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайно-
му, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был ис-
кренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило 
тайно от других, все же, что было его ложью, его оболочкой, в которой он 
прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в 
клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилеи, – все это было явно, 
и по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, 
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что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, прохо-
дит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование 
держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так 
нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в «Славянский базар».
В рассказе «Дама с собачкой» (во второй и четвертой частях) есть два 

авторских философских отступления, посвященных проблеме неподлин-
ного существования человека. В четвертой части  это отступление «встрое-
но» в диалог Гурова с дочерью, приведенный выше. Диалог не имеет полно-
ценной реплики-реакции («Он объяснил и это»), поскольку, видимо, самым 
главным является не то, что Гуров говорит, а то, что он думает («Он говорил 
и думал о том, что…»). Завершается диалогический фрагмент текста указа-
нием на окончание общения в связи с достижением места движения – гим-
назии. Содержательная неполнота общения Гурова с дочерью компенсиру-
ется для читателя другим компонентом, структурно включенным в диалоги-
ческий фрагмент текста и являющимся описанием тайны индивидуального 
бытия человека, что составляет, как известно, основу своеобразия чехов-
ского психологизма.

Завершается рассказ диалогическим фрагментом, в котором есть от-
дельные реплики Гурова, выраженные прямой речью, и авторским компо-
нентом фрагмента, передающим содержание диалога Гурова и Анны Серге-
евны без разделения на отдельные реплики. 

«– Перестань, моя хорошая, – говорил он, – поплакала – и будет… Теперь 
давай поговорим, что-нибудь придумаем.

Потом они долго советовались, говорили о том, как избавить себя от 
необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться 
подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут? 

– Как? Как? – спрашивал он, хватая себя за голову. – Как?
И казалось, что еще немного – и решение будет найдено, и тогда начнет-

ся новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-да-
леко и что самое сложное и трудное только еще начинается».

Многие диалогические структуры в рассказе являются структурами, 
которые, представляя реальное общение персонажей, отличаются от раз-
говорного естественного диалога своеобразием построения, что связано 
с особенностями содержания общения в художественном произведении.  
Диалогические структуры могут быть не расчлененными на отдельные ре-
плики, в разной степени свернутыми по смыслу, неперсонифицированными 
(или не полностью персонифицированными), имеющими описание ответа, 
а не сам ответ, они могут включать мысли персонажа. Такая трансформация 
рассчитана на соучастие, сотворчество читателя, поскольку все эти структу-
ры «раскрываются», становятся полностью понятными только при участии 
воспринимающего сознания читателя, что позволяет расширить таким об-
разом объемность мира персонажей художественного произведения.
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М.П. Котюрова
Пермь

Русский язык: «чекан» научного текста

Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ, 
проект 11-34-00228а1

Общеизвестно, что содержанием научного текста является научное зна-
ние. В содержательном отношении любое научное знание объемно, много-
мерно, многогранно, полифункционально в пределах общего научного 
фонда, в речевом же, то есть формальном, на первый взгляд, изложено сте-
реотипно, даже клишированно, а на более глубокий, исследовательский, – 
вполне индивидуально. 

Бесспорно, что содержание текста представляет собой продукт познава-
тельной деятельности, но в то же время в тексте этот продукт запечатлен как 
бы в процессе его получения, благодаря чему читателя (и, конечно, перевод-
чика) вполне можно представить в качестве соучастника мыслительной де-
ятельности автора. Мыслительная деятельность ученого воплощается в на-
учный текст, соответствующий одной из важнейших разновидностей речи – 
научному функциональному стилю. Интуитивное ощущение стиля – это не 
только совокупность речевых средств, но и особые свойства переплетения 
общей ткани текста. Такое ощущение научного стиля имеет место у о. Павла 
Флоренского, который дает образное определение функционального сти-
ля – «чекан языка, особое его строение, степень его плотности» (9, с. 123). 
«Чекан языка» вмещает такие элементы значения, как специальная отделка, 
обработка, рельефное изображение, четкость, уплотнение, сжатие, вырази-
тельность, тщательно отделанный знак достоинства. Как видим, все эти эле-
менты значения ‘чекан’ вполне соотносятся с пониманием термина «функ-
циональный стиль».

С искренним восхищением следует относиться к переводчикам, кото-
рые в результате своего труда создают научные тексты, обладающие этими – 
да ведь еще и многими другими! – характеристиками. О восхищении говорю 
не голословно: имею в виду приведенный Н.К. Рябцевой весьма поучитель-
ный совет одного из опытных редакторов американских научных журналов: 
«Хорошая наука и хорошее изложение – почти одно и то же. Краеугольный 
камень научного исследования – воспроизводимость результатов… В про
тивном случае это не наука (выделено нами. – М.К.)» (Day 1979. Цит. по: 
7, с. 43). Скажу коротко: нельзя не согласиться! Вместе с тем науковеды опре-
деленно отмечают, что «реальный процесс познания никогда не движется 
по жесткой схеме формально-логического анализа» (4, с. 89); «Ключевую 
роль в науке играет творческое мышление, основанное на нарушении устояв-
шихся стереотипов (курсив наш.– М.К.)» (11, с. 14).

Но хочу добавить: читателя надо заинтересовать, отдать ему «твор-
ческую душу», чтобы он «пошел за автором». В данном случае «творче-
ская душа» – это индивидуальный речевой стиль переводчика. Но как его 
(стиль) понимать, если сразу вспоминаются ставшие классическими слова 
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Бюффона «Стиль – это человек», либо Горького «В человеке все должно 
быть прекрасно». 

С удовлетворением подчеркну, что пермский психолог (профессор быв-
шего пединститута) В.С. Мерлин решил проблему индивидуальности чело-
века: «С незапамятных времен принято думать, что одни свойства человека 
типичны, а другие индивидуальны… В действительности же в человеке нет 
двух сортов свойств – типичных и индивидуальных. Каждое отдельное свой-
ство типично по одним проявлениям и индивидуально – по другим» (6, с. 32). 
Продолжим эту мысль: по-видимому, наиболее ярко – индивидуально – про-
являются доминирующие свойства личности, в данном случае личности пере-
водчика научного текста. 

Сложная гетерогенная смысловая структура научного текста обусловли-
вает употребление готовых языковых единиц и формирование все новых и 
новых, актуальных в данном контексте рече-текстовых единиц. Так, анализ 
целых текстов позволил определить словосочетания-кванты и устойчиво 
осмысленные части предложения. Например, для передачи сомнения либо 
уверенности в достоверности знания широко используются не только вво-
дные слова, но и другие синтаксические конструкции, включающие опреде-
ления, которые уточняют именно степень сомнения или уверенности: мало 
вероятно, что – вполне вероятно, что – весьма вероятно, что; не совсем ясно, что – 
не вполне ясно, что – остается неясным, почему; не является бесспорным – далеко 
не бесспорно и др.

Почти все такие стереотипные единицы имеют варианты, которые 
передают уверенность / неуверенность в достоверности знания с разной 
степенью категоричности: разумеется, что – само собой разумеется, что – несо-
мненно, что – представляется несомненным, что – не подлежит сомнению, что – ни-
кто не сомневается в том, что; становится очевидным, что – достаточно очевидно, 
что – совершенно очевидно, что и др. Разветвленная система синонимических 
средств экономит лингвокреативные усилия и автора, и переводчика при 
выражении мысли с учетом тончайших нюансов. Осуществить выбор лег-
ко, если воспользоваться словарем (8). См., например, характерные именно 
для научного стиля изложения различные актуализаторы компенсирующего 
смысла: было установлено, что; было показано, что; оказалось, что; кратко напом-
ним; напомним, что; как известно; хорошо известно; известно также, что и др. 

Стили изложения, присущие как автору, так и переводчику научного 
текста, можно определить на разных основаниях. Не загружая сообщение 
терминами, назову лишь два противоположных – индифферентный понятий-
но-логический и «вязкий» исповедальный (наряду с критическим, метафори-
ческим, гармонично плотным, конденсированно плотным, «рыхлым» и нек. др.).

Наши наблюдения показывают, что предположение (5, с. 5–30) о том, 
что научный стиль изложения (впрочем, по-видимому, как и всякий другой) 
представляет собой единство стереотипных и свободных речевых единиц – 
такое единство, устойчивость и стабильность которого обеспечивается осо-
бым динамическим «каркасом» речи, а именно стереотипным комплексом 
научного стиля.

В научном тексте проблема презентации речевой индивидуальности 
переводчика соотносится с понятием «речевая погрешность». Остановимся 
на этих понятиях несколько подробнее.

1. Речевую индивидуальность будем понимать как механизм, объединя-
ющий отклонение от известного и вместе с тем притяжение к этому извест-
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ному однородного (термин о. П. Флоренского). Благодаря действию этого 
механизма создаются синонимические ряды лексических и грамматиче-
ских средств – совокупности единиц для выражения тех или иных смыслов. 
Естественно, что эти ряды прежде всего включают единицы, соответству-
ющие строгой норме как общелитературного языка, так и функционально-
стилевой, т.е. единицы, типичные для научной речи. Стремление авторов 
выйти за рамки языковых единиц, выражающих типичный смысл, поиск 
синонимических единиц приводят к отклонению от уже принятого пред-
шественниками, а значит, расширению этих рядов. Комплексы языковых 
единиц, наиболее пригодных для выражения тех или иных когнитивных 
смыслов, получили название стереотипных рядов. Такие ряды представ-
ляют собой, по определению Т.Г. Хазагерова, «парадигмы, описывающие 
случаи, которые уже были, и способные образовывать устойчивые контек-
сты (аналог лексикализации)» (10, с. 12–13). Наиболее цельное представ-
ление о стереотипизации возникает при последовательном наблюдении 
за одним стереотипным комплексом (парадигмой), объединяющим ряд 
минимальных стеореотипных компонентов – словосочетаний, которые за-
полняют ту или иную когнитивную модель субъекта познавательно-комму-
никативной деятельности.

Например, модель «модальность возможности/невозможности + номи-
нация ментального действия + номинация познавательного объекта (слово 
широкой – общенаучной – семантики)». Эта модель включает компоненты 
двух типов: 1 – надо изучить, 2 – изучить вопрос. Каждый компонент может 
быть выражен одним из членов открытой парадигмы соответствующих сте-
реотипных словосочетаний: надо изучить, надо исследовать, надо установить, 
надо вскрыть, надо обнаружить, надо выявить, надо определить, надо доказать, 
надо аргументировать, надо найти; нужно установить, нужно вскрыть, нужно об-
наружить и т.д.; а также изучить вопрос, изучить проблему, исследовать вопрос, ис-
следовать проблему, вскрыть сущность, вскрыть закономерность, установить прин-
цип, аргументировать утверждение и т.д. Такие минимальные стереотипные 
словосочетания, объединяясь, составляют стереотипные комплексы, даже 
целые высказывания, которые включаются в стереотипный комплекс науч-
ного стиля в целом. 

Научно-речевая стереотипность проявляется в неизбежном и необходи-
мом употреблении компонентов парадигм простых («атомарных») и слож-
ных («молекулярных») словосочетаний из фонда типичных единиц, служа-
щих для выражения типичных смыслов. Атомарные стереотипные словосо-
четания входят в состав молекулярных словосочетаний, которые являются 
речевыми (текстовыми) стереотипными единицами. Именно стереотип-
ные текстовые единицы могут адекватно выражать много-многократно по-
вторяющийся процесс научно-познавательно-коммуникативной деятельно-
сти, столь же многократно зафиксированный в текстах и потому ставший 
стереотипным в отношении средств его оформления. Иначе говоря, отбор 
необходимых единиц осуществляется под воздействием (даже «давлением») 
функционально-речевой системы. При этом ее инвариантные специфиче-
ские черты реализуются вариативными единицами, входящими в состав 
открытых парадигм. В этом проявляется речетворческое стремление пере-
дать знание читателю наиболее точно, значит, по-новому. Вполне очевидно, 
что только на фоне стереотипного выражения мысли, осознаваемого пред-
ставителями научного социума как эталонное, образцовое, только с учетом 
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такого фона и можно говорить об индивидуально-стилевой специфике тек-
ста целого произведения либо наиболее типичных его фрагментов. 

2. С одной стороны, субъективность использования языковых единиц 
из той или иной парадигмы способствует формированию речевой индиви-
дуальности и выразительности речи в целом тексте. С другой же – можно 
сказать, что нередко выбор средства для выражения стереотипной ситуа-
ции оказывается невозможным из-за отсутствия необходимой единицы, что 
стимулирует проявление речетворческих способностей автора. В результа-
те происходит отклонение от стереотипа в сторону индивидуального опыта 
автора. Например, стереотипные словосочетания иметь характер…, носить 
характер… в реальном употреблении нередко приобретают выразитель-
ность за счет различных определений: носит чисто внешний характер, имеет 
преимущественно декларативный характер, носит совершенно другой характер, 
носит метонимический, иногда метафорический характер и др.

Несомненно, служат выразительности, экспрессивности, а значит, со-
пряжены с речевой индивидуальностью речи различные «вкрапления» ино-
стилевых единиц, привлекающих внимание читателя самим фактом неожи-
данного появления. Естественно полагать, что они не случайны, поскольку 
обычно появляются либо после логически точно сформулированной номи-
нации познавательной ситуации, либо – изредка – перед ней. Например: Язы-
ки богаты по-разному. Разные модели словообразования по-разному представлены в 
них… Во французском языке «плохо» образуются относительные прилагательные… 
Дело в том, что, действительно, во французском языке «туго» создаются относи-
тельные прилагательные (2, с. 66); Отрицательные предложения… интересовали 
исследователей издавна. Однако настоящая вспышка интереса к таким предложе-
ниям произошла в последние 10–15 лет (1, с. 22).

3. Движение мысли «от смысла – к тексту» связано с личностным харак-
тером познавательной деятельности, в которой исследователь проявляет 
индивидуальный стиль мышления, эмоциональные реакции на то или иное 
научное явление, а также активно утверждает свою личностную позицию в 
науке. В культурно-речевом аспекте для создания действительно эталонного 
текста существенно то, что в языке сформировался широкий ассортимент 
лексических, лексико-грамматических и синтаксических единиц, составля-
ющих различные по составу синонимические ряды. Автор или переводчик 
может широко пользоваться синонимическим богатством языковой систе-
мы, «расцвечивая» текст разнообразными речевыми единицами, а не обе-
дняя его повторением излюбленных выражений – повторением, представ-
ляющим собой речевой недочет. К таким текстовым недочетам относится 
неоднократно повторяемое (избыточное) употребление слов-дейктик типа 
указанный, данный, вышеназванный, вышеприведенный и т.п., а также тех или 
иных конструкций связи типа можно отметить, что; следует подчеркнуть, что; 
необходимо сказать, что и мн. др. 

Как известно, содержание научного текста и монолитно (неслучайно 
его можно выразить в заглавии), и дискретно, членимо на формально-содер-
жательные отрезки – вплоть до синтагм. Текстовые погрешности, связан-
ные с дискретностью, проявляются в оформлении компонентов текста и их 
связи. Так, в словосочетаниях нередко «преступается» закон семантическо-
го согласования, нарушается управление, допускаются погрешности при со-
ставлении композитивных словосочетаний из более простых, появляются 
избыточные слова либо недостает необходимых уточнений, неточно выра-
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жаются те или иные логико-семантические отношения между членами пред-
ложения, предикативными единицами, самостоятельными предложениями 
и т.д.. Ясно, что из синонимического ряда необходимо выбрать и использо-
вать языковые единицы в соответствии с точно установленными логико-се-
мантическими отношениями соединяемых единиц.

Кроме того, стремление выделить какую-либо мысль, ее фрагмент, даже 
какой-либо оттенок вызывает потребность использовать с этой целью спе-
циальные средства. Однако такие языковые средства не всегда «под рукой», 
или не совсем соответствуют новому содержанию, или слишком трафаретны 
и т.д. Иначе говоря, автор отвергает старое, давно сложившееся, и форми-
рует, точнее, компонует, новое – посредством связи компонентов старого – 
с целью привлечь внимание читателя. При этом важно, что такое «новое» 
нередко образуется бесконтрольно, поскольку не выражает концептуально 
нового знания, на которое направлена вся основная мыслительная энергия 
автора. О таких погрешностях справедливо и выразительно сказано в канд. 
диссертации К.В. Зуева: «Живя в мире шаблонов и речевых стандартов, 
одновременно не воспринимая их, человек оказывается вовлеченным в бес-
сознательный акт коммуникации. Использование в речи потерявших смысл 
и назначение выражений порождает «уродливое» мышление, поскольку… 
мыслить словарными штампами невозможно. Такое мышление может быть 
только бессмысленным» (3, с. 170).

Например: «Мыслительная деятельность данного этапа определяется та-
кими категориями, как…» – вместо словосочетания деятельность данного эта-
па следует употребить словосочетание на данном этапе; «Сознание архитек-
тора подвергается сложнейшим творческим и психологическим процессам» – 
вместо словосочетания подвергается процессам – словосочетание испытывает 
процессы; «Современная лингвистика обнаруживает неослабевающий интерес 
к проблеме языкового воплощения внутреннего мира человека – вместо сло-
восочетания обнаруживает интерес» – словосочетание проявляет интерес; «…
было бы весьма полезно рассмотреть данные таблицы и в разрезе националь-
ностей жителей населенных пунктов» – вместо предложного сочетания в раз-
резе – предлог в отношении национальностей.

Когда простые словосочетания (синтагмы) соединяются в предложе-
нии друг с другом, то могут возникнуть те или иные погрешности, обуслов-
ленные не столько незнанием правил их сочетаемости, сколько невнимани-
ем к их соединению, то есть психологически. 

Доказательством служат такие яркие, очевидные случаи тавтологии, 
которые никак не оправдываются данным контекстом. Например, «В пер-
спективе можно говорить о двух ракурсах рассмотрения проблемы: с одной 
стороны, со стороны адресата.., с другой стороны, со стороны адресанта...»; «Осно-
вой для лингвистического эксперимента на основе лингвистического анализа 
послужили научные статьи». 

Кроме того, нередко нарушается закон связи «начала и конца, конца и 
начала» действует при наличии причастного и деепричастного оборотов, 
придаточных предложений определительных, изъяснительных и др., когда 
разграничение главного и придаточного с необходимостью предполагает 
их четкую, ясную связь. Такая связь может быть установлена при вниматель-
ном авторском чтении с целью совершенствования текста.

При редактировании текста совершенно необходимо реализовать це-
лостно-композиционное мышление, которое включает не только оперативную, 
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но и долговременную память, а также механизмы перестройки мыслитель-
ных процессов с учетом адресата. Анализ материала свидетельствует о том, 
что любая особенность рече-мышления: а) дискретность текстовых единиц 
и континуальность их объединений на смысловой основе, б) монолитность 
содержания и выдвижение, усиление отдельных смыслов посредством ак-
центирования специальными лексическими средствами, инверсией, по-
вторами и т.д., в) скачкообразность мысли и «мягкая» связь единиц речи, 
г) нарушение закона связи «начала и конца, конца и начала» (самостоятель-
ных предложений, абзацев, других, более сложных фрагментов текста) и 
др. – приводит к появлению различных погрешностей, которые могут быть 
выявлены и устранены благодаря специфическому вниманию при редакти-
рующем чтении. 

(а) Пример многократного повторения в тексте пособия одной и той же 
конструкции с незначительными вариациями:

Как отмечается в социальных исследованиях…
Все же следует отметить, что…
В целом же можно отметить, что продвижение…
В целом же можно отметить, что десубстантивация…
В целом можно отметить, что… и т.д.;
(б) В этом плане текстовые погрешности также разнообразны: могут 

быть неточно употреблены акцентуаторы типа не только.., но и; как.., так и, 
допущена неоправданная инверсия, использованы избыточные уточняю-
щие слова; например: «Необходимо теперь сделать одну серьезную оговорку, 
касающуюся аппарата исследования» – вместо «Теперь необходимо сделать 
оговорку»;

(в) Нередко допускается нецелесообразно акцентированное выраже-
ние связи самостоятельных предложений типа «Для реализации указанных 
задач были применены следующие методы исследования»; «В соответствии 
с указанной целью в исследовании решаются следующие задачи» – вместо 
«Для реализации поставленных задач были применены такие методы иссле-
дования, как…»; «В соответствии с <…> целью исследования в работе реша-
ются такие задачи, как…»;

(г) Действие закона связи «начала и конца, конца и начала» проявляется 
в семантической и грамматической связи текстовых единиц разной протя-
женности, но четко членимых и отделяемых друг от друга. Не контролируя 
четкость дифференциации единиц речи, автор может так синтезировать 
их, что читатель лишь с большим трудом выберется из силков предложения. 
В таком случае предложение необходимо упростить, не изменяя смысла.

Из сказанного ясно, что целостное мышление переводчика позволит не 
только транслировать содержание, но и улучшить текст как форму, вместе 
с тем гармонизируя содержание. Благодаря такому мышлению переводчик 
подчиняется целостности текста, т.е. совершенствует текст. 
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Т.П. Пенина
Ставрополь

Языковые средства, фиксирующие
невербальное поведение персонажей
в рассказе А.П. Чехова «Устрицы» 

Описание невербального поведения персонажей в художественном тек-
сте при их портретном представлении, в авторском комментарии, оформ-
ляющем реплики героев, – это особое изобразительно-выразительное сред-
ство, основная функция которого – раскрыть внутренний мир героя, его ис-
тинное состояние и отношение к происходящему или к собеседнику. Подоб-
ные описания также помогают читателю не только визуализировать героя, 
адекватно воспринимать ситуацию, но и понять авторскую позицию, часто 
явно не выраженную. Таким образом, с помощью невербальной характери-
стики поведения изображается и внутренний мир действующих лиц произ-
ведения, и внутренний мир самого автора.

Поведенческие (невербальные) характеристики встречаются на протя-
жении всего художественного произведения, сопровождая разные ситуации 
и взаимодействуя с портретными описаниями. Д.С. Лихачев отмечал, что 
«поведение обнимает стиль авторских высказываний» (2, с.198–199). В поле 
зрения авторов попадают различные поведенческие компоненты героев: 
жесты, позы, голоса, улыбки, выражения глаз и т.д. Их описание актуализи-
рует вербальную информацию текста.

В любом произведении А.П.Чехова достаточно много места отводится 
описанию жестов, мимики, походки, фонационных средств коммуникации, 
манеры поведения героя. Такие описания играют важную эмоционально-
экспрессивную роль.

Языковые средства, фиксирующие невербальное поведение персонажа, 
у А.П. Чехова также самые разнообразные: используются глаголы, существи-
тельные, прилагательные, наречия. Это могут быть отдельные лексемы, сло-
восочетания, фразеологические выражения и, наконец, целые предложения.

Интересно отметить, что не только при создании портрета или коммен-
тировании разговорной ситуации персонажей Чехов описывает поведение 
героев. Автор прибегает к этому и в текстах с минимальными диалогически-
ми вкраплениями, построенных на воспоминаниях кого-либо из действую-
щих лиц, пронизанных глубоким психологизмом. Невербальные описания 
создают при этом образную панораму происходящего, как, например, в рас-
сказе «Устрицы» (1884).

Проследим экспликацию паралингвистической информации в этом рас-
сказе. Рассказ пронизан нотками затаенной грусти. Он ведется от первого 
лица, что создает иллюзию восприятия живого голоса героя, но необыч-
ность этого произведения в том, что оно выдержано в формах речи взрос-
лого человека, хотя передает воспоминания и переживания восьмилетнего 
мальчика. Эти детские воспоминания настолько крепки и сильны, что рас-
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сказчик помнит мельчайшие детали того далекого драматического эпизода 
из их с отцом жизни. В рассказе всего несколько диалогических реплик, боль-
шая же часть текста – это передача эмоционального состояния персонажа.

Рассказ начинается с описания «странной болезни», овладевшей маль-
чиком: «Боли нет никакой, но ноги мои подгибаются, слова останавлива
ются поперек горла, голова бессильно склоняется набок… По-видимому, 
я сейчас должен упасть и потерять сознание…» и далее: «Голова моя слабо 
откинута назад и набок, и я поневоле гляжу вверх…»

В данном примере устойчивые обороты можно, но нашему мнению, 
назвать «соматическими речениями», которые «…все чаще не отражают, 
а фактически замещают соматизмы» (1, с. 416). Как видим, Чехов (не только 
как писатель, но и как врач) досконально воссоздает устами своего героя не-
вольные действия, вызванные этой «странной болезнью» (голодом). Далее 
этот процесс раскрывается фонационным лексико-семантическим рядом, 
передающим зрительные и звуковые изменения. Зрительные: вглядываюсь 
(в одно из окон трактира), усматриваю (белеющее пятно), напрягаю зрение, 
не отрываю глаз (от вывески), притягивает мои глаза (вывеска), гипнотизиру-
ет мозг, стараюсь прочесть, не видно. Зрительные и звуковые, к которым до-
бавляются и одоративные: «шум экипажей начинает казаться мне громом, 
в уличной вони различаю я тысячи запахов, глаза мои в трактирных лампах 
и уличных фонарях видят ослепительные молнии. Мои пять чувств напря-
жены и хватают через норму» («хватать через норму» – здесь ’ненормально, 
болезненно остро воспринимать окружающее’).

Таким образом, невербальные описания в данном случае, как основные 
симптомы, представили «историю болезни» главного персонажа.

Нарастание темы голода связано со словом-образом «устрицы», вы-
несенным в заглавие рассказа. Это его семантический центр. Ассоциации 
мальчика, который сначала воспринял устрицы как нечто съедобное и вкус-
ное, передаются новым невербальным рядом, начинающимся с одоратив-
ных описаний (несется запах рыбного жаркого и ракового супа; запах щекочет мое 
небо, ноздри; овладевает всем моим телом; все пахнет этим запахом; пахнет до того 
сильно) и завершающимся кинесическими описаниями (я начинаюжевать; 
я жую и делаю глотки; ноги мои гнутся от наслаждения; хватаю отца за рукав; 
припадаю к его пальто).

Иллюзия об устрицах как о вкусной еде быстро пропадает после репли-
ки отца: «Их едят живыми…». Устрицы становятся предметом реального 
мира, возникает новый образ: устрицы-гадость («Какая гадость, – шепчу я, – 
какая гадость!»). Появляется иное представление об устрицах, которое за 
счет невербального описания становится ярким, эмоционально-вырази-
тельным: «Я воображаю себе животное, похожее на лягушку. Лягушка сидит 
в раковине, глядит оттуда большими блестящими глазами и играет свои
миотвратительными челюстями... Дети все прячутся, а кухарка, брезгли
во морщась, берет животное за клешню, кладет его на тарелку… Взрослые 
берут его и едят… едят живьем, с глазами, с зубами, с лапками! А оно пищит 
и старается укусить за губу…

Я морщусь, но… но зачем же зубы мои начинают жевать?»
Не только слова и словосочетания, но и синтаксис данного отрывка пе-

редает нарастание темы голода, параллельно которой нарастает и тема ни-
щеты. Слово-образ «устрицы» выступает уже как непосредственный участ-
ник социального конфликта в сцене в трактире. Возникает контраст между 
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репликой мальчика и ее невербальным сопровождением: «Дайте устриц! 
Дайте устриц! – вырывается из моей груди крик, и я протягиваю вперед 
руки» – и ответной репликой отца и ее невербального описания: «Помоги-
те, господа! – слышу я в это время глухой, придушенный голос отца». В то 
же время их связывает фраза «и я протягиваю руки вперед», которая соче-
тает в себе и прямой, и переносный смысл (ср.: «протянуть руку» – ’просить 
милостыню, подаяния’). 

Итак, эмоциональное состояние достигло своей критической точки. 
Крик мальчика и еле слышный голос отца, просящего милостыню, заглушает-
ся смехом господ в цилиндрах (персонажей иной социальной принадлежно-
сти): « А ты разве ешь устриц? Такой маленький! – слышу я возле себя смех», 
и далее: «со смехом глядят мне в лицо»; «толпа… глядит на меня с любопыт-
ством и смехом»; «смеется толпа. Повтор однокоренных слов подчеркивает 
связь смыслов устрицы – крик и устрицы – смех. Темы голода и нищеты 
слились в этом крике, темы достатка и жажды развлечений – в смехе. Таким 
образом, «невербальные» лексемы обрели и символический смысл.

Заканчивается рассказ описанием отца мальчика, о котором в начале 
произведения было сказано, что «все пять месяцев он шатался по городу, 
просил дела и только сегодня решился выйти на улицу просить милосты-
ню…». Для него просьба о подаянии словно роковые слова. Недаром в рас-
сказе читаем: «Отец мой не слышит. Он всматривается в движение толпы и 
провожает глазами каждого прохожего… По его глазам я вижу, что он что-
то хочет сказать прохожим, но роковое слово тяжелой гирей висит на его 
дрожащих губах и никак не может сорваться. За одним прохожим он даже 
шагнул и тронул его за рукав, но когда тот обернулся, он сказал «виноват», 
сконфузился и попятился назад». Именно благодаря определенным выра-
зительным жестам, мимике, действиям героя мы понимаем всю тяжесть его 
состояния и положения. Его страдания равносильны замкнутому кругу. Уже 
дома, вечером, мальчик видит, как отец «ходит из угла в угол и жестикулиру-
ет руками»; что-то «бормочет». К полудню следующего дня картина не меня-
ется: « он все еще ходит и жестикулирует».

Таким образом, благодаря достаточно пространным и разнообразным 
невербальным описаниям, ориентированным на психологическую атмос-
феру, небольшой по объему рассказ обрел острое социальное содержание. 
В письме к А.П. Чехову М. Горький отметил: «Вы человек, которому доста-
точно одного слова для того, чтобы создать образ, и фразы, чтобы создать 
рассказ, который ввертывается в глубь и суть жизни, как бурав в землю».

Библиографический список
1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие 

концепции: лексического фона, речеповеденческих тактик и сапиентемы. – М., 2005.
2. Лихачев Д.С. Стиль как поведение // Современные проблемы литературове-

дения и языкознания. – М., 1974.
3. Чехов А.П. Устрицы // Чехов А.П. Драма на охоте: повести и рассказы. – 

Ставрополь, 1984. – С. 61–64.



	 • 133

Н.В. Козловская
Санкт-Петербург

К проблеме лингвостилистической
характеристики русского 
религиозно-философского текста 

Исследуя философскую терминологию, мы столкнулись с проблемой 
неизученности языка текстов произведений русских мыслителей. В этой 
статье представлена попытка выявления характерных функционально-сти-
листических особенностей русского религиозно-философского текста. 

Под термином «религиозно-философский текст» подразумеваются тек-
сты русских мыслителей конца XIX – начала XX века, то есть, по хронологии 
В.В. Зеньковского, второго и третьего периодов в развитии русской фило-
софии (4, с. 17). Историки философии подчеркивают тесную связь филосо-
фии этого времени с религиозным мировоззрением: «...русская мысль всегда 
(и навсегда) осталась связанной со своей религиозной стихией, со своей ре-
лигиозной почвой; здесь был и остается главный корень своеобразия, но и 
разных осложнений в развитии русской философской мысли» (там же, с. 19). 

При всем своеобразии работ каждого из русских мыслителей можно 
назвать три основных фактора, обусловившие структурно-семантические 
и функционально-стилистические особенности русского религиозно-фи-
ло софского текста в целом: религиозная проблематика (множество тер-
минов-религиозных понятий, цитаты из богословской литературы), связь 
с западноевропейским философским текстом (обилие ссылок, заим-
ствований, в том числе терминологии и т.д.), свобода мысли и свобода 
изложения (оригинальные идеи и образованные на их основе оригиналь-
ные терминосистемы). 

Функционально-стилистические особенности русского религиозно-фи-
лософского текста изучены недостаточно, так, например, не определено ме-
сто данного текста в традиционной системе функциональных стилей. Текст 
учебника или диссертации по философии вписывается в традиционную сти-
листическую парадигму, но, к примеру, произведения Л. Шестова или С. Фран-
ка трудно признать образцами научного или научно-популярного стилей. 

Существовавшая в советском языкознании традиция безоговорочного 
отнесения философских текстов к научным возникает на определенном 
этапе развития философии (третий этап в хронологии В.В. Зеньковского, 
то есть ХХ век после 1917 года) и имеет идеологическую природу. Русская 
философия периода «построения систем» (4) представляет собой совокуп-
ность ярких, оригинальных учений разных авторов, которые не образуют 
науки или научного направления в строгом смысле этого слова – это именно 
свободное философствование, творчество, фиксация работы духа. Не слу-
чайно П.А. Флоренский разводит философию и науку как два вида описания 
действительности, имеющие общую природу и цель, но противоположные в 
своих задачах: «И наука, и философия – описание действительности, то есть 
язык, тут и там имеющий свой особый закал. Словесная природа – это их 
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общее, родовая стихия их жизни. Но они противоположны и противоречи-
вы в своих устремлениях. Несокрушимым кристаллом хотела бы отвердеть 
наука; огненным вихрем, ветром вьющимся, коловращением, упругим, как 
гиростаты, – явит свою определенность философия. Неизменности и окон-
чательности противостоит пульсирование и рост» (12, с. 88).

Даже самое общее знакомство с текстами разных русских философов 
оставляет впечатление об их содержательном и стилистическом многооб-
разии, разной степени унифицированности средств выражения и насыщен-
ности терминами, что в каждом конкретном тексте обусловлено особенно-
стями идиостиля автора. 

Не преследуя цели дать полное описание функционально-стилисти-
ческих свойств русского религиозно-философского текста, попытаемся 
обозначить его основные доминанты, главным образом, на лексическом 
уровне. Конечно, мы не вправе говорить об особом функциональном ре
лигиознофилософском стиле как об «общественно осознанном типе 
функционирования языка» (7, с. 156), однако можем выявить принципы 
отбора и сочетания языковых средств, охарактеризовать метаязык религи-
озной философии как особой формы сознания. Ядро метаязыка русского 
религиозно-философского текста составляет терминосистема (или, точнее, 
множество терминосистем, соответствующих метадиалектам разных авто-
ров) – то есть в этом отношении русский философский текст типологически 
соотносим с научным текстом: он вбирает в себя некоторые черты научного 
стиля, обусловленные преобладанием в этом тексте когнитивной функции в 
ее собственно интеллектуальной разновидности. Кроме того, язык русских 
философских текстов обладает многими характеристиками поэзии: яркая 
образность, экспрессивность, метафоричность изложения. Эстетическая 
функция как основная функция философского текста подразумевается и 
угадывается в словах Г.Г. Шпета: «Философия есть искусство как высшее ма-
стерство мысли» (8, с. 45). 

Функциональная характеристика русского религиозно-философского 
текста сближает его с научным стилем речи, однако основной конструктив-
ный принцип последнего – «открытая, последовательная, подчеркнутая 
логичность речи» (5, с. 26) – в исследуемом нами тексте реализуется да-
леко не всегда, так как определяется в первую очередь конкретным идио-
стилем. И в этом нельзя не увидеть нарушение одной из аксиом научного 
стиля: надличностный характер, минимум индивидуализации, – напротив, 
в русском-религиозно философском тексте проявляется «максимум индиви-
дуализации»; он может быть подчеркнуто логичным и даже сверхлогичным, 
а может разрушать этот принцип, поскольку этого требует свобода творче-
ства и желание автора освободиться от всех и всяческих установок во имя 
«адогматического мышления». 

Так, например, «Философия имени» С.Н. Булгакова может служить ил-
люстрацией научного стиля: это текст научной тематики, которому в полной 
мере свойственны обобщенность, отвлеченность, абстрактность изложения, 
доказательность положений и насыщенность фактической информацией. 

«Апофеоз беспочвенности» Льва Шестова демонстрирует совсем дру-
гой принцип – принцип открытой НЕлогичности. Не случайно уже в самом 
начале книги автор пишет о том, что свободная мысль обычно приносится в 
жертву идее и последовательности – а значит, от оформленности текста, от 
отчетливой определенности, от логики следует отказаться. «Нет идеи, нет 
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идей, нет последовательности, есть противоречия, но ведь этого именно я 
и добивался, как, может быть, читатель уже и угадал из самого заглавия. Бес-
почвенность, даже апофеоз беспочвенности, – может ли тут быть разговор 
о внешней законченности...» (9, с. 34). 

Еще одна особенность русского религиозно-философского текста во 
многом обусловлена логикой генезиса субъекта познавательной деятельно-
сти – от далекого предшественника к современнику. В произведениях рус-
ских философов очень много цитат, по-разному оформленных и по-разному 
включенных в текст. Источники цитирования – самые разнообразные (на-
учные работы, словари, художественные произведения, публицистика). Но 
основная черта русского религиозно-философского текста – связь с фиде-
истической проблематикой, которая выражается, в частности, в заимство-
вании и переосмыслении ряда терминов (теодицея, истина, вера). Цитаты – 
особенно из религиозной, библейской литературы – обнажают религиозное 
мировоззрение авторов, отраженное в тексте. 

Нельзя утверждать, что все философские тексты имеют прямую связь 
с Библией и Евангелием. Это не так: к примеру, у С. Франка есть работы, 
в которых названные источники не цитируются и не упоминаются – а есть 
работы, посвященные нравственной философии («Свет во тьме») или рели-
гиозно-философские («Смысл жизни»), в которых пространные цитаты из 
Евангелия и Деяний апостолов являются важной составляющей текста: 

«Все же верующие были вместе и имели все общее... И каждый день 
единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали 
пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у все-
го народа» (Деян 2.41–47). Но совершенно так же и сам Спаситель, на об-
ращеный к нему вопрос: «что нам делать, чтобы творить дела Божий?», 
дал ответ: «вот, дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал» 
(Ев. Иоан 6.28–29). На искушающий вопрос законника: «что мне делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную?», Христос отвечает напоминанием о 
двух вечных заповедях: любви к Богу и любви к ближнему; «так поступай, 
и будешь жить» (Ев. Лук 10.25–28)» (10). 

Кроме самого текста Библии, много цитируются или упоминаются из-
вестные ученые-богословы, религиозные деятели: Блаженный Августин, 
протопоп Аввакум, Ансельм Кентерберийский, Григорий Палама, Игнатий 
Богоносец, архимандрит Мелетий, Фома Кемпийский и др.

Библейское знание совмещается в произведениях философов со зна-
нием научным. Можно сказать, что экзистенциальная пресуппозиция 
русского религиозно-философского текста базируется одновременно на 
научных фактах и метафизике. Обращение к научным источникам, цити-
рование и упоминание научных текстов – то, что непосредственно род-
нит русский философский текст с языком науки. Перечислим некоторые 
имена авторов, на который ссылается Павел Флоренский в книге «Столп 
и утверждение истины»: М. Планк, И. Ньютон, И.И. Срезневский, Грот, 
П.Л. Чебышев. Развернутые цитаты используются редко, как правило, вме-
сто них – указание на мнение, краткое обозначение идеи, концепции, про-
блемы, например: 

«Психологическо-физиологическую сторону ее (Гетевской теории цве-
та. – Н. К.) восприняли физик Томас Зеебек, Л. Геннинг и, отчасти, знамени-
тый физиолог Иоанн Мюллер; но наиболее последовательно пытался обо-
сновать физиологически Гетевскую теорию Арт. Шопенгауэр» (13, с. 557). 
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Основными механизмами экспликации старого знания в научном тек-
сте являются прямое и непрямое цитирование, отсылка к предшествую-
щему опыту: по мысли.., по мнению.., трактовка (кого), точка зрения (кого, чья), 
по идее... и т.д. Отсылка и к научным и к богословским авторитетам – яркая 
черта русского философского текста, в котором, наряду с номинациями кон-
кретных субъектов знания, используются лексемы со значением обобщен-
ного субъекта (ученые, авторы...). 

На наш взгляд, обращение к ментальному опыту предшественников – 
это одна из самых ярких черт научного текста, и мы видим, что эта особен-
ность в полной мере свойственна русскому философскому тексту, что еще 
раз убеждает нас в наличии в тексте этого типа элементов научного стиля. 
Автор философского текста, выступая как создатель нового знания, вступа-
ет в познавательный контакт с учеными-предшественниками и актуализиру-
ет в новом тексте важный фрагмент «старого знания». 

Элементы этого «старого знания» могут получать в философском тек-
сте различные способы введения: 

1. Отсылка к источнику при помощи глаголов (существительных; суще-
ствительных с предлогами) мышления и речи: Генрих Фосс рассказывает; 
Георг Кантор указал аналитический прием; ту же мысль об удивлении как на-
чале философии развивает, со ссылкой на Платона, Шопенгауэр; таково доказа-
тельство Юргенса; мысли молодого Маха; в учении Фрейда; имел в виду Кант; 
по выражению Мюллера (Лекции о науке о языке); как выразился Гумбольдт; 
мысль Шеллинга.

2. Отсылка при помощи предлогов: существо антиномии по Гумбольдту; 
восприятие мира по Канту.

3. Отсылка к явлению, названному именем ученого: типом первого 
может служить прием Георга Кантора, а вторых – кривая Пеано или кривая 
Гильберта.

4. Отсылка, совмещенная с оценкой: острые анализы Пьера Дюгема; гром-
кая своим общественным действием натурфилософия Вильгельма Освальда; 
таково беспристрастное суждение Э. Маха; по глубокой мысли апостола Павла; 
как говорит один проницательный современный немецкий религиозный 
мыслитель (Макс Шелер); по прекрасному выражению Гумбольдта; Ницше нена-
видел метафизику.

5. Отсылка к имени автора и форме источника: трактаты Штейнталя; 
механика Галилея; закон Галилея; соловьевская школа; учение Толстого.

6. Отсылка к малоизвестному имени с краткой характеристикой: как 
это выразил немецкий философ XIX века Риль.

7. Отсылка при помощи глаголов (существительных) обучения: Освальд 
Шпенглер учит; по учению Дарвина; биология учит о рождении организмов; 
механика Галилея учит; чему учил Шеллинг.

8. Отсылка-иллюстрация: философская антропология в духе Гете; эту 
мысль можно было бы проиллюстрировать бесконечным множеством весьма 
актуальных примеров; для примера можно указать на мифологическое толко-
вание памяти у Meynert’a.

Итак, реализация когнитивно-информативной и прагматической (убеж-
дение, доказательство) функций в работах русских философов предполага-
ет обращение к интеллектуальному опыту прошлого, к «старому знанию», 
научному и религиозному, элементы которого включаются в текст на пра-
вах цитаты (библиографированной или нет; точной или измененной) или 
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в виде упоминания, ссылки. Особенностью русского философского текста 
является его связь с тремя типами источников: философскими, научными и 
религиозными (последние преобладают). 

Еще одна особенность русского философского текста связана с его лек-
сической структурой. Ядро лексической структуры составляют философ-
ские термины, в том числе авторские, и общенаучные термины. Приведем 
несколько уточненное нами определение Н.М. Азаровой (см.: 1, с. 67): под 
авторскими терминами подразумеваются термины (совокупность значений 
терминов), появившиеся первоначально в текстах одного философа и акту-
ализирующие связь с текстом этого философа: византизм, руссизм, азиатизм 
К.Н. Леонтьева, беспочвенность и всемство Шестова, пневматосфера Флорен-
ского). Яркая особенность терминологии русской религиозной философии 
заключается в связи каждого термина не только или не столько с целой обла-
стью знания или духовной деятельности (то есть не с философией вообще), 
а все-таки с творчеством конкретного мыслителя: так, например, можно го-
ворить об авторском наполнении термина «истина» у Шестова, об «истине 
Флоренского», и так далее. 

«Максимум индивидуализации» религиозно-философского текста про-
является в метафоризации. Метафоричность текста и использование образ-
ных средств кажется нам сущностным свойством русского религиозно-фи-
лософского текста, создающим его функционально-стилистическое своео-
бразие, реализующим познавательную функцию метафоры, не просто ожив-
ляющей, но поясняющей, раскрывающей суть оригинальных рассуждений 
автора. Основной формой концептуализации действительности в анализи-
руемом тексте является когнитивная метафора, которую Е.С. Кубрякова в 
«Кратком словаре когнитивных терминов» определяет как «когнитивный 
процесс, который выражает и формирует новые понятия и без которого 
невозможно получение нового знания» (6, с. 55). По своему источнику ког-
нитивная метафора отвечает способности человека улавливать и создавать 
сходство между разными индивидами и классами объектов (2, c. 9). Худо-
жественный текст строится на метафорах-образах, религиозно-философ-
ский – на когнитивных метафорах. 

Метафоричным может быть определение термина, основного или пе-
риферийного, дополнительного, например: 

«Пока остановимся лишь на изначальном, корневом значении, от которо-
го образуются разные гнезда и семейства слов и грамматических употребле-
ний. Такое рудиментарное слово – ни существительное, ни глагол – обрубок 
слова, его туловище, еще не вполне оформлено, чтобы жить полною жизнью, 
но оно уже родилось как слово, как смысл, как значение, как идея» (2, с. 67). 

«Философия всегда любила занимать служебное положение. В Средние 
века она была ancilla teologiæ (прислужницей богословия), в наше время – 
она прислужница наук. А называет себя – наукой наук» (9, с. 74).

Пространственная метафора служит П.А. Флоренскому для определе-
ния сущности имени в народном сознании: «Предуказание именем судьбы 
и биографии – в произведениях народной словесности служит свидетель-
ством, что для народного сознания есть четырехмерная временнопро
странственная форма личности, ограничивающая ее от головы до пят, 
от правого плеча до левого, от груди до спины и от рождения до могилы. 
Краткая же формула содержания в этих границах – есть имя» (14, с. 78).
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Пространство может быть реальным и интеллектуальным, ср.: «Анти-
номии языка или, скорее, созвездие этих антиномий, путеводит языкозна-
ние» (15, с. 76). 

Метафоричность философского текста роднит его с художественной 
речью, но в художественном тексте на первый план выходит эстетическая 
функция, в религиозно-философском – познавательная, он «пробивается к 
знанию» через терминологизированную метафору. 

На наш взгляд, сущность русского философского текста обусловлена 
сочетанием функций, которые выполняет этот текст: информативная, 
прагматическая (функции воздействия) и эстетическая (функция художе-
ственной речи). Совмещение разноплановых функций задает определен-
ный функционально-стилистический регистр: с одной стороны, философы 
часто используют терминологическую лексику, точные библиографирован-
ные цитаты, следуют принципу логичности, с другой стороны – откровенно 
любуются словом, приглашая к этому любованию и наслаждению читателя. 

Контекст философского произведения часто формируется за счет 
смыслового поля метафоры, что можно продемонстрировать на примере 
нескольких фрагментов из книги Л. Шестова «Апофеоз беспочвенности». 
Этот текст предельно метафоричен, и это свойство проявляется и на глу-
бинном, содержательном уровне и на стилевом.

«...если задача познания – исчерпать всю глубину действительной жиз-
ни – то ведь опыт, поскольку он повторяется, не интересен или, по край-
ней мере, имеет ограниченный интерес. Важно узнать то, чего еще никто 
не знает, даже не предчувствует, а потому нужно идти не по общей дороге 
Allgemeingültigkeit, a по новым, еще не видавшим человеческой ноги тро-
пинкам. Оттого мораль, дающая известные правила и тем оберегающая на 
некоторое время жизнь от сюрпризов, имеет условное значение и в конце 
концов пасует пред аморальной своеобразностью отдельных человеческих 
стремлений. Законы – все – имеют регулирующее значение и нужны ищуще-
му отдыха и поддержки человеку. Но первое и существенное условие жиз-
ни – это беззаконие. Закон – укрепляющий сон. Беззаконие – творческая 
деятельность» (9, с. 120). 

Здесь следует обратить внимание на «семантику преодоления», которая 
пронизывает весь текст «Апофеоза беспочвенности» и во многом создает-
ся за счет метафоры пути. Жизнь предстает в шестовском тексте как дорога, 
тропинка, твердая почва, как вечно колеблющаяся под ногами почва... Задача ищу-
щего истину – выбрать «не видавшие человеческой ноги тропинки», а еще 
лучше – сойти с почвы, то есть сознательно отказаться от порядка, общепри-
нятости, закона в пользу беззакония, то есть подлинного творчества. 

Шестовский термин «беспочвенность», имеющий статус авторского, ос-
нован на метафоре, буквально пронизывающей весь текст. Беспочвенность – 
положенный в основу философской концепции Льва Шестова отказ от догма-
тического мышления, аксиом и «вечных истин» разума; отказ от системности 
и поиска поддающейся наблюдению внешней связи; от законов логики, от 
бесспорных авторитетов и принципов морали – в пользу действительных пе-
реживаний человека и временных истин. Беспочвенность противопоставля-
ется почве, опоре, необходимости как реальности человеческого, в том числе 
и философского бытия и носит характер идеального, неосуществимого.

Итак, мы выявили основные лингвостилистические особенности рус-
ского религиозно-философского текста, обусловленные сочетанием не-
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скольких функций: когнитивной, информативной, эстетической и прагма-
тической. Русский религиозно-философский текст формально и содержа-
тельно связан с библейским текстом, с трудами античных и западно-евро-
пейских философов и с научным текстом. Присутствие этих трех начал про-
является в обилии разного рода цитат и отсылок. Ядро лексической струк-
туры русского религиозно-философского текста составляют философские 
термины, в том числе авторские. Одним из способов концептуализации дей-
ствительности и репрезентации нового знания в философско-религиозном 
тексте является когнитивная метафора.
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Нелинейность мышления В.И. Даля:
гипертекстовые операции в разножанровых 
текстах ученого-энциклопедиста 

В.И. Даль линейно и нелинейно раскрывает смысл явлений во всей 
широте и глубине. Нелинейность связана со сложностью системы, нали-
чием уровней, которым характерны «кооперативные эффекты», саморе-
гуляция в процессе развития системы (по схеме: порядок – динамический 
хаос – порядок)(10, c. 64). В текстах ученогоэнциклопедиста действует 
горизонтальная детерминированность (сплошной словарь) и верти
кальная (процедура комментирования). С помощью данных видов детер-
минированности В.И. Даль организует познание в лексикографической 
системе координат. Процедура комментирования относится к гипертексто-
вым структурам В.И. Даля. Нелинейность информационных структур зада-
ет широту и глубину информационной системе. Навигационные маршруты 
способствуют комплексному и многомерному осмыслению. Нелинейный 
путь приводит к многослойному распределению информации. 

Гиперссылки фиксируют взаимные связи и переходы, способствуя ги-
пертекстовой генерации знания. Гипертекст является одним из способов 
представления информации. Гипертекстовыми структурами В.И. Даль под-
черкивает глубинные связи между смыслами. К гипертексту В.И. Даль при-
бегает сознательно как к упорядочивающей нелинейной процедуре, указы-
вающей целостный путь восприятия. Гипертекстовое пространство образу-
ется как умело организованная сложность. 

В.Л. Эпштейн подчеркивает уникальность информационного массива 
гипертекста: «Гипертекст позволяет связывать текст, аудио, фотографии, 
чертежи, карты, движущиеся картинки и другие формы информации в ос-
мысленное целое, к которому может осуществляться доступ при помощи 
системы индексации, ориентированной на конкретные идеи, а не на конкретные 
слова в тексте» (12). «Гипертекст, – продолжает ученый, – можно определить 
как нелинейную документацию, документацию, которая ветвится и взаимос-
вязывается, позволяя читателю исследовать содержащуюся в ней инфор-
мацию, в последовательности, которую он сам выбирает» (там же). Гипертекст 
является нелинейным средством представления информации. 

Ж. Деррида в работе «Фрейд и сцена письма» (1967) приходит к выво-
ду об определенных закономерностях письма: «Свойством письма является 
опространствование в трудном смысле этого слова: промежуток и становле-
ние-пространством времени, развертывание в некоей необычно организо-
ванной области значений, которые могли бы быть лишь схвачены, но никогда 
не вытеснены необратимым линейным следованием, переходящим от одной 
точки присутствия к другой» (7, c. 347–348). Так, лингвоэнциклопедическое 
мышление В.И. Даля подчиняет себе и нелинейную организацию письма. 
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Гипертекст помогает читателю освоить потоки информации. В.И. Даль 
организует знания посредством гипертекста, подчеркивает характер до-
полнительности между явлениями. Гипертекстовые структуры позволяют 
хранить и связывать большие объемы информации, гипертекстовые ссыл-
ки активируют связи. Формирование гипертекстовых структур связано с 
широтой взглядов автора. Нелинейные отношения связывают смыслы, эле-
менты в многомерном пространстве. Основными принципами гипертекста 
В.И. Даля является нелинейность и дисперсность структуры. 

Ссылка как структурообразующий элемент гипертекста выполняет фун-
кцию «экспликации имплицитно выраженных в тексте семантических и ас-
социативных связей» (6, c. 27). Основу гипертекстовой структуры создает 
именно ссылка. Система ссылок между текстами формирует навигацион-
ный маршрут прочтения. Выявляется гипертекстовая навигация в текстах 
ученого: а) внутри текста (внутренняя навигация), б) между текстами (меж-
текстовая навигация). Система гиперссылок превосходно организована 
В.И. Далем, «гипертекстовая культура» В.И. Даля восхищает, она интегра-
тивна, что приводит к эффективности ориентирования в материале. 

Гипертекстовые связи представлены в явном виде в научных и лек-
сикографических текстах. Гипертекстовые технологии направлены на «на-
сыщенность описания», создают богатство и вложенность знаний. Представ-
ление материала в гипертекстовой форме существенно изменяет структуру 
и информационный фон, расширяет возможности основного текста. Гипер-
текст дает возможность разделить дополнительный справочный материал на 
большое число фрагментов, соединив их многочисленными гипертекстовы-
ми связями с другими фрагментами текста. Гипертекстовая организация тек-
ста позволяет уточнять информацию об анализируемом объекте, осваивать 
материал, двигаясь в определенном порядке по заданной системе навигации. 

Типы гипертекстовых технологий В.И. Даля и их место в лингвоэнци-
клопедической деятельности:

1. Научные гипертекстовые технологии.
2. Лексикографические гипертекстовые технологии в лексикографиче-

ских работах В.И. Даля и сборнике «Пословицы русского народа».
3. Художественные гипертекстовые технологии.
4. Гипертекстовые технологии в переводах. 
Научные гипертекстовые технологии. В научных текстах действует 

принцип гипертекстовой организации текста. Гипертекстовые внутренние 
ссылки в учебно-научных текстах служат указателями на таблицы, рисунки, 
комментарии. Наиболее наглядно и повсеместно гипертекстовая органи-
зация научных текстов представлена в следующих текстах: «О поверьях, 
суеверьях и преданиях русского народа» (1845) (этнографический текст), 
«Естественная история. Зоология» В.И. Даля, А.Ф. Постельса, А. Сапожни-
кова (1847) (зоологический текст).

Так, в «Естественной истории. Зоологии» гипертекстовые структуры 
образуются посредством отсылок к (1) сноскамкомментариям: «Распро-
странение (*). (*) См. Географическое распространение животных в конце 
этого руководства» (9, c. 86); (2) гипертекстовой ссылке к определенной 
части текста с указанием страницы: «Язык (стр. 45), нос и его полости 
(стр. 59), а также и кожу или общие покровы (стр. 40) мы уже описали; 
остается сказать о последней…» (9, c. 63); (3) иллюстративным материа-
лам текста: рисунку, таблице, схеме («Волк или Бирюк. Le Loup. Der Wolf» 
Рис. 13, фиг. 48) (9, c. 136). 
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Присутствуют также и гиперссылки межтекстового характера: ги-
перссылки между научнопублицистическими текстами. Гипертекстовые 
ссылки между лингвопублицистическими текстами: (1) «Друзья совето-
вали было мне отмечать ходячие речения каким-нибудь знаком, для отличия 
их, по первому взгляду, от прочих, сочиненных примеров; но, не говоря о 
том, что дело было уже опоздано, что часть словаря вышла уже без таких 
отметок, они бы меня и весьма затруднили. Такой порядок или правило по-
требовало бы самого резкого разграничения, не только пословиц, но и по-
говорок, от обычных оборотов речи, которые между тем, в живом языке, 
незаметно взаимно сливаются, как и самые пословицы переходят в поговор-
ки (см. напутное слово к «Пословицам русского народа»)…» (1: XXXI). Гипер-
текстовое указание от «Напутного слова» к Словарю к → «Напутному слову» 
сборника «Пословицы русского народа». (2) «Мы, помнится, начали первую 
статью свою об этом предмете, едва ли не слишком длинным вступлением: 
о мировой и вековой жизни народов, наук, искусств, всех знаний среди че-
ловечества; мы веруем в эту мировую жизнь, но не в смысле восточной роко-
вой судьбы – будет что будет – а полагаем, что самая жизнь эта и движение, 
в ту или другую сторону, обусловливаются стремлением и направлением 
большинства; и, признавая в каждом из нас свободную волю, допускаем не 
только влияние каждого из сотрудников по той или другой части на целое, 
но убеждены даже, что ход и направление целого, или мировая жизнь эта, 
составлена и срощена из бесконечных отрывков частных усилий и направле-
ний» («Недовесок к статье «Полтора слова о русском языке») (3 (X), c. 580). 
Гипертекстовая ссылка от статьи «Недовесок к статье «Полтора слова о рус-
ском языке» к статье «Полтора слова о русском языке». 

Гипертекстовые технологии в лексикографических трудах В.И. Даля и 
сборнике «Пословицы русского народа». Гипертекст придает «живой» инте-
рактивный характер лексикографическому тексту, соединяя лексикографиче-
ские материалы в логические цепочки. Гипертекстовые системы организуют 
систему связей между лексикографическими объектами информации. 

Гипертекст в Словаре В.И. Даля. В Словаре В.И. Даля систематизация 
лексикографического материала достигается с помощью гипертекстовой 
связи между элементами лексикографической системы. Гипертекстовые осо-
бенности Словаря В.И. Даля обусловлены особенностями словаря как жанра. 
И.И. Иванов в работе «Словарь как гипертекст и аспекты лексикографиче-
ской критики» (2009) приходит к осмыслению особенностей гипертекстовой 
структуры словаря: «корпус словаря имеет признаки гипертекста, которые 
проявляются в ряде признаков: а) известной самостоятельности и закончен-
ности словарных статей, б) наличии внутренних отсылок между статьями, 
в) известной изолированности и внутренней самостоятельности подсистем 
фонетических, грамматических и орфографических данных, толкований, 
этимологических справок, речевых примеров и т.д. Читатель словаря может 
избирать бесконечное число маршрутов, и это доказывает, что линейность 
словаря – лишь условность представления материала» (8, c. 233).

В Словаре В.И. Даля гипертекстовая структура образуется посредством 
гиперссылки см. и представляет собой навигацию между словарными ста-
тьями, связанными общностью корней или значения. Гипертекст приводит 
к целостному восприятию значения слова на основе гипертекстового обра-
щения по принципу смежности значений: (1) Баргоут – ‘морс. более толстые, 
выступающие против остальной обшивки, пояса во всю длину судна, для свя-
зи ребер и защиты осадочной, грузовой полосы. || См. также бархот, бархат’ 
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(сл. статья «Баргоут») (5(I), c. 48). Навигация от одной статьи к другой → 
Бархот, баркот, бархоут – ‘вост. пояс наружной судовой обшивки, особ. пояс 
выдающийся, толще прочих (см. баргоут)…’ (5(I), c. 51); (2) Колядовать – ‘см. 
коледа’ (сл. статья «Колядовать») (5(II), c. 145). Движение к предшествующей 
словарной статье «Коледа»: коледа, коляды – ‘святки и праздник Рожд. Хр. 
И все дни до Крещенья’; ‘Нвг. сочельник рождественский’ и т.д. (сл. статья 
«Коледа») (5(II), c. 136).

К гипертекстовым структурам Словаря В.И. Даля относятся отсылоч-
ные сноски-комментарии лингвистического характера, содержащие сведе-
ния в области графики, орфографии, этимологии и т.д. заголовочной и про-
изводной лексемы.

Гипертекст в «Энциклопедическом лексиконе» А. Плюшара. Систему 
гипертекстовой навигации содержат словарные статьи В.И. Даля для «Эн-
циклопедического лексикона» А. Плюшара. Внутренние гипертекстовые 
ссылки обеспечивают движение между тесно связанными по смыслу словар-
ными статьями. 

«Вантами» называются сплошные веревочные лестницы, служащие как 
для укрепления мачт и продолжений их (см. Ванты), так и собственно лест-
ницами, по которым люди входят на марсы, саленги и выше (словарная ста-
тья «Веревочная лестница») (11(IX), c. 457).

«Видения и призраки искусственные, производятся обыкновенно по-
средством прозрачного рисунка и выпуклого стекла (см. Фонарь волшеб
ный), или, еще лучше, посредством куколки или другого предмета и полого 
зеркала (см. Фантасмагория). О видениях еще говорится в статьях: Привиде-
ние, Дух, Призрак» (словарная статья «Видение или Призрак») (11(X), c. 94).

«Гребени, небольшой отрог Ирындыка (см. Губерлинские горы), окан-
чивающийся верстах в 18 от Оренбурга, на левом берегу реки Сакмары…» 
(словарная статья «Гребени») (11(XV), c. 92). 

Таким образом, гипертекст в «Энциклопедическом лексиконе» пре-
доставляет читателю дополнительные измерения посредством перехода 
на дополнительные информационные источники (словарные статьи) по 
гипер ссылкам. 

Гипертекст в сборнике «Пословицы русского народа». В сборнике 
«Пословицы русского народа» (1862) нелинейность мышления ученого свя-
зана с гипертекстовыми отсылками от одной тематической группы к другой. 
Толкуя народные речения одной рубрики, он отсылает к другой, происхо-
дит навигация по двухтомному сборнику. Гипертекстовые прыжки обозна-
чены с помощью слов см., см. ниже, см. также + название рубрики, набранных 
курсивом и взятых в скобки: 

«Тело в шерсти – в добре жить (см. ниже: «Поверья», «Суеверия»)» (4(I), 
c. 52). Речение относится к рубрике «Счастье – удача» с одновременной от-
сылкой к рубрикам «Поверья», «Суеверья». 

«Кто найдет в цветках лишний лепесток – к счастью» (см. «Поверья», 
«Суеверия») (4(I), c. 57). Движение от рубрики «Счастье – удача» к рубрике 
«Поверья», «Суеверья». 

«Дей добро и жди добра (см. «Добро» и «Худо»)» (4(I), c. 117). Прыжок от 
речения из рубрики «Горе – обида» к рубрикам «Добро» и «Худо». 

«Кто правды желает, тому бог помогает» (см. также «Бог – вера») (4(I), 
c. 129). Прыжок от речения из рубрики «Суд – правда» к рубрике «Бог – вера». 

«На бога надейся, а сам не оплошай (см. «Бог», «Надежда»)» (4(II), c. 171). 
Движение от рубрики «Верное – надежное» к рубрике «Бог», «Надежда» (т. 1). 
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Гипертекстовые ссылки в сборнике «Пословицы русского народа» 
дают возможность создавать «живое» пространство между тематическими 
рубриками.

Художественные гипертекстовые технологии. Художественные тек-
сты В.И. Даля обнаруживают цепочки и гипертекстовые прыжки между 
художественными текстами, внутри художественных циклов, между художе-
ственными циклами.

Гипертекстовая взаимосвязь подчеркивается ссылкой на другой художе-
ственный текст: в различных текстах действуют одни и те же герои, можно 
проследить дальнейшее развитие судьбы того или иного героя. Так, напри-
мер, рассказ «Двухаршинный нос» продолжает рассказ «Крушение», следую-
щий за первым в Полном собрании сочинений В.И. Даля. В начале рассказа 
на гипертекстовые связи указывает сам автор: «В рассказе извозчика, под 
диким заглавием «Двухаршинный нос», – тем более диким, что речь идет не 
о слоновьем хоботе, а о носе человечьем, – упомянуто было о крестьянине, 
брательнике извозчика, отданном в солдаты, как выражался один знамени-
тый приказный, писарь станового, за испоротие верхней одежды на приказчике 
N вилами и за перекинутие оного чрез плетень. Расскажем же вкратце событие 
это и окончательную судьбу человека, повоевавшего на коноплянике своем 
вилами» (Автор, «Крушение») (3(V), c. 289). 

Организация художественного цикла во многом обусловлена гипер-
текстовыми отсылками друг на друга. Текст «Матросских досугов» (1853) 
представляет собой гипертекстовую сеть, где постоянно встречаются меж-
текстовые ссылки друг на друга. Так, например, в тексте «Тендер Отвага» 
встречаем явные текстовые связи с другим рассказом: «К осьми часа утра 
эскадра наша подошла на самое близкое расстояние и открыла огонь; нача-
лось сражение, весьма неудачное для турок и описанное в книжке этой под 
заглавием: Сражение при Афонской горе, – а тендер между тем в охапку кушак и 
шапку, да скорей домой» («Тендер Отвага») (3(VI), c. 356). Действительно, в 
текст «Матросских досугов» включен рассказ «Битва при Афонской горе». 

Гипертекстовые технологии в переводах. Гипертекстовые ветвя-
щиеся структуры в текстах переводов возникают посредством процедуры 
комментирования, отсылающей к сноскам-комментариям и примечаниям 
переводчика. 

С помощью гипертекстовых сносок-комментариев В.И. Даль расширяет 
границы текста и компенсирует «потери» переводчика, усиливает восприя-
тие текста перевода (см. «Жизнь Джингиз-Хана. Татарская сказка (пер. с та-
тарского)» (1835), перевод первой части «Естественной истории Оренбург-
ского края» Э. Эверсмана (1840). Гипертекст расширяет возможности текста 
перевода и приводит к формированию новых информационных объектов. 

Таким образом, столь высоко организованная гипертекстовая система 
В.И. Даля свидетельствует о стремлении к обеспечению дистантной связно-
сти текста и развитию в нескольких текстах определенной темы. 
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Функционирование многокомпонентных
сложных высказываний в повести
В.В. Набокова «Другие берега» 

Одной из ведущих тенденции развития современного русского синтак-
сиса исследователи считают аналитичность, которая находит выражение 
в разрушении «классической фразы» и формировании «рубленого» типа 
прозы (1; 6). Однако наблюдения над литературой русского зарубежья и но-
вейшей отечественной литературой, наряду с аналитической тенденцией, 
обнаруживают примеры усложнения синтаксиса и увеличения объема вы-
сказывания.

Обращение к прозе современных писателей (В. Пелевина, Т. Толстой, 
Л. Улицкой и др.), а также писателей-модернистов, прежде всего В. В. Набо-
кова, убеждает в том, что в их текстах встречаются не только сегментирован-
ные конструкции, но и большое количество многокомпонентных сложных 
высказываний (МСВ), состоящих более чем из трех предикативных частей, 
объединенных между собой одним или разными видами связи. 

Подобные высказывания встречаются и в произведениях классической 
литературы (Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова), однако в со-
временной литературе они получают дополнительные стимулы функцио-
нирования. МСВ представляют собой: а) текстовые реализации сложных 
предложений, б) явления текста, пунктуационно оформленные как предло-
жения, а также их синкретичные образования, сочетающие черты первого 
и второго типов:

(а) «Когда, на таких поездках, Норд-экспрессу случалось замедлить ход, 
чтобы величаво влачиться через большой немецкий город, где он чуть не за-
девал фронтонов домов, я испытывал двоякое наслаждение, которое тупик 
конечного вокзала мне доставить не мог» (здесь и далее примеры из повести 
«Другие берега»);

(б) «…защелкивается футляр пенснэ; шуркнув, журнал перемещается на 
ночной столик; Mademoiselle бурно дует; с первого раза подшибленное пла-
мя выпрямляется вновь; при втором порыве свет гибнет».

МСВ играют важную роль в создании художественного образа, остраня-
ют течение времени, связывая прошлое и настоящее в «круге вечности, бес-
смертия», направляя «стрелу времени» во внутреннем пространстве памяти 
«Других берегов». Повествование разворачивается нелинейно, с лакунами 
и актуализированными переходами из одного пространственно-временного 
плана в другой, с переключениями из внешнего, событийного мира во вну-
тренний мир лирического героя.

Когда у писателя возникает потребность представления текста в образе 
«предложения»? (3, с. 223) Ответить на этот вопрос помогает обращение к кон-
цепции функционально-композиционных типов речи С.Г. Ильенко (2, с. 458).
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Проза В. Набокова ориентируется в развертывании многокомпонент-
ных сложных высказываний прежде всего на а) демонстрационный (ДТР) и 
б) информационный (ИТР) типы речи, ей не столь свойственны объемные 
сентенции:

(а) «Мать ведет меня к лестнице за руку, и я отстаю, пытаюсь ехать за 
нею, шаркая и скользя по плитам зала; смеясь, она подтягивает меня к ба-
люстраде; тут я любил пролезать под ее заворот между первым и вторым 
столбиком, и с каждым летом плечам и хребту было теснее, больнее: ныне и 
призрак мой, пожалуй бы, не протиснулся»;

(б) «Он с нами ездил в Германию в 1910 году, после чего я поступил в 
Тенишевское Училище, а брат – в Первую Гимназию, и Ленский оставался 
помогать нам с уроками до 1913 года».

Развертывая ИТР, автор ориентируется как на модель сложного синтак-
сического целого, так и модель сложного тематического целого, нередко 
имитируя бесконечную цепь нанизывающихся высказываний в спонтанной 
устной речи (2, с. 459). Он пытается уместить если не целую жизнь, то ее 
огромную часть в одном МСВ:

«Карлтон тогда еще только строился, и суждено было пройти тридцати 
шести годам до того, как генерал МакКроскей займет королевские апарта-
менты в Отель дю Пале, построенном на месте того дворца, где в шести-
десятых годах невероятно изгибчивый медиум Daniel Home был пойман, 
говорят, на том, что босой ступней («ладонью» вызванного духа) гладил им-
ператрицу Евгению по доверчивой щеке». 

ДТР же ориентирован на динамическое изображение наблюдаемого, 
детализированный показ действительности, высокую степень плотности 
процессуального и предметного ряда (2, с.459). 

Одной из особенностей текстовой организации повести «Другие бе-
рега» является широкое употребление многокомпонентных сложных вы-
сказываний с доминантой зрительного восприятия, которые невозможно 
интерпретировать в отрыве от общего замысла произведения. «Вспомнить» 
чередуется в набоковском тексте с глаголами «всмотреться», «видеть», «на-
блюдать» и «представить». Данные МСВ, имея в основе своего развертыва-
ния ДТР, позволяют воссоздать уникальную набоковскую реальность, в ко-
торой воспоминание сближается с воображением, что подтверждает кредо 
автора: «Однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда». 

Как правило, В. В. Набоков размещает МСВ с доминантой зрительного 
восприятия в сильных позициях текста (начале или конце глав, главок, абза-
цев), что связано с их участием в выражении не только делимитации, но и 
целостности текста, его ритмизации, в изображении хронотопа. 

Специфика выражения субъекта зрительного наблюдения обнаружива-
ется в характере его лексической презентации. Это и сам автор, и лириче-
ский герой воспоминаний, и его двойник, и «бесплотный представитель» — 
которые не противопоставляются друг другу, а взаимно предполагают суще-
ствование друг друга:

«Я не поехал встречать ее на Сиверскую, железнодорожную остановку в 
девяти верстах от нас; но теперь высылаю туда призрачного представителя 
и через него вижу ясно...»

Данные МСВ регулируют процесс наблюдения, намечая этапы его раз-
вертывания, побуждая читателя-зрителя к совместному наблюдению с ав-
тором» (4, с. 86). Композиционно-синтаксической формой сотрудничества 
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образов автора и читателя-зрителя выступают определенно-личные выска-
зывания, начинающие МСВ. Погружение во внутренний мир лирического 
героя синтаксически оформляется как расширение объектной позиции: 

«Затем вижу: посреди дома, вырастая из длинного, залоподобного по-
мещения или внутренней галереи, сразу за вестибюлем, поднимается на 
второй этаж, широко и полого, чугунная лестница; паркетная площадка вто-
рого этажа, как палуба, обрамляет пролет с четырех сторон, а наверху – сте-
клянный свод и бледно-зеленое небо».

Пристрастие к использованию МСВ с доминантой зрительного воспри-
ятия обусловливается и авторской интенцией: «Высшая мечта автора – пре-
вратить читателя в зрителя».

Функционирование МСВ в повести В.В. Набокова тесно сопряжено с 
темой памяти, образом Мнемозины. В МСВ изображаются разные времен-
ные модели: а) циклическая (времена года, регулярные действия), б) линей-
ная (единичные действия), в) спиралевидная (вытекание одного действия 
из другого).

(а) «И еще – обряд, соблюдавшийся при выдаче чистой тетрадки: со 
всегдашним легким астматическим пыхтением, округлив по-рыбьи рот, она 
наотмашь раскрывала тетрадку, делала в ней поле, то есть резко проводи-
ла ногтем большого пальца вертикальную черту и по ней сгибала страницу, 
после чего тетрадка одним движением обращалась вокруг оси, чтобы поме-
ститься передо мной». 

(б) «Мои пальцы пахли бабочками – ванилью, лимоном, мускусом, – 
ноги промокли до пахов, губы запеклись, колотилось сердце, но я все шел да 
шел, держа наготове сачок». 

(в) «Из них две старших смастерили себе платья из американского фла-
га: Пегги взяла себе матронистые полоски, а Сарра Джейн – грациозные 
звезды, и тут я почувствовал романтический укол, ибо нежно-голубая ткань 
особенно женственно облекала ее нейтральный стан».

Таким образом, МСВ – несомненная черта идиостиля В.В. Набокова 
Показательно, что еще в конце введения писатель задает «звон путеводной 
ноты» в форме МСВ:

«За окном вагона уже дымился ненастный день, мелькали печальные пе-
релески, белело небо над каким-то пригородом, там и сям еще горели, или 
уже зажглись, окна в отдельных домах...». 

Высказывания данного типа стали симптоматичным показателем развер-
тывания и новейшего прозаического дискурса, выражающего континуальную 
реакцию пишущего на аналитичность современной культуры (5, с. 519).
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Н.В. Аткина
Ставрополь

Образное восприятие природы 
в научных текстах 
(на примере текстов Н.Я. Динника)

Рост науки в последнее время вызвал у лингвистов интерес к научному 
дискурсу как к специфической разновидности коммуникативной деятель-
ности. Образность научного стиля и научных текстов лишь в последние де-
сятилетия вошла в радиус исследования ряда наук, например, психологии, 
психолингвистики и др.

В ХХ веке становление научного языка представляет собой «стремление 
к формированию собственной системы языковых средств, обособленной и 
замкнутой, стремление к строгому и четкому изложению мыслей, к оттал-
киванию от художественного стиля, к исключению всего эмоционального и 
образного» (4, с. 136).

Научное мышление представляет собой такой тип деятельности, кото-
рый формируется при главной роли рациональности. Это означает то, что 
обычно научному стилю свойственна конкретная сфера оценочных смыс-
лов: оценка правдоподобности фактов, событий, умозаключений. Такая 
оценка определяет отношение автора к истолкованию объекта изучения в 
пределах каких-либо научных исследований или теорий. Оценочный компо-
нент формирует межсубъектные отношения. Однако материал некоторых 
научных текстов показывает, что в научной парадигме знаний имеют место 
оценки, обращенные к объекту познания, отражающие субъектно-объект-
ные отношения. В частности, эмоциональный и эстетический компонент 
обнаруживает себя в текстах, отмечающих плоды научного познания, иссле-
дующих природу как особый объект действительности. Так, «образные сред-
ства в научной речи приобретают однозначность, имеют узкоконтекстное 
значение и характеризуются отсутствием системного характера, и функция 
образных средств в научном тексте – прежде всего пояснение» (3, с. 167). 
Рассмотрю это более конкретно на примере работ Н.Я. Динника.

Н.Я. Динник – выдающийся ученый XX века, гляциолог, зоолог, ботаник, 
натуралист-кавказовед. Николай Яковлевич первым открыл Кавказ и сделал-
ся лучшим его знатоком. Он «объездил и обследовал весь Кавказский хребет. 
В некоторых местах, для него особенно интересных, он побывал несколько 
раз. Все виденное он и здесь заносил в свой дневник, так что ни географиче-
ские, ни зоологические, ни ботанические и другие факты не были оставле-
ны без внимания…» – пишет С.М. Федоров (5, с. 993). Н.Я. Динник является 
специалистом широко профиля, но, что еще более важно, «особенностью 
работ Н.Я. Динника является естественный синтез трех аспектов в про-
цессе создания текста: 1) научный «общегеографический» подход; 2) под-
ход, который в современных терминах можно определить с точки зрения 
«гуманистической географии»; и 3) художественный подход» (6, с. 1021). 
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В контексте данной статьи нас будет интересовать последний аспект – худо-
жественный подход в научных работах Н.Я. Динника.

Для исследовательских текстов ученого характерны понятийное отобра-
жение действительности, логичность изложения, большая информативная 
насыщенность, терминологичность. Но все это не делает работы недоступ-
ными, досягаемость же их достигаетсяблагодаря языковым средствам, таким 
как метафора, эпитет, сравнение. Например, в тексте «Горы и ущелья Тер-
ской области» (1884) используются тропы и фигуры – эпитеты и метафоры – 
не только для передачи информации читателю, но и для влияния на чувства: 
«Место это во всех отношениях прекрасное. Самая свежая трава со множе-
ством разнообразных цветов покрывала влажную почву, а воздух был так 
чист и прозрачен, что позволял с изумительной ясностью видеть горы, от-
стоящие от нас на 20 или 30 верст. По всем направлениям от этого места рас-
стилались самые красивые горные пейзажи. На севере видны были лесистые 
балки верховьев Нальчика, а на юге – две высокие горы – Ак-Кая и Кара-Кая. 
Первая представляет огромную, остроконечную, полосатую скалу, очень кру-
то поднимающуюся вверх; последняя же с западнойстороны обрывиста, а с 
восточной – весьма полога… Еще дальше на юге виднеется Главный хребет с 
обширными снежными полями и бесконечными галереями скал» (1, с. 826). 
«В процессе описания местности Н.Я. Динник вводит эстетический камер-
тон: «местность… очень красива». Не раз этот камертон поддерживается то-
ном описания, введением цветовых характеристик: альпийские луга «пыш-
ные и красивые», незабудки «прекрасные», колокольчики «светло-голубые», 
«чудные темно-синие Gentiana pyrenaica» (Горечавка пиренейская). Восхище-
ние природой, ее красотой, ее эстетизация – только оживляет очень стро-
гое иерархическое системное описания растений лесной зоны… Исполь-
зуются принципы биологической систематики, латинская терминология, 
ее интерпретация с помощью российской ботанической терминосистемы, 
которая тем не менее оживляется уместными точечными художественными 
зарисовками растений» (6, с. 1023). Рассмотрим на конкретном примере, как 
реализуется системное осмысление природы в текстах ученого. Для этого 
обратимся к изображению растительного мира в научно-исследовательской 
работе Н.Я. Динника «По Чечне и Дагестану» (1906).

В тексте можно выделить следующие научные и художественные эле-
менты описания флоры Северного Кавказа:

1. Родовидовые термины, нашедшие воплощение в русской языковой 
системе, которые даются через понятия рода и вида, что позволяет ученому 
объединять и обобщать различные категории растений в конкретные биоло-
гические типы. Например: «Здесь встречается также виноград и много бузины 
двух видов – Sambucusnigra и S. Ebulus» (2, с. 947); «В этой части ущелья лесов 
уже почти нет, но на скалах, а в особенности у подножья их, растут различные 
кустарные породы. К ним принадлежат барбарис.., один вид Spiraea.., можже-
вельник…» (2, с. 954); «Древесной и кустарной растительностью Ведено сильно 
напоминает Аргунское ущелье вблизи Воздвиженской, но травянистые рас-
тения значительно отличаются» (2, с. 964); «Из кустарников в этих лесах рас-
тет бузина, жимолость и азалеи» (2, с. 965). Данные примеры показывают, что 
Н.Я. Динник применял системный подход в своих работах.

2. Логикопонятийные термины. Данный элемент системы нужен 
для того, чтобы охарактеризовать объект исследования по квалитатив-
ным признакам, размеру, цвету, форме и так далее. Например: «Последние 
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(уксусные деревья) развиваются особенно роскошно в этом благодатном 
климате, причем листья их достигают в длину более аршина…» (2, с. 948); «Она 
(ежевика) имеет белые цветы, крупные, почти черные плоды, но ростом своим 
сильно уступает ожине (Rubusdiscolor) Западного Кавказа; стебель ее зна-
чительно тоньше, не поднимается так высоко, а более или менее стелется 
по земле; кроме того и шипы, сидящие на нем, гораздо мельче» (2, с. 949); 
«Особенно пышно растет на этих местах Betonica grandiflora с крупны-
ми розовыми цветами, а также генцианы, незабудки, пахучие желтые лилии 
(Liliummona delphum)» (2, с. 969).

3. Латинские термины. В своих работах Н.Я. Динник к каждому расте-
нию в скобках дает латинское наименование, что говорит нам о научности 
его текстов, так как биологи прибегают к использованию латыни для систе-
матизации видов растений, животных и т.д., а также для того, чтобы эти по-
нятия были понятны всем ученым мира. Например: «Очень много растет 
на полях алычи (Prunus divaricata Led.), с желтыми и красными плодами, и 
шишек (Mespilus germanica) (2, с. 949); «Здесь растет много истодов (Polygala), 
гераней, лютиков (Ranunculus polyanthemus), генциан, персидской ромаш-
ки (Pyrethrum roseum), клевера (Trifolium repens и Т. pratense), часто попадается 
Alchemilla argentea,Campanula, Lotus corniculatus, Inulag landulosa, Orchis с белыми 
цветами, Spiraea philipendula и т.д.» (2, с. 965).

4. Эквиваленты латинских терминов на русском языке. Н.Я. Дин-
ник каждое латинское название интерпретирует с помощью российской 
ботанической терминологической системы. Например: «Здесь встречает-
ся низкорослый кустарник – Amygdalus nana, лакричник (Glycyrrhiza glabra), 
крушина (Rhamnus), несколько видов шалфея (Salvia nemorosa, S. verticillata, 
S. Sclarea)…» (2, с. 947); «На лугах этой котловины растет в большом коли-
честве чемерица (Veratrumalbum), конский щавель (Rumex crispus), водосбор 
(Aquilegia)…» (2, с.959); «Здесь в диком состоянии растет очень много шишек 
(Mespilus germanica), яблок, груш, алычи (Prunus divaricata Led b.), боярышни-
ка, орешника (Corylus Avellana), ольхи, черноольхи, граба, бука и т.д.» (2, с. 964).

5. Эмоциональнообразный компонент, представляющий собой одну 
из главных особенностей научного стиля изложения описания растительно-
го мира. Многие работы, в том числе и эта, написаны Н.Я. Динником в жан-
ре путешествия, что не исключает использование средств выразительности 
в нем. Употребление их помогает ученому избежать сухости изложения ма-
териала и придать чувственности и экспансивности в изображении исследу-
емой флоры. Благодаря образности мы можем узнать, какие чувства испы-
тывает ученый при изучении природы Кавказа: «из кустарников чаще всех 
других попадается держидерево (Paliurus aculeatus), красивое издали, но ока-
зывающееся очень неприятным при ближайшем знакомстве с ним» (2, с. 948) 
или «издали его деревца (кавказского горного клена), унизанные бесчисленным 
множеством крупных розово-красных крылаток, кажутся кровяно-красными, 
очень красивыми и оригинальными» (2, с. 955).

Н.Я. Динник не боится прибегать к сравнениям: «здешние буковые леса 
совсем не таковы, как на Западном Кавказе, где прямые и лишенные ветвей 
на протяжении сажен 15 от земли громадные стволы с светло-серой корой 
более похожи на какие-то исполинские колонны, чем на деревья» (2, с. 952); «Аль-
пийские луга этих мест очень красивы и представляют пестрый ковер из раз-
нообразных цветов…» (2, с. 956), «Только кое-где торчат здесь кустики сухих, 
колючих, почти безлистных ксерофильных трав, настоящих детей пустыни, 
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да изредка встречаются тощие кустики держидерева (Paliurus aculeatus)» 
(2, с. 973), «Сначала появляется довольно много Vincetoxicum, а затем кусти-
ки роз и барбариса. Первым живется здесь, однако, очень плохо…» (2, с. 975), что 
позволяет ему добиться наибольшей наглядности и образности.

В работах Н.Я. Динника раскрывается весь талант его многосторонней 
личности. Он предстает перед нами не только как маститый ученый, но 
и как искусный мастер живописи словом. Исследователь ярко и красочно 
рисует картину горной местности, покрытой вековыми снегами и лесами: 
«Во время одной облавной охоты недалеко от Соноя мне пришлось в ясный 
солнечный день сидеть в ожидании кабанов на вершине гребня, на высоте 
более 4000 футов у самого обрыва над глубоким ущельем Шаро-Аргуна. С за-
нимаемого мною места открывались такие бесподобные картины, какие 
мне редко приходилось видеть. Надо заметить, что в это время все ущелье, 
все балки и горы, за исключением отвесных скал, были сплошь покрыты 
снегом и блестели как будто бы одетые серебром или усыпанные алмазами. 
На этом белом блестящем фоне необыкновенно красиво и с замечательной 
отчетливостью обрисовывались не только целые леса, но и отдельные де-
ревья, находившиеся от нас на расстоянии целого десятка верст. Особенно 
красиво выделялись небольшие островки леса, растущего у самого верх-
него пояса гор и окруженного со всех сторон снегами. Внизу, на дне уще-
лий, леса были серебристо-белыми от осевшего на деревья инея, а ближе к 
вершинам горказались черно-синими или почти черными» (2, с. 953). Как 
художник-графист, Н.Я. Динник работает на контрасте, прибегая к описа-
нию цветовой гаммы местности, благодаря чему воссоздается невероятно 
колоритная картина. Но при всей своей живописности картина природы 
очень верна и конкретна. Как ученый он с полной точностью описывает 
и характеризует все географические объекты, употребляя их научные наи-
менования, например, вершина гребня, ущелье, отвесные скалы и прочее, 
указывая площадь занимаемых лесов, использует названия измерительных 
единиц (4000 футов, десяток верст).

Тексты Н.Я. Динника принадлежат к научному стилю, так как в них при-
сутствуют такие элементы, как латинские термины, их соотношения с рус-
ским языком, логико-понятийный аппарат, обязательные для использования 
в рамках науки. В свою очередь, синтетичность и метафизичность научной 
речи не исключают выразительности. Но в научной речи с помощью средств 
выразительности раскрывается сущность явления, обнаруживается связь с 
иными явлениями, в то время как в художественных текстах их главное пред-
назначение – интенсивно обрисовать образы, описываемые писателями.

Таким образом, можно говорить о том, что все элементы в системе опи-
сания растений структурированы и взаимосвязаны. Н.Я. Диннику удалось 
достигнуть уникального сочетания научности и образности, благодаря чему 
все работы ученого обладают целостностью и полной гармонией всех ком-
понентов текста.

Сфера эстетических и эмоциональных значений, формулируемых в 
исследовательских работах по отношению к природе, различна, но, в ос-
новном, эстетическая оценка – положительная, эмоциональная оценка осу-
ществляется в значениях «красота», «необыкновенность», «необычность». 
Например: «…из кустарников чаще всех других попадается держидерево 
(Paliurus aculeatus), красивое издали…» (2, с. 947); «На этом белом блестящем 
фоне необыкновенно красиво и с замечательной отчетливостью обрисовыва-
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лись не только целые леса, но и отдельные деревья, находившиеся от нас 
на расстоянии целого десятка верст» (2, с. 953); «Альпийские луга этих мест 
очень красивы» (2, с. 956);«Особенно поразило меня здесь необыкновенное оби-
лие шишек или мушмулы (Mespilus germanica)» (2, с. 967).Так претворяет-
ся в жизнь прагматическая идея ученого: достигнуть простоты восприятия 
предмета описания. Субъектно-объектная оценка в научных текстах часто 
делается средством выражения межсубъектных отношений, в нашем слу-
чае – взаимоотношений автора и читателя.

Употребление подобных компонентов имеет системный характер – на 
основании этого формируются принципы передачи наглядно-чувственной 
информации.Таким образом, мы выяснили, что одной из важных особенно-
стей научных текстов Н.Я. Динника является наличие в них художествен-
но-выразительных средств. В своих работах исследователь выстраивает 
собственный текст так, чтобы каждое выражение вызывало в сознании 
читателя конкретную картину. Образного воссоздания реальности ученый 
достигает путем использования различных тропов и фигур речи. Метафо-
ры, эпитеты, сравнения, имеющиеся в текстах, уникальны, особенны, не-
сравненны и в то же самое время естественны. Для создания неповторимых 
образов Н.Я. Динник употребляет слова, представляющие собой довольно 
простые явления и объекты. Потому путевые заметки, созданные натурали-
стом, понятны каждому, кто читает его работы. 

На основании сказанного можно сделать вывод о том, что изобрази-
тельно-выразительные средства в научных текстах применяются достаточ-
но часто и играют важную стилистическую роль. Образные средства иллю-
стративно, описательно и ясно выражают обобщенные понятия.
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Е.В. Лагутина
Ставрополь

Диалог с текстом 
на уроках русского языка 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускорен-
ного совершенствования образовательного пространства, определения 
целей образования, учитывающих государственные, социальные и личност-
ные потребности и интересы. Развитие личности в системе образования 
обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учеб-
ных действий (УУД), которые выступают инвариантной основой образова-
тельного и воспитательного процесса. 

УУД – это обобщенные действия, порождающие широкую ориента-
цию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к 
обучению. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-
чает умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и само-
совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «уни-
версальные учебные действия» можно определить как совокупность спо-
собов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной ра-
боты), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Чтение, слушание, говорение и письмо являются центральными уни-
версальными учебными действиями, без которых невозможно развитие че-
ловека и общества.

Образование на современном этапе призвано решать в большей степе-
ни проблему не чему учить, а как учить, поскольку существенным является 
не столько то, что изучалось, сколько то, что реально усвоено учеником. 

Сегодня большую тревогу вызывает состояние российского образова-
ния с точки зрения международных стандартов, основанных на компетент-
ностном подходе: российские учащиеся по читательской грамотности сре-
ди стран-участниц программы PISA (международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся) по результатам исследований 
2009 года занимают 41–43 место среди 65 стран, не имея статистически зна-
чимых различий с 4 странами (Австрия, Литва, Турция, Дубай). Читатель-
ская грамотность  – способность человека понимать и использовать пись-
менные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать 
в социальной жизни. 

Среди факторов, влияющих на читательскую грамотности школьников, 
Г.С. Ковалева, координатор исследований PIRLS (международное исследова-
ние качества чтения и понимания текста) и PISA, выделяет следующие (см. 
рисунок на следующей странице).
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Таким образом, одним из ориентиров совершенствования российского 
образования в направлении развития читательской грамотности является 
использование учебных стратегий работы с текстом.

Что должен учитывать учитель русского языка и литературы, чтобы уче-
ник понял его, не остался равнодушным, вступил с текстом в диалог?

Сопоставим этапы читательской деятельности со стадиями чтения тех-
нологии развития критического мышления и этапами работы над сочинени-
ем по прочитанному тексту.

Этапы читательской 
деятельности

Стадии чтения 
ТРКМ

Этапы работы 
над сочинением 

по прочитанному тексту

Предтекстовая 
деятельность Стадия вызова Информация 

об авторе текста

Определение темы
(просмотровое чтение)

Осмысление

Понимание 
проблематики текста

Понимание содержания 
(ознакомительное чтение)

Комментирование 
проблемы

Определение идеи 
(изучающее чтение)

Отражение авторской 
позиции

«Присвоение» текста 
через сопоставление с 
собственным опытом

Аргументация 
собственного мнения

На этапе предтекстовой деятельности учителю важно организовать ра-
боту учащихся по актуализации эмоции и ожиданий, актуализации знаний, 
а также работу с сильными позициями текста при просмотровом чтении.

Осмысление текста предполагает анализ сильных позиций текста (на-
звание, первое, последнее предложения), включение текста в биографиче-
ский, литературный и общекультурный контекст.

При изучающем чтении целесообразно использовать приемы техноло-
гии критического мышления – стратегию Инсерт (Воган и Эстес, модифи-
кация Мередит и Стил) – маркировку текста значками по мере его чтения.

interactive интерактивная  effective для эффективного
noting размечающая  reading and чтения и
system система  thinking размышления

Социально-
экономические

факторы

Гендерные
различия

Учебные
стратегии

Особенности
чтения

Читательская
грамотность
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Разметка текста:
«ü» – уже знал
«+» – понимаю, согласен
«!» - согласен (!), мне это нравится
NB! – заметь хорошо
«–» – не согласен
«?» – не ясно, не понимаю
Важное, яркое слово; Это яркая мысль

При изучающем чтении учащиеся получают задание разделить текст на 
части, разметить текст: подчеркнуть предложения, выражающие интерес-
ные для вас, яркие, неожиданные, парадоксальные мысли.

Этап осмысления идеи: определение позиции автора, интерпрета-
ция идеи. Этап рефлексии: «Строки, написанные для меня», «Мои читатель-
ские открытия», «Мои человеческие открытия». (Например, «Прочитав и 
осознав текст, я понял, что нужно оставаться человеком в любых жизнен-
ных ситуациях и думать не только о себе, но и о других».) 

Так организованный диалог с текстом предполагает аксеологический и 
антропоцентрический подход: в центре любого текста – Человек. И для по-
нимания его глубинного смыла нужно искать в тексте Человека. 

Определить движение учащихся к смыслу при диалоге с текстом помо-
жет памятка, предложенная И.П. Цыбулько. 

I. Текст не станет живым, наполненным мыслью, пока не будет по
нят вами.

II. Читая текст первый раз, 
1) помните, что заголовок текста – это своего рода входная дверь к по-

ниманию его содержания;
2) обращайте внимание на автора текста;
3) старайтесь выделять в тексте главное, выписывайте основные пробле-

мы, положения, обращайте внимание на фразы, выделенные курсивом или жир-
ным шрифтом, так как именно они являются ключевыми понятиями текста.

Выделение главной мысли – одна из основ культуры работы с текстом.
4) особое внимание уделяйте первым фразам абзаца, так как именно 

они, как правило, выражают «узловые» суждения автора;
5) обращайте внимание на непонятные слова и выражения; помните, 

что значение непонятного слова может стать понятно из содержания всего 
текста или его части;

6) задавайте вопросы к тексту;
7) опирайтесь на свой, пусть даже небольшой, читательский опыт;
8) выдвигайте предположения о дальнейшем содержании текста; про-

веряйте правильность выдвинутых вами предположений при чтении после-
дующих частей текста.

III. Будьте готовы к тому, что вам придется постоянно возвращаться 
к тексту, перечитывать его полностью или фрагментарно.

Таким образом организованная работа с текстом позволяет ученику 
вступить в диалог с автором текста, понять и осознать общечеловеческие 
ценности, «пройти свой путь к осознанию вечных истин, нетленных зако-
нов нравственности» (В.А. Захаров). В этом ключе определяются планиру-
емые результаты по Федеральному образовательному стандарту основного 
общего образования: достижение предметных, метапредметных и личност-
ных результатов.



Часть III. Семиотика

К.Э. Штайн, Д.И. Петренко
Ставрополь

Бесконечный горизонт интенций сознания: 
Роман «Герой нашего времени» 
М.Ю. Лермонтова

Тексты барокко имеют рельефный характер. Рельеф – это выпуклое 
изображение на плоскости (франц. relief, от лат. relevo – поднимаю), скуль-
птурное изображение, характеризуется неразрывной связью с плоскостью, 
являющейся физической основой и фоном изображения, что составляет 
особенность рельефа как вида скульптуры (см.: 1, 18).

Когда анализируют произведения барокко, в особенности вербальные 
тексты, применяется термин «складка». «Понятие «барокко» отсылает не 
к какой-либо сущности, а скорее к некоей оперативной функции, к харак-
терной черте, – отмечает Ж. Делез в работе «Складка. Лейбниц и барок-
ко» (1988). – Барокко непрестанно производит складки. Открытие это ему не 
принадлежит: существуют разнообразные складки, пришедшие с Востока, 
а также древнегреческие, римские, романские, готические, классические... 
Но барокко их искривляет и загибает, устремляя к бесконечности, складку 
за складкой, одну к другой. Основная черта барокко – направленная к бес-
конечности складка. И, прежде всего, барокко их дифференцирует соответ-
ственно двум направлениям, двум бесконечностям, – как если бы у бесконеч-
ности было два этажа: складки материи и сгибы в душе. Внизу – материя, 
поскольку ее части образуют «органы по-разному сложенные и более или 
менее развернутые» – накапливается согласно первому типу складок, а затем 
организуется согласно второму. Вверху – душа поет славу Господу, пробегая 
по собственным складкам, при том, что ей не удается полностью развернуть 
их, «ибо они уходят в бесконечность» (6, с. 7).

Многолетний анализ романа «Герой нашего времени» привел нас к вы-
воду о том, что не только стихи, но и проза во многом связана со стилем 
барокко, и в первую очередь, благодаря полистилистике, ведь барокко – это 
интегрирующий стиль, оперирующий множеством стилей, что характерно 
и для творчества М.Ю. Лермонтова. Как уже упоминалось, роман «Герой на-
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шего времени» справедливо связывают с реализмом, романтизмом, ампи-
ром, а барокко объединяет эти стили, «вулканизируя» их изнутри.

Анализируя текст романа «Герой нашего времени», мы пришли к выво-
ду о том, что помимо антиномизма и соответствующих конструкций, кото-
рые можно отнести к универсальным высказываниям, а также конструкций 
с многозначными придаточными, выполняющих роль рельефной складки, 
есть и другие способы высказываний, ведущих к формулированию универ-
сальных вопросов, проблем, законов в текстах М.Ю. Лермонтова. Более 
того, установка на универсальный язык является особенностью стиля мыш-
ления М.Ю. Лермонтова.

Анализ текста «Героя нашего времени» позволил вести дальнейшую ин-
терпретацию его построения и содержания, исходя из репрезентируемой 
текстом стилистики барокко. Рельефность, складчатость текста создается 
множеством средств, но, как известно, текст, и в особенности текст барок-
ко, – явление многослойное. Не случайно Ж. Делез ука зывает на существо-
вание нескольких «этажей» в тексте барокко: «…массы и организмы, скопле-
ния и живые существа заполняют нижний этаж» (6, с. 21). Это, конечно, ме-
тафора, которая указывает на то, что это нижний уровень в развитии смыс-
лов текста, а «закон», обобщение тексту дает следующий «этаж»: «Подобно 
тому, как вся совокупная материя имеет в виду некую уже не детерминиру-
емую извне кривизну – так и кривая, по которой какое угодно тело следует 
под воздействием внешней среды, отсылает к некоему «вышерасположенно-
му», внутреннему и индивидуирующему единству, находящемуся на втором 
этаже и содержащему в себе «закон искривленности», закон образования 
складок или изменений направления» (там же, с. 25).

Со сложным устройством текста, имеющим многослойную структуру, мы 
встречаемся в романе «Герой нашего времени». Как известно, роман постро-
ен по принципу свободной композиции и состоит из пяти повестей. Повести 
образуют между собой складчатую структуру по принципу «вложения» одной 
в другую. Такое соотношение Ю.М. Лотман определял как «текст в тексте» – 
«специфическое риторическое построение, при котором различие в закоди-
рованности разных частей текста делается выявленным фактором авторско-
го построения и читательского восприятия текста» (13, с. 156).

В понимании Ж. Делеза «включение и неотъемлемость находятся в 
состоянии замкнутости или закрытости, о котором Лейбниц высказался в 
своей знаменитой формуле «нет окон», и для заполнения этого включения 
точки зрения недостаточно. То, в чем происходит и не перестает происхо-
дить включение, или то, что включает в смысле завершенного действия, 
является не позицией, не местом и не точкой зрения, но тем, что пребыва-
ет в точке зрения, тем, что точку зрения занимает, тем, без чего точка зре-
ния не стала бы таковой. И этим с необходимостью является душа, субъект. 
Именно душа всегда включает постигаемое ею со своей точки зрения, то 
есть инфлексию. Инфлексия есть идеальность, или виртуальность, которая 
актуально существует только в «обволакивающей» ее душе. Следовательно, 
сгибы имеет именно душа, именно она наполнена сгибами. Сгибы находятся 
в душе, и актуально существуют только в ней. Воистину – это «врожденные 
идеи»: это чистые виртуальности, чистые потенции, чье действие проявля-
ется в составе или задатках (сгибах) души, и чье завершенное действие со-
стоит в каком-либо действии, совершающемся в душе (внутренний разгиб). 
Это столь же верно и для мира» (6, с. 39–40). 
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Роман «Герой нашего времени» характеризуется ансамблевым постро-
ением текста. Отличительной особенностью текстов барокко является то, 
что в корпусе литературного произведения имеются указания на его по-
строение. Метапоэтическое указание автора на то, что «Герой нашего вре-
мени» – «цепь повестей» (9, с. 326), дает нам представление о жанре частей, 
составляющих роман. Это сложное соотношение отдельных повестей, кото-
рое можно охарактеризовать через понятие уничтожения целого и части, 
что свойственно текстам барокко. Дело в том, что центральным текстом, 
который держит основное повествование, является повесть «Бэла», так 
как действие всех повестей происходит в крепости, которая изображается 
в этой повести, или вблизи нее. Тексты оказываются «вложенными» друг в 
друга, наподобие множества складок, взаимодействующих между собой. 

В повести «Бэла» автор метапоэтически представляет нам всю историю 
написания романа «Герой нашего времени», строя ее в виде побуждающих 
вопросов автора к Максиму Максимычу – «кавказцу», знающему интересные 
«историй ки» (там же, с. 383). На нее накладывается повесть «Максим Мак-
симыч», где автор отмечает: «…я для развлечения вздумал записывать рас-
сказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном 
длинной цепи повестей; видите, как иногда маловажный случай имеет же-
стокие последствия!..» (там же, с. 326).

В повести «Максим Максимыч» по сюжету автор получает записки Печо-
рина, которые он оставляет Максиму Максимычу, а тот передает их автору: 
«Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаял-
ся» (там же, с. 337). А далее на эти повести накладывается «Дневник Печори-
на», где содержится также метапоэтическое замечание: «Недавно я узнал, что 
Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадова-
ло: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем 
поставить свое имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня 
не наказали за такой невинный подлог!» (там же, с. 339).

В «Дневнике Печорина» указывается на то, что повесть «Княжна Мери» 
пишется в крепости, как, по-видимому, и «Тамань», и «Фаталист»: «И теперь 
здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее, спра-
шиваю себя, отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, 
где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное... Нет! я бы не 
ужился с этой долею!» (там же, с. 461). Действия повести «Фаталист» также 
происходят недалеко от крепости и связаны с ней, на что указывает сам Пе-
чорин, автор «Журнала»: «Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Мак-
симычу всё, что случилось со мною и чему был я свидетель» (там же, с. 474).

Идея «наложения» и «вложения» одной повести в другую коррелирует 
с идеей стихотворения «Сон» (1841), в котором структурно вложены друг 
в друга сны (это «сон в кубе», по мнению В.С. Соловьева). Мысль В.С. Со-
ловьева метапоэтически развивает В.В. Набоков в предисловии к переводу 
«Героя нашего времени»: «Это замечательное сочинение (в оригинале вез-
де пятистопный ямб с чередованием женской и мужской рифмы) можно 
было бы назвать «Тройной сон», – пишет В.В. Набоков о стихотворении 
М.Ю. Лермонтова «Сон» (1841). – <...> Витки пяти этих четверостиший 
сродни переплетению пяти рассказов, составивших роман Лермонтова 
«Герой нашего времени». <...> Из-за такой спиральной композиции времен-
ная последовательность оказывается как бы размытой. Рассказы наплыва
ют, разворачиваются перед нами, то все как на ладони, то словно в дымке, 
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а то вдруг, отступив, появятся вновь уже в ином ракурсе или освещении, 
подобно тому как для путешественника открывается из ущелья вид на пять 
вершин Кавказского хребта» (14, с. 863–865).

Обратим внимание на метаязык описания в «Предисловии» В.В. Набо-
кова. Анализируя стихотворение «Сон», он говорит о вложенности снов: 
«Сон 3 внутри Сна 2 внутри Сна 1, который, сделав замкнутую спираль, 
возвращает нас к начальной строфе. Витки пяти этих четверостиший 
сродни переплетению пяти рассказов, составивших роман Лермонтова 
«Герой нашего времени». Обратим внимание и на то, что временная после-
довательность оказывается «как бы размытой»: «Рассказы наплывают, раз-
ворачиваются перед нами…».

И спиральная композиция, и «вложенность» одного «сна» в другой, одно-
го текста в другой – приметы барокко (см.: 6, с. 39–40). Приметой барокко яв-
ляется и «панхронное», «топологическое» осмысление времени. Оно направ-
лено от настоящего к будущему и вспять к настоящему. И.П. Смирнов отме-
чает, что «топологическое осмысление времени становится причиной того, 
в моделях мира, создаваемых писателями барокко и футуризма, настоящее 
может превращаться в ту единственную темпоральную реальность, куда про-
шлое и будущее вмещены наподобие пространственных фрагментов. <…> Так 
или иначе, отмеченная ориентированность топоса передавалась писателями 
барокко и футуризма прежде всего в темах пространственных перемещений. 
<…> Сами художники… – это путешественники, странники, эмигранты 
или, наконец, участники турне. <…> Барокко сформировало такую картину 
бытия, все звенья которой, обладая сигнальной природой, выступали как ре-
трансляторы действия, чья причина терялась в бесконечной перспективе» 
(19, с. 126–129). Не забудем и того, что «фаталистическая концепция реально-
сти может возникать не только в тех случаях, когда между началом и концом 
устанавливается взаимно-однозначное соответствие, но и тогда, когда описы-
ваемый факт получает нулевую мотивировку» (там же, с. 130).

В текстах, в которых заложена идея наплыва значений, форм, времен-
ных планов, пространственных изображений, есть и другие способы про-
явления рельефности и складчатости, заложенные в самой структуре тек-
ста. Повести, «вложенные» одна в другую, можно интерпретировать с по-
мощью герменевтического и феноменологического понятия «горизонт». 
Герменевтика и феноменология снабжают нас такими методами познания 
мира и текста, как установление горизонта, феноменологическая редукция, 
конструирование феномена, адеквация с миром и т.д. Феноменология и уни-
версализм коррелируют на основании установки на универсальность в по-
знании. Феноменология исследует не только мир конкретных феноменов, 
но и мир духовных сущностей: чистых форм, абсолютных истин и т.д. Это 
форма научного эссенциализма, утверждаю щего идею поиска универсаль-
ной сущности предметов, явлений. Феноменология устремлена к познанию 
глубинных основ бытия. Э. Гуссерль рассматривает феноменологию как де-
скриптивный метод в философии, который должен стать универсальным в 
процессе систематического пересмотра всех наук.

«В самом широком смысле горизонт символизирует перцептуальную 
грань любого воспринимаемого предмета, изменяющегося в зависимости 
от подвижности сознательных интенций. <…> Такова, по Гуссерлю, приро-
да любого переживания; в каждой фазе его сознательной фиксации и соб-
ственного протекания его сопровождает подвижный горизонт, образующий 
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вокруг него неопределенную атмосферу принадлежащих ему самому потен-
ций восприятия. Восприятие как бы отсылает от непосредственно воспри-
нимаемых сторон своего предмета к сторонам еще не воспринятым, сораз-
умевающимся, ожидаемым и предугадываемым. Более того, сама «видимая 
сторона является стороной лишь в том случае, если она имеет и невидимые 
стороны, которые, как таковые, предугадываются, определяя данное значе-
ние». При этом горизонт охватывает не только стадию «протоимпрессии» 
(Urimpression), связанную с моментом непосредственно восприятия, но так-
же и «ретенциональные» и «протенциональные» содержания» (16, с. 56). 

Каждая повесть «Героя нашего времени» – это достижение определен-
ного горизонта в усмотрении сущности героя, протекающее в объективном 
времени (диалог автора и Максима Максимыча), в «чистом временном про-
тяжении» (события повести «Бэла» – воображаемая реальность, очищенная 
от внешних напластований), и наконец в «имманентном времени» («имма-
нентный» – ’внутренне присущий какому-либо явлению, проистекающий 
из его природы’) в «Журнале Печорина», где сам Печорин осуществляет 
рефлексию («трансцендентальную самокритику») над тем, что и как проис-
ходило в его жизни и кто такой он сам. В результате первоисточник позна-
ния – «чистое Я», вокруг которого вращается вся трансцендентальная про-
блематика романа. Пласт за пластом отсекаются обыденные факты, мнения, 
и мы все больше и больше приближаемся к усмотрению сущности предме-
та – в данном случае, личности героя. 

В романе это происходит через акты абстрагирования, именно фило-
софского абстрагирования: «В акте абстракции, – поясняет Гуссерль, – дан-
ным для нас является само общее; мы мыслим его не чисто-сигнитивным 
способом, как это имеет место в случае простого осмысления общих имен, 
а схватываем его, созерцательно овладеваем им. Вполне позволительно по-
этому говорить здесь о созерцании или, точнее, о восприятии общего» 
(там же, с. 62). В результате имеет место категориальное созерцание, или 
усмотрение сущности, – идеация, наиболее высокий уровень абстрагирова-
ния, возникающий в процессе осуществления интенций сознания, то есть 
его направленности на конструирование феномена. Это и есть интенцио-
нальный предмет.

Для искусства барокко характерна «отчужденная» речь, «ученая», обоб-
щенная, тяготеющая к «трансрациональности», отмечает И.П. Смирнов: 
«Человек барокко и футуризма, терявший индивидуальный облик под роле-
вой маской и, в свою очередь, уклонявшийся от твердой роли в социальной 
жизни, находил себя как человек родовой» (19, с. 142), то есть воспринимал-
ся в обобщенном плане. 

«Герой нашего времени» – это не только название произведения 
М.Ю. Лермонтова, это обобщение, настраивающее автора и читателя на 
абстрагирование и от конкретной реальности, и от конкретного повество-
вания, ведущее к формированию в сознании сущностных характеристик ге-
роя. В «Предисловии» М.Ю. Лермонтов обосновывает это, репрезентирует 
почти каждой фразой необходимость обобщения, абстрагирования. Следу-
ет заметить, что «Предисловие» – это объясняющая часть текста, что, как 
мы отмечали, характерно для стиля барокко.

Инициирующая часть, «Предисловие», дает представление о различ-
ных формах абстрагирования, а также типологизации – способов получе-
ния обобщенной модели или типа (в том числе и знания). Она становится 
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значимой для организации всего текста, каждой части. Типологизирующие, 
абстрагирующие, обобщающие элементы синтаксически оформляются в 
предложения и снабжены соответствующими операторами перевода эмпи-
рического в абстрактное, обобщенное, универсальное. Они располагаются 
как рельефные выступы, складки в системе текста, на фоне конкретного 
повествования. В результате структура текста («вложение» и «наложение» 
одного текста на другой) пронизывается все усиливающейся энергией обоб-
щения, направленной на понимание сущностных глубинных основ бытия, 
человека, его социальных ролей, пространства, времени. Все эти понятия 
коррелируют с понятием универсального закона, выраженного с помощью 
универсальных высказываний, которые взаимодействуют с сингулярными, 
единичными высказываниями, основанными на конкретных фактах, также 
постоянно накапливающих силу обобщения.

Если выбрать конструкции с обобщением, которые можно соотнести с 
универсальными законами в художественном тексте, составляющие его вер-
тикальную структуру, они предстанут как внутренний каталог социальных ти-
пов, «ролевых масок» (там же), эссенций, или, в феноменологическом плане, 
как система эйдосов, усматриваемых в феноменах путем идеации или свобод-
ной вариации в фантазии. Это своего рода феноменологическая редукция, ве-
дущая к обобщению: «Однородный мир делался принципиально доступным 
для редукции: он мог быть описан с помощью замкнутого набора правил, как 
это предусматривали барочные методы художественного и научного творче-
ства (по Декарту, «большое количество правил часто обусловливается невеже-
ством ученых…»)» (6, с. 137). 

Ведь «изучать какой-нибудь род предметности в его общей сущно
сти… – считает Э. Гуссерль, – значит проследить способы его данности и 
исчерпать его существенное содержание в соответствующих процессах 
приведения к ясности» (5, с. 140). Феноменологически из словесных поня-
тий не извлекается никаких суждений, ученый сознательно проникает «в те 
феномены, которые язык обозначает соответствующими словами… <…> 
Только тогда, когда имманентное созерцание и вещный опыт получают 
словесное выражение, вступают в известное отношение находившийся 
в созерцании феномен и познанная в опыте вещь» (там же, с. 143, 150). 

В романе «Герой нашего времени» мы имеем уникальный случай не про-
стого изображения «типических характеров в типических обстоятельствах», 
свойственных критическому реализму, но «созерцание сущности» харак-
теров, обстоятельств, фактов, событий и закрепление этого «созерцания» 
сознанием, которое является коррелятом бытия, в обобщенных высказыва-
ниях, формулах, дающих сущностное представление обо всем, что является 
предметным содержанием романа. Эти операции предстают как разработка 
методов «свободной вариации в фантазии» – усмотрение сущности, доведе-
ние ее до «ясности». О таких актах сознания Э. Гуссерль писал: «Эта универ
сальная сущность… есть эйдос, «идея» в платоновском смысле, но схвачен
ная чисто и свободная от всяческих метафизических толкований» (16, с. 89). 
Метафизика – это новый уровень абстрагирования в романе.

Мы далеки от того, чтобы экстраполировать структуру феноменологии 
Э. Гуссерля на текст философского романа М.Ю. Лермонтова. Мы согласны 
с К.А. Свасьяном, анализировавшим феноменологические идеи, существо-
вавшие до Э. Гуссерля, в том числе и в художественной литературе. Он го-
ворит о «совершенно самостоятельной линии мысли, развитой до Гуссерля, 
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в тематической тональности, пора зительно близкой к Гуссерлю (вплоть до 
словесных и смысловых буквальностей)…» (там же, с. 93–94). Мысли о по-
эзии как искусстве и философии высказывал М. Хайдеггер: «Истина, будучи 
просветлением и затворением сущего, совершается, будучи слагаема поэти-
чески. Все искусство – дающее пребывать истине как такового – в своем суще-
стве есть поэзия (курсив автора. – К. Ш., Д. П.)» (134, с. 305).

А.А. Потебня в научной парадигме рассматривается нами как один из 
основателей отечественной феноменологии (см.: 15, с. 50–58). А.Ф. Лосев 
опре делял метод А.А. Потебни не как психологический, а как «конструктив-
но-феноменологический» (см.: 3, с. 605). В одном из примечаний к работе 
«Философия имени» (1923) А.Ф. Лосев пишет: «Наша «диалектика челове-
ческого слова» ближе всего подходит к тому конгломерату феноменологи-
ческих, психологических, логических и лингвистических идей и методов, 
который характерен для прекрасного исследования А. Потебни. Мысль 
и язык. Харьк<ов>, 1913, внося в него, однако, диалектический смысл и 
систему» (12, с. 194).

Рассматривая феноменологическое познание, К.А. Свасьян отмеча-
ет, что начало его во многом задается художниками: в Германии И.В. Гете: 
«Философский праксис Гете без остатка (и даже можно было бы сказать, 
с достатком) исчерпывает темы гуссерлевской дескриптивной и эйдетиче-
ской феноменологии» (16, с. 95). Анализ текстов М.Ю. Лермонтова, в част-
ности, «Героя нашего времени», позволяет предположить, что в русской 
культуре процессы разработки универсальных законов бытия и мира при-
надлежат писателям, и в особенности Лермонтову, тем более что в России, 
по верному выражению Лосева, литература и является подлинной филосо-
фией (11, с. 71). В процессе написания произведений, в частности, рома-
на «Герой нашего времени», М.Ю. Лермонтов создает особый «языковой 
каркас» (термин Р. Карнапа), направленный на обобщенное формулиро-
вание положений, принципов, законов, которые близки к универсальным 
(подробнее о философской парадигме универсализма, универсальности 
М.Ю. Лермонтова см.: 23). 

Форма письма «Героя нашего времени» представляет собой форму, ко-
торую можно прояснить с помощью феноменологического способа осмыс-
ления мира. Цель – «радикальное очищение опыта от всяческих субъек
тивистских и объективистских примесей и наслоений и возвращение «к 
самим вещам», не так, как они даны нам в модусах различных «интерпрета-
ций» (научных, религиозных, повседневных, все равно), а так, как они есть 
на самом деле, в первозданной корреляции абсолютно очищенных интен
ций сознания и обнаженных предметных сущностей» (16, с. 55). 

Этому способствует стиль барокко, к которому причастен роман «Герой 
нашего времени» (см.: 21), в нем есть установка на логическую организа-
цию текста, на актуализацию глубинного значения слова, на репрезентацию 
(представление, изображение, служащее для определения сущности пред-
ставления) процесса конструирования «сознания о» предмете в самой фразе. 
При этом форма описания прямым образом указывает на описываемый 
предмет: используя абстрагирование, обобщение, художник уже показывает, 
что то, о чем он говорит, относится к определенным типам, общим законам.

Соотнесение различных языковых планов (рассказчиков у Лермон това) 
нацеливает художника на осознание и подчеркивание знаковости. Отсюда 
в эстетике барокко множество словарей, в которых устанавливаются взаим-
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но однозначные соответствия между означающим и означаемым. Все это и 
объединяется понятием «репрезентация»: «Обнаружить сходство», явное 
или тайное, «выразить его» – девиз барочных литературных поэтик, цель 
барочного «остроумия», – считает М.Н. Лобанова, специалист по исследова-
нию европейского музыкального барокко. – Постоянное изыскивание соот-
ветствий, аналогий, родства между объектом и его изображением свиде-
тельствует о повышенном внимании к связям в мире. В барочном видении 
весь мир выстраивался в систему соответствий. <…> 

В каждом объекте прослеживается связь с другим, занимающим более 
высокую ступень в иерархии. Каждый предмет понимается как подобие, 
знак, фигура. Понять мир означает подниматься от одного подобия к дру
гому, находить за внешней оболочкой сущность, форму, совершать вос
хождение по лестнице подобий, максимально приблизиться к первосущ
ности. Нацеленность барокко на языковую деятельность, создание «уни
версального языка», конструирование языка и его грамматики находит 
предельное выражение в принципе сознательного конструирования, 
изыскивания подобий – репрезентации» (10, с. 84). Как видим, поиски в 
осмыслении универсальных законов, выраженных с помощью универсаль-
ных понятий, по-разному ведутся философами-аналитиками (К.Р. Поппер, 
Р. Карнап, Л. фон Витгенштейн, Б. Рассел) и феноменологами (Э. Гуссерль, 
Н. Гартман, Р. Ингарден, Г.-Г. Гадамер), но они идут во встречном направле-
нии и сходятся на пути к познанию сущностных, универсальных понятий, 
законов, свойств и способов их выражения. Философы-аналитики идут экс-
периментальным путем, используя статистический метод накопления дан-
ных, приводящий к универсальным законам. Феноменологи идут к усмотре-
нию сущности путем феноменологической редукции («epoch –e»).

У М.Ю. Лермонтова мы заметили это стремление «подниматься от од-
ного подобия к другому», чтобы максимально приблизиться к «первосущно-
сти». Он действует и как художник, и как исследователь, осуществляющий 
рефлексию над образом, который он и рисует, и изучает путем возведения 
в степень обобщения. Например, образ Вернера. Это конкретный человек, 
образ, который не спутаешь с другим, и в то же время он воспринимается 
как один из ряда других, похожих на него. В результате «восхождения по 
лестнице подобий» мы приходим к обнаружению, конструированию соци-
ального типа, обладающего сущностными признаками представителя его 
профессии, социального статуса. 

«Он скептик и материалист, как и все почти медики» (9, с. 366).
«Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают не-

приятно, но которые нравятся впоследствии…» (там же, с. 367).
«Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до 

безумия…» (там же).
«…люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин» (там же).
«Молодежь прозвала его Мефистофелем…» (там же, с. 368).
Мы видим, что в основе всех этих высказываний лежит внутреннее или 

внешне выраженное сравнение, «восхождение по лестнице подобий»: «как 
и все почти медики», «из тех, которые», «таких людей», «подобные Верне-
ру», «Мефистофель». «Регулярность, важная для установления «универсаль-
ных» законов, – отмечает Р. Карнап в работе «Философские основания фи-
зики» (1966), – обнаруживается тогда, когда многие наблюдения сравнива-
ются друг с другом» (7, с. 43).
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К сущностным признакам социального типа автор относит то, что Вер-
нер – «скептик и материалист», на основе включения индивидуального субъ-
екта в социальный тип (врачи), занимающий более высокую ступень по уров-
ню абстрагирования в высказывании («как и почти все медики»). Эта же опе-
рация характерна и для следующих высказываний о «наружности» Вернера – 
по сущностному признаку она включается в определенную категорию («из 
тех, которые»), о привлекательности («влюблялись в таких людей»). Маркер 
«изыскивания подобий» здесь вербализован: «люди, подобные Вернеру». По-
добие, обобщающее его портрет и тип, закрепляется именем литературного 
героя И.В. Гете (Мефистофель). Как видим, сам синтаксис отображает систе-
му мышления «от частного к общему», абстрактному через сравнительные 
конструкции, выражающие приведение к подобию: «как и почти все», «из 
тех», «в таких», «подобные» и т.д., – это приведение к абстрагированию, кате-
горизации. Если использовать язык логики, то операторы «как все», «из тех», 
«такие», «как и всякий» можно обозначить как кванторы общности, которые 
ставятся при общих суждениях, в которых что-либо утверждается или отрица-
ется о предметах какого-либо класса. Как известно, феноменологическое по-
знание включает в себя не только чувственную интуицию, но и категориаль-
ную, и целью ее является созерцательное постижение сущности восприятия.

Барочные складки, представляющие собой высказывания, содержащие 
сущностное обобщение, определенным образом внутренне каталогизируют 
мир. Высказывания относятся к разным субъектам: Максиму Максимычу, 
идущему от наив ного знания; автору, человеку просвещенному, ориентиру-
ющемуся на литературные формы письма; Печорину, рефлексия которого 
нацелена на построение жизни как метафизической формы познания мира. 
Рефлексия отображается в текстах («Журнал Печорина»), в которых фило-
софски углубляется познание и конструирование бытия разными субъекта-
ми, как это имеет место и в феноменологии – «универсальной науке, вы-
водящей мир из конституирующих интенций чистой трансцендентальной 
субъективности» (16, с. 72). 

Обобщения в романе «Герой нашего времени» не дают нам истины в по-
следней инстанции, но они дают направление в ее осмыслении, поиске, по-
нятие о стиле мышления, возможно, об «археологии знания» эпохи, мира, 
способе «приведения к ясности» и формулирования сущностных понятий 
таким выдающимся художником, как Лермонтов. Это связано с идеей гипо-
тетичности универсальных высказываний и их предсказывающей силы, так 
как сущность предмета в чистом виде, о которой говорят феноменологи, это 
и есть универсальный закон неопозитивистов, с помощью которого можно 
определить целый класс или тип предметов, объектов, имеющих в своей ос-
нове эту сущность. Все это, в конечном счете, дает возможность включения 
произведения «Герой нашего времени» в философскую парадигму, причем 
парадигму не только универсалистскую, но и феноменологическую. Эти па-
радигмы не взаимоисключают, а дополняют друг друга. Здесь важно то, что 
прагматизм Л. фон Витгенштейна, Р. Карнапа опирается на обыденный язык 
и в особенности на язык науки, а феноменология делает установку на фанта-
зирование и включает художественное измерение в конструирование реаль-
ности (см. работы Н. Гартмана, Р. Ингардена, Г.-Г. Гадамера, М. Хайдеггера 
и др.). Поэтому мы опираемся на эти парадигмы, но при этом будем делать 
установку на термины, связанные с понятием универсального, а в этой точ-
ке парадигмы феноменологии и универсализма (философии языка, прагма-
тизма) коррелируют. Постараемся избежать противоречий в терминах. 
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Установка М.Ю. Лермонтова на выведение обобщенных универсальных 
законов сопровождается установкой на систему языковых средств, которые 
способствуют их формулировке, то есть можно предполагать, что такой 
языковой каркас имеется в романе «Герой нашего времени». Уже в «Преди-
словии» прослеживается система операций обобщения, типологизации, аб-
страгирования, связанных с проблемой понимания текста всего романа. Ав-
тор называет обобщенные субъекты: «читатели», «публика», «общество», 
«образованность», «личность», «Герой Нашего Времени», «люди», – назва-
но состояние общества: «болезнь». В «Предисловии» задается противопо-
ставление «общество» – «книга». В результате анализа высказываний можно 
выделить обобщающие признаки тех субъектов, которые интересуют авто-
ра. Как правило, они связаны в общую языковую структуру, которую и мож-
но назвать моделью, или языковым каркасом.

М.Ю. Лермонтов не принуждает нас: наблюдая за эмпирическими фак-
тами исподволь, незаметно, с помощью различных типов языковых операто-
ров переходит к обобщениям. Все компоненты произведения, направленные 
на обобщение, имеют системный характер, то есть наблюдаются во всех по-
вестях, обладают определенным набором лингвистических характеристик: в 
языковой каркас универсальных высказываний входят обобщающие синтак
сические конструкции, часто снабженные сравнительными оборотами 
с указанием на подобие чего-то чему-то, операторы обобщения (лексемы, 
отсылающие к обобщению – «обыкновенно», «как правило», «все», «всякий» 
и др.), термины, чаще философские, лексика с абстрактным значением 
(«обще ство», «герой», «время») типизированные лексические элементы 
(«невидимое» – «смертельное», «враждебный двор» – «дружба»), топики 
(англ. тема), то есть инициальные конструкции, обозначающие тему функци-
онально-смыслового типа речи – описания, повествования, рассуждения, – 
который посвящен раскрытию темы («Что за край!», «Уж эта мне Азия!», 
«Наконец вот и колодец!») и т.д. Общая направленность текста – создание 
модели общества в целом, каталогизация социальных типов в процессе со-
зерцания сущности характеров, то есть выведение на основе художественно-
го познания законов бытия, которые можно отнести к универсальным (пусть 
с поправкой на гипотетичность, как это принято в универсализме).

Основные социальные типы (обобщенные субъекты), обозначены в 
«Предисловии»: «Наша публика так еще молода и простодушна, что не пони-
мает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шут-
ки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что 
в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь 
места; что современная образованность изобрела орудие более острое, поч-
ти невидимое, и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, на-
носит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, 
который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждеб-
ным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое прави-
тельство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы. <…>

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но 
не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего 
поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не 
может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности су-
ществования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не 
веруете в действительность Печорина?  <…> 
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Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: 
нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте однако после этого, 
чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправи-
телем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему про-
сто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, 
и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что бо-
лезнь указана, а как ее излечить – это уж бог знает!» (9, с. 275–277).

«Читатели». Сущностные признаки этого обобщения: им «нет дела до 
нравственной цели», «не читают предисловий».

В качестве оператора обобщения выступает наречие «обыкновенно», 
которое располагается в инициальной части, служит детерминантом, несет 
значение ’большей частью, постоянно, как правило’.

«Публика»: «молода», «простодушна», «не понимает басни», «не уга-
дывает шутки», «не чувствует иронии», «дурно воспитана», «похожа на 
провинциала».

Слово «публика» (от лат. publicus – общественный) имеет значение 
’общество или отдельные лица, объединенные по каким-л. общим призна-
кам’. «Общество» – ’1. Совокупность людей, объединенных общими для 
них конкретно-историческими условиями материальной жизни. 2. Круг 
людей, объединенных общностью чего-л. (происхождения, положения, 
интересов и т.п.)’. 

Термин с обобщающей семантикой «публика» содержит в своем значе-
нии семы ’общие признаки’, ’общие конкретно-исторические условия’. 

«Общий» – ’относящийся ко всему, всем; распространяющийся на всех, 
всё; охватывающий всех, всё’.

«Обобщить» – ’2. Придать общее значение чему-л. частному, единично-
му. 3. Вскрыть общее в отдельных явлениях, вещах, их свойствах и отноше-
ниях; сделать выводы из наблюдения отдельных фактов, явлений, выразив 
их в форме общего положения’.

«Порядочное общество»: в нем «брань не может иметь места». 
Термин с обобщенным значением – «общество». Для абстрагирования 

иронично выделяется признак: «брань не может иметь места».
«Современная образованность»: «под одеждою лести», «наносит неот-

разимый и верный удар».
Термины с обобщенным значением: «образованность» (’высокая сте-

пень культуры, распространение образования, знаний; просвещенность’), 
«орудие» (’средство, способ для достижения, осуществления чего-л.’).

В предложении «…современная образованность изобрела орудие более 
острое, почти невидимое, и тем не менее смертельное, которое, под одеж-
дою лести, наносит неотразимый и верный удар» (там же, с. 275) содержатся 
типизиро ван ные лексические элементы: «невидимое, и тем не менее смер
тельное», «под одеждою лести… неотразимый и верный удар», – способ-
ствующие обобщению, формулированию антиномии.

«Личность»: «Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли из-
бегнет упрека в покушении на оскорбление личности» (там же, с. 276).

Термин с обобщенным значением – «личность» – ’совокупность свойств, 
присущих данному человеку, составляющих его индивидуальность’. 

Типизированные лексические элементы: «волшебная сказка», «оскор-
бление личности».
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«Герой Нашего Времени»: «портрет» «не одного человека», «состав-
ленный из пороков всего нашего поколения», «человек не может быть так 
дурен», «возможности существования всех трагических и романтических 
злодеев», «действительность Печорина», «характер, даже как вымысел», 
«в нем больше правды, нежели бы вы того желали», «нравственность от это-
го не выигрывает», «рисовать современного человека, каким он его пони
мает, и… слишком часто встречал».

Термины с обобщенным значением: «герой», «нашего», «времени», 
«портрет», «поколение».

«Герой» – ’лицо, воплощающее в себе характерные, типич ные черты 
своей эпохи, среды’.

«Наш» – ’то, что принадлежит нам или свойственно нам’.
«Время» – ’период, эпоха (в жизни человечества, какого-л. народа, госу-

дарства, общества и т.п.)’.
«Портрет» – ’общая характеристика, характерные черты кого-, чего-л.’
«Поколение» – ’совокупность людей близкого возраста, живущих в 

одно время’.
Во всех приведенных значениях присутствуют семы ’общий’ (’совокуп-

ность’, ’типичный’).
В «Предисловии» представлен процесс абстрагирования. Абстракция, 

по Н.И. Кондакову, – «процесс отвлечения от конкретного, от ряда свойств, 
связей и отношений материального объекта. <…> Способы образования аб-
стракции (например, общего понятия) и приемы абстрагирования, то есть 
отвлечения, могут быть различными. Все зависит от того, с какими реальны-
ми объектами приходится иметь дело и какая ставится конкретная цель пе-
ред абстрагированием. Если требуется образовать общее понятие о каком-то 
классе предметов, то в таком случае обычно применяется абстракция ото
ждествления, когда мысленно отвлекаются от несходных, различающих-
ся признаков предметов данного класса и одновременно отбирают общие 
признаки, присущие всем предметам этого класса, причем такие общие при-
знаки, которые отличают данный класс от всех других классов предметов. 
Этот способ абстрагирования называется, следовательно, потому абстрак-
цией отождествления, что в ходе абстрагирования устанавливается тожде-
ство предметов этого класса по общим чертам. Иногда этот вид абстракции 
называется обобщающей абстракцией. Широко применяется и такой вид 
абстракции, как абстракция аналитическая, или изолирующая, когда мыс-
ленно отвлекаются свойства, обозначаемые определенным именем, от пред-
метов и иных свойств, с которым это имя связано» (8, с. 11).

В данном случае имеет место и абстракция отождествления («портрет»), 
и абстракция изолирующая через введение свойства – «пороки» «всего наше-
го поколения». Свойство имени в изолирующей абстракции – «порочность».

Люди: «кормили сластями», «испортился желудок», «нужны горькие ле-
карства», «болезнь».

Термины, способствующие обобщению: «люди», «лекарства», «болезнь».
«Люди» – ’лица, принадлежащие к какой-л. среде, характеризующиеся 

наличием каких-л. общих признаков’.
«Лекарства» – ’вещества, применяемые для лечения или предупрежде-

ния болезней’.
«Болезнь» – ’нарушение нормальной жизнедеятельности организма’.
В предложении «Довольно людей кормили сластями; у них от этого 

испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины» (9, с. 276) 
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типизированные лексические элементы: «сласти» – «горькие лекарства», 
«сласти» – «болезнь». Их соотношение – противопоставление, близкое к ан-
тонимическому, – также придает конструкции обоб щающий характер.

В «Предисловии» в противопоставление общему вводится конкрет
ный элемент – «эта книга», то есть роман. Автор предостерегает от «до-
верчивости… к буквальному значению слов»: «пример… безнравственного 
человека», «сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знако-
мых», настраивает на то, что читателям надо абстрагироваться от конкрет-
ности, но в то же время научиться соотносить конкретное и общее, так как к 
общему автор приходит в процессе «изыскивания подобий» на разных уров-
нях абстрагирования. Конкретное понятие – «понятие, в котором отобра-
жен определенный, данный предмет или класс предметов» (8, с. 257). Таким 
образом, степень абстрагирования бывает разной, существует, например, 
«конкретное общее понятие» и др. Отсюда разные уровни абстрагирования, 
приведения к универсальности (по К.Р. Попперу).

В «Предисловии» автор моделирует современное ему общество через 
систему абстрактных обобщенных понятий, конструирует модель общества, 
определяет его границы. Задаются системообразующие смысловые точки 
«образованного» светского общества: «читатели», «публика», «личность», 
«Герой Нашего Времени» – важные для осмысления состояния образован-
ности, культуры. Введение элемента «люди» выводит обобщение за рамки 
российского социума, оно отсылает к общечеловеческим категориям.

В «Предисловии» автор демонстрирует систему способов и методов аб
страгирования, основанных на использовании ресурсов языка, входящих 
языковой каркас выражения универсальности.

1. Синтаксические конструкции с прямым порядком слов, с фразо-
вым ударением, падающим на предикативный компонент, имеющие харак-
тер дефиниций. «Дефиниция (лат. definitio – определение) – предложение, 
описывающее существенные и отличительные признаки предметов или 
раскрывающее значение соответствующего термина. Часто в дефиниции 
дается указание на ближайший род, в который входит данный предмет, и на 
видовое отличие этого предмета от всех остальных видов, составляющих 
род» (там же, с. 141). «…предисловие есть первая и последняя вещь», «наша 
публика… молода и простодушна», «наша публика похожа на провинциала» 
(9, с. 275), «Герой Нашего Времени… точно, портрет» (там же, с. 276) и т.д.

2. Термины с абстрактным значением – это лексемы, имеющие отно-
шение к «языкам» науки, употребляются в таких областях знаний, как фи-
лософия и социология. Опорные термины: «читатели», «публика», «обще-
ство», «образованность», «личность», «Герой Нашего Времени», «люди».

3. Операторы абстрагирования, указывающие на уровень обобщения, 
его степень: наречия («обыкновенно», «просто весело», «довольно», «доста-
точно»), местоимения («всякий», «наша», «иные», «другие», «у нас»).

4. Типизированные лексические элементы, «встроенные» по принци-
пу противопоставления в предложения, часто близкие к антонимам: «пер-
вая и последняя вещь», «острое, почти невидимое, и тем не менее смертель-
ное», «обманывает правительство в пользу взаимной нежнейшей дружбы». 
Типизированные лексические элементы – это элементы, которые влияют на 
структуру и семантику предложения, регулярно воспроизводятся в структур-
ных схемах простого и сложного предложений.

В «Предисловии» приводится точка зрения автора, его «понимание» мо-
дели общества, героев, которых он представил. В то же время, эта абстрагиру-
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ющая система строится на основе конкретных высказываний, обращенных к 
читателю: «Герой Нашего Времени, милостивые государи мои…», «Вы ска
жете, что нравственность от этого выигрывает?», «Но не думайте, однако, 
после этого, чтоб автор сделался исправителем людских пороков» и т.д.

Описанная нами абстрагирующая система носит условный характер, 
роман «Герой нашего времени» – это живой текст, в котором присутствуют 
постоянные переливы от конкретного к обобщенному, дающие нам пред-
ставление об универсальном характере мышления М.Ю. Лермонтова. Внеш-
не мы не замечаем сложной работы мышления поэта, который постоянно 
формирует направленность (интенциональность) сознания на универсали-
зирующее обобщение через переживание конкретной предметности.

В ходе развертывания текста формируется понятие о соци альных 
ролях, которые лежат в основе моделируемой системы общества: автора 
(«сочинителя»), «читателя», «публики» (уровень социальной реальности), 
«Героя Нашего Времени», «трагических и романтических злодеев» и др. 
(вымышленная реальность в художественном творчестве). Определяются 
и общие категории, связывающие реальность и художественный вы
мысел: «современный человек» («каким он его понимает и… слишком ча-
сто встречал»), «людские пороки», «болезнь». Оговаривается степень субъ-
ективности, мера обобщенности. Самое главное в попытке просвещения 
«читателя» – это вывод о том, что вымысел и реальность не одно и то же, 
это разные ментальные миры. Отсюда выводится формула творчества: ху-
дожественное произведение не равно реальности, хотя соотносится с ней 
(адеквация с миром), оно строится и должно изучаться по иным законам – 
законам искусства.

Обратимся к повести «Бэла» как значимой для формирования общей си-
стемы текста. Закономерности, выявленные в этой повести, распространя-
ются на построение всего языкового каркаса романа. Обобщения в повести 
«Бэла» вырастают на фоне происходящих конкретных событий, в то же вре-
мя рельефные «складки», которые возникают в процессе абстрагирования 
от конкретного повествования, помогают моделировать ситуации, опреде-
лять социальные типы, осмыслять их сущностное содержание. Автор созда-
ет особое повествование, в ходе которого разворачивается рассказ Максима 
Максимыча, инициируемый и комментируемый автором. Мы присутствуем 
при создании произведения, видим, как рассказ начинается, продолжается, 
чем заканчивается. Это особая сказовая форма, при которой автор постоян-
но вмешивается в ход рассказа Максима Максимыча и метапоэтически ком-
ментирует его (см. об этом: 22), в результате чего конкретные события рас-
сказа Максима Максимыча приобретают знаковый характер, становясь эле-
ментами литературного произведения, повести (перекодировка элементов). 

Здесь на первый план выдвигаются автор как участник взаимодействия 
и Максим Максимыч – кавказец, особый социальный тип, русский человек, 
который много лет служит на Кавказе во время Кавказской войны, приоб-
ретая в определенной мере черты кавказских народов. Обобщается образ 
Печорина как человека, впервые попавшего на Кавказ, создается портрет 
Бэлы (тип горянки из местной аристократической среды).

В системе обобщающих высказываний, связанных с происходящим, 
на первый план выдвигается конструирование, которое можно отнести к 
семиотическому портретированию горских народов. Здесь важен принцип 
относительности – точка зрения. Максим Максимыч осмысляет Кавказ с 
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позиции «кавказца» – русского человека, большую часть жизни участвовав-
шего в Кавказской войне на стороне императорской армии. Вместе с тем, 
точка зрения Максима Максимыча дополняется и корректируется автором, 
ведущим повествование. Это он задает вопросы, делает замечания такого 
рода: «Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка 
тащат шутя, а мою пустую шесть скотов едва подвигают с помощию этих 
осетин?» (9, с. 278); «Осетины шумно обступили меня и требовали на вод-
ку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежа-
лись» (там же, с. 280); «Жалкие люди! – сказал я штабс-капитану, указывая 
на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остол-
бенении» (там же, с. 282) и т.д.

В результате обобщения направлены на формирование типизирован-
ного портрета горцев, который создается в определенных обстоятельствах: 
Кавказская война, колонизация территорий Российской Империей, пре-
имущество в войне на стороне царской армии. Портрет горцев дается с 
разных точек зрения – автора и «кавказца»: «Мне страх хотелось вытянуть 
из него какую-нибудь историйку – желание, свойственное всем путеше
ствующим и записывающим людям», «А поболтать было бы о чем: кру-
гом народ дикий, любопытный, каждый день опасность, случаи бывают 
чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают», 
«Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко 
это удается…» (там же, с. 283). 

Эти обобщения направлены на портретирование, связанное с опреде-
лением социальных ролей: путешественника-писателя, «старого кавказца», 
горцев. Обобщение осуществляется с помощью оператора «всем» и слов 
с обобщающим значением «путешествующие», «записывающие» «люди», 
«старые кавказцы любят поговорить, порассказать». Обрисовывается и ти-
пологическая ситуация, значимая для писателя: «кругом народ дикий, лю-
бопытный, каждый день опасность, случаи бывают чудные».

Общее понятие «кавказец» развивается: 
«– Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скры-

вать невольное биение сердца.
– Я слышал, напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже 

приятна.
– Разумеется, если хотите, оно и приятно; только все же потому, что 

сердце бьется сильнее» (там же, с. 305).
В результате возникает объемный портрет, появляются сущностные ха-

рактеристики, в том числе и то, что «кавказец» умеет подавлять страх и что 
храбрость – глубинная сложная черта его характера.

В ходе повествования на основе обобщающих высказываний осущест-
вляется типизация в портретировании горцев. В повести «Бэла» создается 
особый «этнографический» текст – результат изучения и осмысления наро-
да, характер, обычаи, нравы которого практически не были известны в Рос-
сии. Диалоги в повести показывают, что процесс взаимодействия сложен, 
люди только приближаются к осуществлению успешной коммуникации: они 
мало что знают друг о друге, находясь во враждебных «лагерях».

Максим Максимыч: 
– Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? 

(там же, с. 279).
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Автор:
– Жалкие люди! – сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хо

зяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении (там же, с. 282).
Максим Максимыч:
– Преглупый народ, – отвечал он. – Поверите ли, ничего не умеют, 

не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабар
динцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, 
а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном 
не увидишь. Уж подлинно осетины! (там же, с. 282).

– Вот, батюшка, надоели на эти головорезы; нынче, слава богу, смирнее, 
а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уже где-нибудь косматый дьявол си-
дит и караулит: чуть зазевался, того и гляди – либо аркан на шее, либо пуля в 
затылке. А молодцы!.. (там же, с. 282).

Это общее впечатление «старого кавказца», его характеристика, нацелен-
ная на обобщение (номинации народов – «кабардинцы», «чеченцы», «осети-
ны») и противопоставление горцев по признаку военного мастерства: осети-
ны, в его понимании, – «жалкие люди», «преглупый народ», «к оружию ника-
кой охоты не имеют»; «кабардинцы», «чеченцы» – «разбойники, голыши, зато 
отчаянные башки». Обобщения и далее направлены на характеристику горцев 
по этому же критерию военного мастерства, который является высшим, осо-
бенно в условиях Кавказской войны: «головорезы», «косматый дьявол сидит 
и караулит», «аркан на шее», «пуля в затылке». Общий вывод: «молодцы», то 
есть владеют мастерством, что вызывает уважение у старого воина. Постоян-
ные указания на принадлежность горцев к той или иной национальности свя-
заны с многонациональным составом Кавказа, с тем, что каждый этнос имеет 
свои особенности характера, быта, культуры, общественной жизни.

Часто обобщению содействуют топикальные элементы, то есть обоб-
щенные конструкции, как правило, восклицательные, назывные, определя-
ющие тему дальнейшего рассуждения в соотношении: топик (тема) – ком-
мент (развитие темы). Синтаксический параллелизм используется в процес-
се обобщения характера горцев: «Уж эта мне Азия! что люди, что речки – 
никак нельзя положиться» (там же, с. 309). 

Общая черта горцев: «– Знаю, братец, знаю без тебя, – сказал штабс-
капитан; – уж эти бестии! рады придраться, чтоб сорвать на водку» (там же).

Черты «проводников» – стремление делать все в свою пользу: «– Все так, 
все так, – пробормотал он: – уж эти мне проводники! чутьем слышат, где 
можно попользоваться, будто без них и нельзя найти дороги (там же, с. 310). 

Мстительность – характерная черта горцев, по мнению Максима Макси-
мыча: «Эти горцы народ мстительный» (там же, с. 314).

Воровство как особенность поведения, связанная с манерами некото-
рых горцев, обобщается Максимом Максимычем: «…черкесы известный 
воровской народ» (там же, с. 321).

Обобщающую характеристику народа дает песня Казбича, основанная 
на синтаксическом параллелизме: «красавицы» – «молодецкая воля», «золо-
то» – «конь»:

«Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз, 
Сладко любить их, завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
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Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет» (там же, с. 292).

Черты горцев, их этнический портрет основывается на антиномичном 
соотношении: на них «нельзя положиться», они «рады придраться», это на-
род «мстительный», «воровской» и т.д. – и в то же время они «отчаянные 
башки», «молодцы», а песня акцентирует нравственные предпочтения гор-
цев: свободолюбие («молодецкая воля»), отсутствие корысти, умение це-
нить постоянство, дружбу – лексема «конь» возводится в ранг символа пре-
данного друга, свободолюбия, преданности родине.

Обобщения в повествовании Максима Максимыча относятся также к 
обычаям горских народов: куначеству, обрядам, почитанию воинской до-
блести и др.

«Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал стар-
шую дочь замуж, а мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, отказать
ся, хоть он и татарин» (там же, с. 286). «Кунаки» – ’у кавказских горцев: 
лицо, связанное с кем-л. обязательством взаимной дружбы, защиты, госте-
приимства; друг, приятель’.

Обобщающая конструкция – «нельзя отказаться».
«У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать 

на свадьбу» (там же).
Обобщающие слова, термины: «азиаты», «обычай», «свадьба». Детерми-

нант «у азиатов» имеет значение «все».
Характеристика того, как происходят события: «…у этих азиатов все 

так: натянулись бузы, и пошла резня!». 
Конструкция с обобщающим значением, детерминант – «у этих азиатов».
Свадебный обряд представляется с помощью обобщенно-личного пред-

ложения: «– Как же у них празднуют свадьбу? – спросил я штабс-капитана.
– Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана, по

том дарят молодых и всех их родственников, едят, пьют бузу, потом начи
нается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на 
скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную ком-
панию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по нашему сказать, 
бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл как по ихне-
му... ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две 
шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна 
девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи на-
распев, что попало, а остальные подхватывают хором» (там же, с. 286–287).

Операторы обобщения: наречия «сначала», «потом», «всегда», частица 
«вот», однородный ряд предикатов в настоящем времени с обобщающим 
значением: «прочитает», «едят», «пьют», «ломается», «бренчит» и т.д.

Конкретные качества Казбича также переводится в план обобщения: 
«– А что Казбич? – спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.
– Да что этому народу делается! – отвечал он, допивая стакан чая: – 

ведь ускользнул.
– И не ранен? – спросил я.
– А бог его знает! Живущи, разбойники! Видал яс иных в деле, на-

пример: ведь весь исколот, как решето, штыками, а все махает шашкой» 
(там же, с. 293).
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Обобщающие конструкции с позитивной семантикой, связанные с опи-
санием воинской доблести горцев: «что этому народу делается», «живущи», 
«видал я-с иных в деле», «ведь весь исколот, как решето, штыками, а все ма-
хает шашкой».

Лексика с обобщающим значением: «народ», «дело».
Топик: «живущи, разбойники».
Стойкость горцев в бою характеризуется фразой: «такой проклятый 

народ, сразу не убьешь» (там же, с. 314). «Сразу не убьешь» – также кон-
струкция с обобщающим значением.

Тип Бэлы как девушки-горянки переводится в ранг обобщения через 
указание на сущностную черту – любовь горцев к Кавказу: «Из крепости вид-
ны были те же горы, что из аула, а этим дикарям больше ничего не надоб
но» (там же, с. 299).

Максим Максимыч переводит характеристику Бэлы в общий план, опре-
деляя черты, свойственные всем женщинам: «Ах, подарки! чего не сделает 
женщина за цветную тряпичку!..» (там же).

Топик: «Ах, подарки!».
Две главные посылки: любовь горцев к родине и черта (любовь к по-

даркам), общая для женщин, – дают основу для построения образа горянки.
Далее автор продвигается в обобщении и дифференциации типов «ази-

атских красавиц» по принципу различий в воспитании – черкешенки, гру-
зинки, закавказские татарки: «Как вы думаете, Максим Максимыч! – сказал 
он мне, показывая подарки: – устоит ли азиатская красавица против такой 
батареи? – «Вы черкешенок не знаете, – отвечал я: – это совсем не то, что 
грузинки или закавказские татарки, – совсем не то. У них свои правила: они 
иначе воспитаны» (там же, с. 301). Таким образом, психологические черты, 
связанные с этнической принадлежностью, дифференцируются, но уровень 
обобщения сохраняется.

В противопоставлении вырисовываются особенности и общие черты 
русского человека: «Меня невольно поразила способность русского челове
ка применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; 
не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно до-
казывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого 
смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или не-
возможность его уничтожения» (там же, с. 303).

Сущностные черты «русского человека»: «способность… применять
ся к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить», «неимовер-
ная гибкость», «присутствие этого ясного здравого смысла», «прощает зло 
везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения».

Далее определяются другие общие качества русского человека: «Но пре-
дание, несмотря на надпись, так укоренилось, что, право, не знаешь чему ве-
рить, тем более, что мы не привыкли верить надписям» (там же, с. 308– 309) – 
сообщение обобщающего характера («мы не привыкли верить»).

Бездеятельность, скука как характерные черты высшего общества так-
же даются с помощью лексики обобщающего характера: «тамошняя мо
лодежь вся такова», «много есть людей, говорящих то же самое», «есть, 
вероятно, и такие, которые говорят правду», «разочарование», «скучают, 
стараются скрыть это несчастие, как порок» (там же, с. 317). Как видим, ха-
рактеристики также антиномично заострены: с одной стороны: «гибкость», 
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присутствие «ясного здравого смысла» и т.д. в характере русского человека, 
с другой – «скучают, стараются скрыть это несчастье, как порок» и т.д. 

Вводятся и обобщения, расширяющие смысловое пространство, свя-
занное не только с Россией: «– А всё, чай, французы ввели моду скучать? 
– Нет, англичане» (там же). Все это посылки к универсальности: в повество-
вание вводятся обобщающие термины, называющие народы: «азиаты», «рус-
ские», «англичане», «французы», – это желание охватить многое в едином 
тексте, в частности, с помощью актуализации одного из углов зрения: «разо-
чарование», «скука», «несчастие, как порок».

Появление Печорина также сопровождается рельефными смысловы-
ми складками, обобщениями: он из тех социальных типов, которые недав-
но оказались на Кавказе: «Он был такой тоненький, беленький, на нем мун-
дир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас 
недавно» (там же, с. 284). Какая же роль ему предписана? Высказывание 
об этой роли также сопровождается обобщением, направленным на отне-
сение конкретного героя к определенной категории людей, определенно-
му социальному типу: «…да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне 
хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на 
роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные 
вещи» (там же, с. 285). Это тот тип людей, по мнению Максима Максимы-
ча, которые властны и невластны над собой в силу каких-либо предопреде-
лений: происхождение, образ жизни, поведение, а возможно, рок, судьба. 
Один из топиков-обобщений относится к Печорину: «Уж эта молодежь! 
вечно некстати горячится…»

Наряду с конструированием социальных групп в процессе абстрагиро-
вания автор обращает внимание на сущностные черты отношений человека 
и природы в противопоставлении условностям «общества»: «…и мне было 
как-то весело, что я так высоко над миром – чувство детское, не спорю, но, 
удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно ста
новимся детьми: все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь 
такою, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять. Тот, кому слу-
чалось, как мне, бродить по горам пустынным и долго-долго всматриваться 
в их причудливые образы и жадно глотать животворящий воздух, разлитый 
в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, на-
рисовать эти волшебные картины» (там же, с. 304–305). Обобщаются вну-
тренние посылки художника, связанные с природой Кавказа, хотя в даль-
нейшем появляется ирония по отношению к «восторженным рассказчикам» 
в противопоставлении «простым сердцам».

Пейзажей в повести много, особенно панорамных, обобщению в них 
способствуют конструкции, которые носят абстрагированный характер, 
связанные с природной средой гор, особым ощущением человека, чувствую-
щего себя причастным не только к земному миру, но и к небесному: «Солнце 
закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновен
но бывает на юге; но, благодаря отливу снегов, мы легко могли различать 
дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто (там же, с. 279); 
«Нам придется здесь ночевать, – сказал он с досадою: – в такую метель че
рез горы не переедешь» (там же, с. 281); «Тихо было все на небе и на зем
ле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка на-
бегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую 
инеем (там же, с. 304). 
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Панорамному характеру мышления соответствуют обобщения по-
средством топикализации: «– Посмотрите, – прибавил он, указывая на вос-
ток: – что за край!

И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под 
нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, 
как двумя серебряными нитями» (там же, с. 305); «Эта долина была завалена 
снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и 
прочие милые места нашего отечества» (там же, с. 307). Точное, конкрет-
ное и в то же время обобщенное наблюдение о том, что в горах можно прой-
ти через все климаты, времена года, различные географические зоны, не 
исключая и центральной России. Это замечание способствует сближению 
России и Кавказа в рефлексии автора.

Установка на обобщение позволяет выделить систему «универсальных» 
формул, которые основываются на обобщенных смыслах, сущностных ха-
рактеристиках, приводят к пониманию «чистых» смыслов, «идеаций», при 
этом убираются «за скобки» все «заранее-знания», то есть обыденные, обыч-
ные представления и даже те конкретные события, которые происходят в 
повестях. В результате возникает эффект феноменологического конструи-
рования «предмета» как такового: кавказец, горец, горянка, писатель, обще-
ство, природа Кавказа, природа вообще. Корреляции идей универсализма и 
феноменологии подтверждает верность общенаучного принципа «единства 
знания», выдвинутого Н. Бором (2).

Писатель, и вправду, как отмечал Г. Башляр, – истинный феноменолог, 
он прорывается к сущностному, точному конструированию феномена – пред-
ставлению обобщенного предмета через присущие ему признаки, черты. 
Здесь народы (русские и азиатские), индивиды, идентичность, природа и 
мир в целом. Социальные типы и роли – это также сущностные характери-
стики. В понимании «роли» мы опираемся на идеи Ирвинга Гофмана, вы-
сказанные в работе «Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного 
опыта» (1986): «Я буду использовать термин «роль», – пишет он, – как экви-
валент особого качества или функции, проявляющейся как вне сцены – в ре-
альной жизни, так и в ее сценической версии, термин «личность» (person) 
будет относиться к субъекту биографии, а термины «персонаж» (part) или 
характер (character) – к его сценическому воплощению» (4, с. 191). Эта диф-
ференциация важна в анализе повести «Княжна Мери», где задаются драма-
тургические интенции, социальные роли приобретают значение театраль-
ных ролей: «водяное общество», «юнкер», «княжна», «врач», «мать», «дочь», 
«неверная жена», «обманутый муж», «режиссер» (персонажи).

Интересно то, что мы можем проследить за тем, как конструируются 
феномены и даже как они каталогизируются: есть каталог черт «кавказ-
цев», горцев, русских людей и прочих, в частности, французов, англичан 
и т.д. Многие черты являются общечеловеческими – как позитивные, так 
и негативные. Универсализация, к которой стремятся автор и рассказчик, 
имеет относительный характер. Это обобщения важные, значимые, но их 
надо воспринимать с поправкой на то, что их основа – неявное знание, 
в определенной степени, субъективное обобщение со стороны наблюда-
теля. Это, естественно, дает возможности для последующих наблюдений, 
исправления ошибок – даже в процессе развертывания произведения. Но 
следует отметить общую тенденцию – вербализовать выкристаллизовавше-
еся в процессе многократного осмысления личностей, событий наблюде-
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ние в определенных конструкциях с обобщающей универсализирующей 
семантикой. Здесь мы также можем обнаружить установку на критическое 
мышление, так как обобщения имеют направленный, оценочный характер, 
в результате чего возникает сложное соотношение между объективностью 
и субъективностью в оценке.

В «Бэле» создается общая модель восприятия кавказских горцев, их 
обычаев (куначество, месть, воинская доблесть), приоритетов (например, 
конь дороже золота, и даже невесты), присущих им социальных ролей (во-
ина, жены, горского аристократа и т.д.). Создается модель российского 
общества (разочарование, скука, бездеятельность), характерных черт рус-
ского человека (гибкость, умение приспосабливаться к среде, прощать зло 
и т.д.). Особая прослойка русских людей, сформировавшая в среде горских 
народов, – «кавказцы» (опыт, храбрость, хорошее знание среды, обычаев, 
нравов горцев). Отдельно формируются социальные роли писателя, путе
шественника. Создается социальный тип «Героя Нашего Времени».

Все эти структуры создают особый складчатый рельеф, когда на фоне 
общего повествования, наррации возникают формы высказывания, осно-
ванные на сгущении смысла, или «складки», как их называют, когда характе-
ризуют манеры и формы стиля барокко, направленного на выявление уни-
версальных сущностей. Повести, «вложенные» одна в другую, настроены в 
языковом плане на различные уровни абстрагирования: в «Бэле» автор де-
монстрирует возможности определения общих качеств народов Кавказа во 
взаимодействии, соотношении, сравнении с народами России; в «Княжне 
Мери» Печорин создает пространство драматического текста, в нем опре-
деляются обобщенные социальные типы, роли, которыми режиссирует Пе-
чорин; наиболее высокий уровень абстрагирования, приводящий к «мета-
физическим прениям», осмыслению взаимоотношений человека с Богом, 
реализуется в «Фаталисте» (см. об этом: 22, с. 187–198).

Если раскрыть внутренние особенности универсальности мышления 
М.Ю. Лермонтова, можно определить, как он ее достигает: М.Ю. Лермон-
тов идет по пути философского конструирования, обобщения, универсали-
зации, то есть выводит определенные типы, социальные законы и в про-
цессе развертывания текста формулирует их. В «Предисловии» он задает в 
качестве объекта рефлексии абстрактный «предмет» – «Герой Нашего Вре-
мени» – и идет к прояснению его сущности через «сознание о» нем, совер-
шая адеквацию с миром в процессе воссоздания обстоятельств, конкретных 
черт реальности и т.д. Особенность этого романа в том, что мы можем толь-
ко приближаться к пониманию его смыслов, и путь этот, как и возможность 
приближения к истине, бесконечен. «Герой нашего времени» – не только 
философский роман, но и роман, посвященный философии творчества. 
Он может послужить в качестве экскурса в область истоков универсализ-
ма, феноменологии. 

В 1980-е годы К.А. Свасьян в процессе анализа текстов И.В. Гете (см.: 17) 
пришел к выводу о том, что феноменология в творчестве Гете представля-
ется не как предварение гуссерлевской проблематики, а как бесконечный 
горизонт «невиданных и неслыханных интенций сознания», то есть свой-
ственной художнику направленности его мышления на безграничное фан-
тазирование, конструирование образов, реальности, типов и т.д. (16, с. 99). 
Наверное, все же это и предварение феноменологии Гуссерля, и бесконеч-
ный горизонт интенций сознания. Обратим внимание на то, что К.А. Сва-
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сьян постоянно проводит соответствие между феноменологическим мыш-
лением Гете и Гуссерля. По-видимому, и в случае Гете, и в случае Лермонто-
ва, и в случае других выдающихся художников-мыслителей мы имеем дело 
с тем, что М. Хайдеггер называет «за-скоком». Это всегда «за-скок вперед», 
«а в таком за-скоке начало уже перескочило через грядущее, пусть и скрытое 
в ту мане» (20, с. 308), а истина в творении «пробрасывается ее грядущим 
охранителям» (там же, с. 307) – человечеству.
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C.Т. Баранов
Ставрополь

Гуманность – цель человечества 

Сегодня остро встают вопросы о взаимосвязи человека, науки и гума-
низма, и требуют все более разносторонней культурной оценки результатов 
их исследования. Меняется понимание науки, наука не только сфера теоре-
тического исследования и социального института, но рассматривается так-
же как культурно-мировоззренческий феномен. Успехи в области биотехно-
логии, генетики, нанотехнологий, роботизации намного усложнили пред-
видение будущего человечества, понятия гуманизма и духовности.

По мнению известного исследователя проблемы гуманизма И.Т. Фроло-
ва, в настоящее время «во все большей степени обнаруживается «человече-
ский разрыв», который пронизывает современную «техницистскую цивили-
зацию» (1, с. 137). Наука приобретает все большую независимость, в системе 
«человек – наука» превращается из ведомой в ведущую силу, стремится под-
няться и стать над человеком. Отрыв от человека ставит угрозу существова-
нию культурным и гуманистическим ценностям и связям.

Для преодоления «человеческого разрыва» приобретает большое зна-
чение тесное взаимодействие всех наук с культурой в целом в плоскости 
духовного развития человека. Несомненно возрастающее значение гума-
нистической проблематики в современной науке о человеке, его природе, 
месте в мировых эволюционных процессах. В гуманитарных науках вопро-
сы человеческого измерения науки, высокие идеалы гуманизма, культурные 
аспекты науки выходят на передний план. Все это требует повышения эф-
фективности научных исследований в названных областях, постоянного 
внесения гуманистической проблематики в основание науки. Надо помнить, 
что будущее создается человеком, обладающим большой материальной си-
лой, огромным духовным потенциалом, которые позволят человечеству на-
править свое развитие по гуманистическому пути.

«Всякий гуманизм, – говорит М. Хайдеггер, – или основан на определен-
ной метафизике, или сам себя делает основой для таковой» (2, с. 321). Эта 
мысль подтверждается историей развития гуманизма, в которой отмечает-
ся огромная роль философии. Сартр прямо говорил, что его экзистенциа-
лизм – это есть гуманизм. В теоретическом плане между гуманизмом и фило-
софией непосредственная связь, так как основные вопросы гуманизма есть 
одновременно основные философские вопросы. Это понятия сущности 
и природы человека, человечности человека, смерти и бессмертия, добра 
и зла и т.д. Греческая «пайдея», которая переводится как «гуманизм», препо-
давалась в философских школах. «Пайдея» включала большой круг знаний и 
прежде всего философских, а также понятия и наставления о добродетелях, 
правилах и нормах поведения во всех сферах общественной жизни. Обра-
зованные люди древнего мира терялись в поисках «жизненного кредо», так 
как в Древней Греции и Древнего Мира было множество философских школ 
и направлений. У большинства философских школ главные вопросы – это 
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понятия добра, добродетели, смысл жизни, отношение к знаниям, физиче-
ские и духовные, интеллектуальные возможности человека.

Советская концепция гуманизма формировалась марксизмом-лени-
низмом, идеологией советского государства, центральное место в которой 
занимала марксистско-ленинская философия. Идеологи СССР доказывали 
всему миру, что их философия, вобрав все лучшее из мировой философии, 
является подлинно научной. Советская философия, как религия, на все во-
просы давала простые, однозначные ответы, не подлежащие обсуждению. 
«Научная философия, – писали философы марксизма-ленинизма, – и осно-
вывающийся на ней реальный гуманизм дают такой идеал, определяющий 
смысл человеческой жизни в ее индивидуальных, личностных и общече-
ловеческих, социальных параметрах» (1, с. 547). Происшедшие политиче-
ские изменения в начале 90-х годов прошлого века, несмотря на ужасные 
экономические последствия для России, создали благоприятные условия 
для развития общественных наук. На смену монотеизма пришел полите-
изм в философии.

Но не всегда гуманистические идеи были так непосредственно связаны 
с философскими системами. Обратимся к истории возникновения гуманиз-
ма. XV–XVI века называют эпохой Гуманизма и Возрождения, которые пол-
ностью занимают два века. Но начинается Гуманизм в XIV веке. Наиболее 
известными его представителями были Кола ди Риенцо (1313–1354), Фран-
ческо Петрарка (1304–1374). Заканчивается эпоха в XVII веке творчеством 
Т. Мора (1478–1535) и Кампанеллы (1568–1639). Ренессанс есть возрожде-
ние нового мировоззрения, отношения к жизни, которые пользовались 
гуманитарными знаниями в качестве инструмента. Надо выделить религи-
озных реформаторов, которые стремились максимально приблизить цер-
ковь, религию к человеку, народу. Появилась историческая необходимость 
в приведении в соответствие формы жизнедеятельности людей Западной 
Европы с возросшими их интеллектуальными и духовными потребностями.

Всемирно известный итальянский поэт Ф. Петрарка был великим гу-
манистом и гражданином. Он называет заблуждения, опасные для челове-
ка и общества: 1) воинствующий натурализм; 2) господство рационального 
мышления, основанное на диалектике и логике. Выдающимся гуманистом 
с разносторонними интересами был Леон Баттиста (1404–1472), который 
объявил религиозные и философские концепции пустыми и абстрактными. 
Людям не нужны «высокие материи», их интересует непосредственный жиз-
ненный процесс, наполненный человечностью. Баттиста рассматривает че-
ловека как активную общественную личность, созерцание без действия не 
имеет смысла. Человек коммуникативен, дружба людей – главная цель че-
ловечества. Добродетели стоят над судьбой, которая является результатом 
деятельной жизни людей.

В эпоху Возрождения или Гуманизма сформировалось сословие интел-
лигенции, живущее за счет своего умственного труда и больших художе-
ственных способностей. Гуманисты – это критически мыслящие личности, 
ратовавшие за свободу творческой деятельности. Экономическое и соци-
ально-политическое развитие Европы создали к XIV веку предпосылки для 
критических замечаний в адрес ортодоксальной христианской теологии, 
показывая схоластичность ее содержания. Постепенно происходило осво-
бождение гуманитарных наук от подчинения богословию, что способство-
вало росту научного знания. Развитие естественно-научных дисциплин 
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(математики, механики, астрономии, физики) в XVII веке потеснило гума-
нитарные науки, занимая доминирующее положение. Эпоха Ренессанса на-
зывается гуманистической, поскольку выдающиеся представители ее культу-
ры поставили человека на высокий пьедестал. Будучи людьми верующими, 
тем не менее, они представляли новую культуру, в которой искусство и наука 
приобретали самостоятельность. Н.А. Бердяев писал, что древнегреческая 
культура была колыбелью гуманизма, но в период Возрождения она приоб-
рела социально-значимые формы, поэтому не случайно многие исследовате-
ли утверждают, что гуманизм появился в эпоху Возрождения.

Н.А. Бердяев в характеристике гуманизма, в определении дальнейшей 
судьбы занимает особое место. Оно детерминировано горькой судьбой само-
го русского философа. Большевики, осуществив политический переворот 
в России, Бердяева вместе с многими выдающимися представителями рос-
сийской интеллектуальной мысли выслали из России. Поселившись в Евро-
пе, русский философ заметил те тенденции в развитии гуманизма, которые 
не могли увидеть европейцы. Европейские граждане, осыпанные золотом 
и бриллиантами, награбленными у народов мира в течение многих столе-
тий европейской цивилизацией, жили в большом материальном достатке и 
были счастливы. Однако успешное развитие науки и техники в Европе созда-
вало глобальные проблемы для человечества. Комфортные жизненные усло-
вия европейцев, достигнутые за счет других народов, и суровые жизненные 
обстоятельства русских формировали разный менталитет у одних и других. 
Все эти факторы получили отражение в философских произведениях мно-
гих русских мыслителей.

У Бердяева отношение к религии отличается от отношения к церкви. 
В отношении к религии у него нет никаких сомнений и колебаний, он ти-
пичный представитель когорты замечательных русских истинно верующих 
интеллигентов. Однако по отношению к церкви он может позволить себе 
иногда резкие критические замечания. Так, антропологию католичества в 
эпоху средневековья русский философ называет ложной и бесчеловечной. 
Гуманизм Ренессанса возник как реакция на ложную теократию католиче-
ства, которое подменяло божественную власть человеческой, теряя связь с 
божественным. Смысл религии должен состоять не в подавлении человека, 
а в раскрытии его творческих способностей. В эпоху Возрождения возникла 
и успешно развивалась мысль, которая «преобладающее и побеждающее гу-
манистическое сознание освобождало и утверждало природного человека… 
Гуманизм утверждает антропоцентризм субъективно-психологический, а не 
объективно-космический… Гуманизм – необходимый опыт человечества. 
Человек должен быть отпущен на свободу в природный мир, и человеческая 
жизнь должна была быть секуляризована» (3, с. 102).

Бердяев ни в коем случае не противопоставляет гуманизм религии, они 
должны, сильные и независимые, двигаться навстречу друг другу. Гуманизм 
превратится в свою противоположность, если наука, техника, политика 
выйдут из-под контроля нравственности, имеющей божественное начало. 
«Антропологическое сознание гуманизма, – пишет философ, – зарождается 
в эпоху Возрождения и развивается в новые времена до ХХ века, когда до-
стигает своей вершины и выявляет свои пределы» (3, с. 80). Человек имеет 
божественную природу и эгоистическую, коммерческую, самовлюбленную 
сторону. Научные и технические достижения могут породить обособлен-
ность от религии и нравственности и дать безграничный простор для дви-
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жения плотских, потребительских интересов. Демократизм и либерализм 
европейской цивилизации в Новое и Новейшее время привели к новым 
формам лжи и лицемерия. Последствием буржуазной культуры являются 
схоластический рационализм и бездуховный позитивизм. В магистерской 
диссертации В. Соловьева (1874), посвященной рассмотрению проблемы 
человечности, духовности в условиях научно-технического прогресса, были 
изложены основные положения утопической религиозной концепции ре-
шения этой проблемы. Эти религиозно-философские взгляды Соловьева 
оказывали огромное влияние на зарубежную русскую философию.

По мнению Н.А. Бердяева, остановить процесс дегуманизации обще-
ственных отношений и индивидуального сознания поможет только истин-
ная религиозность людей и богочеловеческий путь развития человечества. 
«Остается вечной истинной, что человек в том лишь случае сохраняет свою 
высшую ценность, свою свободу и независимость от власти природы и обще-
ства, если есть Бог и Богочеловечество» (4, с. 84). Однако Н.А. Бердяев, видя 
распространение атеизма, ослабление религиозных чувств у людей Европы 
и России, заявлял, «что человеку грозит попасть во власть антихристологии 
человека, ложной, истребляющей человека антропологии. Человек постав-
лен перед дилеммой: или сознать себя христологически, или сознать себя 
антихритологически, увидеть абсолютного Человека в Христе или увидеть 
его в антихристе» (3, с. 107).

Гуманизм является одним из основных ключевых понятий в творчестве 
Н.А. Бердяева, и содержание понятия «гуманизм» в его работах отлично от 
современного общепринятого понимания гуманизма. Гуманизмом философ 
называет безрелигиозный путь социального, научного, технического разви-
тия, когда Бога отодвигают в сторону: «Гуманизм не знает небесного Адама, 
абсолютного Человека, а потому не может знать подлинного достоинства че-
ловека. Гуманизму неведома тайна человеческой природы, и антропология 
гуманизма в корне своем ложная антропология. Гуманизм познает человека 
лишь как природный объект и не знает человека как сверхприродного субъ-
екта» (3, с. 103). Бердяев различает гуманизм эпохи Ренессанса и Просвеще-
ния и гуманизм XIX и ХХ веков, в первом больше человечности, повседнев-
ной жизнедеятельности, душевного тепла, наиболее ярко выраженного в 
живописи. Отмечается позитивная сторона гуманизма, которая выражается 
в содействии развитию материальной жизни, необходимой для бытия чело-
вечества. «Через гуманизм в муках рождается активность человека, идущая 
снизу вверх, а не сверху вниз. Правда гуманизма – часть религии богочело-
вечества, предполагающая веру не только в Бога, но и в человека» (3, с. 105).

Развитие общеевропейской цивилизации во 2-ой половине ХХ века и 
в XXI веке подтверждает мрачный прогноз великого русского философа 
Н.А. Бердяева: культура сменяется антикультурой, гуманизм – антигуманиз-
мом, лицемерно прикрываясь флагом демократии. Д. Белл, американский 
социолог, один из авторов концепции «постиндустриального общества», 
современную культуру Запада противопоставляет традиционной и называ-
ет «враждебной культурой». По признанию западных ученых, новейшей, 
современной формой гуманизма стал антигуманизм М. Эрста и В. Райха, 
А. Арто и Ж. Дюбюффе, Р. Барта и М. Фуко и других идеологов контркуль-
туры. Развитие потребительской психологии есть не что иное, как глубокое 
овладение сознанием индивида на уровне его подсознания, и направлено на 
вытеснение высокой нравственности и духовности.
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Западная антикультура, существовавшая в виде нигилистических тен-
денций, в настоящее время охватила всю культуру. После горбачевской 
перестройки и ельцинской приватизации антикультура Запада активно 
внедряется в российскую действительность. При этом не требуется ника-
ких особых доказательств, делается напористо, наглядно, нагло. Каковы же 
черты антикультуры, принимающей глобальный характер? Постоянная об-
ращенность к теме смерти в романах, фильмах, информация о катастрофах 
и т.д. Для представителей антигуманистического направления современной 
западной культуры тема «смерть человека» играет заметную роль в процес-
се переоценки ценностей. Человек, мораль, жизнь не являются высшими 
ценностями, количество капитала определяет заслуги человека, и не важно, 
каким способом он приобретен. На светских столичных вечеринках собира-
ются богатые «клоуны», обвешанные дорогим заморским товаром, который 
и должен показать «статус» данной личности. В программу антигуманизма 
входит негативное отношение к традиционной, классической культуре, тра-
диционной семье. Усилия направлены не на укрепление семейных связей, 
а распространение однополых отношений.

На строительство дошкольных учреждений, школ, на содержание и вос-
питание сирот народных денег не хватает, но с большим размахом они тра-
тятся на организацию и проведение пропаганды экстрасенсорного «искус-
ства». Экстрасенсы на страницах модных журналов, на экранах популярных 
телеканалов совершают чудеса: решают семейные, медицинские, социаль-
ные, политические вопросы. Главная цель таких проектов и им подобным за-
глушить голод, прикрыть нищету большей части населения страны. Прояв-
лением антикультуры является повышенное внимание СМИ к сексуальным 
отклонениям, таким как мазохизм, садизм, гомосексуализм, трансвестизм и 
т.п. Распространенным стало изображение психопатологии, болезненных 
проявлений человеческой психики.

Культура и антикультура – разные направления в жизнедеятельности 
людей, которые Ницше обозначил как аполлоновские и дионисийские. 
Культура и антикультура – это противоположности, постоянно сосуще-
ствующие в социуме. Между ними происходит непрекращающая борьба, 
результатом которой в целом для человечества было движение вперед к со-
вершенству. Рассматривая культуру и антикультуру в этой плоскости, иссле-
дователи заходят в тупик, определяя место и роль того и другого в бытии 
разума на Земле. Остается неразгаданной тайной механизм человеческого 
существования в частности, и Вселенной в целом. К человечеству приме-
нимо слово прогресс, аполлоновское начало выходит победителем – и это 
объективный процесс.

Движущей силой социального, научного, технического прогресса явля-
ется Троица. Добро, красота, истина – фундаментальные человеческие цен-
ности, которые правят общественным развитием, хаотическое, броунов-
ское движение людей преобразуют в направленное. Мощная психическая 
энергия, физическая сила и интеллект концентрируются, используются для 
претворения целевых планов Творца. Троица существует на всех уровнях 
Жизни: на обыденном – это совесть, сострадание и благоговение; на теоре-
тическом – добро, красота, истина; на божественном – Бог-Отец, Бог-Сын, 
Святой Дух. Культура – это духовное содержание деятельности человечества 
и результатов этой деятельности. И.Г. Гердер (1744–1803) немецкий историк 
культуры, философ-моралист, дал точное определение гуманизму: «Гуман-
ность – цель человеческой природы» (5, с. 428). 
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Трудно согласиться с мнением известного советского, российского 
ученого Д.И. Дубровского, высказанное в беседе за круглым столом 13 ок-
тября 2013 года на канале «Культура». Беседа была посвящена вопросам 
искусственного интеллекта, его возможностей, будущего человека. Дубров-
ский, выступая, в частности, сказал, что фундаментом всех жизненных цен-
ностей, в том числе моральных, являются биологические основы человека. 
Мысль очень спорная, подрывающая концепцию гуманизма. Согласно наше-
му мнению, не материя создает дух, а наоборот, дух создает материю. Следо-
вание духовным ценностям есть гуманизм, культура. Антикультура – опасное 
социальное явление, определенной части людей помогает обогащаться, но 
обществу в целом грозит разложением общественных отношений, опошле-
нием человеческой сути. Антикультура разрушает человеческое в человеке, 
нанося сокрушительные удары по религиозным чувствам и классической, 
традиционной культуре. Современная культура – это повторение больше-
вистского Пролеткульта, только в новой обработке.
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Ставрополь

Репрезентативный потенциал 
концепта ЛАД

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
проекта проведения научных исследований «Философия музыки в России 
конца XIX – начала XX века в контексте проблем современности», проект 
№ 13-33-01021.

Раскрытие репрезентативного потенциала концепта ЛАД требует, 
преж де всего, обращения к трактовке понятий репрезентации и концепта, 
поскольку по определению он должен отвечать сущности того и другого. 

Все более частое употребление термина «репрезентация» в исследова-
ниях гуманитарной направленности во многом объясняется активизацией 
поиска смыслов и ценностей, утрата которых грозит обеднением и унифи-
кацией культур, вырождением человека и общества. В одном из последних 
российских изданий репрезентация (от франц. représentation – представи-
тельство) определяется как «опосредованное, «вторичное» представление 
первообраза и образа, идеальных и материальных объектов, их свойств, от-
ношений и процессов» (12, с. 826). При этом подчеркивается изначальный 
сакрально-правовой смысл репрезентации как мистического в своей основе 
«осуществления присутствия» Первообраза, Первосмысла и зависимости от 
него репрезентанта. В дальнейшем развитии европейской культуры репре-
зентант ради собственной свободы все более уходил от этой зависимости, 
а множащиеся ряды репрезентантов все более теряли свою свободу и требо-
вали ее. Утрата наличия Представительства повлекла за собой выводы о не-
возможности непосредственного контакта с реальностью и неизбежности 
опосредования, о безусловной неполноте репрезентации и иллюзорности 
в ней истины. Размножению репрезентаций сопутствовало их упрощение, 
материализация, визуализация, что сказалось и на понимании сущности ре-
презентации в искусстве. 

Наиболее острые дискуссии развернулись вокруг репрезентативных 
возможностей музыки. В западной эстетике стало традицией отождествлять 
репрезентируемые в искусстве образы с наглядным представлением, зна-
ком, формой, а музыку в ее невербальной и неизобразительной природе от-
носить к нерепрезентативным искусствам, или усматривать ее специфику 
в передаче человеческих эмоций, направленных на предметы «наличной» 
реальности. Отсюда – тезисы о невозможности постижения слушателями 
эмоций композитора (С. Лангер, П. Киви, А. Бивер, К. Уолтон, Д. Эллиотт), 
о вторичности эмоций по отношению к музыке как независимой от человека 
«чувствующей материи», о конвенциональности ее средств и слушательских 
эмоций. С этим связана и рационализация музыкальных эмоций, сопряжен-
ных с «визуальным мышлением» (Р. Лазарус, Й. Леду, Д. Даннетт, А. Дамасио, 
Н. Гудмен, Д. Эллиотт), с первичностью в них знаний и оценок: даже эстети-
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ческое наслаждение есть лишь результат компетентности и музыкального 
опыта слушателя (Дж. Левинсон, К. Уолтон). Отказ от мистического толко-
вания репрезентации приводит исследователей к мысли о неспособности 
музыки к выражению той широты эмоций, которая подвластна репрезен-
тативным искусствам, к признанию приоритета в ней физиологического и 
аффективного компонентов, или фантазии, «притворства», детской «игры 
в представления», «вымышленных истин» и «вымышленных миров».

В этом переплетении эмотивизма и когнитивизма выделяется тенден-
ция, простирающаяся от признания музыкальных эмоций аналогом жизнен-
ных (С. Дэвис, Д. Робинсон, Д. Матраверс, П. Юслин), но менее интенсив-
ных, более «смутных» и «безопасных» для человека (Дж. Хоперс, П. Мью, 
М. Итон, Г. Иземингер), – до обсуждения проблем нравственно-эстетической 
и воспитательной силы музыки (Д. Каллен, С. Дэвис, П. Киви, П. Хиндемит, 
П. Юслин). Эта тенденция так или иначе замыкается на вопросе о сущности 
эстетической эмоции и эстетического наслаждения, который так и остается 
открытым. А как отвечают на эти вопросы русские философы и ученые?

Л.А. Микешина убеждена, что «главные репрезентанты» (естественные 
и искусственные языки) репрезентируют «что-то, находящееся за ними», 
а «репрезентантами-посредниками» может быть «все что угодно». Свобода 
в выборе «посредника», формируя нашу культуру и все более отдаляя нас от 
истинного в угоду опредмеченному, канонизируемому, доступному массам, 
есть «регрессия» от подлинного объекта, ибо репрезентация в искусстве 
несводима к форме, простому сходству и отображению (12, с. 826–827). Но 
именно поэтому образное видение, сопрягаемое со знанием художествен-
ных форм, – неотъемлемая часть современного художественного образова-
ния и воспитания. Однако возможно ли сквозь массу культурных наслоений 
истинное познание реальности, того, как единое существует во многом, а 
многое – в едином?

Русские философы (П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, А.Ф. Лосев и 
другие), отдавая приоритет в познании искусству, именно в музыке видели 
«корень всех искусств», «наиболее сущностное», «высшую форму воссозда-
ния целостности и всеединства», совпадающую с истинной реальностью и 
«жизненной» диалектикой. Музыкальное восприятие не требует видения: 
понимать музыку – значит «плыть по волнам звукоощущений» (Б. Асафьев), 
то есть находиться в мире реально переживаемых эстетических эмоций. 
И если при этом мы начинаем представлять некие образы или фиксировать 
внимание на формах музыки, на порождаемых ею эмоциях, мы перестаем 
ее слышать – то есть находиться в самых интимных с ней отношениях, не 
допускающих никаких посредников. Синхронное с музыкой переживание 
«умных», или «беспредметных эмоций» (Л.С. Выготский) тесно спаяно с 
логикой и с тем Высочайшим Началом, что делает музыку чудом, открыва-
ющим невидимую реальность и отвергающим «чистую» рациональность и 
«здравый смысл». Л.С. Выготский, считая «чрезвычайно незначительной» 
и «безотрадной» задачу музыки заражать чувствами людей, говорил о чуде 
искусства как об «евангельском чуде – претворении воды в вино», преодоле-
вающем, просветляющем обычные чувства и заключающем в себе «еще не-
что сверх того, что в них содержится», благодаря чему и «осуществляется 
самое важное назначение искусства» (3, с 305–306). Напомним и введенное 
И.И. Земцовским понятие «мелосферы», означающее «пси-феноменальную» 
реальность музыки», которая во многом обеспечивает развитие личности и 
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выступает «как своего рода религия», «как один из проверенных тысячеле-
тиями, надежнейший способ общения человека с вечностью, приобщения 
человека к вечности, как бы регулярной «подпитки» смертного эликсиром 
бессмертия» (7, с. 3–6).

Ведущее положение музыки в процессах репрезентации прослежива-
ется и в интенциях В.В. Бычкова, согласно которому эстетическое наслаж-
дение есть «свидетельство реальности глубинного контакта субъекта и той 
неописуемой реальности, которая стоит за объектом эстетического отно-
шения». Это воспарение «в пространства чистой духовности» со значитель-
ным отрешением от утилитарной сферы есть достижение «состояния сущ-
ностного слияния с Универсумом и его Первопричиной (или Богом), то есть 
недоступной в обыденной действительности полноты бытия» как идеала 
человеческой жизни. «Вербально неописуемый» контакт, осуществляемый 
в процессе эстетического восприятия или творчества, есть «реальное (а не 
иллюзорное) единение» с Ним – «слияние без утраты личностного само-
сознания» (2, с. 29). Цель репрезентации в изобразительном искусстве – 
образное в идение как «представление невидимого в видимом» (русская 
традиция, в отличие от европейской трактовки образа как «прямого» изо-
бражения), требующее «развеществления» изображаемого. Ну а музыка, 
не изображая вербально или визуально означенные «вещи», содержит их в 
себе в слитном состоянии.

Что же касается концепта – это репрезентация, осложненная взаимодей-
ствием со средой. Как акт схватывания, понимания и интерпретации смыс-
ла, выраженного в знаковых и символических формах и репрезентируемого 
в речевых высказываниях, концепт взаимоинтенционален, обращен к дру-
гому в имманентном плане и одновременно к трансцендентному источнику 
слова – Богу, инициирующему некий Замысел, «руководящую идею», наибо-
лее «конструктивный принцип деятельности», который ощущается в душе 
каждого члена «бесконечного коммуникативного сообщества», занятого по-
исками его объяснения и оформления в земной реальности. Поиск этот тре-
бует сосредоточенности возвышенного духа, широты, глубины и целостно-
сти взора. Победа же «единственной правильности» означает однобокость 
и неполноту знания, а порой приводит к непоправимым ошибкам. Ну а по-
становка имманентного субъекта на место Творца прямо ведет его к гибели: 
речь престает быть «жертвенной», «произносимой при Боге свидетеле», а ее 
смыслы становятся «человеческими, слишком человеческими» (14). 

Отечественные теоретики концепта часто говорят о нем как о феноме-
не, имеющем прямое отношение к музыке – к интонации, тембру, тональ-
ности, интенсивности «говорения» (см., например: 4). Многогранный, 
многоцветный, многозвучный концепт, имея вербальные и невербальные 
формы, находится в постоянном движении, направлен на мир возможного 
как мир реального и «говорит», «пишет» и «поет» «на высокой ноте» (в ус-
ловиях хаоса – в предельном состоянии мышления). Насыщение концепта 
ценностными ориентациями, интерпретациями, особенностями языка и 
речи, эмоционального тона участников коммуникаций придает концепту 
фигуральность, риторичность, метафоричность и принципиальную неза-
вершенность. По мнению Ю.С. Степанова, концепт не только «мыслится», 
но и «переживается», и порождается в художественной форме, влияя на 
культуру. Способный как бы «парить» над словами и вещами, он есть «путь, 
которым люди приходят к имени». Путь этот требует «сжатия» всей исто-
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рии и всех слоев культуры, а также в идения преемственности в поведении 
людей, поддерживаемой их пассионарностью. 

Все эти характеристики концепта, и прежде всего, его «музыкаль-
ность», воплощены в концепте лада, что во многом объясняет русскую тра-
дицию отнесения его к «музыкальному ладу», а также рождение и развитие 
в отечественном музыкознании ХХ века уникального учения, в основу кото-
рого положено понятие лада как основного закона музыки. Характер этой 
уникальности заложен в трудах Б.Л. Яворского и Б.В. Асафьева. Лад они рас-
сматривали в качестве главного смыслового показателя музыкальной речи – 
речи «совершающейся», имеющей «психофизиологическую сущность» и 
особую логику, сходную со словесной речью и основанную на законах при-
роды и человека, прежде всего, на законе Всемирного тяготения. Лад в этом 
смысле есть явление тяготения в звуковой сфере, выраженное всем комплек-
сом музыкально-выразительных средств, но Яворский выделял в нем роль 
ритма как упорядочивания временных отношений в музыке (ладовый ритм), 
а Асафьев – значение интонации как основной смысловой единицы языка 
музыки, порожденной ладом. Звуковысотность, в силу важности ее функции 
в музыкальной речи и ее способности к нотному выражению, стала осно-
вой звукорядного, «формульного» осмысления лада, которое впоследствии 
возобладало и в его определении. Но Б. Яворский и Б. Асафьев, применяя 
звуковысотные формулы в анализе музыкальных произведений, стилей и 
жанров музыки, не отождествляли с ними лад и нередко выступали против 
его подобного «омертвления». Б. Асафьев, постоянно подчеркивая «жизнь» 
лада, его социальную обусловленность, его «становление» в отдельном про-
изведении, в истории и «географии» музыки, утверждал в довольно резкой 
форме, что лад неподвижен только в необновляемых словарях и учебниках 
(1, с. 200, 205, 224). И все же рождение научной теории лада по праву при-
надлежит Б.Л. Яворскому.

А.В. Луначарский, называл ладовый ритм Б. Яворского «ключом к смыс-
лу различных музыкальных произведений», «внутренне диалектичным тече-
нием», важным для развития социологии музыки, музыкальной педагогики 
и практики. Особое внимание он обращал на процессы нарушения и восстанов-
ления равновесия в «музыкальной конструкции целого», «закономерную смену 
различных форм устойчивости и неустойчивости», где моменты покоя – относи-
тельны. Смысл музыкального построения – в переходе «от тезисов (стати-
ческих моментов) к антитезам (к нарушению устойчивости), и от антитез к 
синтезам (к более высокому покою), и так далее до бесконечности», то есть 
в некоем развитии, идущем к своему завершению, когда «из превзойденного 
синтеза должна получиться новая антитеза и новое развитие, стремящееся 
к более высокому синтезу». Изображая таким образом динамику любых про-
цессов и взаимоотношений «в большей мере, чем конкретно-житейские и 
психологические факты», музыка «представляет собой живую игру сил, взя-
тую через звуки, и в этой живой игре сил человек старается угадать важные 
для него законы силовых взаимоотношений, и он здесь находит, даже бес-
сознательно, всю громадную серию своих переживаний, своих представле-
ний, своих чувств, своих исканий, свих потребностей» (11, с. 442–443, 435). 
Подчеркивая наличие в теории Яворского «глубокой философской и социо-
логической идеи», объединяющей природно-космические, биологические, 
психофизиологические и социально-исторические факторы, А. Луначар-
ский отмечал перенесение им «центра тяжести из физики в психику», «под-
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чиняющуюся общественности», что «гораздо выше любых формальных или 
физико-акустических теорий». Если в физико-акустическом явлении мы «от-
крываем постоянную в природе сущность вещей», то наш музыкальный слух 
«исторически развивается и меняется», и потому в развитии музыки, других 
искусств отражается «победа и над косностью, и над анархией, и переход к 
другим, новым формам упорядочения сил» – «от преобладания устойчиво-
сти… сперва к уравнению неустойчивости и устойчивости», а потом к «как 
бы полной свободе от рабства у силы тяготения» – «свободному планирова-
нию» (11, с. 436–437, 445–446). Это «пророчество» А. Луначарского (пред-
видение Апокалипсиса?) в достаточной степени осуществляется в культуре 
и искусстве нашего времени. 

Л. Кулаковский и В. Цуккерман, отмечая «добрую службу», оказанную 
Б.Л. Яворским социологии музыки, называли его учение «единственной в 
музыкальной науке всего мира попыткой построения всеобщей теории му-
зыки» на основе универсального принципа, позволяющего трактовать все 
элементы музыкальной формы как символы тех или иных переживаний. Ве-
личайшая, по их мнению, заслуга Б.Л. Яворского – введение общепринятого 
в советском музыкознании понятия лада как «высокоорганизованной зако-
номерности динамического характера, прочно объединяющей звуки и тон-
ко дифференцирующей их по значению», внесение необходимого «монизма 
в линию ладовой эволюции», а также «толчок», данный теорией ладового 
ритма многим достижениям отечественного музыкознания (19, с. 68–69).

В дальнейшем в условиях известного застоя в социологии и психоло-
гии, негласного запрета трудов Б.Л. Яворского, А.В. Луначарского, Б.М. Те-
плова (освещавшего, в частности, проблему «чувства лада»), продолжатели 
Яворского и Асафьева, «забыв» основные позиции ладовой теории, пошли 
по пути идеологически неуязвимого, «научно-объективного» анализа вы-
сотных, звукорядно-гармонических структур ладовой организации музыки. 
Возобладавший в отечественной теории музыки структурно-функциональ-
ный подход требовал рассмотрения музыкального феномена не как художе-
ственного явления, а как «научно понимаемой закономерности», способной 
объяснить конкретное музыкальное явление «с самых широких научных 
позиций» (18, с. 170–171). Однако по мере углубления в звуковысотные 
структуры народной и современной музыки с позиций «европейской» мо-
дели лада выявилось множество противоречий, суть которых сводилась к 
следующим оппозициям: лад – это смысл или конструкция (структура или 
«система грамматик»); универсальный закон или конкретное явление; при-
родное или человеческое; естественное или искусственное; абстрактное 
или конкретное; апперцепция или перцепция; система звуковысотных от-
ношений по принципу тяготения или единство звукотяготений и фонизма; 
логический универсум музыки или «ладовое чувство»; феномен, требующий 
специальных музыкальных знаний и познающийся в результате нотно-тек-
стового анализа или же то, что познается любым человеком в результате зву-
чания и восприятия музыки. Примененный автором синтезирующий метод 
осмысления лада (13) показал, что в целом эти оппозиции носят мнимый 
характер: стремление понять смысловую наполненность феномена лада не 
может противоречить поискам его конструктивных основ. Структурный 
подход, при всей его значимости, доказывает свою несостоятельность там, 
где не учитывается процессуальный характер лада, его субъективная и эмо-
циональная обусловленность, а также тогда, когда роль субъекта в ладообра-
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зовании предполагается, но игнорируется в определении сущности лада. 
Явными эти противоречия становятся в случаях:

1) смешения структурного и содержательного подходов, когда, напри-
мер, одни средства музыкального языка-речи объявляются содержательны-
ми, а другие – конструктивными; каждое из этих средств – факт и фактор как 
формы, так и содержания;

2) постановки в один ряд таких разнопорядковых явлений, как лад, 
тембр, звуковысотность и т.д.; лад, вбирая в себя все компоненты «живого» 
звучания, действует как главное, управляющее, а не рядоположенное или, 
тем более, управляемое;

3) непонимания иерархической сущности лада и смешения уровней аб-
страгирования от конкретного; сущность лада на разных уровнях абстрак-
ции может не совпадать, и тогда возникает опасность принятия единичного 
за особенное или общее, а общего – за всеобщее.

Было показано, что для дальнейшего развития теории лада необходим 
не только выход на «проясняющий» уровень философской методологии, но 
мирный «разговор» как важнейшее условие поисков объективной истины. 
Лад в философском его осмыслении предстает в единстве «ладового чув-
ства» и «ладового мышления» как иерархическое явление, рассматривае-
мое в теории музыки на разных уровнях абстрагирования от конкретного: 
лад в интонации, музыкальном произведении, жанре, стиле, музыкальном 
искусстве в целом. Рассмотрение лада на разных уровнях абстрагирования 
позволяет говорить о нем как о «заложенной в памяти» апперцепционной 
(«вневременной», статической, абстрактной) системе и в то же время как о 
системе перцепционной, познающейся в процессе творчества и восприятия 
(«временной», динамической, конкретной). Как система апперцепции, лад 
может быть верифицирован в виде схемы звукоряда или мелодико-ритмиче-
ской модели.

На высшем уровне абстракции понятие лада совпадает с основным 
«законом» музыки как явлением скоординированности структурно-смысловых 
элементов музыки по принципу тяготения, проявляющему себя в неустойчивом 
равновесии между характерно-статическими (пространственными, тембро-фони-
ческими, сенсорно-симультанными) и процессуально-динамическими (временными, 
темпо-ритмическими, устойчиво-неустойчивыми, вестибулярно-кинетическими) 
особенностями звучания и восприятия, организованными субъектом музыкального 
творчества и восприятия по законам Истины, Добра и Красоты. Экстраполя-
ция данного «закона» в общекультурную сферу позволяет говорить о ладе 
как феномене неустойчивого равновесия между тяготением (любовью) к 
себе и тяготением (любовью) к другому. Подобная интерпретация понятия 
лада претендует на философский концепт, исследование которого, соглас-
но Ю.С. Степанову, надо начинать с выявления самого древнего его слоя, 
его «буквального смысла», или «внутренней формы», суженной до уровня 
слова и производных от него слов – как исходной точки для анализа и обоб-
щений всех несловесных явлений. К этому призывает и русская традиция 
по отношению к слову. 

В отличие от западного конвенционализма и неопозитивизма, считаю-
щего слово иллюзией, воображаемой реальностью, вымыслом субъективи-
рованного сознания, русское слово есть универсальное «вместилище духа», 
проявление Первосущности, способное к преобразованию мира. «Слово-
имя» – «умное» и «сверх-умное», «магичное в своей природе», прошедшее 
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путь от «знания себя» к «знанию иного как себя» и к собиранию в нерас-
члененное единство и «мыслящего как такового», и «всего иного, что толь-
ко есть» (10, с. 24–25, 70–71, 182–184). Пустое слово невозможно, оно «суть 
мысль»,«живое равновесие «вещи» и «жизни». Неосуществимость полного 
и абсолютного овладения словом не отменяет важности его познания и объ-
яснения, требующих «вживания в именуемое, медитации над ним», «мисти-
ческого постижения его». Призывая и направляя человека, слово содержит 
в себе вечное, «принудительное», и мгновенно возникающее и преходящее, 
и все явления духа, даже самые новые, неожиданные и индивидуальные. Со-
держащиеся в слове «корневые соки» культуры может сохранить и оживить 
лишь обращение к его «первичному сакраментальному смыслу, заволоченно-
му более поздними односторонними его произрастаниями», которые «обе-
дняющее расчленяют» его «первокоренную слитную полноту и метафизич-
ность» (17, с. 125, 134, 162, 202-205, 212, 218). 

Ю.С. Степанов, направляя исследователя русского концепта на из-
учение быта и древностей русского народа, русского уклада жизни, «нрав-
ственного чувства» русского человека, выраженного в «буквальном смысле 
обычая, представления, верования, термина, слова», видел в концепте «кол-
лективное достояние русской духовной жизни и всего русского, российско-
го общества». Призывая к объединению различных методов с гипотезами 
выдающихся мыслителей, он обещал «поразительные открытия» в результа-
те соблюдения генетической последовательности в определении концепта, 
когда «признаки первичного наименования» концепта предстают не слу-
чайными, а закономерными, принадлежащими уже не только языку, но всей 
концептуализированной сфере культуры.

Концепт лада, архетипически выраженный в мифологии и религии, 
в обрядах и ритуалах, в правилах и нормах жизни, в естественных и ис-
кусственных языках, своими корнями уходит в глубочайшую древность. 
Предполагается, что слово «лад» изначально относилось к имени Великой 
Матери, почитаемой всеми народами мира, и в значении «мать», «жена» су-
ществовало не только в ликийском (вымершем анатолийском) языке, но и в 
гипотетическом «бореальном» праязыке, который в X–IX тысячелетиях до 
н.э. объединял праиндоевропейские и финно-угорские народы. Эта теория 
изложена в монографии Н.Д. Андреева «Раннеиндоевропейский праязык» 
(Л., 1986), в ряде его статей, и развита в книге Н.А. Николаевой и В.А. Саф-
ронова «Истоки славянской и евразийской мифологии» (М., 1999). Слово 
«лад» сохранилось в словаре санскрита (в значении желать, играть), в славя-
но-балтийских языках, но более всего – в русском языке.

Смыслы русского лада, отраженные в трудах Н.И. Костомарова, Б.А. Ры-
бакова, В.И. Демина, других историков русской старины, связаны с про-
славлением идеи жизни и плодородия – Матушки-Земли, всего сущего и 
существующего во время древнеславянских празднеств в честь Лада (Ладо, 
Лады) – божества любви, весны, гармонии вселенной. Многообразие смыс-
лов слова «лад» в русской народной речи, производных от него слов, понятий, 
образов, звучаний, представлений, сосредоточено в образной символике 
его троичной формы, презентирующей смысл Любви как единства Истины, 
Добра и Красоты. Эта архетипическая основа уклада жизни русского наро-
да определяла весь спектр отношений русского человека к миру и самому 
себе. Вбирая в себя значения слов «мир», «порядок», «правда», «согласие», 
«польза», «дружба», «любовь», этот смысл освящался не только в древних 
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обрядах и ритуалах, но и в написании слова «лад» в глаголице и кириллице, 
где зашифрована идея «исконно русского Космоса», Божественного Слова, 
«говорящей» Троицы. «Лад» в глаголице подчеркивает всеобщую взаимную 
связь каждого элемента мира между собой и с Богом – Златую Цепь Бытия, 
воспетую Пушкиным. Мир и человек представлены здесь в виде активно 
творящего бытие двуединства, пары – двух «поющих» Колоколов, Вершин, 
Сердец, Лилий-Цветков Света, соединенных символом Бога и вечной жиз-
ни. В кириллице – акцент на Божественном Свете Трех Лучей,выявляющих 
иерархию трех пространственно-временных сфер и, согласно голографиче-
скому принципу, истинную, видимую человеком, картину мира.

 Глаголица Кириллица

 ËÀÄ ËÀÄ

Эта картина говорит о Ладе как о вселенском принципе миропорядка, кото-
рый соответствует и языческим, и христианским представлениям о мире. 
В ней есть место и «аду», однако ЛАД возвещает: «Люди! Аз Добро!» – в гла-
голичном варианте – мягче, женственней, красочней, в кирилличном – 
тверже, мужественней, строже («дверь» в «нижний» мир уже закрыта – бук-
ва «д»). Ну а АД (Аз Добро) в отрыве от лада – это уже не к людям – к нелядям. 

Множество смыслов слова «лад» представлено в трудах В.И. Даля, за-
печатлевшего выстраданную поколениями опытную мудрость*. «Ладное» на 
Руси – значит хорошее, красивое, верное, ценное: «То и хорошо, что ладно», 
«Ладный парень», «Девки в лад поют», «Кафтан сидит ладно», «Лады всего до-
роже». Понимание лада как даруемой Богом удачи, успеха, счастья («Где мир 
да лад, там и Божья благодать») неразрывно связано с деловитостью и умени-
ями человека: «Дело ладно идет», «Ладно сработано». Ладное – это единство 
внутреннего и внешнего, идеального и материального, где внешнее, показ-
ное, – малосущественно: «Не будь складен, да будь ладен», «Не надобен и клад, коль 
в семье лад», «Складно говорено, дай Бог сделано!». Выражая состояние и процесс 
единения, лад сохраняет любые антиномии, снимая их абсолютную раз-
дельность и взаимное отрицание. Мирный договор – это соглашение, лады, 
ладины, а примиритель – ладчик, ладчица. Ладно – значит «согласен», а быть 
в ладу, ладить, ладом – быть в согласии, единодушии, единоделании, органи-
зовывать должным, наилучшим образом («Меж ними мир да лад», «Ладить с 
миром», «Ладить в семье», «Ладом решили», «Ладом поставили дом», «Разладилась 
мельница, надо наладить»).

Лад – процесс становления живого, внутренне подвижного единства, 
где балансируют противоположные и противонаправленные силы и где 
Порядок включает в себя силы Хаоса. Как суффиксное производное от ис-
чезнувшего предлога «ла» («над»), родственного латинскому ultra («сверх»), 
лад есть реальный, праведный принцип жизни, надстоящий над всеми про-
тивоположностями. Содержащиеся в ладе «ад» (нижайший аспект лада) и 
«разлад» (состояние между ладом и адом) столь же реальны, хоть и не столь 

* Приведенные далее в тексте русские поговорки и пословицы в подавляющем боль-
шинстве заимствованы из трудов В.И. Даля – «Толковый словарь живого великорус-
ского языка» и «Пословицы русского народа». 
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праведны: «И в аду люди живут», «В аду не быть – богатства не нажить», «В семье 
разлад, так и дому не рад». Но что являет собой эта правда? Каждый из нас 
осваивает ее чуть ли не с пеленок – в игре-потешке «Ладушки». «Ладушками» 
именовали влюбленных, молодую чету: «Вон наши ладушки идут!» – говорили, 
завидев «молодых». Все у них ладно: уважили бабушку, поели у нее, попили и – 
любятся, единятся. «Муж и жена как неразлучная пара рук человека – такой 
образ ребенок пронесет с младенческих лет через всю жизнь» (16, с. 206). 
Игра эта учит ребенка главному – жить в любви, в ладу друг с другом и с пра-
родительницей рода, благословляющей на его продолжение. Ладо, Лада – на-
зывали друг друга муж и жена, и в этом – чудо любви: соединенные любо-
вью, муж и жена приобретают почти тождественные имена, преображаясь 
в «иное», в «единораздельную цельность» (А.Ф. Лосев) – Лад («Муж с женой, 
что мука с водой: назад не разболтаешь»).

В русском сознании лад и любовь нерасторжимы – именно так мысли-
лась «мировая скрепа». Явная ее модель – любовь половая, в основе кото-
рой – неодолимое влечение к другому («Не мил и белый свет, коли милого нет», 
«Моя радость хоть во пне, да не во мне»). Жизнь без любви – это одиночество, 
опасное превращением человека в вихревую структуру, затягивающую в чер-
ную дыру безумия. Лишенного уз любви (бобыля, бобылку), жалели и считали 
обездоленным («Один и у каши загинет»), а нелюдимого бирюка, своей во-
лею избравшего одиночество, чуждались и даже страшились как человека 
пропащего и даже не вполне человека (бирюк – производное от тюркского 
бюрю – волк и древне-иранского – ужасный, страшный зверь). 

Наши предки умели «ладить» и с природой – пользуясь ее дарами, сами 
одаривали ее («лад» – принцип «дающий», закодированный в прочтении 
этого слова справа налево). По словам Лихачева, отношения эти строились 
на особых нравственных началах – человек «приласкивал землю»: «Пахарь 
укладывал борозду к борозде, как причесывал, как укладывал волосок к воло-
ску. Оставлял леса и перелески нетронутыми, обходил их плугом, и потому 
они вырастали ровными купами, точно в вазу поставленные. Избы и церкви 
ставил как подарки русской природе, на пригорке над рекой или озером, 
чтоб любовались своим отражением», и «каждое здание, поставленное в 
определенном месте, украшавшее его, служило гармоническим завершени-
ем ландшафта» (9, с. 55, 57, 58).

В смысле такого любовного взаимодействия употреблялось и слово 
«владеть», которое сегодня понимается как «иметь, употреблять для своей 
пользы; извлекать выгоду для себя» (15, с. 84). Но «владеть» – это вносить 
лад в лад уже существующий. Развитие значений слова владеть показывает 
эволюцию человека, совершившего переход от одаривания мира к оспа-
риванию его, от смирения с природой к преодолению ее и ее усиливаю-
щегося сопротивления, то есть от сильной позиции со-бытия, со-знания, 
со-творчества – к слабости ограниченного самобытия, столь же ограни-
ченного знания и свободного от всяческих табу псевдотворческого преоб-
ражения мира. Такая «свобода» есть иллюзия, равно как и иллюзия своей 
пользы, своей выгоды – прихотливой, изменчивой и нередко пагубной для 
мира и человека. Наиболее мудрый Владыка, Властитель (слово «власть» 
производно от влада, улада) – тот, кто правит ладно, опираясь не на силу 
(«Сила – нелюбовь», «Сила – уму могила», «Сила закон ломит», «Что силою взя-
то, не свято»), а на любовь к своей земле и своему народу, сопряженную с 
любовью к Богу. 
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Дополнением к этим словам может служить и картина художника 
М.В. Нестерова «Два лада», в которой посредством изображения двух пар 
(мужчины-женщины и двух лебедей) на фоне великолепия русской весенней 
природы символизировано возвышенное и взаимовозвышающее чувство 
любви, объединяющее человека и природу. При желании каждый может уви-
деть и услышать на этой картине не только два лада, но и множество иных 
ладов, составляющих единый образ, единый Русский Лад.

Концепт лада в союзе слова, философии и музыки обнаруживается и в 
естественных науках, в своей совокупности демонстрирующих тенденцию 
к синтезу гравитационного поля с иными физическими и психобиологи-
ческими полями, повышенный интерес к философии и древним учениям, 
к интеграции «точного» знания с гуманитарным. В результате в смысловое 
пространство концепта лада включаются все природные и биологические 
процессы, обогащаемые трактовкой Вселенной как информационного 
целого, где «царствует Любовь», наделением силы тяготения функцией ин-
теграции всего многообразия энергий и форм, выделением неустойчивого 
равновесия как фактора их согласования, а мужского и женского начал как 
узловых событий в их эволюции. Сближение естествознания с философи-
ей, религией, древними учениями в аспекте концепта лада происходит и 
в идеях голографии, фрактальности, синергетики, антропного принципа, 
нелинейной динамики, этики и эстетики природы, а обнаружение наличия 
у каждой частицы уникального частотно-волнового облика (ментального 
ядра, «тембра», «лейттемы») и открытие явления резонанса («вхождения 
во внутреннюю сущность другого») вызывает аналогии между языком при-
роды, праязыком народов мира и звучанием хора или оркестра в проекции 
Божественного Слова, Музыки, Мировой Души. Структурно-смысловые 
компоненты концепта лада, начиная с теории тяготения И. Ньютона – 
А. Эйнштейна, развиты в квантовой физике Д. Бома, Н. Бора, Н. Герберта, 
нейрофизиологии К. Прибрама, психологии Д. Пита, однако одушевление, 
одухотворение, «омузыкаливание» природы наиболее характерно для объ-
яснения картины мира русскими физиками, математиками, психофизика-
ми, биологами, генетиками (А.А. Любищев, В.Н. Беклемишев, А.Г. Гурвич, 
В.В. Налимов, В.И. Моисеев, Ю.И. Кулаков, Н.Е. Невесский, Ю.С. Владими-
ров, В.Н. Волченко, Б.У. Родионов, А.П. Дубров, П.П. Гаряев, С.В. Петухов 
и Е.С. Петухова и др.).

Онтология музыкальности феномена лада подтверждается А.Ф. Лосе-
вым в его логическом обосновании «истинной реальности» как «чистого му-
зыкального бытия», а также в основанной на анализе музыки «диалектики 
становления, восхождения», совпадающей с самой жизнью и репрезенти-
рующей тройственную сущность концепта лада и его несомненную жизнен-
ную силу (10). А.Ф. Лосев — продолжатель традиций русских религиозных 
философов, которые редко прибегали к слову «лад», но, следуя той же диа-
лектике, все свои заветные понятия концентрировали вокруг концепта 
лада как принципа неустойчивого равновесия между «любовью к себе» и 
«любовью к другому». Каждый из них, начиная с В.С. Соловьева и его идей 
Всеединства, Смысла Любви, Великой Женственности, вносит в концепт 
лада свой вклад: В.В. Розанов — смыслы разлада, Е.Н. Трубецкой — диалога 
между Богом и человеком, С.Н. Булгаков — ипостасной Софии, П.А. Фло-
ренский — идей позитивного антиномизма, С.Л. Франк — монодуализма и 
триадизма, Н.А. Бердяев — абсолютной свободы, И.А. Ильин — силы духов-
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ной любви, В.Ф. Эрн — «живой стихии» Логоса, Н.О. Лосский — «музыкаль-
ной» интуиции, Г.Г. Шпет — интуиции «умной». Раздвинув концепт лада до 
широчайших этически-эстетических горизонтов, русские религиозные фи-
лософы представили красочный диапазон рациональных, эмоциональных, 
интуитивных, мистических, религиозных, художественных, музыкальных 
смыслов концепта лада.

Многосторонний анализ концепта лада позволяет выявить естествен-
ный принцип его индивидуации – отношение мужского и женского начал 
как первичных интегрально-дифференциальных показателей и проявлен-
ных сущностей троичного Лада, противоположных по своим качествам и 
потому взаимотяготеющих, в идеале равновесных и всегда сохраняющих 
андрогинную природу. Вероятностный характер этого каузально-телеоло-
гического основания жизни обращает нас к истории гендерных ценностей, 
мифологии и религии, к изначальному культу Великой Матери, в русской 
культуре – богини Лады, породившей «небесных» мужских богов, которые, 
в отличие от западных, не стремились к власти и богатству, были справед-
ливей, мягче, добрей, правили «с любовью» и храбро защищали свой на-
род. Жизненная сила женского и мужского начал русского лада – причина 
активной раскачки «ладового маятника», взлетов и падений русской куль-
туры, превращения круговорота жизни в «коловорот», обеспечивающий 
ее разнообразие и крайне неустойчивую динамику, усиливаемую влиянием 
на русскую культуру мужского европейского лада и требующую возвышения 
идеалов Любви, Единения Рода, семьи, материнского (родительского) от-
ношения к «детям». 

Концепт ЛАД – эффективное средство индивидуальной, социокультур-
ной, этнической идентификации, отвергающее любую форму этнического 
господства. Так, линейная динамика западноевропейского (мужского) лада, 
достигая высокого уровня достатка и комфорта, показывает пагубность 
пути к «победе» над миром и Богом тяготеющего только к себе субъекта. 
Близкий русскому ладу китайский Дао («Мать Поднебесной») имеет иную 
динамику – ослабленные тяготения Инь-Ян в их вечном круговороте внутри 
замкнутой сферы. На этом фоне ярко выступают положительные свойства 
русского лада – широта, высота, сила, размашистость, сердечность, душев-
ность, интерес к иным культурам даже при сильной концентрации на род-
ном и близком, коллективизм, неутилитаризм, тяготение к образу, слову и 
музыке, сакрализация Любви, жизни, животворящих качеств Великой Ма-
тери, женского начала, символизирующей их Воды. Отрицательные каче-
ства – непривычка к размеренному труду и образу жизни, недостаток прагма-
тизма, рационализма, подражательство, взрывчатость эмоций, стремление 
к «волюшке вольной».

Динамику Русского Лада можно представить в виде еще одной, художе-
ственно-игровой модели — «русских качелей»: ладья, раскачиваемая муж-
чиной и женщиной, тяготеющих друг к другу и тем приводящих «качели»в 
движение. Да, нас «качает» — вверх, вниз, в стороны, к «себе любимому», но 
«качели» эти мы раскачиваем сами, и только от нас зависит их состояние. 

Опасность их «раскачки» демонстрируют ценности «отцов» и «детей», 
манифестируемые в современном русском философском дискурсе (см.: 8). 
Сохраняя традиционный оптимизм, витализм, патриотизм, космологизм, 
метафизичность и метафоричность мышления, стремясь к смыслу, слову, 
тайному, сакральному, к свободе индивидуального выражения, «отцы», 
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а еще более «дети», все чаще отвергают рациональность, диалог и воспе-
вают эсхатологию, радикализм, философию «господ», аморализм, хаос, 
уродство, абсурд, идеалы рынка, «среднего продукта», шизоидные методы, 
ведущие к явным фальсификациям, неверным инсталляциям и реконструк-
циям. Все это говорит о необходимости ответственности «родителей» и 
их помощи, где вере в «детей» должно сопутствовать внимательное отно-
шение к своему творчеству и творчеству своих «сыновей», и лучшее сред-
ство для этого – изучение творчества «предков», где высшим образцом 
Мудрости, духовно-нравственных отношений, жизненного и творческого 
подвига могут служить шедевры русской литературы, искусства, русской 
религиозной философии. 

Библиографический список
1. Асафьев Б.В. Глинка. Кн. 2. Избр. труды. – М., 1952.
2. Бычков В.В. Эстетическая сущность искусства // Ориентиры. – Вып. 2. / 

Отв. ред. Т.Б. Любимова. – М.: ИФ РАН, 2003.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1986.
4. Григорьев А.А. Между философией и лингвистикой: локус концепта // По-

стижение культуры: Ежегодник. – Вып. 11. – М.: Российский институт культурологии, 
2002. – С. 224–246.

5. Даль В.И. Напутное. Пословицы русского народа. – Йошкар-Ола: МПИК, 
1996.

6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т.– М.: Рус. 
яз., 1978. – Т. 1.

7. Земцовский И.И. Текст – Культура – Человек: опыт синтетической парадиг-
мы // Музыкальная академия. – 1992. – № 4. – С. 3–6.

8. Кто сегодня делает философию в России. Т. 1. / Сост. А.С. Нилогов. – М.: По-
коление, 2007.

9. Лихачев Д.С. Земля родная. – М.: Просвещение, 1983.
10. Лосев А.Ф. Из ранних произведений. – М.: Правда, 1990.
11. Луначарский А.В. В мире музыки. Статьи и речи. – М.: Советский компози-

тор, 1971.
12. Микешина Л.А. Репрезентация // Энциклопедия эпистемологии и филосо-

фии науки. – М., 2009. – С. 826–827.
13. Миклина Н.Н. Феномен лада: философский анализ: КД. – Ставрополь: СГУ, 

2000.
14. Неретина С.С., Огурцов А.П. Концепт как возможность постижения смыс-

ла // Теоретическая культурология. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Де-
ловая книга; РИК, 2005. – С. 252–264.

15. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азъ 
Ltd.,1992.

16. Осипов В.Д. Потаённый смысл слова. – М.: Поколение, 2006.
17. Флоренский П.А. Сочинения. – Т. 2. У водоразделов мысли. – М.: Правда, 1990.
18. Холопов Ю. Функциональный метод анализа современной музыки // Теоре-

тические проблемы музыки ХХ в. – Вып. 2. – М., 1978. – С. 169–199.
19. Цуккерман В., Кулаковский Л. Яворский – теоретик // Советская музыка. – 

1957. – № 12. – С. 68–75.



	 • 197

М. Моцаж
Люблин (Польша)

Аудиодескрипция, или тифлокомментирование,
как жанр киноперевода

В последнее время люди с ограниченными возможностями, в частности, 
незрячие и слабовидящие, а также глухие лица могут рассчитывать на новые 
пути получения информации и одновременно преодоления информацион-
ных барьеров. Среди них следует отметить: 1) сурдоперевод – социальнyю 
услугу для глухих и 2) аудиодескрипцию, или тифлокомментирование, пред-
назначенную для лиц с проблемами зрения. Услуга тифлокомментирования 
все чаще доступна в различных культурных учреждениях: кинотеатрах, му-
зеях, галереях, а также туристических объектах в виде аудио-путеводителей 
по городам и природным объектам, музеям и выставкам и, конечно, на теле-
видении. В последнее время она появилась также на спортивных соревно-
ваниях, например, на футбольных стадионах во время Чемпионата Европы 
по футболу 2012. Под понятием аудиодескрипции понимается вербальное, 
звуковое описание визуальных образов, присутствующих в аудиовизуальных 
передачах, в том числе в фильмах (5). Аудиодескриптивный комментарий 
в фильме представляет собой дополнительную звуковую тропинку, переда-
ющую дополнительную информацию во время перерывов в диалогической 
речи. Поэтому аудиодескриптивный перевод вписывается в концепцию ти-
пологии перевода, предложенную в 50-е годы Романом Якобсоном. В ней вы-
деляются: 1) внутриязыковой перевод, то есть перевод, например, диалект-
ной речи на общелитературный язык, выполняемый в пределах одного язы-
ка, 2) межъязыковой перевод, например, с немецкого на английский и 3) ин-
терсемиотический перевод, суть которого сводится к истолкованию одной 
знаковой системы при помощи другой звуковой системы (4, с. 234). В рам-
ках интерсемиотического перевода рассматривается аудиодескриптивный 
перевод, в котором рассказчик-аудиодескриптор словами описывает то, что 
зритель видит на экране. Таким образом, аудиодескрипция становится ви-
зуально-вербальным переводом. Поэтому считается уместным пользоваться 
также термином «тифлоперевод», или аудиодескриптивный киноперевод.1 

1 Эта точка зрения противоположна мнению, которого придерживаются С.Н. Вань-
шин и О.П. Ваньшина в инструктивно-методическом пособии «Тифлокомментиро-
вание, или словесное описание для слепых». По их мнению, «к сожалению, нередко 
встречается термин «тифлоперевод». Он возник в среде организаторов международ-
ного кинофестиваля «Кино без барьеров», по аналогии с термином «сурдоперевод». 
Просматривая фильм, его видеоряд, неслышащие нуждаются в сурдопереводе речи 
героев и небольших пояснениях невербальных звуков и музыки, связанных с ходом 
событий на экране. Когда подразумевается перевод с одного языка на другой (в дан-
ном случае вербальной речи на язык жестов) – термин «сурдоперевод» правильный 
и корректный. Тифлокомментарий – это не перевод, а описание, пояснение для сле-
пых, поэтому выражение «тифлоперевод для слепых» ошибочно и неуместно».  – Ре-
жим доступа: http://www.rehacomp.ru/indevelop/tiflocomment (12.10.2012)
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Метод аудиодескриптивного перевода впервые появился в начале 80-х 
годов в Соединенных Штатах Америки. В Европе в настоящее время суще-
ствует Директива ЕС, согласно которой телекомпании вынуждены обеспе-
чивать до 10% всех телепередач тифлокомментированием. В России закон-
ное право слепых и слабовидящих на информационное обеспечение пред-
усмотрено в статье 29 Конституции Российской Федерации «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». Одним из способов такого 
обеспечения считается услуга тифлокомментирования в кино – каждые два 
года, начиная с 2002 года, проводится Международный кинофестиваль о 
жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров», на котором по инициа-
тиве генерального директора Института профессиональной реабилитации 
и подготовки персонала ВОС «Реакомп» (ИПРПП ВОС «Реакомп») и кол-
лекционера кино, инвалида по зрению С.Н. Ваньшина было принято реше-
ние подготовить к кинофестивалю группу тифлокомментаторов. 

Расширению такой услуги способствует развитие современных техно-
логий, таких как цифровое телевидение, цифровая киноаппаратура, Интер-
нет, радиовещание. В некоторых странах диски с фильмами, снабжeнными 
тифлокомментарием, пользуются спросом не только среди слепых и сла-
бовидящих, но и зрячих, привыкших смотреть фильмы, одновременно за-
нимаясь домашними делами. Аудиодескрипция помогает им воспринимать 
действие фильма, не смотря прямо на экран телевизора.

В настоящей статье я сосредоточу свое внимание на основных принци-
пах подготовки аудиодескрипции в кинопереводе в соответствии с разрабо-
танными стандартами и одновременно постараюсь приблизить избранные 
проблемы такого перевода в связи с тем, что тифлокомментирование нахо-
дится на начальном этапе развития по отношению хотя бы к таким закре-
пленным техникам киноперевода, как субтитрование, дубляж или закадро-
вый перевод. Анализу будут подвергнуты, главным образом, языковые во-
просы тифлокомментирования: 1) принципы отбора наиболее существен-
ной информации, 2) использование названий красок, 3) способы описания 
эмоций, 4) стремление к объективизации передачи информации, 5) исполь-
зование слов, аксиологически маркированных. Материалом для исследова-
ний послужили следующие фильмы, снабженные услугой тифлокомменти-
рования польского и российского кино: «Москва слезам не верит» Владимира 
Меньшова, «Katyń» / «Катынь» Анджея Вайды, «Serce na dłoni» / «Сердце на 
ладони» Кшиштофа Занусси, «Na skraju lasu» / «На краю леса» – фильм, подго-
товленный инфоцентром Национального лесного агентства Польши.

Первый исходный принцип – принцип отбора наиболее существен
ной информации – очень важен по двум причинам. Первой из них счита-
ется ограниченность места, предназначенного для внесения тифлокоммен-
тария. В любом фильме много места отводится диалогической речи героев. 
Тифлокомментарий должен помещаться в паузах между репликами, не дол-
жен накладываться на речь актеров. К тому же следует помнить о том, что, 
кроме диалогов, немаловажную роль в фильмах играет музыка (саундтрек) 
и надо предоставить возможность послушать ее также лицам с проблемами 
зрения. Вторая причина – ограниченные возможности воспринимать всю 
информацию, получаемую из фильма. Если «зрителю» («зритель» здесь ус-
ловное наименование) предлагается слушать все диалоги героев и дополни-
тельно тифлокомментирование, насыщенное разнообразными фактами, то 
может оказаться, что он не в состоянии воспользоваться информацией над-
лежащим образом, он запутается в изобилии фактов. 
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Поэтому тифлокомментатор должен приготовить так называемый 
скрипт, содержащий важнейшую словесную информацию, параллельную ви-
зуальной: о внешнем виде героев, их возрасте, этническом происхождении, 
времени года, дня, мимике, жестах, символах, если эти факты значимы для 
сюжета фильма. В тифлокомментариях предлагается общее описание сцен 
при соблюдении порядка созерцания, начиная с описания переднего плана:

1. Осенний день. Под пожелтевшими березами Гоша режет лук. На боль-
шой поляне мангал. Рядом хлопочут мужчины. Большой черный дог ест из 
миски (Москва слезам не верит).

Как было упомянуто выше, в приведенном тифлокомментарии появля-
ется сначала информация о времени дня, затем следует то, что зритель ви-
дит на переднем плане, потом сжато, даже лаконично описываются осталь-
ные существенные объекты. 

При подготовке скриптов переводчику-аудиодескриптору необходимо 
учитывать жанровые характеристики фильма, значит, если он имеет дело 
с комедией, в тифлокомментарии должны употребляться шуточные слова, 
в боевиках же – глаголы движения, действия. Согласно разработанным ев-
ропейским стандартам предлагается использовать формы глаголов в насто-
ящем времени, следует избегать модальных глаголов, называющих лишь по-
тенциальное действие, и сложных предложений. Не допускаются конструк-
ции типа: мы видим, мы замечаем, на экране.

Следующий языковой вопрос подготовки аудиодескрипции, на кото-
рый я хотела бы обратить внимание, это вопрос использования назва
ний красок, особенно в случае, когда получателями фильма являются лица 
слепые от рождения, лишенные зрительной памяти красок. Несмотря на 
затруднения в зрительном ощущении красок, незрячие люди пользуются 
названиями красок, умеют правильно использовать их в определенном кон-
тексте, употребляют коллокации типа белизна снегов, зелень лугов. Стоит доба-
вить, что названия красок налицо и в диалогической речи актеров, так что 
незрячим приходится постоянно сталкиваться с ними. Кроме того, в про-
цессе обучения рецептивное усвоение конкретных красок вырабатывается 
при помощи контакта, например, с теплыми или холодными объектами, 
на основании которого у слепых возникают и запоминаются ассоциации 
с определенными красками. Вышеназванные предпосылки позволяют ис-
пользовать названия основных красок также в условиях аудиодескрипции. 
Ниже приводятся примеры:

2. Dzień. Błękitne niebo nad zieloną łąką.
День. Синее небо над зеленым лугом (переведено мной. – М.М., Na skraju lasu).
3. Большой черный дог ест из миски (Москва слезам не верит).
4. На ней теплая серая кофта, резиновые сапоги, на голове желтый пла-

ток (Москва слезам не верит).
Следующее правило тифлокомментирования – пытаться не привно

сить в текст эмоции, которые могут вести к субъективизации переда
чи информации. Аудиодескриптор не должен делать из происходящего на 
экране своих выводов2. В противном случае могут появиться попытки ма-

2 Из-за этих предпосылок я считаю более подходящим термин аудиодескриптор, чем 
тифлокомментатор, в силу того, что слово «комментарий» содержит элемент  толко-
вания, нередко – критических наблюдений.
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нипулировать незрячими, навязывать им свою точку зрения. Вместо того 
чтобы называть эмоции, предлагается указывать на конкретный способ по-
ведения героев.

5. Starsza kobieta ręką ociera łzy. 
Пожилая женщина рукой вытирает слезы (переведено мной. – М.М., 

Катынь).
6. Катя прячет руки в рукава кофты и смотрит на мужчин, которые в от-

далении готовят шашлыки (Москва слезам не верит).
На экране мы видим, что героиня (пример 6) погружается в мысли, заду-

мывается над своим жизненным выбором, однако аудиодескриптор отказыва-
ется от описания ее внутренних переживаний, сосредоточивается на вербаль-
ном представлении способа ее поведения, указанного в зрительном образе. 

В интернет-статье, посвященной проблематике киноперевода для сле-
пых, один из аудиодескрипторов приводит следующую ситуацию: «В одном 
из эпизодов в фильме «Адмирал» на балу из рук героя выскальзывает хру-
стальный бокал и разбивается об пол. Обычный человек легко считает здесь 
символы – определенный переломный момент, начало новой жизни, – объ-
ясняет Анатолий. – Но как рассказать об этом символизме слепому, если 
комментатор не может делать выводы? Никак. Мы должны сами догадаться, 
если, конечно, сможем» (1). Вышеприведенное замечание идентично точке 
зрения других аудиодескрипторов, считающих, что незрячему следует оста-
вить место и время для того, чтобы он самостоятельно, совcем субъективно 
воспринимал некоторую информацию.

Стремление к объективизации передачи информации не способ
ствует широкому использованию слов, аксиологически маркированных, 
типа: великолепный, привлекательный и др.

7. Аtrakcyjna piosenkarka / Привлекательная певица (переведено мной. – 
М.М., Сердце на ладони).

8. Seksowna brunetka / Cексуальная брюнетка (переведено мной. – М.М., 
Сердце на ладони).

Вывод, что слова такого типа не способствуют объективной передаче 
информации, я делаю на основании проведенного польскими исследова-
тельницами Агнешкой Хмель и Ивоной Мазур опроса незрячих после про-
смотра ими фильма, в котором появились вышеприведенные определе-
ния (3, с. 26–27). Большинство опрашиваемых придерживались мнения, что 
эти слова, аксиологически маркированные, передают скорее всего субъек-
тивную оценку, вызывают разные ассоциации, например, слово сексуальная. 
Ведь у каждого человека есть свои представления о сексуальности другого 
человека, также о его привлекательности. 

Подводя итоги, целесообразно отметить, что перечисленные аспекты 
указывают на сложный процесс приготовления аудиодескриптивного кино-
перевода. Разнообразие проблем предопределяет необходимость обладать 
соответствующими переводческими компетенциями, среди которых к важ-
нейшим следует отнести: 1) языковую, то есть умение корректно редакти-
ровать речь, умение сжато передавать мысли, подбирать верные слова и 
выражения; 2) когнитивную, психологическую, то есть наблюдательность, 
умение выбрать самое важное в зрительном образе, способность эмпатии – 
с этой целью аудиодескриптору рекомендуется несколько раз прослушать 
фильм с закрытыми глазами; 3) социальную – умение сотрудничать с незря-
чими консультантами. Такие консультанты должны быть необходимыми 
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участниками процесса подготовки тифлокомментрования и регулярно со-
трудничать с переводчиками-аудиодескрипторами. В процессе приготов-
ления аудиодескрипции участие принимает также диктор, начитывающий 
приготовленный аудиодескриптором текст. В связи с этим очень важным 
фактором считается умение сотрудничать с диктором, который, впрочем, 
тоже должен обладать определенными профессиональными качествами, в 
том числе, соответствующим тембром голоса, четкой дикцией.
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Д.И. Петренко
Ставрополь

«Живая жизнь»: Тексты Ф.М. Достоевского
и Л.Н. Толстого в виталистическом 
осмыслении В.В. Вересаева 

Начало XX века знаменуется подъемом гуманитарного и естественно-
научного знания, которые, хотя и представляют разные области деятель-
ности человека, взаимодействуют между собой в связной структуре идей 
(эпи стеме). Объединяет эти разные стороны научной рациональности 
философия. Одну из значимых сторон этого взаимодействия представляет 
формирование наук о жизни.

В XX веке идеи витализма получили распространение в двадцатые 
годы, когда в атмосфере послевоенного духовного кризиса были поставле-
ны под сомнение ценности рационализма и научно-технического прогресса 
(О. Шпенглер, А. Бергсон и др.). Главными представителями витализма ста-
ли Г. Дриш, И. Рейнке. Основные принципы, отстаиваемые ими, – телеоло-
гическая причинность и целостность в объяснении живого, наличие специ-
фических нематериальных витальных факторов (энтелехия, доминанта), 
управляющих физико-химическими процессами в живом организме и опре-
деляющих направление его развития. 

Интересна работа Дж. Кроля «Философская основа эволюции» (1911) 
(см.: 4), в которой фактором, управляющим естественный отбором, выступа-
ет идеальный импульс божественной природы, организующий целесообраз-
ное развитие живой природы от простых форм к все более и более сложным.

В России виталистические теории не были широко распространены. 
Наибольшую известность получили теория номогенеза Л.С. Берга (теория 
эволюции живого мира как процесса, протекающего по определенным вну-
тренним закономерностям), исследования А.Г. Гурвича по теории «биологи-
ческого поля». Идеи этих ученых коррелировали с идеями Г. Дриша.

Главным в теории Г. Дриша является учение об «энтелехии» – «своео-
бразном, неразложимом дальше, элементарном начале». Как понятие «энте-
лехия» многообразна, как фактор природы – целостна, нераздельна: «Энте-
лехия, не будучи многообразием в пространстве и времени, создает таковое, 
подобно тому, как акт художественного творчества сам по себе не простран-
ственный, выливается в создание пространственного характера» (3, с. 255).

Г. Дриш считает, что «энтелехию» нельзя сравнить с понятием «энер-
гии», так как энергия – количественное понятие, а «энтелехия» лишена ко-
личественного характера. В то же время «энтелехия» может сама создавать 
разность интенсивностей, то есть она в состоянии «приостанавливать те ре-
акции, которые по условиям системы были бы возможны и состоялись бы, 
если бы не вмешательство энтелехии» (там же, с. 259).

Многие понятия Г. Дриша близки идеям А. Бергсона, которые он выра-
зил в работе «Творческая эволюция» (1907). А. Бергсон считает, что жизнь 
в целом, рассматриваемая как творческая эволюция, превосходит целесо-
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образность, если понимать под ней реализацию идеи, которая познается 
или может познаваться заранее: «Рамки целесообразности, таким образом, 
слишком узки для жизни в ее целостности, – пишет А. Бергсон. – И, наобо-
рот, они нередко бывают слишком широки для того или иного частного про-
явления жизни. Как бы то ни было, здесь всегда речь идет о жизненном, и все 
наше исследование имеет целью установить, что жизненное ориентировано 
в направлении волевого. Можно поэтому сказать, что первый род порядка 
есть порядок жизненный или исходящий от воли, в противоположность 
второму порядку инерции и автоматизма. Здравый смысл инстинктив-
но проводит это различие между двумя видами порядка, по крайней мере, 
в предельных случаях; так же инстинктивно он их и сближает» (1, с. 225).

А. Бергсон считает, что «жизненный» порядок в своей основе – твор-
чество, а сама жизнь в целом – это творческая эволюция, непрестанное 
преобразование. Жизнь может прогрессировать только через посредство 
живых существ, являющихся ее хранителями: «Нужно, чтобы тысячи и ты-
сячи этих существ, почти одинаковых, повторяли друг друга в простран-
стве и во времени, чтобы росло и зрело то новое, что они вырабатывают. 
Так изменилась бы книга, проходя через тысячи изданий в тысячах экзем-
пляров. Между этими двумя случаями есть, однако, то различие, что после-
довательные издания тождественны, как и экземпляры одного и того же 
тиража, тогда как в различных точках пространства в разные моменты вре-
мени представители одного и того же вида никогда не бывают совершенно 
сходны. Наследственным путем передаются не только признаки, но и 
порыв, благодаря которому признаки изменяются, а порыв этот и есть 
сама витальность» (там же, с. 231).

По А. Бергсону, в природе существует «целостностный жизненный 
импульс», который при соприкосновении с материей распадается на мно-
жество «жизненных порывов». Энергия, заложенная в этих порывах, пре-
образуется каждым индивидом в разнообразные материальные формы – ар-
тикуляции жизни. 

Индивидуальные материальные проявления энергии жизненного по-
рыва могут вступать в противоречие друг с другом, но всякие противоречия 
в едином органическом мире – взаимодополнительны, так как в основе все-
го живого – «первичный порыв» – вселенский «жизненный импульс». Ин-
тересно, что А. Бергсон использует термин «дополнительность» для обозна-
чения «гармонии»: «… первичный порыв есть порыв общий, и чем дальше 
мы по нему восходим, тем в большей мере различные тенденции предста-
ют как взаимодополняющие. <…> Гармония, или, скорее, «дополнитель
ность», проявляется только в целом и более в тенденциях, чем в состоя-
ниях» (там же). Таким образом, все живое в органическом мире, по Бергсону, 
развивается и эволюционирует благодаря творческой энергии первичного 
жизненного импульса, который преобразуется в сознательный «жизненный 
порыв», творчески формирующий материю на основании «предустановлен-
ной гармонии» (Г.В. Лейбниц).

В России большой интерес к пониманию философии жизни проявля-
ли писатели, работавшие над созданием теории художественного творче-
ства: символисты, и в особенности акмеисты, внимание которых во многом 
было устремлено на «анатомию» и «физиологию» художественного про-
изведения, то есть исследование его «систем жизнеобеспечения». В нача-
ле XX века Н.С. Гумилев, О.Э. Мандельштам в метапоэтике (собственной 
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теории творчества) также опирались на идеи А. Бергсона. Известно, что 
О.Э. Мандельштам был хорошо знаком с теорией творческой эволюции 
А. Бергсона, которую он изучил в Сорбонне в 1908–1910 годах. Об инте-
ресе к философии жизни А. Бергсона свидетельствуют и многочисленные 
упоминания имени французского философа в работах О.Э. Мандельштама. 

Поэт утверждает, что вся русская литература: от «Слова о полку Игоре-
ве» до «Творений» В. Хлебникова – единая система, ее нужно изучать как 
гармоничное целое, элементы которого подчинены особым законам вну-
тренней связи и развития. Учение о системности явлений жизни А. Бергсо-
на, по мнению О.Э. Мандельштама, дает теории литературы эффективный 
и адекватный изучаемому объекту исследовательский метод: «Чтобы спасти 
принцип единства в вихре перемен и безостановочном потоке явлений, со-
временная философия в лице Бергсона… предлагает нам учение о системе 
явлений. <…> Наука, построенная на принципе связи, а не причинности, из-
бавляет нас от дурной бесконечности эволюционной теории» (6, с. 581). 

В изучении литературы, по Мандельштаму, применимы принципы 
изучения законов жизни. Законы внутренней связи явлений литерату-
ры определяет, по Мандельштаму, «живой» русский язык: «…критерием 
единства литературы данного народа… может быть признан только язык 
народа, ибо все остальные признаки сами условны, преходящи и произ-
вольны» (там же). Язык, по Мандельштаму, – и есть тот первоначальный 
«жизненный импульс», который гармонизирует всю систему национальной 
литературы, обеспечивая ей устойчивость и относительную стабильность.

Именно в 1910 году, в период возникновения полемик о живых систе-
мах в науке и искусстве, появляется литературно-философское исследование 
В.В. Вересаева «Живая жизнь», в котором рассматривается и обосновывает-
ся идея изучения жизни как философская основа творчества Ф.М. Достоев-
ского и Л.Н. Толстого. Вторая часть этой обширной работы посвящена фило-
софии Ф. Ницше. Опорой для исследования В.В. Вересаева стали знания по 
медицине (как известно, В.В. Вересаев был врачом) и философские штудии 
А. Бергсона: «В последние годы всеобщее внимание обратил на себя фран-
цузский мыслитель Анри Бергсон, – пишет В.В. Вересаев. – Много у него 
спорного, со многим трудно согласиться. Но ряд основных его положений 
имеет значение огромной важности. Всякий думающий, вслушивающийся в 
себя человек давно уже смутно чувствовал то, что говорит Бергсон» (2, с. 77).

Название первой части, посвященной Ф.М. Достоевскому, – «Человек 
проклят», и второй – «Да здравствует весь мир!», посвященной Л.Н. Толсто-
му, красноречиво говорят о том, что В.В. Вересаев видит в творчестве этих 
писателей противоположные тенденции. Но не следует думать, что про-
тивопоставление Ф.М. Достоевского как пессимиста жизни и Л.Н. Толсто-
го, оптимистично воспринимающего жизнь, – основная тенденция книги 
В.В. Вересаева. Все гораздо сложнее. Эти планы взаимодействуют в творче-
стве одного и другого писателя, а главный критерий для противопоставле-
ния двух художников – отношение к феномену жизни, доминанта творче-
ства, обозначенная в названиях глав.

Метод исследования В.В. Вересаева – спрашивать у самих писате-
лей – метапоэтический: исследователь опирается на тексты произведений 
художников и получает от каждого из них многоплановый, сложный, не-
однозначный ответ на вопросы о «живой жизни». Казалось бы, это словосо-
четание построено на тавтологии. Жизнь основывается на понятии «живо-
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го», а смерть – «мертвого». Но в интерпретации В.В. Вересаева эти близкие 
по значению лексемы имеют различие. 

Жизнь – ’особая форма движения материи, возникающая на определен-
ном этапе ее развития’, ’физиологическое состояние человека, животного, 
растения от зарождения до смерти’, ’полнота проявления физических и 
духовных сил’, ’образ существования кого-либо’, ’деятельность общества и 
человека в тех или иных ее проявлениях, в различных областях, сферах’, 
’окружающая нас реальная действительность; бытие’ (МАС).

Живой – ’такой, который живет, обладает жизнью’, ’полный жизнен-
ных сил’, ’деятельный, интенсивно проявляющийся’, ’яркий, вырази-
тельный’ (МАС).

Как видим, понятие жизни шире, оно включает в себе и ’формы движе-
ния материи’, и ’окружающую нас реальную действительность; бытие’.

В слове живой актуализированы семы ’полноты’, ’силы’, ’деятельно-
сти’, ее ’интенсивности’, ’выразительности’, ’яркости’.

Отчасти налагаясь друг на друга, семы ’полнота жизненных сил’ и их 
’проявление’, ’интенсивность’ действуют по принципу умножения, в резуль-
тате чего интенционально словосочетание «живая жизнь» само по себе не-
сет энергию, жизненный порыв, жизненную силу.

Обратимся к тем контекстам, которые сопровождают слово «жизнь» 
в рефлексии В.В. Вересаева, обращенной к текстам художников. Выборка 
из текстов Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, которую осуществляет сам 
В.В. Вересаев, целенаправленна: он опирается на концептуальное понима-
ние жизни в ее многообразных проявлениях в творчестве двух «противо-
положных» художников, давая возможность высказаться и самим героям, и 
автору по принципу полифонии. 

Рассмотрим опорные понятия, которые использует В.В. Вересаев в 
филологическом и философском анализе творчества Ф.М. Достоевского и 
Л.Н. Толстого. В понимании В.В. Вересаева, критерием для противопостав-
ления двух концепций «философии жизни» в творчестве двух художников 
является наличие или отсутствие взаимоотношений:

• человека с миром природы, 
• человека с миром людей,
• человек с Божественным миром.
Фактор, который определяет возможность установления указанных 

взаимоотношений, по мнению Вересаева, – ’полнота проявления физиче
ских и духовных сил’ человеком. 

Условием для осуществления этого служит определенное отношение 
живого человека к осмыслению жизни: 

• постижение жизни только силами разума приводит к разрыву связей 
человека с миром; 

• постижение жизни силами разума и «инстинкта», природного бессоз-
нательного чувства, дает возможность единения человека и мира, осозна-
ния жизни «вселенной» как единого целого.

В.В. Вересаев пишет: «Бергсон говорит: «Мы не только разумные суще-
ства. Возле нашей умозрительной и логической мысли находится неопре-
деленная туманность из той самой сущности, за счет которой образова-
лось блестящее ядро, наш разум. В этой туманности еще находятся силы, 
дополняющие разум; мы только смутно чувствуем их, сосредоточившись в 
себе». Одна из таких сил – инстинкт. Большая ошибка видеть в нем ступень, 
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предшествующую разуму. Различие между этими двумя силами лежит не в 
интенсивности, вообще не в степени, а в самой сущности их. Способы по-
знания жизни совершенно у них различны. Какой-нибудь лошадиный овод 
или навозный жук совершенно лишены интеллекта; между тем мудрость их 
инстинкта поразительна. Связать эту мудрость с интеллектом невозможно, 
невозможно и интеллект вывести из нее. Это совсем другой род познания 
жизни – интуитивный» (2, с. 77).

Один из разделов книги «Живая жизнь» В.В. Вересаев назвал «Проти-
воположные». Он делает сознательную установку на противопоставление 
идей Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого на основе критерия «отношение 
к жизни»: «Трудно во всемирной литературе найти двух художников, у кото-
рых отношение к жизни было бы до такой степени противоположно, как у 
Толстого и у Достоевского» (там же, с. 181).

Рассмотрим каждый из названных нами элементов «отношения к жиз-
ни» (человек – мир природы, человек – мир людей, человек – Божествен-
ный мир) в рефлексии В.В. Вересаева над творчеством Ф.М. Достоевского 
и Л.Н. Толстого.

Человек – мир природы
В качестве доминанты «философии жизни» в творчестве Ф.М. Достоев-

ского В.В. Вересаев называет «мертвенную слепоту к жизни» (с. 80). По мне-
нию В.В. Вересаева, «жизнь» человека, которая представлена в творчестве 
Ф.М. Достоевского, нельзя назвать «живой» в полном смысле слова потому, 
что человек не воспринимает себя частью природы, в нем не может быть 
«жизненной силы», так как вся его деятельность сосредоточена «в духе, а не 
в жизни» (с. 21), а источник «жизненной силы» не постигаем умом. В этом 
случае жизнь природы «далека от человека» (с. 6), это «таинственная», «за-
гадочная» жизнь: животных вокруг человека нет, «он не соприкасается ду-
шою с их могучею и загадочною, не умом постигаемою силою жизни» (с. 6); 
человек погружен в «холод, мрак и туманы неодушевленной природы», он 
«отъединен» от «мира, в котором свет и жизнь» (с. 7). Природа для человека 
«мертва», это «холодная пустота», «безгласие косности» (с. 7).

Человек не имеет никакой возможности установить «связи с широкою 
и таинственною жизнью мира» (с. 8): «Глядя на радость и ликование при-
роды, самые разнообразные герои Достоевского испытывают странное, 
самим им непонятное чувство какой-то отъединенности», – пишет В.В. Ве-
ресаев (с. 5).«Жизненный инстинкт», с помощью которого можно устано-
вить эту связь, назван «подлым» и «неприличным» (с. 37), он «спит глубоким 
летаргическим сном» (с. 80).

Ключевые понятия в «философии жизни» Ф.М. Достоевского, по мне-
нию В.В. Вересаева: «отъединение», «неодушевленность», «смерть», «хо-
лод», «косность». Тип обобщения, которое использует В.В. Вересаева при 
анализе текстов Ф.М. Достоевского, можно отнести к апофатиче скому – 
посредством отрицательных суждений: «не соприкасается», «не умом 
постигаемою»,«не в жизни», а также слов с отрицательной семантикой: 
«неодушевленный», «отъединение», «смерть», «косность» и т.д. Апофатика 
в данном случае заставляет выискивать в тех же текстах нечто другое, значи-
мое, явно не обозначенное в них, но то, что В.В. Вересаев называет до того 
«прямым» и «простым», до того «прямо на нас смотрящим», «что именно 
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из-за этой-то прямоты и ясности и невозможно поверить, чтобы это было 
именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем» (с. 58).

В.В. Вересаев, опираясь на тексты Ф.М. Достоевского, вводит понятия 
«малого» и «великого» «разума» художника. «Малый разум» художника опе-
рирует обыденными понятиями о жизни его героев, а «великий разум» не-
сет философскую идею «великой простоты» в организации мира: «Малым 
своим разумом Достоевский знает, в чем эта живая жизнь. Все в том же 
личном бессмертии. В комментариях к своему письму самоубийцы-материа-
листа он пишет: «Вера в бессмертие души человеческой есть единственный 
источник живой жизни на земле, – жизни, здоровья, здоровых идей и здоро-
вых выводов и заключений».

Но, очевидно, не эту живую жизнь имеет в виду великий разум ху
дожника, говорящий устами Версилова. Ведь идея бессмертия души суще-
ствует «многие тысячи лет», человечество не проходит мимо этой идеи, а, 
напротив, все время упирается в нее. А мы все ищем. Не в этом живая жизнь, 
которую чует Достоевский. Но не от него мы узнаем, в чем же она. Он сам 
не знает. Тем не менее он знает все-таки что-то очень важное. Он знает, что 
«эта живая жизнь есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на нас 
смотрящее, что именно из-за этой-то прямоты и ясности и невозможно по-
верить, чтобы это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом 
ищем» (с. 58). Это итоговый вывод В.В. Вересаева, который он сделал на 
основе анализа произведений Ф.М. Достоевского. Когда мы ищем ответ на 
очень сложный вопрос, то апофатический анализ оказывается способным 
привести к «разверстости» смыслов и значений, которая дает направление  
поиска высшего «невыразимого», сокрытого от нас.

В творчестве Л.Н. Толстого В.В. Вересаев выделяет другую доминанту – 
«целостное и радостное слияние» человека «с жизнью мира» (с. 81).

Человек – часть общего «единства жизни» (c. 183), смысл его существо-
вания в «бестрагийном, гармоничном слиянии с нею» (с. 185).

Для того чтобы достигнуть этого «гармоничного слияния», нужно об-
ратиться к познанию жизни не только разумом, но и «жизненным инстинк
том» (с. 185), который дает «силу жизни», «ту сила жизни, которая поборет 
всякую трагедию, для которой «на свете нет ничего страшного» (с. 185).

Человек неразрывно связан с природой, включен в ее гармонию, он 
находится в «целостном общении с миром», природа «любовно и нежно 
ведет» человека «по его жизненной стезе» (с. 149), это «светлая, солнечная 
дорога» (с. 181).

При этом «живая жизнь не знает ошибок. Она благостна и велика. Ею 
глубоко заложена в человеке могучая, инстинктивная сила, ведущая его 
к благу» (с . 132).

Вокруг человека не холодная пустота, он находится «среди прекрасно
го мира» (с. 206), «мир светел» (с. 64) – над человеком «яркое, горячее солн-
це над прекрасною землею» (с. 59), рядом с ним – «огромное море жизни: 
животные, растения», единая жизнь «роднит дерево с человеком» (с. 62).

Ключевые понятия в «философии жизни» Л.Н. Толстого: «целост-
ность» всего живого, «единство жизни», «родство» живого мира на основе 
«жизненного инстинкта».

В.В. Вересаев обобщает идеи Л.Н. Толстого о взаимосвязи человека 
и природы: «Мир светел. Он весь полон единым, непрерывным трепетом 
жизни. Счастливым ответным трепетом полна и душа человека. <…> Чем 
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сильнее в человеке трепет жизни, чем больше у него счастья, тем выше и 
прекраснее становится человек, тем глубже и полнее понимает он «все, 
что стоит понимать в жизни» (с. 64). Здесь мы видим катафатический тип 
обобщения – с преобладанием утвердительных конструкций: «это светлая 
и солнечная дорога», «она благостна и велика», «заложена в человеке могу-
чая, инстинктивная сила», лексем с позитивной семантикой: «прекрасный», 
«благостна», «светел», «любовно», «нежно» и т.д. 

В то же время В.В. Вересаев отмечает сложность «отношения к жизни» 
самого Л.Н. Толстого и видит противоречие в его понимании жизни как 
«проповедника» и как «художника», подчеркивая, что художник восприни-
мает мир во всей его сложности и многоплановости: «Толстой-проповед-
ник все время весьма озабочен тем, чтобы побольше напугать нас смертью, 
чтобы мы ходили в жизни, как приговоренные к смертной казни. Помни о 
смерти! Помни о смерти! Если ты всегда будешь помнить о ней, тебе будет 
легко и радостно «жить по-божьи». А жить по-божьи, значит – «отрекать-
ся от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым» 
(«Исповедь»). Отсекай от себя жизнь, умерщвляй ее, и смерть перестанет 
быть страшной. Смерть попирается смертью. Но, слава богу, кроме Амиеля 
и проповедника Толстого, мы имеем еще Толстого-художника. И одно слово 
этого художника тяжелее и полноценнее, чем многие томы тех двух писате-
лей. Художник же этот говорит: «Не смертью попирается смерть, а жизнью. 
Не то помни, что нужно умирать, а помни, что нужно жить. Если есть жизнь, 
то «кончена смерть, ее нет больше» (с. 145). Мы не будем здесь обращаться к 
религиозным взглядам Л.Н. Толстого, наша задача – определить смысловые 
доминанты «философии жизни» писателя в понимании В.В. Вересаева.

Человек – мир людей
Главным понятием в творчестве Ф.М. Достоевского, определяющим от-

ношение человека с другими людьми, В.В. Вересаев считает «одиночество». 
Человек не имеет и не может иметь никакой связи с другими людьми по-

тому, что все поле его жизни замкнуто в его собственном внутреннем мире: 
«бесконечно одинокий человек» «в одиночку живет… сосредоточенною в 
себе жизнью» (с. 7), он «одиноко… проходит сквозь жизнь», «никому не по-
нятный» (с. 8), потому что «отъединен» от мира людей «маской» (с. 9), «он 
в себе – один» (с. 24). Жизнь человека ограничена его физическим телом, и 
разумом – «кастрированной» душой (с. 21), он не способен выйти «за пре-
делы собственного существа» (с. 31).

Жизни отдельных людей предстают не в единстве, а как «хаотическая 
груда разъединенных, ничем между собой не связанных обломков» (с. 29). 
Человек не способен «к слиянному общению с жизнью» (с. 30). Отноше-
ния между мужчиной и женщиной основаны на «мучительстве и мучени
честве» (с. 30).

Ключевые понятия, характеризующие «философию жизни» Ф.М. До-
стоевского: «одиночество», «разъединение», «мученичество».

Доминанта, которую выделяет В.В. Вересаев в рефлексии над про-
блемой отношения человека и мира людей в творчестве Л.Н. Толстого, – 
«всемирный дух единения» всех людей, который «заставляет нас бес-
сознательно жаться друг к другу», «как дерево растет к солнцу» (с. 101). 
«Дух единения» существует в области «жизненного инстинкта», «живет 
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несознаваемо» (с. 101), но может передаваться от человека к человеку: 
при встрече с людьми, живущими «живой жизнью», даже в самых «без-
жизненных» героях Толстого может «вспыхнуть» «искорка жизни» (с. 92). 
Отношения между мужчиной и женщиной основаны на стремлении людей 
к «обновлению» жизни (с. 107). Страдания, которые может причинить 
любовь в стремлении к «обновлению» жизни, преображаются в «светлую, 
ликующую радость» (с. 109). Взаимоотношения одного человека с другим 
основаны не на «отъединении», а на «взаимодействии двух сил качествен-
но различных» (с. 116).

Ключевые понятия «философии жизни» Л.Н. Толстого в осмыслении 
В.В. Вересаева: «единение», «взаимодействие», «радость».

Человек – Божественный мир
Доминанту осмысления этой проблемы в творчестве Ф.М. Достоевско-

го, по мнению В.В. Вересаева, можно определить так: Бог – «костыль» для 
человека, так как человек «одинокий беспомощный калека с перебитыми 
ногами» (с. 14).

Человек не связан с прочными узами Богом – «в душе человеческой ле-
жит дьявол» (с. 15). Человек не имеет собственной воли, «собственного жи-
вого чувства, идущего изнутри» (с. 14), все, что связано с бессознательным 
инстинктом жизни, – происки дьявола. «Цельная жизнь и яркое счастье» – 
«дьявольское счастье» (с. 15). Душа человека не может освободиться от зла: 
«Дьявол задыхается в глубине, рвется на волю, просит жизни. И все очевид-
нее становится для человека, что это душа его просит воли, что рвущийся 
из-под крышки дьявол – это и есть он сам» (с. 15).

Человек «несчастен», жизнь – это «боль» и «страх» (с. 18), «сплошное, 
сосредоточенное ожидание смертной казни» (с. 25), «муки и слезы» (с. 16). 
Цель жизни – «личное бессмертие», единение с Богом (с. 50). Но единение с 
Богом достижимо только путем очищения души от дьявола с помощью непре-
рывных физических и духовных страданий: «…страдание, страдание, стра
дание! Вот истинное бродило, очищающее и просветляющее жизнь. Вот что 
делает человека прекрасным и высоким, вот что дает ему счастье» (с. 55).

Искусственно вызванное страдание – подлинная «жизнь в мире тьмы, 
ужаса и отчаяния» (с. 56), «отнять страдание – исчезнет жизнь» (с. 56), – 
считает В.В. Вересаев, интерпретируя мысли Ф.М. Достоевского. Жизнен-
ная задача человека – «броситься навстречу мукам, целиком отдаться им, 
растереть душу смертными противоречиями» (с. 182).

Ключевые понятия в осмыслении В.В. Вересаевым «философии жиз-
ни» Ф.М. Достоевского: «несчастье», «боль», «страх», «муки», «слезы», 
«страдание». Они имеют отрицательную семантику и встраиваются в ту сис-
тему апофатики, которую развивает В.В. Вересаев.

Главное положение, которым, по мнению В.В. Вересаева, может охарак-
теризовать творчество Л.Н. Толстого, – «жизнь есть Бог» (с. 277).

Человек неразрывно связан с Богом только потому, что он живет. 
Жизнь – «наслаждение самосознания Божества» (с. 164). В душе челове-
ка не живет дьявол, потому что жизнь и Бог – «это одно и то же» (с. 169), 
любовь к Богу – то же, что и любовь к жизни: «Любить жизнь – любить 
Бога» (с. 164). Суть жизни – не «муки» и «страх», а «светлая тайна, которую 
человек радостно и восторженно старается разгадать» (с. 169).
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Поиски единения с Богом должны заключаться не в «страдании», а в 
том, чтобы найти возможность, следуя разуму и инстинкту, жить «живой 
жизнью», не препятствовать проявлению бессознательной «жизненной 
силы»: «Толстой говорит: найди жизнь и сам собой придет Бог», «безбо-
жие – от отсутствия жизни» (с. 169), потому что «жизнь есть огромный 
священный храм» (с. 183).

Человек не должен искусственно, с помощью разума, заставлять себя 
приближаться к познанию Бога, нужно просто полюбить жизнь: «Важно ли 
понятие «бог», когда в насущном, живом и беспрерывном единении душа 
молитвенно сливается с целым вселенной?» (с. 183).

Жизненная задача человека, считает В.В. Вересаев, интерпретируя 
Л.Н. Толстого, – «быть самим собою, отыскать в глубине своей самого себя. 
<…> Из живой же жизни – именно потому, что она – живая жизнь, – само 
собою родится благо, сама собою встает цель» (с. 147).

Ключевые понятия «философии жизни» Л.Н. Толстого, по В.В. Ве-
ресаеву: «жизнь есть Бог», «светлая тайна», «радость», «слияние с целым 
вселенной».

А.Ф. Лосев утверждал, что русская художественная литература – это и 
есть настоящая русская философия: «…художественная литература являет-
ся кладезем самобытной русской философии. В прозаических сочинениях 
Жуковского и Гоголя, в творениях Тютчева, Фета, Льва Толстого, Достоев-
ского, Максима Горького часто разрабатываются основные философские 
проблемы, само собой в их специфически русской, исключительно практи-
ческой, ориентированной на жизнь форме. И эти проблемы разрешаются 
здесь таким образом, что непредубежденный и сведущий судья назовет эти 
решения не просто «литературными» или «художественными», но философ-
скими и гениальными» (5, с. 71).

В.В. Вересаев, соотнося «философию жизни» Ф.М. Достоевского и 
Л.Н. Толстого, не дает окончательного ответа, кто прав, кто виноват. Анти-
номично заостряя точки зрения, он видит в них основу для приближения к 
истине: «Если в понимании человека прав Толстой, то дело, действительно, 
просто: нужно только вызвать на свет ту силу жизни, которая бесчисленны-
ми ключами бьет в недрах человечества. Но если прав Достоевский, – а са-
мый факт существования его показывает, что, по крайней мере, до известной 
степени прав он, – то дело очень и очень не просто. В мертвых и бесплодных 
недрах человечества только чуть сочатся вялые струйки жизни, ничего из 
этих недр не вызовешь. Силу жизни человечеству предстоит еще добывать. 
А это – задача огромная и безмерно трудная» (2, с. 189). В.В. Вересаев под-
черкивает, что он находится только в начале пути как интерпретатор про-
блем «живой жизни» в творчестве писателей.

В.В. Вересаев в начале XX века исследует становление отечественной 
«философии жизни» в творчестве двух крупнейших художников слова вто-
рой половины XIX века. Критерий «отношение к жизни», положенный 
В.В. Вересаевым в основу изучения идей Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толсто-
го, особенно значим для нас. Работа «Живая жизнь», написанная в 1910–
1914 годах, обладает большим эвристическим потенциалом, предваряет 
такие исследования, как «Здоровое общество» (1970), «Анатомия челове-
ческой деструктивности» (1973) Э. Фромма. Понятие «жизненной силы», 
которое использует В.В. Вересаев, коррелирует с понятиями «энтелехии», 
«творческого порыва», «эквифиналитета» виталистических биологических 
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и философских концепций. Понятно, что гениальные художники Ф.М. До-
стоевский и Л.Н.  Толстой каждый своим путем идут к постижению «живой 
жизни» и форм ее существования. В.В. Вересаев показал, как формируется 
в произведениях философский слой текста, посвященный одной из наибо-
лее значимых в современном научном знании проблем – проблеме жизни и 
форм ее существования.
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С.Т. Баранов
Ставрополь

Наука в структуре культуры

Культура в своем самом широком значении сама по себе не существует. 
Культура – это характеризующая черта всего существовавшего и существу-
ющего в социальном бытии. Культура – показатель уровня и качества всех 
форм общественного сознания, всех видов общественного бытия. Культу-
ра – это саморазвивающаяся идея, раскрывающая смысл и ценность всего 
происходящего в мире, создающегося творческой энергией человека.

Культура охватывает все социальные явления и сущности. В ее составе 
все виды и способы бытия людей – это религия, мораль, искусство, наука, 
экономика, производство, право. Все элементы социального организма вза-
имодействуют между собой, определяя содержание культуры. В настоящее 
время огромное влияние на развитие содержания культуры, то есть уровень, 
качество, смысл социального бытия, оказывает взаимодействие науки со 
всеми формами общественного сознания. Для характеристики изменений, 
происходящих в бытие человека, очень важен анализ всех видов взаимодей-
ствий в плоскости ценностно-смысловых отношений.

Безусловно, бесспорны научные достижения, созданная на их осно-
ве техника коренным образом изменила образ жизни людей, трудно пред-
ставить современному человеку быт без современной бытовой техники, 
свободный досуг без телевизора и интернета, путешествия без самолетов, 
скоростных поездов; ученые и писатели забыли давно пишущую машинку; 
современный рабочий не помнит простые слесарные инструменты, он те-
перь – работник, управляющий с помощью компьютерных программ про-
изводственными процессами на своем рабочем месте. Вместе с тем, наряду 
с позитивными изменениями в социуме, перед современной цивилизацией 
внезапно встали серьезные экологические, демографические, антропологи-
ческие проблемы, реально угрожающие существованию человечества. Вы-
ясняется, что часть ответственности за это несет наука.

Одним из негативных последствий научно-технического прогресса яв-
ляется дегуманизация человека, достижения науки, техники сопровожда-
ются низкими темпами развития гуманитарной культуры. Многие ученые 
видят выход в формировании нового типа мировоззрения, который они на-
зывают научным, синергетическим. Синергетический тип научного миро-
воззрения основывается на идеях единства мира, эволюции, самоорганиза-
ции и системного подхода. Р.Г. Баранцев в своей монографии «Синергетика 
в современном естествознании» перечисляет признаки новой парадигмы в 
естествознании, философии и политике. В естествознании это междисци-
плинарность, комплексность, системность. В философии – синтез, всеедин-
ство, целостность. В политике – приоритет общечеловеческих ценностей, 
сотрудничество, экологический нравственный императив.

Культура как ценностно-смысловое содержание социального бытия вы-
полняет синтезирующую функцию, объединяя науку, искусство, нравствен-
ную идеологию в единое целое. А. Эйнштейн в свое время правильно заме-



тил, что религия, наука, искусство – ветви одного дерева. Синтезирующая 
роль культуры особенно важна в эпоху глубокой дифференциации науки, в 
результате которой появились тысячи самостоятельных научных отраслей. 
Стало актуальным единство естественнонаучного и гуманитарного знаний, 
на необходимости которого настаивала Елена Блаватская, особенно в сво-
ем главном труде «Тайная доктрина. Синтез религии, философии и науки». 
О единении всех знаний в рамках единой культуры говорил В.И. Вернад-
ский. Он писал: «Научное мировоззрение развивается в тесном общении 
и широком взаимодействии с другими сторонами духовной жизни челове-
чества. Отделение научного мировоззрения и науки от одновременно или 
ранее происходившей деятельности человека в области религии, филосо-
фии, общественной жизни или искусства невозможно. Все эти проявления 
человеческой жизни тесно сплетены между собою и могут быть разделены 
только в воображении» (1, с. 50).

Наука и техника, начавшие быстро развиваться после научной рево-
люции Нового времени, вызывали изменения в функциональном содержа-
нии всех видов деятельности человека. Медленно, но неуклонно менялся 
образ жизни человека, его представления о себе, о науке, об отношениях 
между наукой и обществом, между наукой и философией, наукой и религией 
и т.д. В современном социуме наука играет доминантную роль, однако она 
не перестает испытывать на себе воздействие религии, морали, искусства, 
философии, права. Эти взаимодействия в социокультурном пространстве 
при активном участии человека формируют новую цивилизацию не без 
определенных издержек, еще раз доказывая правоту философов о сложном, 
противоречивом характере развития человечества. В качестве прекрасного 
дополнения к диалектике ХХ век дал синергетику, которая конкретизирова-
ла идеи единства необходимости и случайности, субъективного и объектив-
ного, общего и единичного и т.д.

По мнению Фритьофа Капра, австрийского физика-теоретика, большин-
ство ученых даже в конце ХХ века продолжают придерживаться концепций 
устаревших мировоззрений, идей, которые не способны адекватно отражать 
современный глобализирующийся, быстро изменяющийся мир. Известный 
ученый-физик в своей научно-популярной книге «Паутина жизни. Новое на-
учное понимание живых систем» предпринимает попытку синтеза новейших 
достижений и открытий в физике, математике, биологии и социологии. «Мы 
столкнулись с целым рядом глобальных проблем. Биосфере и самой челове-
ческой жизни наносится такой урон, динамика которого очень скоро может 
стать необратимой. Мы располагаем достаточным количеством документов, 
подтверждающих уровень и значение этого урона» (2, с. 2). Ф. Капра клас-
сической парадигме противопоставляет новую парадигму, которая должна 
заменить классическую. Современная наука успешно освобождается от на-
следия позитивизма, эмпиризма и рационализма и вплотную подошла к ин-
теграции всего научного и не только научного знания. Ф. Капра повторяет 
идею синтеза всех знаний, высказанную Е. Блаватской более 100 лет назад, 
но на новом, более высоком теоретическом уровне.

Глобальные проблемы технократического общества нельзя, по Капре, 
осмыслить и решить по отдельности, так как они все взаимосвязаны и вза-
имозависимы. Необходима холистическая парадигма, которая позволит 
представлять мир в совокупности всех его составляющих. Современный 
оте чественный ученый В.В. Налимов также призывает к целостному виде-
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нию мира. «Наука давно перестала быть свободной и непринужденной де-
ятельностью. Она превратилась в систему, одно из названий которой науч-
но-технический прогресс. Освободиться от пут своей собственной одномер-
ной парадигмы, перестать быть системной, стать снова непринужденной, 
способной к существованию в содружестве со всеми другими аспектами 
многогранного по своей природе сознания человека – таким видится нам ее 
будущее, скрытое за завесой завтрашнего дня» (3, с. 32).

Взаимоотношения и взаимодействия науки и других форм бытия чело-
века в техногенном обществе стали сложными и противоречивыми. В на-
чале ХХ века Н. Бердяев заметил тенденцию развития сциентистских пред-
ставлений. Русский философ писал, что «в век маловерия, в век ослабления 
не только старой религиозной веры, но и гуманистической веры XIX века, 
единственной сильной верой современного цивилизованного человека 
остается вера в технику, в ее мощь и ее бесконечное развитие. Техника есть 
последняя любовь человека, и он готов изменить свой образ под влиянием 
предмета своей любви» (4, с. 147–148). Не все согласны с абсолютизацией 
роли науки, например В.В. Миронов в книге «Образы науки в современной 
культуре и философии» отвергает претензии науки на ведущее место в раз-
витии социума и в воздействии на культуру. Миронов считает, что бесконеч-
но многообразный мир нельзя познать только с позиций научного рацио-
нализма (5). Сторонников этой точки зрения довольно много, но никто не 
может четко назвать другие способы познания, которые были бы на уровне 
научного познания.

На самом деле возможности научного рационализма далеко не исчер-
паны, более того, ему предстоит проделать огромную работу по раскрытию 
тайн бытия, которых пока еще очень много. Перспективным направлени-
ем является продолжение изучения головного мозга человека, в котором, 
возможно, хранится бесконечное количество информации об окружающем 
мире. Прямым доказательством существования такой информации является 
наличие явления, получившего название «видение». Примеров много, мож-
но привести один, хорошо известный в России: видение будущих событий 
русского монаха Авеля. Часть ученых предполагает, что каждая элементар-
ная частица содержит информацию обо всей Вселенной. Когда наука найдет 
способ считки информации с частиц, клеток, это будет новая грандиозная 
научная революция.

В нашей научной и публистической литературе очень часто по вопросу 
о роли науки в обществе излагаются крайние, противоположные взгляды, 
которые именуются как сциентистские и антисциентистские. Если первые 
считают, что наука дает обществу добро и только добро, то вторые – при-
носит обществу зло и только зло. Сциентисты общественный прогресс ото-
ждествляют с научным и техническим прогрессом, который автоматически 
решает все социальные, глобальные проблемы. Наука и техника создают 
проблемы, они же независимо от человека через короткое время произ-
водят средства для решения возникших негативных последствий научно-
технического развития. Наука с помощью техники и технологий поведет 
человечество к достижению целей, определенных основателями теории 
коммунизма: человек – цель, а не средство; полное преодоление отчуждения 
в обществе; труд превращается в духовную  потребность; исчезновение клас-
сов и сословий и т.д. Авторы сциентистски ориентированных технократи-
ческих футурологических и социальных моделей общественного развития 
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оптимистично смотрят на будущее человечества в условиях стремительного 
движения научно-технических процессов.

Сциентистским концепциям противостоят мрачные антисциентист-
ские рассуждения, согласно которым наука неизбежно приводит к кризису 
культуры, то есть на 180 градусов разворачивает ценностно-смысловое на-
правление социума. Это означает рост бездуховности, выражаемый в дегу-
манизации отношений, падении нравов, разрушении эстетических чувств 
и потребностей человека, распространении атеизма. Научные открытия и 
создание на их основе различных технических средств – происки дьявола, 
решившего погубить разумную жизнь на планете Земля. Некоторые иссле-
дователи находят аргументы в мифологии, например, греко-римской. 

Бесспорно влияние развивающихся науки и техники на все социаль-
ные процессы и институты. Новейшие научные и технические достижения 
активно воздействуют на характер творчества современной гуманитарной 
науки. Развитие компьютерной техники и интернета изменяют коммуни-
кационное поле современной культуры, методы и средства гуманитарного 
исследования. Глобальная компьютеризация техногенного общества вызы-
вает изменения в формах и характере общения между людьми, способах по-
лучения информации. Человечество превращается в единую информацион-
ную систему. Это будет способствовать раскрытию творческого потенциала 
личности, осуществлению синтеза между гуманитарными и естественными 
науками, всеми видами творческой деятельности.
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С.Т. Баранов
Ставрополь

Гендерные отношения 
как конструкты культуры

Гендер – социокультурное явление, гендерные отношения – конструкты 
культуры определенной исторической эпохи. Под гендером понимаются не 
физические различия, а социально обусловленные маскулинность и фемин-
ность. «Имея многовековую историю, гендерные отношения испытывают 
сегодня постоянное воздействие СМИ, формирующих повседневную идео-
логию населения через создание и воспроизводство реальных представле-
ний о ролевых функциях мужчин и женщин в... обществе» (1, с. 263).

Известная американская феминистка Сэджвик Ив Кософски, рассма-
тривая соотношение понятий пол и гендер, видит их различие в том, что 
пол – это «хромосомный пол», из которого происходит социальное констру-
ирование гендера (2, c. 34). Гендер – результат социального производства, 
«воспроизводство мужской и женской идентичностей и форм поведения – 
личностей мужского и женского пола – в культурной системе» (там же). 
И.С. Кон определяет гендерную социализацию как процесс формирования 
мужской и женской идентичности в соответствии с принятыми в обществе 
культурными нормами.

Но понятие гендера не имеет абсолютного содержания, гендер – много-
гранное явление. Нельзя к его оценке подходить односторонне, преувели-
чивая какую-то одну сторону. Американский психолог А.Х. Маслоу считает, 
что понятия «мужское» и «женское» не отражают сущности тех явлений, 
которые они должны раскрывать. Более того, эти понятия вводят людей 
в заблуждение, так как во многих случаях качествами, которые считаются 
мужскими, обладают женщины, и наоборот, так называемыми женскими ка-
чествами обладают мужчины.

В современном быстро меняющемся мире утрачиваются четкие грани-
цы в сфере полоролевого взаимодействия, формирования гендерных сте-
реотипов. В этих обстоятельствах мы наблюдаем кризис гендерной иден-
тификации в российском обществе XXI века. Традиционные стереотипы 
мужественности и женственности оказываются в резком противоречии с 
новыми гендерными ролями и статусами, активно формирующие в послед-
нее время. Создаются новые образцы гендерной идентичности, которые в 
основном носят не имплицитный, а эксплицитный характер, направлены 
на деструкцию традиционных ценностей. Кризис гендерной идентичности 
не случайно прежде всего сказывается на женщине, поскольку она является 
менее защищенной в современном мире. Возникает вопрос, какими должны 
быть модели женственности и мужественности?

Для русского ученого А.И. Клизовского вопрос взаимоотношения по-
лов, их определения является трудноразрешимым: «В этом вопросе, как в 
фокусе, сосредоточены все другие вопросы, и около этого вопроса вертится 
вся жизнь человека, все его стремления и начинания» (3, с. 370).
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В современном обществе формально признается гендерное равенство, 
в действительности существует гендерная асимметрия в общесоциальных 
и семейных ролях. В сообществе формируется противоречивый набор ген-
дерных норм, стереотипов, правил поведения. Гендерная асимметрия – не-
равенство полов в социальном положении, неравенство шансов мужчин и 
женщин в различных социальных сферах, факты гендерного неравенства 
в процессе обучения, в повседневной жизни. До сих пор существует нера-
венство полов при приеме на работу, неравенство при оплате за одну и ту 
же работу мужчин и женщин. Работодатели считают, что женщина – менее 
надежный работник, поскольку ее жизнь связана с рождением детей, уходом 
за ними. Кроме того, снижают привлекательность женщины как работника 
льготы и гарантии, предоставляемые ей государством. Гендерную сегрега-
цию вызывают традиционные представления о существовании «мужских» и 
«женских» профессий.

Женщина в силу своих биологических особенностей в семейной жизни 
имеет более значительную нагрузку, чем мужчина. Это негативно сказыва-
ется на ее социальной мобильности. Возникают трудности при повышении 
квалификации, продвижении по службе. В результате снижается социаль-
ный статус женщины.

В процессе капитализации российского общества образовался класс так 
называемых предпринимателей, состоящий в основном из мужчин. Среди 
собственников и владельцев предприятий очень мало женщин. В результа-
те социально-экономических реформ мужская власть в России укрепилась и 
расширилась. Женщина рассматривается предпринимателями как недоста-
точно эффективная сила. Роль женщины ограничивается рамками семей-
ных отношений, возникает дилемма: или семья, узкое жизненное простран-
ство, или свобода от семейных отношений.

Понимание семейно-брачной сферы общественной жизни невозможно 
без учета особенностей явлений маскулинности и феминизма, основанных 
на общепринятых представлениях в данном обществе, в данное историче-
ское время. Фактор полового диформизма, по мнению исследователей по-
ловых (гендерных) различий, следует считать постоянной характеристи-
кой онтогенетической эволюции человека.

Отмечая ведущую роль социальных факторов в развитии гендерных 
отношений, нельзя забывать значение биологических факторов в становле-
нии особенностей взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Без-
условно, мужчины и женщины имеют биологические, физиологические, 
психологические особенности, накладывающие свой отпечаток на их по-
лоролевые функции. Мужчины значительно выше женщин, они физически 
намного сильнее женского пола, спортивные показатели по одним и тем же 
видам спорта несопоставимы, все войны имеют мужское лицо. 

Однако Н.М. Римашевская считает, «что миф о сильном мужчине и сла-
бой женщине нуждается в основательном пересмотре» (4, с. 267). Это за-
явление является обоснованным. Действительно, мужской организм более 
уязвим, менее биологически устойчив, у мужчин более слабый иммунитет, 
они более восприимчивы к любым инфекциям. Сила женщины, выражае-
мая в биологической устойчивости вида, необходима для воспроизводства 
здорового нового поколения.

Наблюдаются большие проблемы со здоровьем у мужчин трудоспособ-
ного возраста. Трудовая деятельность мужчин часто связана с вредным про-
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изводством и физически тяжелыми работами, выполнение которых пред-
писываются именно мужчинам в силу их физиологических особенностей. 
В тяжелых условиях находятся люди таких профессий, как шахтеры-уголь-
щики, работники железнодорожного транспорта, пожарные, водители, ра-
ботники горнорудных предприятий, военнослужащие.

Особый вред здоровью мужчин, вызывая множество профессиональ-
ных заболеваний, наносят такие факторы производственной деятельности, 
как промышленные аэрозоли, вибрации, шумы, физическое перенапряже-
ние. Работа авиадиспетчеров требует высокого уровня концентрации вни-
мания и ответственности. То же самое можно сказать о труде лоцманов-опе-
раторов и людях других аналогичных профессий.

Кроме факторов, наносящих значительных ущерб организму мужчины, 
к счастью, есть другие факторы, которые снижают риск здоровью. К ним от-
носятся, прежде всего, семейные факторы. Медики расценивают семью как 
основу социального и экономического благополучия и источник защиты от 
стрессов. Неженатые мужчины, холостяки более склонны к деструктивным 
действиям в повседневной жизни. Не случайно в социально-гигиеническом 
аспекте мужчина, не состоящий в браке, рассматривается как потенциально 
склонный к болезням. Развитие инфаркта миокарда, например, часто на-
блюдается у мужчин-холостяков. Семейная жизнь в целом способствует со-
хранению здоровья мужчины.

Высокий риск для мужского здоровья определяется образом жизни. 
Традиционная маскулинная идеология оправдывает нездоровый образ 
жизни или равнодушна к нему. И.С. Кон считает чрезвычайно вредной де-
монстрацию маскулинности в «деструктивной форме – в бесшабашной уда-
ли, пьянстве, драках и т.д.» (5, с. 563).

В качестве фактора риска для здоровья мужчин рассматриваются в на-
учной и публистической литературе неправильное питание и ожирение. 
Пристрастие некоторых мужчин к жирной и острой пище в большом коли-
честве представляет серьезную опасность для здоровья и жизни. Проблемы 
мужского здоровья в России связаны и с несвоевременным обращением за 
медицинской помощью. О.В. Бойко, говоря о здоровье российских мужчин, 
пишет, что для них характерно «не замечать болезнь, работать без отдыха, 
не соблюдать правила гигиены тела и ума, не жаловаться, не обращаться к 
врачам по «пустякам» (6, с. 132). 

Составными частями гендерных отношений является сексуальность и 
любовь как ее нравственно-эстетическая форма проявления. Секс – важней-
ший компонент в механизме функционирования и развития социального 
и индивидуального бытия. Отдельным вопросом стоит вопрос о соотноше-
нии: мужчина и секс; женщина и секс. Наиболее сексуальной, по мнению не-
которых исследователей, является женщина, это объясняется ее физиоло-
гическими особенностями, красотой тела. Пропорции женского тела более 
совершенны, чем мужского. Возможно, это связано с привилегированным 
положением женщины на всех исторических этапах развития общества. 
Она была освобождена от тяжелых физических нагрузок, на ее плечах не 
лежал большой груз общественной ответственности, на ней всегда было со-
средоточено мужское внимание. Эти и другие обстоятельства способствова-
ли быстрому совершенствованию женской внешности.

По мнению французских постмодернистов, сексуальность в западной 
культуре XX века заняла привилегированное положение по отношению к 
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истине, знанию, морали. Это в последней четверти ХХ века становится для 
многих исследователей социальной жизни аксиомой. «Язык сексуальности 
не только пересекается с другими нам известными языками и отношениями, 
но и трансформирует их» (2, с. 10).

Сэджвик Ив Кософски пишет, что человечество в вопросах сексуально-
сти перестало молчать: «Молчание в отношении к теме закрытости облада-
ет той же четкостью смысла и перформативностью, что и речь...» (2, с. 12). 
Сквозь умолчание прорывается язык сексуальности, которого городское 
образованное сословие раньше стыдилось. Бесстыдство западной культуры 
движется по России, заполняет эстрадные площадки, театры, СМИ, форми-
рует новое общественное и индивидуальное сознание. Негативные стороны 
обыденной, приватной жизни захлестывают городскую культуру, которая 
формировалась тысячелетиями. «Оригинальность» беспринципной новой 
жизни вызвала заинтересованность стоящих у власти людей.

Западноевропейская постмодернистская философия оказалась на греб-
не новой волны, стала рупором сомнительной культуры. В этой культуре 
нет места для позитивной идеологии, религиозных ценностей. Главная цен-
ность – деньги, а все остальное относительно, временно. Свобода мысли, 
свобода действий, свобода выбора: быть алкоголиком, наркоманом, геем, 
лесбиянкой – это мое личное дело, моя жизнь, куда общество не имеет права 
вмешиваться. 

Плюрализм, толерантность, индивидуализм и анархия стали благодат-
ной основой для демонстраций нетрадиционной сексуальной «культуры». 
События, которые произошли в 1969 году в Нью Йорке под названием 
«Стоун волл», стали историческими. Тогда возник массовый протест против 
полицейских в защиту владельцев бара для геев. Июнь 1969 года стал нача-
лом возникновения так называемого гомосексуального освободительного 
движения. Публичные выступления геев и лесбиянок в западной литературе 
получило название «выход из чулана».

Женщины негетеросексуальной ориентации – это лесбиянки и бисексу-
алки, имеющие опыт устойчивых интимных отношений с другими женщи-
нами. Большинство женщин данной сексуальной ориентации не стремятся 
открыто признать свою идентичность как представителя ЛГБТ-сообщества. 
Но активистки участвуют в гей-парадах, добиваясь от власти и общественно-
сти лояльного отношения к ним. Каминаут в России – открытое заявление 
о своем существовании и требование признания равных прав со всем насе-
лением – дело очень непростое. О. Парфенова, исследователь каминаута, 
пишет следующее: «В российском обществе полный каминаут представляет 
собой редкое явление в силу высокого уровня гомофобии, который угрожа-
ет жизни и безопасности людей с нетрадиционной ориентацией» (7, с. 299).

С большим трудом, очень медленно в России все-таки происходит ли-
берализация нетрадиционной сексуальности. В 1993 году была отменена 
121 статья Уголовного кодекса, предусматривавшая уголовное наказание за 
мужеложество. В советский период около 1000 мужчин были осуждены и от-
правлены в места лишения свободы по этой статье. Лесбиянок не подверга-
ли уголовному преследованию, но если они афишировали свою сексуальную 
ориентацию, их могли отправить на «лечение» в психиатрическую больни-
цу. После отмены 121 статьи постепенно происходит декриминализация 
гомосексуальности и либерализация отношения к секс-меньшинствам. В ре-
зультате в России стремительно распространяется западная гей-культура.
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Биологические различия являются лишь предпосылкой существования 
гендерных различий (поло-ролевых функций). По мнению большинства 
ученых, «объяснение многих гендерных различий следует искать не в гармо-
нах и хромосомах, а в социальных нормах, приписывающих нам различные 
типы поведения, аттитюды и интересы в соответствии с биологическим 
полом» (8, с. 31).
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Е.Е. Лебедева
Ставрополь

Единство «двух уклонов языка» 
в текстах антроподицеи П.А. Флоренского
под знаком стиля барокко

Тексты антроподицеи П.А. Флоренского (к ним, в первую очередь, от-
носится работа «У водоразделов мысли», 1917–1922), созданные при по-
мощи антиномического исследовательского метода, представляют собой 
интеграцию «двух языковых уклонов». Этот принцип обоснован П.А. Фло-
ренским в статьях «Антиномия языка», «Термин»: «Язык антиномичен, — пи-
шет П.А. Флоренский. — Ему присущи два взаимоисключающие уклона, два 
противоположные стремления. Однако эти две живущие в нем души — не 
просто две, а — пара, пребывающая в сопряжении, сизигия, они, своим про-
тиворечием, язык осуществляют; вне их — нет и языка» (9, с. 187). Философ 
развивает эту мысль в статье «Термин»: «Тем и другим должно быть это сло-
во зараз: столь же гибким, как и твердым, столь же индивидуальным, как и 
универсальным, столь же мгновенно-возникающим, как и навеки определен-
ным исторически, столь же моим произволом, как и грозно стоящею надо 
мною принудительностью» (там же, с. 201).

Теория антиномии языка и двух взаимодействующих «уклонов» находит 
воплощение не только в процессе исследований языка, но и применяется 
П.А. Флоренским в практике написания собственных сочинений. Они скла-
дываются из соединения противоположных тенденций речи: сухой речи 
Флоренского-ученого и образной речи Флоренского-философа – и представ-
ляются особым гармонически сложенным текстовым явлением. Вербальное 
исследование П.А. Флоренским объектов мира происходит в пределе этих 
«двух уклонов языка», что приводит текст к особому стилю, коррелирующе-
му со стилем барокко.

Стиль «барокко» в культуре – явление особое. По мнению Д.С. Лихачёва, 
«барокко был первым большим стилем, наиболее явно проявившимся в древ-
нерусской литературе и качественно повлиявшим на ее уровень» (5, с. 211). 
Возникновение в русской литературе стиля барокко обычно связывают с 
творчеством Симеона Полоцкого. Проникнув в Россию из Европы через 
Польшу и Украину, на русской почве барокко приобрело своеобразные на-
циональные черты и иное значение. «Русское барокко парадно, торжествен-
но, динамично. Отличается витиеватостью, «плетением словес», любовью 
к контрастам. Барокко в России более жизнерадостно и декоративно, чем 
на Западе. Для произведений барочного стиля весьма важен «драгоценный 
оклад формы» (там же, с. 188). Вместе с барокко в литературу входит автор-
ское начало и его самосознание. Черты стиля барокко реализуются в лите-
ратурном творчестве циклично, барочные тенденции переживают века, во-
зобновляясь в творчестве писателей-авангардистов, постмодернистов и т.п. 

В тексте антроподицеи П.А. Флоренский сформулировал понятие об 
оригинальном стиле мышления: «Стиль мышления – совокупность относи-
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тельно устойчивых и стандартных представлений и исходных фундаменталь-
ных понятий, влияющих на творческую деятельность худож ника» (12, с. 24). 
«Высшее достижение художника – достижение собственного стиля мышле-
ния, художественного стиля, стиля письма», – пишут К.Э. Штайн и Д.И. Пе-
тренко (там же, с. 15). Исследователи, занимающиеся изучением канонов 
данного стиля и выделением его характерных черт, определяют целый ряд 
стандартов барокко. Важнейшим из них является антитетичность авторско-
го мировоззрения, отраженная в барочном произведении. Этот стандарт 
ключевой, определяющий и обусловливающий весь набор признаков стиля. 
Антитетичное мировоззрение свойственно П.А. Флоренскому и отражается 
в текстах его антроподицеи. Понятие «антиномия» и идеи об антиномич-
ном устройстве мира и языка насквозь пронизывают лингвофилософский 
цикл «У водоразделов мысли». 

В работе «Лермонтов и барокко» используется характеристика, вполне 
применимая к работам П.А. Флоренского: в барочном тексте проявляются 
«аффективность и рациональность; реализм и мистицизм, способность при-
стально рассматривать и анализировать собственные образы и описывать 
их; важно и отмеченное «сопряжение образов» (там же, с. 15). Лингвофи-
лософские идеи русского философа в тексте антроподицеи находят выра-
жение в антиномичном мышлении, благодаря чему пространственная и 
временная бесконечность мира соединяются с ощущением конкретной дей-
ствительности. Данный подход потребовал такого построения текста, когда 
то или иное явление изучается философом «в пределе его» (9, с. 187), на 
основании взаимоисключающих начал, что позволяет достичь всесторон-
ности и полноты описания явлений. «Стандарты большого стиля барокко 
ценны и оригинальны именно соединением противоположных начал и тен-
денций», – как писал А.А. Морозов (7, с. 120).

Антитетическое мировоззрение П.А. Флоренского реализуется в тексте 
антроподицеи, обогащая его детализмом, аналитизмом, метафоричностью, 
осознанной языковой ориентированностью, риторичностью, патетично-
стью. Все это характерно для текстов П.А. Флоренского. Например: «Итак, 
слово есть высшее проявление жизнедеятельности целого человека, синтез 
всех его деятельностей и реакций, разряд повышавшейся уровнем внутрен-
ней жизни, выявленный аффект; первоначально же, когда словом владели 
хуже, а внутренняя жизнь с большим напором прорывала более тонкий слой 
повседневного сознания или когда люди ближе были к истокам райской 
сплошной экстатичности, тогда слово, по признанию новейших лингви-
стов, не говорилось, а вырывалось из переполненной сверхсознательными 
переживаниями груди, было всецело творческим словом, вторгающимся 
экстатически в мир» (9, с. 247). Смысловой центр в приведенном фрагмен-
те формируется вокруг понятия «слово» и его лингвистического описания 
с применением образной терминологии. 

Среди языковых особенностей стиля барокко, проявляющихся в тексте 
антроподицеи, следует назвать метафизичность языка автора. «Метафизи-
ческий язык – это язык психологических наблюдений и интеллектуальных 
рассуждений, язык мыслей, заметок и афоризмов» (1, с. 91). Речь П.А. Фло-
ренского характеризуется метафизическими чертами, в ней соединяются 
начала философии, науки, искусства. Ж. Делёзу и Ф. Гваттари принадлежит 
мнение о взаимодействии философии, науки и искусства – различных спо-
собов познания действительности: философия изучает события с помощью 
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концептов, искусство «воздвигает памятники» с помощью ощущений, наука 
констатирует состояние вещей с помощью функций. Между этими понятия-
ми может образоваться плотная ткань соответствий (4, с. 212). В барочном 
тексте антроподицеи П.А. Флоренского исследуются соотношения между 
именем и химическим элементом, телом, вещью, идеей.

Элементы стиля барокко играют важную роль в создании формы текста. 
О категории формы в статье «Пути и средоточия» пишет сам П.А. Флорен-
ский: «…вся современная мысль, как общая, так и специальная – в психо-
логии, биологии, физике, и математике, не говоря уж о науках словесных 
и исторических, явно устанавливается в направлении к форме, как творче-
скому началу реальности… Около этой категории формы, как средоточия, 
и обращается изложение настоящей книги» (9, с. 21). Вспомним, что одна 
из главных идей  барокко – «движение: человек – путник, жизнь – дорога, 
странствие» (12, с. 36). Текст антроподицеи П.А. Флоренского отображает 
прохождение сложного пути в поиске истины.

В тексте антроподицеи П.А. Флоренского особое место занимает статья 
«Пути и средоточия», имеющая авторский подзаголовок «Вместо предисло-
вия». Данная статья обретает первостепенную значимость в процессе анали-
за и интерпретации всего цикла «У водоразделов мысли», так как является 
метапоэтической. Напомним, что «метапоэтика — это поэтика по данным 
метапоэтического текста, или код автора, имплицированный или экспли-
цированный в текстах о художественных текстах, «сильная» гетерогенная 
система систем, включающая частные метапоэтики, характеризующаяся ан-
тиномичным соотношением научных, философских и художественных по-
сылок; объект ее исследования — словесное творчество, конкретная цель — 
работа над материалом, языком, выявление приемов, раскрытие тайны ма-
стерства; характеризуется объективностью, достоверностью, представляет 
собой сложную, исторически развивающуюся систему, являющуюся откры-
той, нелинейной, динамичной, постоянно взаимодействующей с разными 
областями знания. Одна из основных ее черт — энциклопедизм как прояв-
ление энциклопедизма личности художника, создающего плотный сущност-
ный воображаемый мир в своих произведениях» (10, с. 35). 

Предисловие П.А. Флоренского может служить ориентиром при даль-
нейшем изучении всего его творчества. Как человек научного, энциклопе-
дического склада мышления, он стремится к диалогу с читателем, к нахож-
дению общего с ним пути восхождения к истине на основе «смысловых уда-
рений», которые намечает П.А. Флоренский: «Не содержание книги скажет 
нам ее написавший, а наметит смысловые ударения и тем проявит более 
отчетливо ритмику ее формообразующей схемы. На этот-то вопрос о своем 
писательском самоощущении считает полезным ответить и писавший о во-
дораздельных областях мысли» (9, с. 14).

Характерной чертой антроподицеи П.А. Флоренского является наличие 
разветвленной системы ссылок и комментариев, которая позволяет опреде-
лить текст автора как «гипертекст дополнительности» (11, с. 34). Структура 
комментариев сложная, многоуровневая, что также позволяет отнести текст 
цикла «У водоразделов мысли» к текстам барокко. С этим согласен современ-
ный ученый В.И. Пискунов, причисливший П.А. Флоренского, как и А. Бе-
лого, к «мыслителям эпохи барокко и необарокко», найдя у этого «культур-
философа XX столетия» черты данных стилей, из которых важнейшая – сим-
волизм» (цит. по: 2, с. 322). Комментарии в статьях философа разнообразны 
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по характеру излагаемой в них информации. Их анализ позволяет выделить 
следующие типы информации: духовно-нравственную, историко-этимологи-
ческую, биографическую и т.д. При исследовании текста цикла «У водораз-
делов мысли» обнаруживается большое количество исторических экскурсов 
в комментариях, а также ссылок на работы ученых и философов предыдущих 
времен, вплоть до глубокой древности. П.А. Флоренский обращается к опыту 
многих предшественников, начиная от Платона и Аристотеля и заканчивая 
Пуанкаре, Юргенсом, Лотце, Кантором, Бугаевым и т.д. Так автор реализует 
принцип преемственности и научности в тексте.

Рассматривая особенности построения текстов цикла «У водоразделов 
мысли», отметим присутствие в них переходов от текста прозаического к 
поэтическому, что находит подтверждение уже в предисловии. Например: 

«Это – мысленных, мыслительных 
…струй кипенье,
И колыбельное их пенье, 
И шумный из земли исход, – 
Мысль в ее рождении, обладающая тут наибольшей кипучестью, но не 

пробившая еще себе определенного русла» (9, с. 15). 
Принцип следования «двум уклонам языка», стремление описать мир 

«в пределе его» приводят философа к использованию в пределах одной 
статьи всех регистров речи. Например, в следующем фрагменте философ 
использует для описания пространства храма поэтический язык: «Солнце, 
нисходя в свои брачные покои, звучит неизъяснимо торжественной хвалою. 
И звездные лучи, сталкиваясь в мировых пространствах, звенят, как ломаю-
щийся ноябрьский ледок. И молчание храма, древнего наслуженного храма, 
пропитано осевшими на стенах песнопениями. Все звучит и ответно просит 
об ответном звуке. Но ответный звук набухает в груди, вздымается грудь от 
прилива встречного тока, но не может воплотиться он в слово, и «неизречен-
ные глаголы бьются крылами о стены тюрьмы своей» (там же, с. 146). Далее 
в этой же статье при анализе идей футуристов П.А. Флоренский переходит к 
сухой, логической научной речи: «Мне думается, их творчество может быть 
распределено по четырем разрядам в возрастающей степени новизны. Пер-
вый разряд – это образование слов, заменяющих собою более громоздкие 
выражения, но построенных аналогично уже существующим формам дру-
гих слов; таковы: «осупружиться», «окалошиться», «офрачиться», «огнезде-
шиться», «поверхностноскользкие», «дерзобезумие» и т.д.» (там же, с. 158). 
«Смешение языков» – свойство текстов стиля барокко.

Характерной чертой текстов антроподицеи П.А. Флоренского, кото-
рая также позволяет говорить об их барочности, является скульптурность, 
зримая и осязаемая ощутимость описываемого. Такой эффект достигается 
автором благодаря следованию принципу синтетического изображения ис-
следуемых феноменов. Философ дает синтетическое представление катего-
рий «язык», «слово», «имя» в текстах цикла «У водоразделов мысли», что 
становится возможным во многом благодаря метафоре, которая позволяет 
выразить абстрактное через вещественное и т.д.

В силу своей синтетической интегративной природы в текстах стиля 
барокко содержится момент соединения прошлого и будущего. В барочных 
произведениях всегда присутствует идея одновременной обращенности в 
прошлое и устремленности в будущее, в вечность. В метапоэтической статье 
«Пути и средоточия» П.А. Флоренский прямо говорит об ориентированно-
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сти текста книги на будущее: «…все эти средоточия настоящей книги – раз-
ное, но все – об одном, и одно это есть та твердая почва, без которой ни 
шагу не сделает мысль ближайшего за нами будущего» (9, с. 21). Оканчива-
ется статья прогностическим посылом философа: «От этих водоразделов, 
идеи целого, формы, творчества, жизни, – потечет мысль в новый эон 
истории» (там же). Рассуждая в целом о вневременных категориях: «наука», 
«философия», «язык», «слово», «имя», – философ ориентируется на их по-
стоянное, вневременное присутствие в пространстве мировой мысли. 

Исследования Ж. Делёзом формальных канонов барокко приводят его 
к выделению концептуальных черт данного стиля: ткани, складки и фак-
туры. Важно отметить обращение П.А. Флоренского к понятию «ткань». 
В статье «Пути и средоточия» философ неоднократно употребляет слово-
сочетания «ткань текста», «ткань словесного целого», «мысленная ткань». 
Философ развивает данный образ, что позволяет ему представить фактуру, 
рельефность своего словесного полотна. «Строение такой мыслительной 
ткани – не линейное, не цепью, а сетчатое, – пишет философ, – с бесчис-
ленными узлами отдельных мыслей попарно. Так что из любой исходной 
точки этой сети, совершив тот или иной круговой обход и захватив на пути 
любую комбинацию из числа прочих мыслей, притом в любой или почти 
любой последовательности, мы возвращаемся к ней же» (там же, с. 15). Да-
лее П.А. Флоренский называет свой способ построения текста «круглым 
изложением мысли», которым он руководствуется в своем философском 
творчестве. Такое «круглое изложение мыслей» и позволяет «сделать саму 
ткань и крепкою, и гибкою, столь же неразрывною, сколько и приспосо-
бляющеюся к каждому частному требованию, к каждому индивидуальному 
строю ума» (там же). Таким образом, понятия «ткань текста» и «круглое 
мышление» являются органичными и взаимообусловленными в исследо-
вательском методе автора. Они объясняют закономерность следования 
П.А. Флоренским принципу «двух уклонов языка» и отражают барочные 
тенденции текста антроподицеи.

Для барокко характерна антиномия частей и целого, сложная уравнове-
шенность динамических композиций. «Познание в барокко является столь 
же складчатым, как и познаваемое. Последовательность определений и бо-
лее сложных складок создает такой синтаксис, который переводит их в ощу-
щения. Все это позволяет устанавливать телесный контакт между текстом и 
читателем» (4, с. 236). Термины в тексте П.А. Флоренского динамичны, на-
пример, «имя сделалось глазом бури, воронкою водоворота, возбуждающим 
вихревые движения в обществе, лишь только приходится иметь дело ему с 
этим именем» (8, с. 63), «имя» представляется «как общая вершина, верти-
каль многих подъемов и спусков» (там же, с. 64).

Фактура – совокупность стилевых признаков, обладающих хорошо вы-
раженной характерностью. Известно, что П.А. Флоренский уделял фактур-
ности большое внимание. Его работа снабжена авторскими выделениями и 
изменениями шрифта, особым специфическим графическим оформлением 
текста. Например, «в современной логистике понятна и использована эта 
взаимообратимость двух моментов языка: одни и те же буквы в формулах 
символической логики не означают ни только понятий, ни только сужде-
ний, или, как принято их теперь называть, по примеру англичан, – предло-
жений; точнее сказать, буквы в этих формулах означают и понятия и предло-
жения зараз, так что алгебра логики «допускает <...> две различных, почти 
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параллельных интерпретации, в зависимости от того, выражают ли буквы 
понятия, или предложения» (9, с. 187).

Подводя итог сказанному выше, напомним что «для барокко характер-
ны этимологические штудии, внимание к слову, работа над ним, синестезия, 
установка на синтез искусств, музыкальный язык, обнажение смысла, уста-
новка на активизацию значения слов, на ценность отдельного слова, опору 
на слово, а не смысл фразы, диалогичность, акцент на сознание восприни-
мающего, риторические установки, главный закон барокко – антитеза. Цен-
ностные смыслы текста собирает вокруг себя также метафорическое поле, 
присутствующее в барочном произведении» (6, с. 115). 

Все названные свойства стиля барокко находят отображение в текстах 
антроподицеи П. А. Флоренского, и особенно в лингвофилософской его ча-
сти – цикле «У водоразделов мысли», где реализуются возможности изобра-
жения сложности и многообразия мира. 
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Ставрополь

Терминологичность как значимая черта 
«монументального уклона языка»
в тексте антроподицеи П.А. Флоренского

Вся творческая деятельность ученого, по отношению к факту, 
исчерпывается речью, которою он его выражает.
А. Пуанкарэ 

П.А. Флоренский – важнейшая фигура в истории русской философии, 
метафизики и лингвистики. В его работах, и особенно в текстах цикла 
«У водоразделов мысли» антроподицеи, дается оригинальная концепция 
осмысления языка и духовного пространства. С лингвистической точки 
зрения, П.А. Флоренского следует рассматривать как прямого продолжате-
ля учений В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни. Главным законом, который 
обес печивает жизненность языка, вслед за В. фон Гумбольдтом и А.А. По-
тебней П.А. Флоренский называет закон антиномии. В своих лингвофи-
лософских работах ученый актуализирует главную языковую антиномию, 
противопоставление двух начал в языке и слове: «живого» и «мертвого». 
Эта оппозиция развивается русским философом и преобразуется в идею о 
«двух уклонах языка: монументальном и индивидуальном». «Индивидуаль-
ный уклон языка» связан с творческим началом. «Монументальный уклон 
языка» выражает схематизм, логичность, фундаментальность и рассудоч-
ность науки. «Два уклона языка», определяющие собой творческое, инди-
видуальное и твердое, монументальное начала в языке, представляют собой 
пару, постоянно пребывающую в отношениях взаимодополнительности. 
Их равновесное присутствие – залог полноценного существования языка, 
его крепости и жизненности. Теоретизируя идею «о двух уклонах языка» в 
своем творчестве, философ с этих же позиций подходит к практике созда-
ния текстов антроподицеи. 

Заметной чертой «монументального уклона языка» в теории и практи-
ке П.А. Флоренского становится терминонологичность понятий, которая 
пронизывает многочисленные тексты антроподицеи, и в особенности цикл 
«У водоразделов мысли». 

Теоретически наиболее полно и обстоятельно представление о слове-
термине П.А. Флоренский излагает в главе «Термин» раздела «Мысль и язык». 
В ней автор утверждает, что познавательное значение науки определяется в 
первую очередь в ее терминологии. Обоснование П.А. Флоренским необхо-
димости обращения к термину и терминологизации понятий содержится в 
его метапоэтическом приложении к главе «Термин». Так, научную речь автор 
представляет как «выкованное из повседневного языка орудие, при помощи 
которого овладеваем мы предметом познания» (3, с. 207). «Суть науки – в по-
строении или, точнее, в устроении терминологии». «Всякая наука, – пишет 
он, – система терминов. Слово ходячее и неопределенное, выковать в удач-
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ный термин – это и значит решить поставленную проблему» (там же). Терми-
нология лежит в основе всего процесса познания мира человеком, то есть в 
процессе научного мышления: «Всякая наука – система терминов. Поэтому 
жизнь терминов – и есть история науки, все равно какой, естествознания ли, 
юриспруденции или математики» (там же, с. 207). «Не ищите в науке ничего 
кроме терминов, данных в их соотношениях: все содержание науки, как та-
ковой, сводится именно к терминам в их связях, которые первично даются 
определениями терминов», – заключает мыслитель (там же). 

Согласно мнениям философа, «слово» и «термин» – практически иден-
тичные понятия. Слово «идеального предела», синтетическое, инвариант-
ное, равно пониманию термина в логистике. Слово у П.А. Флоренского вы-
ражается и математически как «относительный максимум при вершинной 
стоянке мысли» (там же, с. 185). Несмотря на «закоснелость» и «мертвен-
ность» науки, ее границы не полностью изолированы от философии, диа-
лектической мысли, постоянного диалога с реальностью. Именно термин – 
зрелое, синтетическое слово – представляет собой синтез этого постоянно 
движущегося опыта и взаимопроникновения «двух уклонов языка». «Будучи 
неподвижным, он в то же время несет в себе результат пройденного пути по-
знания, а также, в определенном смысле, есть сам путь, со всеми частными 
точками зрения и индивидуальными способами мышления, множество кото-
рых нашло наиболее совершенное выражение в нем. Зрелое слово представ-
ляет собой остановку живого движения мысли, но, останавливаясь, движе-
ние не прекращается в абсолютном смысле, а «собирается», «уплотняется», 
«сгущается», «кристаллизуется» в слове, и, таким образом, сохраняется в но-
вой форме, став диалектическим круговым движением внутри слова, между 
его различными аспектами, между целым и частями его» (2, с. 198). Обосно-
вание близкой связи слова и термина необходимо П.А. Флоренскому с точки 
зрения общего метафизического подхода к исследованию языка, в котором 
все духовное пространство, включая науку, описывается средствами языка. 
Слово-термин при этом выступает как средство деятельности языка. По мет-
кому замечанию П.А. Флоренского, «терминология – орудие, посредством 
которого делается точное наименование» (3, с. 340).

Будучи ученым-энциклопедистом, П.А. Флоренский строит свою систе-
му размышлений о термине, руководствуясь не только личным опытом и ин-
туицией. В качестве доказательства значимости проблемы термина для на-
учного языка он привлекает выводы многих ученых и философов. Назовем 
их: В. Уэвелль, Дж. Стенли, Г. Лотце, В. фон Гумбольдт, Г. Кантор, Л. Кутюра, 
Д.С. Миль, А. Пуанкарэ, А. Бергсон. Своей обязанностью П.А. Флоренский 
считал обращение к истории, этимологии и семантике лексемы «термин». 
Так, в статье «Термин» появляются имена Эвклида, Аристотеля, Плутарха, 
Дионисия, Цицерона, Тибулла, а о происхождении «термина» узнаем, что 
terminus, I или termen, inis, или termo, inis происходят от корня ter, означа-
ющего «перешагивать, достигать цели, которая по ту сторону». Тerminus – 
«граница» в переводе с греческого и латинского. В греческом языке семан-
тика слова близка к понятиям «определение», «объяснение». В современные 
науки слово перешло из философии, а туда проникло из религии.

Активное использование данного языкового «орудия» происходит при 
построении лингвофилософской теории П.А. Флоренскоого в тексте антро-
подицеи. Процесс терминологизации понятий отражает стремление учено-
го уточнить, «выкристаллизовать» свою мысль и проявляется во введении в 
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текст научных терминов разного рода: междисциплинарных, специальных, 
философских, религиозных. 

В цикле «У водоразделов мысли» П.А. Флоренского существенно коли-
чество слов-терминов, используемых для описания лингвистических кате-
горий: «язык», «слово», «имя». Это термины из разных областей знания, ин-
тегрированные для определения одного понятия. Приведем примеры тер-
минологизированной лексики: сизигия (об антиномии), диссоциация (о языке), 
полярно-сопряженная (об антиномии), взаимная напряженность (о языке), 
равновесие (о языке), выкристаллизовывается (об антиномии), ядро (о слове), 
предельная достигнутость (о слове), газообразная среда духо-явлений (о слове), 
синтетичность (слово), инвариантность (слова), синергия (о слове), модусы 
(о философии и науке), точка пространства (об имени), фокус мысли (об име-
ни), субстанция (об имени), апперципирование объекта путем ометы (об имени) 
и филогенез и онтогенез (о слове) т.п. Большое количество терминов, опреде-
ляющих лингвистические категории, демонстрируют их метафизические 
свойства и связаны с разными отраслями естественных, точных и гумани-
тарных наук. В тексте органично объединяются термины физики, химии, 
математики, биологии, психологии и т.д. Рассмотрим значение и происхож-
дение встречающихся в тексте ученого терминов «диссоциация» и «синер-
гия». «Диссоциация (от лат. dissociation разъединение) – 1) в химии – распад 
частицы на несколько более простых частиц; 2) в психологии – нарушение 
связности психических процессов» (1, с. 200). «Синергия, синергитизм 
(от гр. sinergia – совместное действие) – вариант реакции организма на ком-
бинированное воздействие двух или нескольких лекарственных веществ, 
характеризующийся тем, что совокупное действие лекарств превышает дей-
ствие, оказываемое каждым лекарством в отдельности» (там же, с. 569). 

Устройство текстов антроподицеи подразумевает наличие многочис-
ленных фрагментов, где авторская речь буквально выткана из терминов. 
Например: «Не только магнетизм и электричество, но и все явления обна-
руживают полярное раздвоение на две сопряженных и противоположно 
устремленных силы» (2, с. 461), – пишет автор, рассуждая о законе золо-
того сечения. «Технические продукты, как, например, зрительная труба, 
фортепиано, орган, представляют собой несовершенные органопроек-
ции глаза, уха, горла, а глаз, ухо, горло – их органические первообразы» 
(там же, с. 407), – по заключению философа в статье «Органопроекция». 
«Лингвисты стремятся, в духе эволюционизма, приравнять филогенезис 
слова к его онтогенезису, но с этим уравнением надо быть, по меньшей мере, 
осторожным» (там же, с. 209), – предупреждает автор в статье «Термин». 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает термин «пневматосфе-
ра», созданный самим Флоренским и употребленный впервые им в пись-
ме В.И. Вернадскому в 1929 году. Вдохновленный концепцией биосферы 
В.И. Вернадского, философ пишет: «С своей же стороны хочу высказать 
мысль, нуждающуюся в конкретном обосновании и представляющую скорее 
эвристическое начало. Это именно мысль о существовании в биосфере или, 
может быть, на биосфере того, что можно было бы назвать пневматосфе-
рой, т.е. о существовании особой части вещества, вовлеченной в круговорот 
культуры или, точнее, круговорот духа… есть много данных, правда еще не 
достаточно оформленных, намекающих на особую стойкость вещественных 
образований, проработанных духом, например предметов искусства. Это за-
ставляет подозревать и существование соответственной особой сферы ве-
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щества в космосе» (там же, с. 451). Использованный в письме, которое было 
опубликовано лишь в 1984 году, данный термин сразу вошёл в научный и 
философский лексикон, став синонимом термина «ноосфера».

Таким образом, терминологичность понятий в текстах антроподицеи 
является признаком П.А. Флоренского как ученого-энциклопедиста. Следуя 
«монументальному уклону языка», автор стремится изложить сложную ме-
тафизическую систему взглядов, потому он движется в направлении поиска 
наиболее точного и объективного элемента языка, который будет служить 
реализации конкретной объяснительно-определительной цели. Таковым, 
как мы убедились, становится «предельное» слово – термин. Активно упо-
требляя термины и даже создавая новые, П.А. Флоренский показывает их 
синтетические возможности в деле описательности и прогнозирует возмож-
ности будущего развития научного мышления в направлении интеграции и 
цельности знания.
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Часть IV. Метапоэтика

В.П. Ходус
Ставрополь

К вопросу о метапоэтике 
драматического текста А.П. Чехова 
и ее энциклопедическом характере

Метапоэтика драматического текста А.П. Чехова носит дискурсивный 
характер, так как основывается на различных речевых жанрах: статьях, ме-
тапоэтических данных прозаических и драматических произведений, замет-
ках, письмах, дневниках. Метапоэтический дискурс А.П. Чехова относится 
к двум макросемиотикам: «мира слов» и «мира природы», или обыденного 
мира. Эти два мира находятся в состоянии взаимного отображения. Ма-
кросемиотика «мира природы» представляет реальную жизнь художника, 
в большей степени обыденную реальность. Макросемиотика «мира слов» – 
это разные типы высказываний, связанных с творчеством и художествен-
ным процессом, в частности драматическим текстом в широком смысле, 
так как текст является реализацией текущей речевой реальности. В текстах 
фиксируется сложность становления, неоднозначность высказываний, их 
противоположность, взаимообратимость значений.

В процессе исследования метапоэтики следует остановиться на рас-
смотрении вопроса о содержании и функционировании термина. «Метапо-
этика – это поэтика по данным метапоэтического текста, или код автора, 
имплицированный или эксплицированный в текстах о художественных 
текстах, «сильная» гетерогенная система систем, включающая частные ме-
тапоэтики, характеризующаяся антиномичным соотношением научных, 
философских и художественных посылок. Объект ее исследования – сло-
весное творчество, конкретная цель – работа над материалом, языком, 
выявление приемов, раскрытие тайны мастерства; характеризуется объ-
ективностью, достоверностью, представляет собой сложную, исторически 
развивающуюся систему, являющуюся открытой, нелинейной, динамич-
ной, постоянно взаимодействующей с разными областями знания. Одна из 
основных черт ее – энциклопедизм как проявление энциклопедизма лич-
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ности художника, создающего плотный сущностный воображаемый мир в 
своих произведениях» (см.: 22, с. 35).

В своем первичном значении термин метапоэтика осмысляется как по-
тенциальная возможность текста к автокомментированию и используется 
в исследованиях по лингвистике, литературоведению, семиотике, общефи-
лологических работах. Разные филологические традиции вкладывают свой 
определенный смысл, означивают собственные истоки метапоэтического 
знания. Метапоэтика содержит не только уникальные данные по самоинтер-
претации творчества художником, но это и уникальная система, представля-
ющая связь творчества (текста в широком смысле слова) с эпистемой своего 
времени. Метапоэтика моделирует и структурирует творческий процесс и 
представляет его в особом типе текста.

Гетерогенность метапоэтического дискурса А.П. Чехова обосновыва-
ется изучением дискурсивных практик. Первые четыре типа дискурсивных 
практик (в системах драматургического, прозаического, эпистолярного тек-
стов и тестов дневниковых записей) – это собственно чеховская метапоэти-
ка, собственно метапоэтический текст. Два других типа дискурсивных прак-
тик (в системе мемуарных и метаметапоэтических текстов) функционируют 
в метапоэтическом дискурсе по принципу дополнительности.

Определение основных идей метапоэтики драматического текста в со-
ответствии с метапоэтическим анализом, разработанным К.Э. Штайн, пред-
полагает рассмотрение корреляции основных идей метапоэтики с идеями 
эпистемологического пространства эпохи (см.: 16).

Художественный текст А.П. Чехова, как и идеологический потенци-
ал, заложенный в метапоэтических высказываниях, органично входят в 
эпистемологическое пространство эпохи и коррелируют с крупнейшими 
научными и культурными идеями своего времени. В частности, внимание 
А.П. Чехова к повседневности и обыденности устанавливает непосред-
ственную связь с философией повседневности, разработанной в исследо-
ваниях  А.А. Потебни и его учеников (А.Г. Горнфельда, Д.Н. Овсянико-Кули-
ковского и др.). Другие корреляции творческих идей А.П. Чехова рассма-
триваются в плоскости феноменологического метода (Э. Гуссерль), фило-
софии интуитивизма (А. Бергсон, Н.С. Лосский). Идиостиль А.П. Чехова 
коррелирует с тремя крупными стилями конца XIX века – реализмом, им-
прессионизмом и символизмом, что было установлено на основании анали-
за метапоэтического текста (см.: 15).

Драматический текст и метапоэтика А.П. Чехова оформляются в пере-
ходную эпоху. В театре господствует новая идея  – режиссерская, которая обу-
словливает возможность рассмотрения драматического текста, включающего 
сферы функционирования драматургического и театрального текстов, которые 
представляют взаимодополнительные явления драматического искусства. 
Изучение основных идей и концепций эпистемологического пространства 
конца XIX – начала ХХ века позволяет говорить о возможности рассмотрения 
энциклопедизма как сущностного элемента метапоэтики А.П. Чехова. 

Энциклопедия «научно-художественного опыта» представляет собой не 
сторонний взгляд и анализ, а непосредственно энциклопедию «от А.П. Че-
хова», потому что все представленные факты написаны и осмыслены самим 
А.П. Чеховым. Исследователь в данном случае систематизирует данные и 
описывает общие корпусы смыслов, не обнаруживаемые при первичном 
и разрозненном знакомстве с метапоэтикой автора.
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Сущностным в понимании становления энциклопедизма метапоэтики 
драматического текста А.П. Чехова является тот факт, что формирование 
энциклопедического мышления автора проявляется уже в первых творче-
ских опытах. Первые произведения содержат энциклопедическую (всеох-
ватную, многогранную) рефлексию над реальностью. Кроме того, такие 
тексты, как например, рассказ «Что чаще всего встречается в романах, по-
вестях и т.п.?», построены по модели, напоминающей энциклопедическое 
описание. Названное произведение является первым в ряду текстов, соста-
вивших своеобразную «Энциклопедию жизни» А.П. Чехова. 

Среди прозаических произведений можно выделить корпус текстов, ха-
рактеризующийся энциклопедической рефлексией над реальностью, – это 
тексты-«антидрамы», представляющие пародийное осмысление современ-
ного автору драматического текста: «Вынужденное заявление («Скоропо-
стижная конская смерть, или великодушие русского народа!» Драматиче-
ский этюд в 1 действии)», «Господа обыватели. (Пьеса в двух действиях)», 
«Дело о 1884 годе. (От нашего корреспондента)», «Драма», «Дура, или Капи-
тан в отставке. (Сценка из несуществующего водевиля)» и др.

«Энциклопедия жизни» является значимым фрагментом метапоэтиче-
ского дискурса. В ее структуре представлены тексты, в которых через иро-
ническое видение, по апофатическому пути выражена авторская рефлексия 
над вопросами литературного творчества, театра, языка. «Энциклопедия 
жизни» – это такое объединение типологически однородных по структуре 
и принципу описания текстов А.П. Чехова, в которых в сатирическом плане 
отражается знание о мире автора. Эти тексты, написанные в разное время, 
структурно и содержательно приближаются к энциклопедической статье и 
тематически представляют широкое разнообразное знание человека о мире.

Вопрос о соотнесении текста художественного произведения с энци-
клопедией рассматривает У. Эко. Для него важен момент не только корре-
ляции формально-содержательной стороны текстов, но и определение двух 
характеристик: энциклопедия и словарь. И словарь, и энциклопедия – это тек-
сты, цель которых – зафиксировать имеющиеся у общества знания (мнения) 
о значении употребляемых в этом обществе знаков (прежде всего слов и 
построенных из них выражений). У. Эко отмечает: «ситуативные предпо-
чтения кодируют возможное сочетание того или иного слова с внешними 
обстоятельствами (ситуациями)… подобные обстоятельства – в той мере, 
в какой они поддаются учету в энциклопедии, – могут выступать в качестве 
элементов другой семиотической системы.

По сути дела, ситуативные предпочтения оказываются задействован-
ными только тогда, когда адресат ассоциирует воспринимаемое выражение 
с самим актом высказывания и с экстравербальным окружением. В пове-
ствовательных текстах даже сведения подобного рода получают словесное 
выражение, то есть даже внешние обстоятельства описываются языковыми 
средствами. Иначе говоря, ситуативные предпочтения становятся контек-
стуальными. Использование контекста и (закодированных обстоятельств) 
опирается на тот факт, что энциклопедия включает в себя также и интер-
текстуальную компетенцию: каждый текст отсылает к предшествующим 
текстам» (23, с. 39). Словарь, по своей сути, – это «переодетая энциклопе-
дия». Эко указывает и на то, что с точки зрения развиваемой им теории 
можно «принять предложение Уилсона, для которого словарная статья – 
это своего рода энциклопедическая статья, представляющая общее ядро 
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фактических мнений о референте данного слова, с той лишь поправкой, 
что вместо мнений о референте данного слова следует говорить о фактиче-
ском культурном определении, которое общество соглашается принять для 
данной единицы содержания.

Энциклопедия же более амбициозна. Она должна давать сведения о 
поведении определяемого выражения в разных контекстах и при разных 
обстоятельствах. С точки зрения структуры, словарь стремится быть родо-
видовой моноиерархией («Порфириевым деревом»), но это у словаря все 
равно не получается, так как в нем нет возможности выражать необходи-
мые различия между терминами. Энциклопедия же с самого начала стро-
ится как сеть, в которой любые единицы могут быть связаны с любыми 
другими» (там же, с. 473).

В творческом наследии А.П. Чехова, среди его ранних рассказов, пред-
ставлены произведения, которые редко анализируются и типично назы-
ваются перечнями. Они не принадлежат к числу хрестоматийных произве-
дений и используются в качестве примеров «пробы пера» или «чеховской 
иронии». Эти тексты, действительно, по жанровым характеристикам нель-
зя отнести ни к рассказам, ни к повестям, ни к новеллам и прочее. Одна-
ко роль их немаловажна при исследовании метапоэтики А.П. Чехова и его 
творческого метода.

При рассмотрении семиологического факта первого произведения об-
наруживается, что одно из первых произведений А.П. Чехова – «Что чаще 
всего встречается в романах, повестях и т.п.?». По структуре – это своео-
бразный список наиболее частотных в литературе штампов и прозаических 
клише, встречающихся в текстах современной А.П. Чехову литературы. 
Построение списка и его наполненность позволяют читателю представить 
весь пласт «массовой литературы» второй половины XIX века. В едином тек-
стовом пространстве в сжатой форме А.П. Чехову удается передать все виды 
и типы отношений, характеров, событий, которые ожидают читателя боль-
шинства произведений. Текст произведения «Что чаще всего встречается в 
рассказах, повестях и т.п.?» – это четкий ответ на вопрос, содержащийся в 
заглавии. В этом рассказе-исследовании А.П. Чехов представляет своеобраз-
ную энциклопедическую справку о литературном пространстве, что впо-
следствии становится одной из примет  творческой манеры писателя. 

В заглавии – «Что чаще всего встречается в рассказах, повестях и т.п.?» – 
уже содержится метапоэтическая рефлексия над литературной деятель-
ностью. Это произведение, как отмечалось, одно из первых в творческой 
судьбе А.П. Чехова, а первое произведение является особым семиологиче-
ским фактом всего художественного пространства художника. К.Э. Штайн 
отмечает: «Как эстетический объект первое произведение уступает зрелому 
творчеству, но в контексте идиостиля это знак особого рода – знак иници-
ации, он имплицирует связи с предшествующими и эксплицирует отноше-
ния с последующими текстами в большом контексте творчества художника. 
Это точка отсчета, единство … Первое произведение может стать основой 
для осмысления культурного сознания автора» (21, с. 4). В академическом 
Собрании сочинений А.П. Чехова исследователи определили связь этого 
текста с последующим творчеством, указывая на реестры в эпистолярных 
текстах: «Реестры литературных трюизмов и штампов Чехов составлял для 
себя и позднее. «Неверных жен, самоубийц, кулаков, добродетельных мужи-
ков, преданных рабов, резонирующих старушек, добрых нянюшек, уездных 
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остряков, красноносых капитанов и «новых» людей постараюсь избежать» 
(письмо к А.С. Суворину от 11 марта 1889 года). «Отставные капитаны с 
красными носами, пьющие репортеры, голодающие писатели, чахоточные 
жены-труженицы, честные молодые люди без единого пятнышка, возвышен-
ные девицы, добродушные няни – все это было уж описано и должно быть 
объезжаемо, как яма» (письмо к Ал. П. Чехову от 8 мая 1889 г.)» (6, с. 560). 
Анализ художественного пространства показывает, что рассказы-перечни 
достаточно часто встречаются в творчестве писателя.

В период раннего творчества (до создания повести «Степь», то есть 
1880–1887 годы) А.П. Чехов создает 24 рассказа-перечня, в которых в при-
зме иронического видения предстают разные стороны жизни. Интересно, 
что метапоэтическое осмысление текста повести «Степь», открывающего, 
по мнению исследователей, новый этап творчества писателя, также содер-
жит метапоэтический термин «перечень»: «В общем получается не картина, 
а сухой, подробный перечень впечатлений, что-то вроде конспекта; вме-
сто художественного, цельного изображения степи я преподношу читателю 
«степную энциклопедию». Первый блин комом. Но я не робею. И энцикло-
педия, авось, сгодится. Быть может, она раскроет глаза моим сверстникам и 
покажет им, какое богатство, какие залежи красоты остаются еще нетрону-
тыми и как еще не тесно русскому художнику» (Д.В. Григоровичу, 12 января 
1888 года). Текст осмысляется не только через понятие «перечень», но и как 
конспект, энциклопедия. Определение жанровой принадлежности текста по-
вести «Степь» как энциклопедии наблюдается еще в одном метапоэтическом 
комментарии: «Моя «Степь» похожа не на повесть, а на степную энцикло
педию» (А.Н. Плещееву, 3 февраля 1888 года). Метапоэтические коммента-
рии, в которых «сухой, подробный перечень впечатлений» осознается как 
«энциклопедия», позволяет рассматривать рассказы-перечни более раннего 
творческого периода также как некую энциклопедию.

В «Энциклопедии жизни» А.П. Чехова можно определить следующие 
семантические области:

Анатомия («Краткая анатомия человека»)
Зоология («Рыбье дело. Густой трактат по жидкому вопросу»)
Культурология («Домашние средства», «Масленичные правила дисци-

плины», «Прощение», «Список экспонентов, удостоенных чугунных меда-
лей по русскому отделу на выставке в Амстердаме»)

Литературоведение («Литературная табель о рангах», «Правила для 
начинающих авторов. Юбилейный подарок – вместо почтового ящика», 
«Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?»)

Математика («Задачи сумасшедшего математика», «Каникулярные ра-
боты институтки Наденьки N»)

Обществознание («К свадебному сезону. Из записной книжки комис-
сионера», «Женщина с точки зрения пьяницы», «Мои чины и титулы», «О 
женщинах», «Обер-верхи», «Список лиц, имеющих право на бесплатный 
проезд по русским железным дорогам», «Юристка»)

Психология («Темпераменты (по последним выводам науки)»)
Театр («Состояние московского театрального рынка»)
Философия («Философские определения жизни»)
Этнология («К характеристике народов. Из записок одного наивного 

члена русского географического общества»)
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Языкознание («Каникулярные работы институтки Наденьки N», 
«О Марте. Об Апреле. О Мае. Об Июне и Июле. Об Августе. Филологиче-
ские заметки», «Словотолкователь для «барышень», «3000 иностранных 
слов, вошедших в употребление русского языка»).

Интересно соотнести эти области знания, которые представлены в «Эн-
циклопедии жизни», с одним суждением А.П. Чехова: «Художник же должен 
судить только о том, что он понимает; его круг так же ограничен, как и у 
всякого другого специалиста, – это я повторяю и на этом всегда настаиваю. 
Что в его сфере нет вопросов, а всплошную одни только ответы, может го-
ворить только тот, кто никогда не писал и не имел дела с образами. Худож-
ник наблюдает, выбирает, догадывается, компонует – уж одни эти действия 
предполагают в своем начале вопрос; если с самого начала не задал себе во-
проса, то не о чем догадываться и нечего выбирать. Чтобы быть покороче, 
закончу психиатрией: если отрицать в творчестве вопрос и намерение, то 
нужно признать, что художник творит непреднамеренно, без умысла, под 
влиянием аффекта; поэтому, если бы какой-нибудь автор похвастал мне, что 
он написал повесть без заранее обдуманного намерения, а только по вдох-
новению, то я назвал бы его сумасшедшим» (А.С. Суворину, 27 октября 1888 
года). Круг вопросов «Энциклопедии жизни» в определенной степени отра-
жает круг интересов А.П. Чехова, а также круг вопросов, которые очерчены 
в его творчестве. И если учесть, что «Энциклопедия жизни» отражает лишь 
фрагмент чеховского кругозора, то и это существенно для обоснования эн-
циклопедизма автора.

Все списки типологически могут быть отнесены к одной структуре. 
Причем эта структура ближе к определению словаря (в терминах У. Эко). Тек-
сты оформлены по модели толкования определенного слова (понятия). Вы-
деляется четыре типа структуры. 

I. Толкование слова, содержащегося в заглавии, например:
«Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей по русскому от-

делу на выставке в Амстердаме
1) Нижегородская ярмарочная комиссия и томская публика – за аноним-

ные письма. 
2) Полковник Грачев в Симферополе – за бесподобное направление и 

сочинительство. 
3) Город Москва – за купца Кукина. 
4) Уездный помпадур Шлитер в Оренбурге – за приготовление и учет 

фальшивых векселей <…>». 
II. Толкование слова, вынесенного в инициальную часть структурного 

элемента, например: 
«<…> d) Окунь. Красивая рыбка с достаточно острыми зубами. Хищен. 

Самцы состоят антрепренерами, а самки дают концерты. 
e) Ерш. Бойкий и шустрый индивидуй, воображающий, что он защищен 

от щук и головлей «льготами», данными ему природой, но, тем не менее, 
преисправно попадающий в уху. <…>»

III. Толкование-«цитата», например:
«<…> б) Примеры на «Согласование слов». 
1) «В великий пост священники и дьяконы не хотят венчать ново-

брачных». 
2) «Мужики живут на даче зиму и лето, бьют лошадей, но ужасно не чи-

сты, потому что закапаны дегтем и не нанимают горничных и швейцаров». 
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3) «Родители выдают девиц замуж за военных, которые имеют состоя-
ние и свой дом». <…>»

IV. Табель как определенное структурированное знание (текст «Литера-
турная табель о рангах»).

Отличительной чертой «Энциклопедии жизни» является характер по-
строения дискурсивного пространства, который объединяет разножанро-
вые типы текстов.

Т. ван Дейк отмечает, что «дискурс – это понятие, касающееся речи, ак-
туального речевого действия, тогда как «текст» – это понятие, касающееся 
системы языка или формальных лингвистических знаний, лингвистической 
компетентности» (см.: 8). Дискурс – коммуникативное событие, происхо-
дящее между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе ком-
муникативного действия в определенном временном, пространственном и 
прочем контексте. Это коммуникативное действие может быть речевым, 
письменным, иметь вербальные и невербальные составляющие. «Дискурс – 
такое измерение текста, взятого как цепь/комплекс высказываний (то есть 
как процесс и результат речевого (коммуникативного) акта), которое пред-
полагает внутри себя синтагматические и парадигматические отношения 
между образующими систему формальными элементами и выявляет прагма-
тические идеологические установки субъекта высказывания, ограничиваю-
щие потенциальную неисчерпаемость значений текста» (12). 

Особенностью текстов, составляющих «Энциклопедию жизни», являет-
ся полисубъектность высказываний. Если у текста обычной энциклопедиче-
ской статьи чаще всего один автор, то в «Энциклопедии жизни» А.П. Чехова 
в «формировании» одного определения могут принимать участие несколько 
«говорящих». Вернее будет назвать это мнениями. «Энциклопедия жизни», 
при ближайшем рассмотрении, оказывается «густонаселенной».

Обратимся, например, к толкованию понятия «голова» в энциклопеди-
ческом словаре и «Энциклопедии жизни» А.П. Чехова.

В Энциклопедическом словаре издательства Брокгауза и Ефрона отме-
чается следующее энциклопедическое содержание:

«Голова, 1) анат. челов., заключает в себе головной мозг, органы зрения, 
вкуса, обоняния и слуха и жевательный аппарат. Границей между черепной 
и лицевой частью служит линия, которую проводят над бровями. В первой 
различают лобную, теменную, затылочную, височную и сосцевидную (по-
зади уха) области, во второй – области век, бровей, носа, щек и др. – 2) Ан-
тропол. Величина и форма Г. изменяется с возрастом, полом, ростом, расой. 
У новорожденных Г. составляет 1/4 роста, но затем увеличение ее идет мед-
леннее, чем других частей; у взрослого она составляет только 1/5 роста. По 
относительной длине и ширине Г. разделяются на длинноголовые (доли-
хоцефалы), короткоголовые (брахицефалы) и среднеголовые (мезоцефа-
лы). К длинноголовым относятся те субъекты, у которых отношение наи-
большего поперечного диаметра к наибольшему продольному (принятому 
за 100) не превышает 75; к короткоголовым, у которых такое отношение = 
80 и более» (ЭСБЕ).

В тексте «Краткая анатомия человека» понятие «голова» определяется 
следующими «мнениями»:

«Голова имеется у всякого, но не всякому нужна. По мнению одних, дана 
для того, чтобы думать, по мнению других – для того, чтобы носить шляпу. 
Второе мнение не так рискованно... Иногда содержит в себе мозговое веще-
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ство. Один околоточный надзиратель, присутствуя однажды на вскрытии 
скоропостижно умершего, увидал мозг. «Это что такое?» – спросил он док-
тора. – «Это то, чем думают», – отвечал доктор. Околоточный презритель-
но усмехнулся...» 

В одном определении содержится пять различных мнений по одному во-
просу. Причем даже в этом небольшом пространстве определяется иерархия:

Обобщенное мнение – по мнению одних, по мнению других.
Нераспространенное мнение – иногда.
Частное мнение – околоточный надзиратель.
Профессиональное мнение – доктор.
Иерархичность отражает и значимость подаваемого материала: про-

фессиональное мнение, на котором основывается любая солидная энцикло-
педия, представлено в финале толкования и снижено за счет реакции надзи-
рателя, переданной через глагол усмехнулся. Снижению значимости общего 
(первого) мнения также способствует замечание менее рискованно.

Пример толкования понятия голова типичен для большинства текстов 
«Энциклопедии жизни» А.П. Чехова. При этом сами толкования не вступа-
ют в противоречие с лингвистическими законами, так как «знак может быть 
легко использован с разной степенью полноты представления связанной 
с ним структуры знания, и в этом смысле выполнять разные когнитивные 
функции в дискурсе» (10, с. 370).

Многоплановость и полярность мнений, выдвижение на передний план 
идей не профессиональной, а обыденной сферы создают феномен чеховско-
го литературного пространства, который отмечал К.И. Чуковский. «Если бы 
из всех этих мелких рассказов, из многотомного собрания его сочинений 
вдруг каким-нибудь чудом на московскую улицу хлынули все люди, изобра-
женные там, все эти полицейские, акушерки, актеры, портные, арестанты, 
повара, богомолки, педагоги, помещики, архиереи, циркачки (или, как их 
тогда называли, циркисты), чиновники всех рангов и ведомств, крестьяне 
северных и южных губерний, генералы, банщики, инженеры, конокрады, 
монастырские служки, купцы, певчие, солдаты, свахи, фортепьянные на-
стройщики, пожарные, судебные следователи, дьяконы, профессора, пасту-
хи, адвокаты, произошла бы ужасная свалка, ибо столь густого многолюд-
ства не могла бы вместить и самая широкая площадь. Другие книги, – на-
пример, Гончарова – рядом с чеховскими кажутся буквально пустынями, 
так мало обитателей приходится в них на каждую сотню страниц» (19, с. 7). 
К ряду «выразителей мнений», представленном К.И. Чуковским, стоит доба-
вить также щук, карасей, окуней и прочих, которые диктуют свои воззрения 
в «Энциклопедии жизни».

Таким образом, отличительной особенностью дискурсивного характера 
метапоэтики, выраженной в «Энциклопедии жизни», является центральная 
роль высказывания, представляющего не осмысленный опыт человечества, 
а бытийный опыт одного из участников коммуникации. При этом взаимоот-
ношения между людьми определяются не столько «предметной» (субстан-
циональной) сущностью говорящего, сколько его «событийным» аспек-
том – натурой, характером, качествами, словами, манерами, поведением, 
поступками, помыслами, образом мыслей, взглядами, занятиями, вкусами, 
положением в обществе и пр. Поэтому, «вынося суждение об отношениях 
между событиями, человек часто переключает их в личностный план, указы-
вая на взаимодействие людей, создающих события» (2, с. 149).



В.П.  Ходус.  К вопросу о  метапоэтике драматического текста А.П.  Чехова 	 • 239

Текст «Энциклопедии жизни» обладает (благодаря частотной и порой 
резкой смене мнений) особой перспективой. «Одни и те же события мо-
гут по очереди описываться с точки зрения одного рассказчика, который в 
свою очередь может либо быть посторонним наблюдателем, либо участни-
ком событий» (7, с. 164).

Маркерами перемены перспектив выступают метадискурсивные эле-
менты. Это, по определению В.А. Шаймиева, метадискурсивные высказы-
вания мнения автора. Для данного типа метадискурсивных высказываний 
характерны глагольные предикаты типа думать, полагать, предполагать, счи-
тать; они «экспонируют мнение автора, вербализуя и квалифицируя изла-
гаемую информацию именно как мнение автора. Метадискурсивные компо-
ненты текста экспонируют ситуативный контекст творения текста, интер-
претируя при этом эпистемическое состояние автора именно как элемент 
прагматико-дискурсивного контекста» (20, с. 44).

Анализ и определение метадискурсивных элементов ставит вопрос об 
авторстве, важный и для литературного творчества, и, особенно, для ана-
лиза метапоэтических данных. Определение цели включения в художе-
ственное повествование многоплановых, полярных мнений предполагает 
решение задачи рассмотрения функционирования различных мнений и 
включенности в эпистемологическое пространство идеи формирования по-
липластовости мнений в тексте.

Как отмечал Т. ван Дейк, «идеология и культура (макросоциальные 
феномены) как коллективные репрезентации действительности воспроиз-
водятся в дискурсе (на микросоциальном уровне)» (8). В отличие от боль-
шинства социальных практик и семиотических кодов (визуальные образы, 
знаки, фото, невербальные всякие вещи и т.д., делают это не напрямую и 
смысл, заключенный в них, не до конца определен, неоднозначен) свойства 
текста и речи позволяют нам формулировать и выражать абстрактные иде-
ологические верования самым непосредственным образом. В то же время 
члены социальных групп в процессе коммуникации напоминают новичкам 
в своих группах и членам других групп об идеологиях своих групп и защи-
щают их. Идеологическая социализация, таким образом, осуществляется 
в дискурсе (там же).

Таким образом, необходимо обратиться от текста к эпистемологиче-
ской ситуации, в которую он был создан – сравнить идеи, выраженные в ху-
дожественном пространстве, с идеями пространства бытийного.

Тексты, составившие «Энциклопедию жизни», написаны в конце XIX 
века. С одной стороны, важнейшим становится лексикографическое систем-
ное осмысление реальности. В это время создаются крупнейшие научные 
энциклопедии, ведутся работы над академическими словарями русского и 
древнерусского языков. В то же время развиваются идеи языка как «духа на-
рода», разрабатываются идеи не только художественного и высококультур-
ного употребления языка, но и осмысляется повседневное общение. Несо-
мненно, обращение к «живому великорусскому языку» В.И. Далем изменяет 
отношение к говорам, нестандартной речи.

Формируется интерес к наивной картине мира, когда у исследователя 
наблюдается попытка увидеть «определенный фрагмент некоего общего 
взгляда на мир, присущего данному языку. Это особое мировидение может 
отличаться как от научной картины мира, так и, возможно, от способов ви-
деть мир, присущих другим языкам. При реконструкции таких фрагментов 
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(наивной этики, наивной анатомии, наивной психологии, наивной теоло-
гии, наивной физики пространства и времени и т.п.) используются только 
языковые данные» (1, с. IX). 

Эпистемологическая ситуация отразилась в чеховском тексте. В его 
инициальной части – ранних рассказах – формируется «Энциклопедия жиз-
ни», а текст и контекст, как известно, «составляют неразрывное единство, 
регулируемое прежде всего гносеологией мышления, реализующего в смыс-
ловом наполнении текста систему языка в формальных и семантических 
связях его составляющих единиц… Построение текста находится в прямой 
зависимости от смыслового содержания любого масштаба и довольно жест-
кой системы непрерывного контекста, в рамках которого осуществляется 
изложение той или иной темы, другими словами, в рамках которой развива-
ется дискурс» (9, с. 65).

То, что первые тексты А.П. Чехова построены по модели энциклопедиче-
ских перечней, содержат многоплановость мнений, доходящую до парадок-
сов и абсурда, определяется «закономерностью в построении текста во всем 
его объеме, с одной стороны, зависят от интенции и ресурсов автора, а с дру-
гой – они предопределены, естественно, объективными нормами, действую-
щими как на уровне сознания, так и на уровне языка. Всевозможные виды тек-
стов – от примитивно-бытовых до классических художественных – свидетель-
ствуют как о специфике мышления и позиции автора, так и о субъективных 
потенциях в использовании необъятных ресурсов языка» (там же, с. 65–66).

В то же время отражение множества мнений – это и отражение знания 
жизни самим А.П. Чеховым. «Без этой его феноменальной общительности, 
без этой постоянной охоты якшаться с любым человеком, без этого жгучего 
его интереса к биографиям, нравам, разговорам, профессиям сотен и тысяч 
людей, он, конечно, никогда не создал бы той грандиозной энциклопедии 
русского быта восьмидесятых и девяностых годов, которая называется мел-
кими рассказами Чехова» (19, с. 7). В своем определении энциклопедично-
сти А.П. Чехова К.И. Чуковский предвосхитил изыскания по вопросу тек-
стов-энциклопедий У. Эко. Однако в художественном тексте А.П. Чехова 
обнаруживается структурно-типологически близкая к энциклопедии форма. 
Содержательно это энциклопедия, составленная из мнений окружающих 
А.П. Чехова обывателей, порою обобщенных до «общего мнения», благо-
даря чему формируются «голоса жизни». А. Бадью отмечает: «Если задача 
философии – определять в понятии то, что противостоит общему мнению, – 
верно, что мнение все равно возвращается, поскольку существуют философ-
ские мнения. Их узнают по тому признаку, что они собираются в различные 
блоки, ставшие ссылками и этикетками, открытые почти для любой идео-
логической операции, по тому, что они поднимают шум, сталкиваясь друг 
с другом (здесь-то и отличаются посредственности) лишь для того, чтобы 
всем вместе подойти, под вывеской «обсуждение», к своего рода нечисто-
плотному консенсусу» (3, с. 96). 

Это суждение может быть отнесено к «Энциклопедии жизни» А.П. Че-
хова, которая сконструирована по принципу столкновения мнений, созда-
ющих многоголосицу. Как отмечалось выше, в структуре «Энциклопедии 
жизни» есть один текст, структура которого может быть противопоставлена 
остальным. Это «Литературная табель о рангах». 

Текст открывается вступлением: «Если всех живых русских литера-
торов, соответственно их талантам и заслугам, произвести в чины, то», – 
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в котором условное придаточное формирует гипотетичность представляе-
мого ниже текста. Таким образом, перед нами опять обобщенное мнение. 
Но именно в этом тексте, наиболее четко просматривается мнение самого 
А.П. Чехова, так как обобщенное мнение выражается сквозь призму взгля-
дов профессионального литератора. И таким образом увеличивается мета-
поэтический потенциал «Энциклопедии жизни»: начатая в «первом произ-
ведении», содержащем непосредственную рефлексию над литературным 
творчеством, она максимально выражает мнение автора-создателя в тексте, 
опять же обладающем мощной метапоэтической рефлексией над литератур-
ным процессом. И именно посредством данного текста мнение А.П. Чехова 
включается в общий хор, в «шум бытия».

Стоит отметить, что дискурсивность «голосов жизни» преодолевает 
«Энциклопедию жизни». В Календаре «Будильника», в объявлениях, теле-
граммах и прочих пародийных текстах присутствует многообразие мнений, 
формирующее расширенное дискурсивное поле. «Вершиной» дискурсивно-
го пространства мнений является текст «Жизнь в вопросах и восклицани-
ях». В нем отсутствуют авторские ремарки, нет метадискурсивных слов – это 
сплошной набор высказываний о жизни, художественный прием формиро-
вания жизненного мира.

Категория жизненног мира, предложенная в феноменологических трудах 
Э. Гуссерля, лежит в основании художественной концепции метапоэтики 
раннего творчества А.П. Чехова. Мир не является предметным образовани-
ем. Поскольку сознание интенционально в принципе, постольку сознание 
уже предметно, а желания, представления, мышление в целом, – уже содер-
жательны. «Шум бытия» – это художественное осмысление А.П. Чеховым 
реального мира. 

Многоплановость мнений – отличительная черта метапоэтики Чехова 
и его художественного мира, которая в дальнейшем будет развиваться на 
пути поиска выражения в безмолвном.

Сопряжение нескольких, разнонаправленных мнений в пространстве 
художественного текста выдвигает на передний план диалогическую струк-
туру, при которой авторский текст, а, следовательно, авторское мнение сме-
щается в фоновую позицию. 

По данным «Словаря русского языка», лексема мнение имеет следую-
щее значение.

«Мнение» – ’cуждение, выражающее оценку кого-, чего-л., отношение к 
кому-, чему-л., взгляд на кого-, что-л.’ (МАС). 

Одной из сем значения является ’суждение’, которое означает следующее:
«Суждение» – ’1. Мнение о чем-л., взгляд на что-л. || Заключение, реше-

ние. 2. Лог. Мысль, в которой утверждается или отрицается что-л. относи-
тельно предмета или явления’ (МАС).

Обращает на себя внимание понятие суждения в логике, строящееся по 
модели утверждении/отрицания. Тексты «энциклопедии жизни» в основ-
ном построены на основе научного принципа дополнительности, который 
присущ метапоэтическому мышлению А.П. Чехова.

Представление набора мнений в одном тексте формирует более объем-
ный взгляд на предмет жизненного мира, выражает различные объемные 
суждения, расширяя границы истинности. При этом «напластование» мне-
ний формируют новый тип текста, который представляет синкретичное об-
разование между прозаическим и драматургическим текстами.
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Закон отрицания свойственен представлению мнений в большинстве 
текстов «Энциклопедии жизни», при этом большинство самих мнений  – 
«общественное». Авторское мнение, переданное в ироническом видении, 
представлено в тексте «Философские определения жизни» – пародия на 
стиль, философию известных людей:

«Жизнь нашу можно уподобить лежанию в бане на верхней полочке. 
Жарко, душно и туманно. Веник делает свое дело, банный лист липнет, и гла-
зам больно от мыла. Отовсюду слышны возгласы: поддай пару! Тебе мылят 
голову и перебирают все твои косточки. Хорошо! (Сара Бернар). 

Жизнь нашу можно уподобить сапогу порванному: вечно каши просит, 
но никто ему оной не дает. (Ж. Занд). 

Жизнь нашу можно уподобить князю Мещерскому, который вечно тол-
чется, вечно снует, восклицает, стонет и машет руками, вечно рождается и 
умирает, но никогда не видит плодов от дел своих. Вечно родит, но все рож-
даемое – мертворожденно. (Бокль)» и т.д. В тексте представлен прием ирони-
ческого осмысления «смысла жизни» через «воссоздание» мнений историче-
ских личностей. Именно ирония лежит в основе текстов «Энциклопедии жиз-
ни». Но пародийный подход позволяет воссоздать многогранность жизни.

То, что мнения в текстах представляют своеобразный диалог, пред-
полагает рассмотрение драматургической основы в художественном про-
странстве текста. Как подчеркивал М.М. Бахтин, «дело не в самом наличии 
определенных языковых стилей, социальных диалектов», а в том, «под ка-
ким диалогическим углом они сопоставлены или противопоставлены в про-
изведении» (4, с. 14). Эти сопряжения речевых характеристик образуют в 
структуре текста некую систему голосов. Нормативная литературная речь, 
выступая под определенным «диалогическим углом» по отношению к иного 
рода стилистике, здесь также может приобретать статус самостоятельного 
«голоса». Художественное произведение, взятое в аспекте его глоссализа-
ции, имеет в своем составе столько «голосов», сколько диалогически соот-
несенных сознаний, жизненных позиций может быть актуализировано на 
основе весьма простых текстовых показателей: а) выбор слова; б) построе-
ние фразы (выбор синтаксической конструкции) (14, с. 19).

«Энциклопедия жизни» также является значимым фрагментом метапо-
этического дискурса. В ее структуре представлены тексты, в которых через 
ироническое видение, по апофатическому пути выражена авторская реф-
лексия над вопросами литературного творчества («Литературная табель о 
рангах», «Каникулярные работы институтки Наденьки N», «Правила для на-
чинающих авторов. Юбилейный подарок – вместо почтового ящика», «Что 
чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?»); театра («Состояние 
московского театрального рынка»); языка («Каникулярные работы инсти-
тутки Наденьки N», «О Марте. Об Апреле. О Мае. Об Июне и Июле. Об 
Августе. Филологические заметки», «Словотолкователь для «барышень», 
«3000 иностранных слов, вошедших в употребление русского языка»).

Так, в тексте «3000 иностранных слов, вошедших в употребление рус-
ского языка» содержится, с одной стороны, рефлексия над лексикографиче-
ской деятельностью, а с другой, представлен процесс поиска иронического, 
абсурдного содержания в обыденной лексике.

Толкование слова строится на основе определения связей значения 
с экстралингвистическими фактами, например:

«Адмиральский час. Час, названный так в честь вице-адмиралов и контр-
адмиралов. 
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Каналья. Бранное слово, употребляемое иногда в ласкательном смысле 
либеральными квартальными надзирателями. 

Субъект. Ругательное слово. 
Тра-ля-ля. Мужские панталоны на языке дачниц».
Словник представляет своеобразный акцентированный набор ложной, 

«поверхностной» этимологии: «Куроцап (от латинских слов: «curo» – забочусь 
и «sapor» – лакомый кусок). Блюститель, заботящийся о куске обывателя».

«Энциклопедия жизни» как своеобразное преломление жизненного 
мира, как особый художественный и философский подход к осмыслению 
бытия формирует особое художественное пространство, в котором перед 
читателями разыгрывается «спор, столкновение» мнений. Составленная из 
ранних текстов «Энциклопедия жизни» представляет сущностную  особен-
ность художественного мышления А.П. Чехова – театрализацию реальности 
в художественном тексте. Психофизиологические основы театрализации 
соотносятся с критичностью мышления художника: «вечно недовольные 
действительностью, мы обращаем наше желание будущего изменения ее в 
некий факт настоящего, эфемерный, но «убедительный», как создание сна. 
Это обращение и есть театрализация – законная реакция критикующего духа 
на неприемлемый им «мир сам по себе» (5). 

«Энциклопедия жизни», построенная на выражении, соотношении 
мнений, выраженных в многоголосии, представляет первую попытку теа-
трализации реальности, которая в художественном пространстве драматур-
гического текста будет реализовано в приеме «театр в театре» в пьесе «Чай-
ка», представляющем наивысшее абстрагирование и расслоение драматиче-
ского текста. Прием многоголосия, приводящий только к «высказыванию» 
собственного мнения, но необязательно к «принятию» чужого мнения, ле-
жащий в основе чеховской театрализации, станет одним из основных при-
емов построения диалога в драматургическом тексте.

«Энциклопедия жизни» отражает попытку энциклопедического описа-
ния реальности в аспекте иронического видения. Однако в ранних рассказах 
обнаруживается еще один корпус текстов энциклопедического характера. 
Это своеобразные тексты-«антидрамы», созданные в ранний период твор-
чества. Тексты-«антидрам» в соей совокупности формируют энциклопеди-
ческое осмысление современной А.П. Чехову драматургии, представленное 
в ироническом плане. Существенным в формировании текста-«антидрамы» 
является то, что в основе ее создания лежит рефлексия над театральным 
текстом, над драмами в их сценической интерпретации, то есть формиро-
вание драматургического языка у А.П. Чехова проходило через постижение 
системы театрального языка, что находит свое подтверждение в метапоэти-
ке драматического текста.

В наших работах «Метапоэтический словарь-конкорданс драматиче-
ского текста А.П. Чехова» (2008), «Метапоэтика драматического текста 
А.П. Чехова» (2008), используя различные речевые данности, извлекая из 
них фрагменты высказываний А.П. Чехова и его героев, а также автора в 
произведениях, дифференцируя их, мы пользовались анализом данных про-
изведений, делая установку на ключевые топосы метапоэтики драматиче-
ского текста. Это топосы ТЕАТР, ДРАМА, ПЬЕСА. Данные термины выявле-
ны как ведущие в процессе анализа метапоэтики драматургического текста 
А.П. Чехова (см.: 11, 16).

В ходе изучения произведений А.П. Чехова был выявлен энциклопе-
дический характер метапоэтического дискурса писателя. В соответствии с 
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этим был использован общенаучный принцип дополнительности, который 
соответствует особенностям организации художественного текста и позво-
ляет исследовать явление «в пределе его», то есть на основе взаимоисклю-
чающих значений, которые ограничивают тот или иной топос в структуре 
дискурсивной деятельности. Процедура анализа ключевых топосов метапо-
этики драматического текста основана на энциклопедическом подходе, то 
есть стремлении к предельному охвату топического содержания.

Анализ топосов проводился на единых основаниях. Значение слова, 
в котором выражено основное значение топоса, рассматривалось по дан-
ным лингвистических словарей, энциклопедий, энциклопедических слова-
рей, с целью определения устойчивого (узуального) значения этого слова. 
В особенности обращалось внимание на те справочные издания, которые 
соответствуют времени А.П. Чехова. Энциклопедии и энциклопедические 
словари шире раскрывают значение слова, здесь оно в большей степени об-
ращено к реалии, но тем не менее элемент энциклопедической информации 
содержится в текстах энциклопедий и энциклопедических словарей.

В процессе анализа в метапоэтике А.П. Чехова были выведены три 
опорные структуры ключевых топосов метапоэтики драматического текста. 
В данную структуру включались фрагменты из художественных произведе-
ний, драматических произведений, эпистолярия. Данная модель – опорная 
структура гетерогенного метапоэтического дискурса А.П. Чехова, который 
представляют названные речевые данности, что позволяет представить дис-
курс как объемную речевую реальность, письменной реализацией которой 
являются разные типы текстов (драматические произведения, прозаиче-
ские произведения, эпистолярий А.П. Чехова, записные книжки).

Основной итог проведенного исследования – определение авторских 
концептов А.П. Чехова, которые представляют основные термины в его 
высказываниях о драматическом тексте. Авторские концепты являются ча-
стью общей авторской концептуальной картины мира. 

Данная концептуальная структура позволяет выявить опорные терми-
ны, их связь и структуру.

1. Драматургхудожник. Опорные концепты.
•	Поэтичность 
•	Вдохновение
•	Религиозное настроение
•	Природа
•	Искусство
•	Умение творить малое, а не только великое и грандиозное
Творчество обязательно проникнуто поэзией, очарованием. Художник 

в представлении А.П. Чехова – натура вдохновенная, наполненная религи-
озным настроением, причем это не внешнее качество, а тот абсолют, нрав-
ственный закон, императив, который лежит в основе жизни художника и 
его творчества. А.П. Чехов часто пишет об этом, но в силу интимности этого 
чувства, как правило, не говорит о нем прямо, хотя и подразумевает рели-
гиозное настроение подлинного художника как некую константу. Вдохнове-
ние и религиозное настроение – работа души, включающая и благоговение 
перед русской природой, русским искусством, а также знание их. Все это 
фундамент художника.

«Творить малое» – почти оксюморон. Значение «творить» содержит по-
сылки к большому, грандиозному. 
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В любой формуле А.П. Чехова заложено соединение противоположно-
го, взаимодействующие значения посредством метаморфозы приводят к 
преображению значения. «Малое» при этом приобретает значимость, семи-
отическую выделенность, знаковый характер в драматургии А.П. Чехова.

2. Драматические произведения. Опорные концепты
1) Пьеса как основной вид драматического произведения
•	Интеллигентный театр, имеющий отношение к литературе как искусству
•	Интеллигентный, воспитанный драматург
•	Интеллигентный актер
•	Интеллигентный зритель
Значения ключевых слов показывают, что интеллигентного человека, 

то есть человека, обладающего большой внутренней культурой, А.П. Чехов 
хочет видеть в среднем, даже посредственном, заурядном человеке. Глуби-
ну мысли, в которую А.П. Чехов погружает нас, употребляя слово «интел-
лигентный», можно определить, если обратиться к его высказываниям об 
интеллигенции, которую он никогда не воспринимал однозначно. 

Во внешних тенденциях (метапоэтика) и во внутренних проявлениях 
театр – это театр культуры, театр интеллигентный. И то, что трагедии 
А.П. Чехов предпочитает комедию (более низкий жанр, по определению 
теоретиков театра), говорит о серьезных и высоких устремлениях А.П. Че-
хова, который не противопоставляет себя жизни, а находится в ее глубине и 
гуще. Комическими (и трагическими же) дела человеческие могут видеться 
только с точки зрения рассмотрения их по отношению к Абсолюту.

Театр, с одной стороны, – это погруженность в жизнь, с другой сторо-
ны – высокая литература и интеллигентность. Литература – один из видов 
искусства. А.П. Чехов говорит о принадлежности драматических произ-
ведений высокому искусству. Но в основе теории театра не только знание 
внешней стороны театрального искусства, но и изучение его внутреннего 
пространства, его обычной, непарадной жизни.

2) Герой – тип, имеющий литературное значение
•	Обыкновенный грешный человек
•	Русский человек
•	Возбуждение – утомление как психические 
и социофизиологические черты
В метапоэтике А.П. Чехова выведен конкретный человек (например, 

Иванов в одноименной пьесе), детально индивидуализированный, но чехов-
ское перо направлено на типологию. Он хочет выявить особенности, в том 
числе и этнопсихологические, русского характера. Здесь критика, которая 
должна вести к исправлению ошибок. Метод А.П. Чехова – пластически-кри-
тический, потому что он сочувствует своему герою и хочет бороться за него 
путем позитивной критики.

3) Стилевые черты
•	Интеллигентность
•	Ясность
•	Интимность
•	Оттенки
•	Тон
•	Легкость и тонкость эмоционального начала
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Термин «интимность» А.П. Чехов использует не раз, имея в виду нечто 
сокровенное, задушевное. Обращает внимание характеристика состава ге-
роев. А.П. Чехов считает, что чем меньше героев в пьесе, тем пьеса «интим-
нее». А.П. Чехов идет все вглубь и вглубь в процессе совершенствования пье-
сы и доходит до таких тончайших нюансов, как сокровенное, задушевное, 
личное. Это одна из ипостасей лиризма чеховской драматургии.

Повторяется и термин «тон». Здесь это, скорее всего, оттенок настрое-
ния, речи, ее звучания, особый характер поведения героев, особые оттенки 
краски, цвета по яркости, колориту. Действует звуковой камертон, создаю-
щий особое настроение, мягкую тональность. Иногда по контрасту звук мо-
жет быть реально жестким, как звук лопнувшей струны в «Вишневом саде».

4) Язык
•	Компактность
•	Выразительность
•	Пластичность
•	Краткость фразы
Большое внимание А.П. Чехов уделяет анализу языка произведений. Он 

не терпит того, чтобы герои говорили театральным, искусственным, иногда 
«ерническим» языком. При этом речь сценическая и речь в жизни – не одно 
и то же. Иногда А.П. Чехов говорит об индивидуализированности языка, об 
особенности языка в некоторые моменты спектакля. Это разные ситуации, 
разные темы, разные люди, и говорить об этом нужно по-разному, исходя из 
сценической условности, но поверяя ее соответствием жизни

Чеховская метаморфоза – плавные переходы значений одно в другое, 
рождающие тайну, неразгаданные смыслы, то чудесное, что как раз и состав-
ляет особенность чеховской драматургии. В собственно мифе фиксируется 
внимание на противоположных, взаимоисключающих состояниях в процес-
се метаморфозы, конечных точках. Основа чеховской метаморфозы – также 
взаимоисключаемость в определениях одного и того же объекта, но она име-
ет внутренний характер, и нюансировка образов, действий, событий идет на 
основе фиксации преобразования значений, скольжения от одного к друго-
му, моментов процесса преображения одного состояния в другое. Сложные 
скольжения значений, преобразований как раз и составляют суть импрессио-
нистичности его произведений, изображения характеров, состояний.

Утомление как ослабление сил в процессе столкновения с действитель-
ностью А.П. Чехов рассматривает и как физическое состояние, и как состо-
яние моральное, духовное. Кроме того, он придает этому явлению обобщен-
ный, социальный статус. А.П. Чехов, помимо того, что он гениальный ху-
дожник, еще и великий гуманист, мыслящий масштабно, рассматривающий 
проблемы в социальном плане, социальном контексте. Ослабление сил, 
усталость возникает после чрезмерного напряжения, о котором А.П. Че-
хов говорит раньше. Поэтому утомление – реакция, чрезвычайно сложное 
чувство, в котором нужно разобраться, принять в расчет, и даже уважать в 
человеке рефлексию, часто наступающую после огромного напряжения и 
перенапряжения сил, как у Иванова. Здесь нужно какое-то вмешательство, 
содействие, чтобы сохранить человека. А.П. Чехов здесь активно работает 
для того, чтобы привлечь внимание общественности к этом сложному, пси-
хологическому, социальному, в определенном смысле медицинскому явле-
нию. В каждой из его пьес есть такие герои.
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Метапоэтика драматического текста отражает понимание А.П. Чехо-
вым театра как особенного художественного пространства, во многом про-
тивопоставленного обыденной действительности. Обыденная действитель-
ность может входить в это пространство, но приобретает другие значения, 
связанные с тем, что воплощается в слове и является уже не областью макро-
семиотики «мира природы», а макросемиотики «мира слов», где язык высту-
пает в качестве материала для создания произведения искусства. Этот мно-
готрудный путь и следует проделать интеллигентному читателю, зрителю.

А.П. Чехов в метапоэтике не занимается теоретизированием, у него 
нет развернутых теоретических работ, трактатов, которые были у многих 
драматургов и теоретиков. Концепция А.П. Чехова деятельная, тексты 
пьес – это и есть живой действенный эксперимент чеховской драматургии. 
Она строится не на основе размывания жанров, это сплав того лучшего, 
что дает каждый вид драмы, каждая область искусства. Все это позволяет 
А.П. Чехову создать особый мир, который является миром А.П. Чехова, но, 
в то же время, он не противоречит такому универсуму, как жизненный мир. 
Драматический текст двусторонне связан с текстом-жизнью (от жизни к тек-
сту и от текста к жизни), что позволяет не только отображать реальность, 
но и влиять на нее. Критическое мышление А.П. Чехова необычайно тонко, 
многообразно, изощренно. В творчестве он, как врач, ставит диагноз не для 
того, чтобы установить приговор, а для того, чтобы лечить болезнь, то есть 
исправлять ошибки. Позитивная критика – особенность метапоэтического 
дискурса А.П. Чехова. 

Метапоэтический дискурс А.П. Чехова, сложный, гетерогенный, рас-
крывает в текущей речевой реальности особенности жизни художника, 
творческий процесс, диалог с критиками, процесс создания конкретных 
произведений, их анализ, в том числе и языковой. Представляет воплоще-
ние элитарной языковой личности, которая в метапоэтическом дискурсе 
А.П. Чехова определяется многогранным и многомерным понятием «интел-
лигентный» художник.

Метапоэтический дискурс А.П. Чехова обладает внутренней динамич-
ностью, потенциями к наращиванию смыслов. Это открытая нелинейная 
среда, способная к самоорганизации. Она дает представление о выходе 
художника из обыденности в новую художественную реальность, которая 
отображает реальную жизнь человека и в то же время содержит глобальные 
обобщения, позволяющие писателю, драматургу влиять на жизнь не только 
в определенный момент, а в процессе ее эволюции.
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Образ автора в сборнике 
З. Прилепина «Восьмерка» 

Несмотря на бурное развитие новых направлений в лингвистике, ее 
традиционные проблемы, в том числе анализ художественного текста, не 
утрачивают актуальности и в начале XXI века: исследование художественно-
го текста по-прежнему значимо как в аспекте интерпретации общеязыковых 
единиц, так и в аспекте выявления специфических особенностей языка ли-
тературного произведения. 

Представляется, что при анализе любого художественного текста с 
лингвоэстетической точки зрения наиболее полно представляют его специ-
фику и нуждаются в рассмотрении четыре взаимосвязанных параметра: 

1. Эстетическая трансформация семантики языковых единиц и приоб-
ретение ими эстетического значения;

2. Экспрессивность, связанная с актуализацией особенно значимых для 
автора смыслов и усилением речевого воздействия на адресата;

3. Экспликация художественного концепта как исходной точки смысло-
вого развертывания текста, задающей его формальное и образное развитие;

4. Воплощение образа автора как важнейшей категории произведения, 
обеспечивающей взаимодействие всех элементов художественного целого 
и определяющей точку зрения адресата на созданную с помощью языковых 
единиц виртуальную реальность.

На образ автора «завязаны» в той или иной мере все основополагающие 
признаки художественного текста.

Феномен, который Б.А. Ларин в свое время назвал «приращением смыс-
ла» (4), а Л.А. Новиков – «семантико-эстетическим приращением» (5), в сущ-
ности, является трансформацией значения языковой, прежде всего лек-
сической, единицы, перегруппировкой сем в ее семантической структуре, 
воплощающей, естественно, именно авторскую интенцию, которая может 
быть не эксплицирована или эксплицирована формально (как, например,  
в рассказе З. Прилепина «Грех»: «Не было ни единой мысли в голове, но 
где-то под сердцем тихо торкал в кровь странный вкус сладости чужой, пусть 
животной, смерти. «Кричишь, свинья? Хочется тебе жить? – что-то такое под-
рагивало в темном и тайном закутке мозга» (Прилепин 2008, с. 61)), выра-
жена с помощью грамматических и/или лексических средств, например, в 
контексте повести З. Прилепина «Лес» нетрадиционное восприятие солнца 
как животного в метафоре «солнце щекотно махнуло хвостом по моим ще-
кам» (Прилепин 2012, с. 330) связано с образом рассказчика-ребенка, сквозь 
призму восприятия которого мы видим мир, на что однозначно указано с 
помощью притяжательного местоимения), продемонстрирована на содер-
жательном уровне, как это происходит в рассказе З. Прилепина «Колеса» 
из сборника «Грех», где автор-повествователь непосредственно высказыва-
ет свои мысли от первого лица:  «Я люблю дешевые кафе, их сырой запах, 
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словно там круглые сутки варится суп и в супе плавают уставшие овощи, чахлый 
картофель, расслабленная морковь, и кажется, в числе иного еще случайный ха-
лат поварихи, если не весь, то хотя бы карман…» (Прилепин 2008, с. 106).

Языковые средства, воплощающие образ автора, достаточно часто 
являются средствами  эстетического приращения смысла, как это можно 
видеть во фрагментах повести З. Прилепина «Лес»: «Если лечь на спину и 
смотреть вверх – промеж крон, – начнет казаться, что сосны вот-вот взле-
тят, вырвавшись из земли, и унесут в своих огромных корнях, как в когтях, це лый 
материк. И меня на нем… Луна лежала на месте, не шевелясь, – плоская и 
жирноватая, как блин в застылом масле… Воздух показался еще холоднее, чем 
был. Он не полз в рот, и я дышал ноздрями. В реке плеснула рыба, но темнота 
разом съела и рыбу, и плеск. Больше не осталось ничего. Не дыша, стояла во круг 
ночь» (Прилепин, 2012, с. 320, 343).

Экспрессивность – категория текста, которая отражает ненейтральное 
отношение автора к предмету речи, обладает функцией воздействия и слу-
жит для выделения особенно значимых именно для этого автора фрагмен-
тов повествования, что обусловливает аналогичное восприятие их читате-
лем. Представляется, что повторение слова «автор» в нашей дефиниции в 
данном случае говорит само за себя.

Наиболее простое средство создания экспрессивности в художествен-
ном тексте – использование экспрессивных единиц языка, которые выби-
рает, естественно, автор. Так, показательный пример – еще один фрагмент 
повести «Лес», где экспрессивность основана прежде всего на семантике 
лексем «прекрасно», «милый», «счастье» и усилена переносным значением 
эпитета «лопоухий»: «Это было прекрасно: уже не жаркий, пятичасовой, та-
кой милый и лопоухий день, блики на воде, отражение отца то слева, то спра-
ва от меня, стремительное скольжение вперед: когда отец толкал колесо, 
я чуть повизгивал от счастья…» (Прилепин, 2012, с. 330).

Образ автора в рассмотренных примерах определяет степень интенсив-
ности, вектор восприятия и аксиологическую составляющую экспрессемы. 
Так, в повести Прилепина «Восьмерка» предельно экспрессивно описание 
драки, демонстрирующее желание отнюдь не только рассказчика, но и само-
го писателя представить эту драку как серьезный труд «над кем-то» (и этому 
труду автор явно сочувствует, заставляя подобным же образом относиться и 
читателя), а результат этого труда – описать как нечто значимое и запоми-
нающееся: «Лыков, Грех и Шорох работали руками и ногами; те, над кем они 
работали, расползались по углам, как аквариумные черви. Стекло то здесь, 
то там было в красных мазках, странно, что не разбили… Сама атмосфера в 
фойе была спокойной и рабочей. Три вялых полутрупа лежали по углам. Один 
свернувшись, как плод в животе, другой ровно вытянувшись вдоль плинтуса, 
третий засунув голову меж коленей  и все это обхватив длинными руками – 
так что получился почти колобок – толкни и покатится по ступенькам, никак 
не возражая» (Прилепин, 2012, с. 32–33). 

В отношении художественного концепта также можно однозначно ут-
верждать, что эта лингвоментальная сущность формируется в процессе соз-
дания художественного текста, воплощая речемыслительную деятельность 
автора. Ограничимся лишь указанием на то, что художественный концепт 
«Россия» в романе З. Прилепина «Санькя» – это конструкт, воссоздаваемый 
читателем, естественно, «по следам» авторской языковой и художественной 
картины мира.
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Проблема образа автора как одна из важнейших в стилистике художе-
ственной речи рассматривалась еще В.В. Виноградовым. Показательно его 
мнение, что в образе автора, как в фокусе, сходятся все структурные каче-
ства художественного текста. С его точки зрения, образ автора – индивиду-
альная речевая структура, организующая художественный текст и опреде-
ляющая взаимосвязь и взаимодействие всех его элементов (2). Это понятие 
может быть дефинировано более конкретно как «…художественная  кате-
гория, формирующая единство всех элементов многоуровневой структуры 
литературного произведения; образ творца, создателя художественного тек-
ста, возникающий в сознании читателя в результате его познавательной дея-
тельности» (Стилистический энциклопедический словарь русского языка). 
Образ автора возникает тогда, «когда внутри произведения создается образ 
творца данного произведения» (3, с. 17). Подобный образ может быть пред-
ставлен и как действующее лицо произведения, и как рассказчик-наблюда-
тель, но может существовать также в качестве художественной личности, 
формирующейся в процессе создания и восприятия текста и не требующей 
для своего воплощения употребления личного местоимения.

В статье под образом автора и понимается текстовая категория, вопло-
щающая художественную личность, формирующуюся в процессе создания 
и восприятия текста и обеспечивающую единство всей многоуровневой си-
стемы художественного текста. 

Представляется, что образ автора может воплощаться в повествовании 
не только от 1 лица, но и от 3 лица – в тех произведениях, где последова-
тельно выдерживается одна точка зрения на изображаемую «действитель-
ность» и одна эмоционально-оценочная система координат. В этом смысле 
проблема образа автора тесно смыкается с проблемой «точки зрения», про-
анализированной Б.А. Успенским (6). Возможно, в подобном случае можно 
использовать  термины «автор-повествователь», и «автор-наблюдатель». 
В сборнике З. Прилепина «Восьмерка» представлены произведения, пред-
ставляющие собой повествование и от 1 лица («Восьмерка», «Любовь», 
«Оглобля», «Тень облака на другом берегу», «Лес»), и от 3 лица («Витек», 
«Допрос», «Вонт вайн»). В повести «Любовь» используется традиционный 
прием «рассказ в рассказе». Однако образ автора создается во всех этих «ма-
леньких повестях» с помощью одних и тех же приемов.

На современном этапе развития науки уже не требуется доказывать, что 
образ автора (авторское «я») не равен самому автору произведения, однако 
аксиологическая и эстетическая составляющая картины мира этого автора 
в образе автора так или иначе воплощается. Например, со слов, предназна-
ченных передать читателю индивидуальное восприятие жизни, красоты и 
любви повествователя, которому приходит в голову прежде всего сравнение 
с хрустом чистого и «крепкого» деревенского снега, возникшее на основе 
картины мира автора,  начинается повесть З. Прилепина «Тень облака на 
другом берегу»: «Когда я ложился спать, головой в большую подушку, серд-
це билось с таким звуком, как если бы ребенок, скорей всего мальчик, красивым 
зимним утром, в ти хой, еще сонной деревне, идет в валенках по крепко му, розовому 
снежку. Хруст. Хруст» (Прилепин, 2012, с. 272). 

Автор-повествователь с его особым восприятием женщины предстает 
перед читателем в описании героини повести «Восьмерка»: «Гланька была в 
черных брюках, в белой короткой рубашонке, на высоких каблуках, глазастая, 
с улыбкой, в которой так очевиден женский рот, язык, и эти, Боже ты мой, дей-



252 • Часть  IV .  Метапоэтика

ствительно влажные зубы… потом плечи ком вверх-вниз, шаг назад, шаг вперед 
и опять стоит напротив меня, как мина с часовым механизмом, ко торой не тер-
пится взорваться» (Прилепин, 2012, с. 38). При этом нарушение лексической 
нормы при употреблении слова «очевиден», употребление указательного 
местоимения «эти» и междометной конструкции «Боже ты мой» являются 
средствами создания не только образа героини, но и образа автора (наряду с 
употреблением суффикса субъективной оценки в словах «рубашонка» и «пле-
чики» и определением «глазастая»), а развернутое сравнение, завершающее 
фрагмент, несет двойную смысловую нагрузку, так как, с одной стороны, на-
мекает на опасно-взрывной характер героини, а с другой – обрисовывает ми-
ровосприятие рассказчика – бывшего «черного берета», спецназовца.

Автор-повествователь и автор-наблюдатель повестей, вошедших в сбор-
ник «Восьмерка», как представляется, отчасти похож на реального автора, 
по крайней мере на того, каким он себя представляет читателю в интервью 
и публицистике. Однако писатель не пытается создать в тексте собственное 
alter ego, воплощая в тексте именно образ автора.

Этот образ автора представлен в сборнике «Восьмерка» несколькими 
способами.

1. Наиболее традиционный – употребление личных местоимений 1 лица, 
притяжательного местоимения «мой» и глаголов в форме 1 лица:

«Обычно я сижу на диване тридцать секунд, прежде чем встать, – но тут 
сосчитал до трех и побежал к ванной» («Восьмерка», Прилепин, 2012, с. 30);

«Спал я всегда, накрывшись простыней и скомкав одеяло в области го-
ловы…», «Все мы прянули в стороны, чтоб не принять ожидаемую очередь в 
себя…» («Любовь», Прилепин, 2012, с. 125, 135);

«Я встречал его раз в три года. Сначала мне было четырнадцать лет, в моем 
ухе висела золотая серьга. Я брел, нестрижен и сален волосом»  («Оглобля», 
Прилепин, 2012, с. 248);

«Нет никакого греха в моей любви к чужой жене – так казалось мне тогда. 
Я и не знаю большего счастья, чем целоваться по среди вечернего двора…», 
(«Тень облака на другом берегу», Прилепин, 2012, с. 272);

«Я еще не знал, что не унаследую ни одно из его умений» («Лес», Приле-
пин, 2012, с. 321).

2. Употребление номинаций персонажей по отношению к автору-пове-
ствователю (в повествовании от 1 лица) или автору-персонажу (в повество-
вании от 3 лица):

«…Мальчик в это время спал, бабушка возилась с коровой, а отец уходил 
на работу в котельную…» («Витек», Прилепин, 2012, с. 8);

«За обедом мать смотрела на меня жалостливо и нежно… Зато отец ни-
чего не замечал» («Любовь», Прилепин, 2012, с. 126);

«Здесь отец вместо того, чтоб схватить напуганную и одновременно по-
собачьи злую мать за волосы, вдруг взял в огромный ком двумя руками ворох 
газет…» («Допрос», Прилепин, 2012, с. 193);

«Отец наверняка мог бы стать гончаром или пекарем или кем угодно…
(«Лес», Прилепин, 2012, с. 321).

3. Использование окказиональных образных средств, выявляющих ин-
дивидуально-авторскую художественную картину мира:

«…Летом там цвели такие буйные цве ты – издалека казалось, будто они 
катаются на сан ках: все было белое, красное, шумное, все кудряви лось и кувыркалось 
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через голову», «Зимой село будто спало, лежа на спине, с лицом и животом, засыпан-
ными снегом» («Витек», Прилепин, 2012, с. 9, 16);

«…Дышать было холодно, как будто я спал с открытой форточкой, зато тело 
парилось и медленно тлело где-то в области живота» («Восьмерка», Приле-
пин, 2012, с. 52);

«Лет в тринадцать у меня окончательно испортился организм. Такое 
ощущение, что под моей кожей выросла рябина и отовсюду полезли ее ягоды… Я хо-
дил по квартире как бешеный индеец, как бог бешеного индейца, как страшный сон 
бога бешеного индейца…» («Любовь», Прилепин, 2012, с. 125);

«Каждая строчка звучала так, будто красную ткань сильными руками рвут 
надвое, натрое… И весна грохотала, будто ее, как дрова с трактора, вываливали 
в город» («Оглобля», Прилепин, 2012, с. 248, 249);

«Мы сидели на майском берегу, под щедро распус тившимся летним солн-
цем, у тонкой реки и быст рой воды»,  «Отец подергивал плечами, словно по 
нему ползала большая грязная муха… Плечи у него были круглые и пахли как 
если с дерева, быть может сосны, ободрать кору и прижаться щекой» («Лес», При-
лепин, 2012, с. 320).

4. Описание происходящего с точки зрения рассказчика:
«На меня смотрело лицо с глазами, ничего не отражалось в моем отражении» 

(«Восьмерка», Прилепин, 2012, с. 53);
«Детство помню едва-едва, и вроде бы я все время болел. Если долго и за-

жмурившись вспоминать, то выплывет одна какая-нибудь тусклая картинка. 
Я сижу в кровати, горло у меня почему-то замотано так обильно и твердо, будто 
я сломал шею. В таком состоянии я себе напоминал принца: все эти манжеты и 
закапанный лекарствами воротник…» («Любовь», Прилепин, 2012, с. 124);

«Я принял сто пятьдесят водки прямо из горла, и, когда закрывал глаза, 
мне казалось, что Прон трясет в маракасах всеми домами, светоформаи, деревьями 
и куполами вокруг» («Оглобля», Прилепин, 2012, с. 249);

«Простыня показалась удивительно чистой и грубой на ощупь, а кровать 
крепкой и жесткой. Но в кровати было почти хорошо, почти мирно, почти сла-
достно», «Я вдруг вспомнил про разорванные узлы на ногах отцовского товари-
ща и представил, как Корин веревчатой веной зацепился за сук и теперь из него 
бурно бьет кровь, а он лежит в песке, никому не нужный. И кто-то трещит 
лесными ветками, принюхиваясь», «Я долго смотрел прямо в лес на другом бе-
регу, же лая сказать ему хоть что-то примиряющее нас и рас полагавшее ко мне – 
но таких слов у меня не на шлось. На щеку сел комар, я стер его, но тут же 
засвирис тели другой и третий. Они раскачивались у лица, сводя мне скулы» 
(Прилепин, 2012, с. 340, 341, 343).

5. Непосредственное представление мыслей, связанных с личностью 
автора, то есть экспликация его взгляда на мир, воплощенного в обращен-
ном к читателю рассуждении:

«На минуту задумался, как же проживает суслик вблизи путей: у него же в норе, 
наверняка, вся мебель дрожит и осыпается, когда мчит московский» («Витек», 
Прилепин, 2012, с. 10);

«Сгребая простыни, я думаю: вот вокруг, и дальше, и еще дальше, и всю-
ду – огромная земля, на ней лежат камни и разное железо, а сверху над землей не бо, 
за ним еще небо, и вообще черт знает что – а ты вообще один тут. Ну, то есть, нет 
никаких таких дру зей толком, даже матери нет – торчишь один, смеш ной, как 
вафельный стаканчик, даже еще смешней... Один! 
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Наедине со всей этой громадой, со всем страхом, со всеми гружеными 
фурами, которые нацелены в тебя, со всеми деревьями, зданиями, трубами, 
обла ками, светилами. Когда я смотрю вокруг – захлеб нуться можно, сколько всего 
видно. А когда все, что вокруг меня, – смотрит на меня – оно что видит? Ни точку 
пульса? Земляничку мозга? На что тут смот реть вообще? На что?»  («Восьмер-
ка», Прилепин, 2012, с. 122–123);

«Впрочем, в мужском сообществе страх – это почти уваженье, поэтому вместо 
«его опасались» вполне можно сказать «им любовались» («Любовь»,  Прилепин, 
2012, с. 133–134);

«Детства нет только у родителей, а наше детство не прекращается никогда» 
(«Допрос», Прилепин, 2012, с. 171);

«Так иногда выйдешь из теплого подъезда – и неожиданная вьюга вбивает тебе 
сразу полный рот мокрого снега, ледяной кожуры, алмазного перехруста и сквозняка» 
(«Оглобля», Прилепин, 2012, с. 253).

Однако следует обратить внимание на то, что этот способ не является 
распространенным в «маленьких повестях» З. Прилепина, поэтому можно 
предположить, что писатель отдает предпочтение не прямому, а косвенному 
выражению мыслей и взглядов автора, вероятно, не желая, чтобы в воспри-
ятии читателя автор-творец виртуальной реальности произведения и образ 
автора сливались.

Естественно, в «маленьких повестях» все перечисленные средства ис-
пользуются комплексно. Так, в повести «Лес» образ автора проявляется на 
всех уровнях повествования, начиная с употребления местоимений 1 лица и 
номинации «отец», демонстрирующей точку зрения мальчика-сына, и закан-
чивая описанием окружающего мира именно таким, каким его видит, слы-
шит, осязает только рассказчик, в том числе  преломленным через призму 
его образного восприятия. 

Невозможно четко разграничить контексты, в которых наблюдаются 
перечисленные способы представления образа автора. Например, во фраг-
менте повести «Витек» цельный фрагмент текста воплощает специфику 
видения мира автором-персонажем, отражающуюся и в его образном вос-
приятии: «Засыпая, он все никак не мог понять, как цветы прижились вдоль от-
логой, крутой насыпи – им же приходится расти не вверх к солнцу, а куда-то почти 
в сторону, набок. Солнце греет им стебли и затылки, а не макушки. ...висит 
цветок, заслонившись рукавом от света, и сверху проносится состав... (При-
лепин, 2012, с. 9);

Следует обратить внимание, что количество фрагментов, которые де-
монстрируют экспликацию категории «образ автора», в сборнике «Восьмер-
ка» достаточно велико.

По-видимому, можно утверждать, что по сравнению с большинством из-
вестных современных прозаиков писатель Захар Прилепин обладает ярко 
выраженной личностностью художественного мышления, при которой точ-
ка зрения «автора» превалирует над объективной картиной мира, а катего-
рия образа автора становится особенно значимой.
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Поэтика и метапоэтика авангарда 

Метапоэтика авангардистов – многоплановое явление. Она представ-
лена в манифестах, статьях, декларациях футуристов (эксплицированные 
метапоэтические тексты), в метавысказываниях, выделяемых в структуре 
некоторых поэтических произведений. Метапоэтическую позицию худож-
ника можно также обнаружить в формальном построении текста, когда ху-
дожник определенными способами фиксирует художественные доминанты 
произведения, то есть говорит о способе написания формой произведения. 
Это те случаи, о которых В. Хлебников, поэтизируя творчество Д.Д. Бурлю-
ка, писал: «То была выставка приемов и способов письма // И трудолюбия 
уроки» («Бурлюк», 1921).

Поэты и теоретики авангарда большое значение придают углубленной 
разработке тех средств, «без которых данное искусство не знали, предста-
вить себе не можем и признаем за его вечный язык, в литературе – слово, 
в музыке – звук, в скульптуре – объем, в архитектуре – линия, в живописи – 
краска» (15, с. 14).

«Новые» формы призваны были создаваться на основе средств, кото-
рые диктует материал искусства, и для этого следовало «отскоблить» язык 
от толстого слоя слишком «материальной материи», обнаружить «чистый 
язык» искусства (там же). Апология художественного материала открывала 
возможности для художественного эксперимента.

Метапоэтика авангарда – это качественно новое явление в данной пара-
дигме. Авангардисты, отталкиваясь от академического творчества русских 
поэтов, в том числе и символистов, пытались создать инверсионную поэти-
ку, направленную на раскрепощение языка, слова, обращенную к первоисто-
кам бытия и творчества с целью диаметрально противоположной – создания 
искусства будущего, революционного перевоплощения всех форм – вплоть 
до самого материала – языка. Тип поведения художника, жанров метапоэ-
тики, творчества – революционный. Под революционным мы понимаем та-
кой тип мышления, поведения, который приводит к коренным изменениям 
в какой-то области знания, технике, искусстве и т.п., в корне преобразует 
их. Он основан на внезапном скачке, прерывающем постепенное развитие, 
например, искусства, приводящем к качественным изменениям в его разви-
тии. В соответствии с этим в науке и искусстве выделяются два типа пара-
дигм – эволюционные и революционные. 

В работе «Структура научных революций» (1962) Т. Кун, анализируя «ре-
волюции как изменение взгляда на мир», пишет: «Рассматривая результаты 
прошлых исследований с позиций современной историографии, историк 
науки может поддаться искушению и сказать, что, когда парадигмы меняют-
ся, вместе с ними меняется и сам мир. Увлекаемые новой парадигмой, уче-
ные получают новые средства исследования и изучают новые области. Но 
важнее всего то, что в период революций ученые видят новое и получают 
иные результаты даже в тех случаях, когда используются обычные инстру-
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менты в областях, которые они исследовали до этого. Это выглядит так, как 
если бы профессиональное сообщество было перенесено в один момент на 
другую планету, где многие объекты им незнакомы, да и знакомые объекты 
видны в ином свете. Конечно, в действительности все не так: нет никакого 
переселения в географическом смысле; вне стен лаборатории повседневная 
жизнь идет своим чередом. Тем не менее изменение в парадигме вынуждает 
ученых видеть мир их исследовательских проблем в ином свете. Поскольку 
они видят этот мир не иначе, как через призму своих воззрений и дел, по-
стольку у нас может возникнуть желание сказать, что после революции уче-
ные имеют дело с иным миром.

Элементарные прототипы для этих преобразований мира ученых убеди-
тельно представляют известные демонстрации с переключением зрительно-
го гештальта. То, что казалось ученому уткой до революции, после революции 
оказывалось кроликом. Тот, кто сперва видел наружную стенку коробки, гля-
дя на нее сверху, позднее видел ее внутреннюю сторону, если смотрел снизу. 
Трансформации, подобные этим, хотя обычно и более постепенные и почти 
необратимые, всегда сопровождают научное обра зование» (25, с. 151).

Октябрьская революция была направлена на разрушение старого строя 
«до основанья», затем уже на расчищенном голом месте, вне опоры на тра-
дицию русского общества и русской культуры предполагалось построение 
нового общества – коммунистического. Практически по этому же принципу 
действовали художники-авангардисты, о чем свидетельствует концептуаль-
ное произведение К.С. Малевича «Черный квадрат», символизирующее со-
бой голую почву, ничто, нуль формы, репрезентирующий это; а также мани-
фесты, декларации, приказы – жанры метапоэтики, соответствующие рево-
люционному мышлению, – призваны были побудить художников к созданию 
нового искусства – революционного.

«Технический манифест футуристской литературы» Ф.Т. Маринет-
ти (1912) является некоторой точкой отсчета в осмыслении языкового 
творчества авангарда. Классическое наследие осознается Ф.Т. Маринетти 
как единый текст, в основе которого лежат типологические средства языка, 
и главным элементом, подвергающимся отрицательному означиванию, ста-
новится синтаксис, основу которого составляет «латинская клетка», «латин-
ское старье» – синтаксис, «отказанный нам еще Гомером» (35, с. 163–164). 
Горизонтальная модель поэтического текста сменяется вертикальной – 
«выпущенные на волю слова через воображение писателя, который видит 
жизнь сверху, как с летящего аэроплана, охватывает жизнь цепким взглядом 
ассоциаций, и свободные слова собирают их в стройные ряды лаконичных 
образов» (там же, с. 167). 

Маринетти намечает точную алгоритмическую последовательность 
разрушения «гомеровского синтаксиса», то есть текста в широком смысле, 
и языка, который именуется сейчас как классический. Это отсутствие грам-
матических связей между словами, отмена «признаковых слов» – прилага-
тельных и наречий, служебных слов, пунктуации. На смену этому приходит 
новый порядок, рождающийся из хаоса, сеть ассоциаций, которые сплета-
ются беспорядочно и вразнобой. Внешне диалог с классическим текстом 
и языком завершается полной отменой последнего – децентрацией языка, 
превращением в «неживую материю», которую призвано оживить новое 
творчество. Но это только внешние посылки. 

Художники-авангардисты, которые оставили нам наследие, ставшее 
уже «классическим авангардом», во многом действовали как ученые-анали-
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тики, добираясь до внутренней структуры языка и внутренней структуры 
текста. Фактически они делали то же самое, что лингвисты-структурали-
сты, рассматривая язык как упорядоченную гармонизированную сущность, 
обращались к внутренней структуре текста как к основе его упорядоченно-
сти и гармонии. Философы, лингвисты-структуралисты и художники-ана-
литики делали практически одно и то же дело – они абстрагировались от 
речи и сосредоточивались на языке как классификационной сущности. Им 
было важно зафиксировать возможности неявного в нем, того, что упрята-
но внутрь языка, речи, текста.

Язык для художника – всегда объект рефлексии, так как это его матери-
ал; дело в том, преобладают ли в тексте синтетические или аналитические 
тенденции. В классическом типе текста преобладают синтетические тенден-
ции (склад), авангардистские манеры появляются там, где анализ начинает 
преобладать над синтезом, то есть то, что было элементами кристалличе-
ской формы, становится в ряд самостоятельных сущностей, превращаясь в 
ансамбль с преобладанием неструктурного в структуре.

Авангардистов интересовала не столько синтагматика, сколько пара-
дигматика, то есть выявление возможностей внутреннего упорядочивания, 
основанного не на пересказе (ср.  с фигуративной живописью), а на обна-
ружении внутренних структур во всех искусствах и оперировании ими как 
обобщенными и обобщающими, по сути, геометризированными сущностя-
ми. Особо явной в структуральном отношении была фонетическая система 
как языка, так и текста. Так как элементы фонетико-фонологической систе-
мы легко исчисляемы, они более просто подвергаются классификации и мо-
делированию. Кроме того, фонетическая система – самая «беспредметная» 
система языка. Образцы ее моделирования позволяют распространить не-
которые тенденции на моделирование всех уровней языка и текста. 

Не случайно один из выдающихся структуралистов К. Леви-Строс в ра-
боте «Структурная антропология» (1958) определил высокую значимость 
лингвистики для всего гуманитарного знания. Он показал, что лингвисты 
и социологи шли независимо друг от друга присущими им путями. «Они, – 
пишет К. Леви-Строс, – разумеется, время от времени приостанавливаются, 
чтобы сообщить друг другу о некоторых достигнутых ими результатах. Тем 
не менее эти результаты являются следствием различного подхода, причем 
не делается никаких усилий для того, чтобы дать возможность представи-
телям одной специальности воспользоваться техническими и методологи-
ческими достижениями другой. Подобная позиция могла быть объяснима в 
то время, когда лингвистические исследования опирались на исторический 
анализ. Этнологические изыскания, проводившиеся в этот период, отлича-
лись от лингвистических скорее по своей глубине, чем по самому их характе-
ру. Лингвисты владели более точным методом, результаты их исследований 
были лучше обоснованы <…> Тем не менее, при всем этом, антропология и 
социология ждали от лингвистов только фактических сведений; ничто не 
предвещало откровения. 

Возникновение фонологии внесло переворот в это положение. Она не 
только обновила перспективы лингвистики: столь всеобъемлющее преобра-
зование не могло ограничиться одной отдельной дисциплиной. Фонология 
по отношению к социальным наукам играет ту же обновляющую роль, 
какую сыграла, например, ядерная физика по отношению ко всем точ
ным наукам. В чем же состоит этот переворот, если попытаться выяснить 
его наиболее общие следствия? На этот вопрос дает нам ответ один из круп-
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нейших представителей фонологии Н. Трубецкой. В программной статье 
«La phonologie actuelle» (1933) он сводит в конечном счете фонологический 
метод к четырем основным положениям: прежде всего фонология перехо-
дит от изучения сознательных лингвистических явлений к исследованию 
их бессознательного базиса; она отказывается рассматривать члены от-
ношения как независимые сущности, беря, напротив, за основу своего ана-
лиза отношения между ними; она вводит понятие системы: «Современная 
фонология не ограничивается провозглашением того, что фонемы всегда 
являются членами системы, она обнаруживает конкретные фонологиче-
ские системы и выявляет их структуру»; наконец, она стремится к открытию 
общих законов, либо найденных индуктивным путем, «либо… выведенных 
логически, что придает им абсолютный характер» (30, с. 35).

Художники и ученые-аналитики делали, по сути, одно и то же дело. 
Среди исследователей здесь можно отметить теоретиков художественного 
творчества, входивших в группу ЛЕФ, потом ставших теоретиками ОПОЯЗа 
(О.И. Брик, Б.А. Кушнер, В.Б. Шкловский и т.д.). 

Повторность элементов в поэтическом тексте выявляли многие поэты 
и ученые, но фонетический уровень организации наиболее глубоко был про-
анализирован Е.Д. Поливановым в статье «Общий фонетический принцип 
всякой поэтической техники» (1930). Е.Д. Поливанов определяет звуковой 
повтор в широком смысле, как общий фонетический принцип поэзии: он за-
ключается в совпадении (или в сходстве) конечных звуков строки – в риф-
мовке, в повторении чередований ударных слогов с безударными, в повторе-
нии стоп, в повторении звуков в инструментовке и т.д. В «заумной» поэзии, 
по Поливанову, также наличествует звуковая организация – это относитель-
но регулярно повторяющиеся геометрические фигуры, образующие «пары 
звуков». М.В. Панов уточняет, что Поливанов выделил повтор отношения – 
отношения тождества, отношения контраста (см.: 40). Е.Д. Поливанов счи-
тал, что отличительным признаком поэзии вообще можно считать «наличие 
той или иной фонетической организованности» (41, с. 100). Идеи, которыми 
руководствовался Е.Д. Поливанов в период расцвета ОПОЯЗа, характерны 
были для многих исследователей – О.И. Брика, Б.А. Кушнера, Р.О. Якобсона. 

О.И. Брик и Б.А. Кушнер опирались на гармонизацию согласных в тек-
стах. О.И. Брик отмечал, что сущность повтора заключается в том, что «не-
которые группы согласных повторяются один или несколько раз в той же 
неизменной последовательности, с различным составом сопутствующих 
гласных» (7, с. 26). При этом согласная или сохраняет свою фонетическую 
окраску, или же переходит в другой звук в пределах своей акустической груп-
пы. О.И. Брик разделял повторы на двузвучные, трехзвучные, многозвучные. 
Если обратиться к идее инвариантности – вариативности, то повтор строит-
ся по принципу симметричных отношений, их и определяет О.И. Брик, не 
обращаясь к понятиям инвариантности – вариативности. «Если обозначить 
основные согласные алгебраическими знаками А, В, С, то получаются повто-
ры типов: АВ, ВА, АВС, САВ, АСВ...» (там же, с. 27). 

Исследователи обратили внимание не только на то, что повтор обна-
руживается в последовательном развертывании текста, но и на то, что су-
ществует вертикальное порождение звуковой инструментовки, основанное 
на жесткой симметрии. Так, Б.А. Кушнер выявил важнейший фактор в гар-
монизации звукового слоя поэтического текста – «строфные сонирующие 
аккорды», для которых характерно прохождение в вертикальном направле-
нии через всю строфу и стихотворный текст в целом. Аккорды Б.А. Кушнер 
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классифицирует по принципу симметрии – асимметрии; в последнем случае 
возникает наращение звука, аккорда, целой аккордной группы (27, с. 83). 
Кушнер считает, что в организации звуковой стороны поэтических текстов 
«имеет место строгий план, точная симметрия и, вероятно, такая же ма-
тематическая железная закономерность, как и в сочетаниях тонирующих 
звуков музыки» (26, с.  9). 

Это утверждение, несомненно, точно определяет суть гармонизации 
звукового слоя и в классическом типе текста, но он выявляется только в 
процессе анализа внутренней структуры текста, в данном случае фонети-
ко-фонологической. Возьмем для примера стихотворение А.С. Пушкина 
«Зорю бьют» и рассмотрим соотношение в нем ударных гласных (ассонанс) 
и аллитерации.

Зорю бьют... из рук моих  о  у у и
Ветхий Данте выпадает,  э а  а
На устах начатый стих  а  а  и
Недочитанный затих –  и  и
Дух далече улетает,  у  э  а
Звук привычный, звук живой,  у  ы  у  о
Сколь ты часто раздавался  о  ы  а  а
Там, где тихо развивался  а  э  и  а
Я давнишнею порой.  а  и  о 
 1829

В тексте при рассмотрении всех элементов становится заметно, что 
гласные взаимодействуют друг с другом, образуя вокальную основу текста: 
тридцать ударных гласных характеризуются строгой организацией – они об-
разуют парные повторы по вертикали и горизонтали, причем их сцепление 
так прочно, что нет звука, оказавшегося вне идеи парной (в основном) по-
вторяемости. 

Ассонансы парных горизонтальных рядов: [уу – аа – аа – ии – аа – у – у – 
аа – а – а ]; вертикальные ряды: [ии – уу – ыы – аа – ии]; все это образование 
пронизывается звуком [э – э – э] и окольцовывается соотношением началь-
ного и конечного [о...о] – изящным рондо. Гармоничная сеть гласных об-
наруживает симметричные отношения, характеризующиеся разнообразием 
и динамикой парного повтора. Парность придает звучанию замедленность, 
легкость и направленность движения, такую форму можно охарактеризо-
вать как легатную (итал. legato – связное исполнение, leggiuo – легко). 

Мягкость и напевность звучания создается обилием сонорных в струк-
туре аллитераций, с которыми контрастируют звуки [з – с – х], связанные 
с идеей звучания (зоря, звук), подчеркивающие затихание звучания стиха, 
звука – истаивание звучности (итал. morendo), звуки [з – с] образуют симме-
тричную конфигурацию, повторяясь на протяжении всего текста:

з  з
с  с
 з
з  з
с  с  з
 з
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Обращает на себя внимание сочетание звука [х] с другими согласными:

м х
в’ т х
с т х с т’ х
з т’  х
д х
т’  х

Аллитерации выдвигают ключевое соотношение слов: зорю – звук – 
стих – затих, – которое ставит в соответствие звук и стих, слившиеся в од-
ном интенциональном акте «воспоминание». 

В целом соотношение звуков в стихотворении «Зорю бьют…» можно 
охарактеризовать как консонанс (созвучие, согласие) с элементами диссо-
нанса (несозвучия), упрятанного внутрь. Парность, замедленность можно 
охарактеризовать и как явление звукоподражательного плана, имитирующе-
го длительное звучание колокола. Следует отметить, что в стихотворении 
звуковой слой находится в гармонизирующих отношениях с неязыковыми 
слоями – ведь в нем господствует «мыслимый» звук, звуковая картина – вос-
поминание; через активизацию слухового модуса перед нашим мысленным 
«взором» возникает звон колокола, мы как бы «слышим», как бьют «зорю», 
это помогает воссоздать и звуковая инструментовка текста. 

Для классического типа текста соотношение звуков – это изнанка струк-
туры, которая обнаруживает свою функциональную значимость при бли-
жайшем рассмотрении. В авангардных текстах изнаночные элементы такого 
типа могут занимать собственно структурную позицию. Былые «бордюры» – 
структуры старых систем – могут приобретать значение самостоятельных 
произведений. Главной задачей было – выявить выразительность звуковой 
материи как таковой. Вот, к примеру, стихотворение А.Е. Крученых, состоя-
щее из одних гласных:

 о е а
и е е и
а е е ѣ

Этот текст построен на основе отслоения ассонансной структуры мо-
литвы «Отче наш», по замечанию автора. Е.Д. Поливанов считает, что «за-
умь», как принцип или как особый (самостоятельный) подвид поэтических 
пьес, существует и имеет все права на существование именно как наиболее 
чистый или наиболее поэтический вид поэзии: «В зауми (по крайней мере 
в «зауми» идеального типа – без значащих слов) вся творческая энергия ав-
тора и все внимание воспринимающего (чтеца или слушателя) направлены 
на формальную – звуковую сторону речи, то есть, как мы увидим ниже, – на 
игру тем или другим видом повторов, не отвлекаясь в сторону смысловых 
представлений» (41, с. 10).

Заумный язык – это часто язык звуковой (фонетический), строится на 
отслоениях звуковых элементов от слов и их сдвигах – соединение в новое об-
разование: «Заумный язык – всегда сдвиговый язык! – в нем части искрошен-
ных миров!!.. юпяпик (И. Зданевич), любхею (Крученых)...» (19, с. 67). Сдвиг 
фонетический, по теории А.Е. Крученых, – «слияние двух звуков (фонем), 



262 • Часть  IV .  Метапоэтика

или слов как звуковых единиц в одно звуковое пятно» (там же, с. 37). Чере-
дование же обычного и «заумного» языка, по мнению футуристов, – «самая 
неожиданная композиция и фактура (наслоение и раздробление звуков) – 
оркестровая поэзия, все считающая. Замауль!..» (там же, с. 66). Вот одно из 
стихотворений А.Е. Крученых:

Отрава
Злюстра зияет над графом заиндевелым
Мороз его задымил,
ВЗ – З – ЗНУЗДАЛ!!
К р о в ь   с т а л а   б е л о й
А в спине замерзает застарелый парафин
Отравный по жилам растекся слизняк…
За зазорным наследством
Сквозь заборы и щели
В дверь надвигались з – з – зудящих РОД – ствен-
ников
Зве – ра – а – ва
   А! 
      СА – СА – СА – СА ... 
 1923

Звук [з], пронизывающий текст, способствует возникновению «звуко-
образа», на который делали установку футуристы. Звук имеет значение, и его 
доминирование образует «гамму», рельеф текста: «Определенный звукоряд 
поэта сдвигает его содержание в определенную сторону – поэт зависит от 
своего голоса и горла» (там же, с. 50). Звук [з], в данном случае виртуозно 
используемый поэтом, несет семантику зла, особенно ярко выраженную 
в «сдвиговых» словах злюстра и зверава, образованных соединением «раз-
рубленных» слов, наложенные одно на другое: злюсь + люстра; зверь + орава. 
Этому же способствует растяжка слов: вз – з – знуздал, з – з – зудящих, зве – 
ра – а – ва. Ономатопы, врезающиеся в слова, в сочетании с инструментов-
кой всего текста приводят его к гармонически организованному диссонансу: 
повтор, гармонизация создают неблагозвучие текста, звуковой строй несет 
заостренную, раздражающую, беспокойную семантику, активную фактуру.

В текстах авангарда часто наблюдается использование приемов зауми 
(звуковых отслоений – изнанки структуры) и собственно структурных ком-
понентов. Например, у А.В. Туфанова:

Осенний подснежник 
Сноу шайле шуут шипиш сноу
Сноуишип ниип нейчар снее 
Шалью белоснежною все солнце 
Снова до весенних зорь закрыто
 1924

Таким образом разрешается парадокс о противостоянии классических 
и авангардных типов текста. В первом доминируют собственно языковые 
единицы, преобладают реляционные связи, второй доводит децентрирован-
ность поэтического языка до предела, и изнанка структуры, которая имеет 
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место и в классических текстах, ставится в авангардном тексте в основную 
структурную позицию. Это как бы точка отсчета. Как видно из предыдущих 
примеров, «изнаночные элементы» подвергаются разработке, различным 
модификациям. 

Здесь мы имеем в виду очень важное свойство классического текста. Он 
имеет внешнюю линейную организацию, но внутренняя его структура (осо-
бенно структура поэтического текста) вертикальна, реализуется на основе 
повторяемости инициально заданных структурных компонентов. Внутрен-
ние гармонические вертикали, построенные на повторах, которые имеют 
симметричную структуру на основе «отслоения» элементов текста на всех 
уровнях его организации – от фонетического до синтаксического (звуки, 
морфемы, лексемы, грамматические формы, предложения), как правило, 
поражают внутренним совершенством. Р.О. Якобсон в работе «Поэзия грам-
матики и грамматика поэзии» (1961) подчеркивает, что внутренние струк-
туры образуют узоры симметрии, удивительные по красоте (см.: 52). Как 
видим, вертикальное строение текста использовалось футуристами: оно яв-
ляет гармонию во всех типах произведений искусства, так как гармония вер-
тикальна. С вертикальным строением текста соотносятся  гармонические 
горизонтали, проработанные структурно (см. об этом: 50, 51)

Таким образом, авангардные тексты находятся с классическим в отно-
шении диалога и развиваются в рамках одной традиции. Не случайно со-
временное искусство интерпретируется как направленность формы про-
тив себя самой, когда в тексте узаконивается все, что с трудом приемлется 
или отвергается в лингвистике. В последнее время рассмотрение авангарда 
и классических текстов все больше и больше дается в русле одной большой 
традиции. «В модернистском контексте для авангарда была важна сама 
«новизна», полемичность по отношению к традиции. Теперь это совершен-
но неактуально, – пишет В.Г. Кулаков. – Более того, привычное противо-
стояние «авангардист» – «традиционалист» – «непонятнее иероглифов...». 
Актуальное же сознание – назовем его поставангардистским – исходит из 
того, что все есть традиция... Авангардный полюс выделяется, но уже не 
обладает былой агрессивностью... Делается общее дело, в котором важен 
только результат – художественное качество – художественный эффект» 
(23, с. 62– 63). Об этом же в системе сменяющих друг друга направлений 
и методов пишет Н.С. Автономова. Она выделила два главных способа от-
талкивания от собственного культурного прошлого. Первый способ – разъ-
ятие прошлого и оперирование его элементами в новых и новых комби-
нациях. Это постмодернистский способ. Второй – отмена прошлого и по-
пытка создания чего-то абсолютно нового, как можно более непохожего на 
то, что было прежде. Это авангардистский способ осмысления прошлого. 
Таким образом, триада: академизм (классическое искусство), постмодер-
низм, авангардизм – это постоянно сменяющие друг друга формации в ста-
новлении художественного мышления. Так было и после символизма. Уже 
акмеисты рассматривали символизм в качестве академического искусства 
и, опираясь на эти же тексты, стали писать стихи с большим количеством 
реминисценций. Так много в них отсылок то к Пушкину, то к Данте, то есть 
действовали они как постмодернисты (1, с. 17).

Авангардистские манеры связаны с «отменой» прошлого, хотя наи-
вным было бы мнение, что авангардисты не знали, не исследовали тексты 
поэтов прошлого. Они делали это уже потому, что новая поэтика, предпо-
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лагавшая «беспроволочное воображение», то есть воображение, которое 
находит воплощение в отмене грамматических связей, отношений между 
словами в тексте, основана на хорошем знании внутренних структур клас-
сического текста, выражающих его гармонию. И если гармония создает-
ся на основе внутренних вертикальных структур текста, то почему же не 
поставить ее в основную структурную позицию? Так и делали футуристы. 
И, может быть, в этом их игра, их «тайна», ведь «футуристические столби-
ки» В.В. Каменского, тексты с аграмматическими связями слов А.Е. Круче-
ных можно обнаружить во внутреннем строении стихотворений А.С. Пуш-
кина, М.Ю. Лермонтова и т.д.

При этом, видимо, будет важным противопоставление авангарда и пост-
модерна в плане их отношения к материалу – к языку и классическим типам 
текста. Авангардисты разбирают механизм – язык, текст, чтобы увидеть его 
внутренние закономерности и воспользоваться ими в процессе создания 
своих текстов, как правило, лишенных реляционных связей. А постмодер-
нисты оперируют готовыми художественными системами, деконструируя 
текст, выводя его из автоматизма логоцентричности. Аналитизм и декон-
струирование – это сходные, но в то же время различные по направленно-
сти действия. Аналитизм авангардистов направлен на выявление внутрен-
них возможностей языка и текстов и выработку новых отношений между 
элементами (по сути, парадигматических). Деконструкция, как правило, 
связана с оперированием готовыми текстами (интертекстуальность, слож-
ная многомерная система цитирования). Она регламентирована не столь-
ко структурой и системой языка и текста, сколько его новым прочтением. 
Деконструкция – это примета постмодернизма.

Н.А. Бердяев, говоря о кризисе искусства, наступившем в конце XIX – 
начале XX века, противопоставляет синтетику поэзии, искусство как син-
тез, как умение творить «кристаллы» форм в классическом тексте аналити-
ческому искусству авангарда, приводящему к противоположному эффекту. 
Н.А. Бердяев определяет этот процесс как «распластование космоса», «весь 
предметный, телесный мир расшатывается в своих основах», «все аналити-
чески разлагается и расчленяется»: «Когда новые художники последнего дня 
начинают вставлять в свои картины газетные объявления и куски стекла, 
они доводят линию материального разложения до полного отказа от твор-
чества. В конце этого процесса начинает разлагаться самый творческий акт 
и творческое дерзновение подменяется дерзким отрицанием творчества. 
Человек не пассивное орудие мирового процесса и всех происходящих в 
нем разложений, он – активный творец. Космическое распластование не ис-
требляет личного духа, не истребляет «я» человека, если дух человеческий 
делает героическое усилие устоять и творить в новом космическом ритме. 
Космическое распластование может лишь способствовать выявлению и 
укреплению истинного «я». Человеческий дух освобождается от старой вла-
сти органической материи. Машина клещами вырывает дух из власти у ма-
терии, разрушает старую скрепку духа и материи. В этом – метафизический 
смысл явления машины в мир. Этого не понимают футуристы. Они находят-
ся более в погибающей материи, чем в освобождающемся духе» (4, с. 21). 
Р. Барт говорит о «нулевой степени письма» в текстах авангардистов (см.: 2).

Манифесты, декларации, декреты, которые сменили академичные тек-
сты символистов, свидетельствовали о революционном мышлении авангар-
да, который был характерен в начале XX века для жизни нашей страны в 
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целом. Авангардизм в искусстве, революционное мышление философов-ма-
териалистов, ученых – все это явления взаимосвязанные, вписывающиеся в 
общую структуру идей начала XX века.

Российская доктрина футуристов отмечалась значительным радикализ-
мом по отношению к культуре в целом и языку классических текстов. При-
ведение текстов к качественно новому состоянию идет часто посредством 
ресурсов языка, выявленных как в недрах самого языка, так и на основе 
анализа предшествовавших поэтических систем. Показательна, например, 
реакция Б.К. Лившица на «консервативное» языковое сознание, господ-
ствовавшее в среде футуристов, стремление преодолеть его на основе реко-
мендаций Маринетти: «Это был вполне западный, точнее – романский под-
ход к материалу, принимаемому как некая данность. Все эксперименты над 
стихом... мыслились в строго очерченных пределах уже конституированно-
го языка... Словесная масса, рассматриваемая изнутри, из центра системы, 
представлялась лейбницевской монадой, замкнутым в своей завершенности 
планетным миром. Массу эту можно было организовать как угодно, струк-
турно видоизменять без конца, но вырваться из ее сферы, преодолеть закон 
тяготения казалось абсолютно немыслимым» (32, с. 47–48).

Преодоление центризма старой поэтической системы идет в диалогах 
манифестов, в экспериментаторстве. В результате поэтическая система 
Ф.Т. Маринетти с его жесткими предписаниями принимается, но, в свою 
очередь, и преодолевается двумя способами. Первый способ – аналитиче-
ский подход к рассмотрению классических поэтических систем, но не со 
знаком минус, а со знаком плюс. Футурист обращает свое внимание не толь-
ко на центр системы, но и на изнанку структуры, выделяя маргинальные эле-
менты (типа сдвигов Пушкина «Со∪сна садится в ванну со∪льдом», «все те 
же ль∪вы?» и т.д.), которые ставятся в текстах футуристов в основную струк-
турную позицию.

Следует добавить к этому, что, анализируя поэзию А.С. Пушкина, 
А.Е. Крученых выделил множество такого рода элементов, определив их как 
«сдвиговые», заумные элементы, по типу которых он и строил свой заумный 
язык путем расчленения обычных слов, их слияния и т.п. (см.: 18).

Современный постмодерн, который продолжает воплощать в качестве 
приемов принципы, обнаруженные в процессе изучения классических ти-
пов текста, ввел понятие лингвопластики. Лингвопластика – это активное 
воздействие на слово с использованием его «физических свойств – расчле-
няемости, способности к слипанию с другими словами, растягиваемости, 
сжимаемости и других видов пластической деформации» (29, с. 76). Прие-
мы деформации были выработаны в искусстве авангарда начала века, и «от-
крытия» такого рода связаны с анализом классических типов текста. Так, 
А.Е. Крученых принадлежит исследование, основанное на анализе марги-
нальных элементов – того, что с точки зрения психоанализа и деконструк-
ции относится к незначительному, отсылающему к более значительному в 
тексте (см.: 18). Проанализировав слияние нескольких (чаще двух) лекси-
ческих единиц (слов) в одно фонетическое (звуковое) слово, Крученых и 
назвал это сдвигом (звуковым), который может вызвать смысловой сдвиг 
фразы, процитировав при этом самого А.С. Пушкина:

То звуков или слов 
Нежданное стеченье.
 К чернильнице 
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Крученых имелись в виду случаи типа: «А нынче все умы в тумане»; «Со 
сна садится в ванну со льдом» (сольдо – итальянская монета); «Слыхали ль 
вы», «Ты прозаик, я поэт» (ты про – заек, я – поэт) и т.д. (см.: 18). Таким об-
разом, А.Е. Крученых на основе анализа классических типов текста, в кор-
реляции с экспериментами в музыке, живописи был установлен новый тип 
отношений в системе звуковых единиц, в основе которых лежит не только 
повтор, но и сдвиг, то есть «слияние двух звуков (фонем), или двух слов 
как звуковых единиц, в одно звуковое пятно» (19, с. 37). «Сдвиг – яд, очень 
опасный в неопытных руках глухачей, но его же можно использовать как 
хороший прием…» (там же, с. 47). Чтобы совершить сдвиг, надо совершить 
членение – расслоение, и потом смонтировать отслоенные элементы. Та-
ким образом, монтаж отслоенных элементов становится (а в классических 
текстах внутри структуры является) способом формирования отношений в 
тексте, в результате чего возникают не только фонетические, но и словесно-
семантические диссонансы. 

Второй способ выявляется во внутреннем диалоге на уровне текстов и 
манифестов Маринетти. Анализ классического поэтического языка идет не 
по пути умерщвления его и превращения в неживую материю, как рекомен-
дует Ф.Т. Маринетти. В диалоге с ним, а также в ходе осмысления футури-
стических новаций, и в особенности текстов В. Хлебникова, выявился тот 
путь в децентрации классических типов текста, по которому в целом пошло 
развитие русского футуризма. Язык приобретает состояние материи, но ма-
терии живой, так как футуристы обращаются к первородному хаосу, к «до-
временному слову». Застывшие языковые слои, на которые поэты «наступа-
ли как на твердую почву», оживают, переворачиваются «корнями вверх». 

В начале века, с появлением авангардизма, исследователи оказались, 
как образно сказал П.А. Флоренский, «у водоразделов мысли», на переломе, 
так как формирование научной и художественной картины мира находится 
в рамках одной эпистемологической реальности. Третья научная револю-
ция (конец XIX – середина XX веков) ознаменовалась становлением нового, 
неклассического знания, а значит, сменой парадигм как в теории познания, 
так и в искусствознании, и в частности, поэтике.

Появление авангарда подтолкнуло исследователей к созданию новой 
поэтики, которая основывалась не только на лингвистических штудиях в 
области художественного текста, но обращала исследователя к «языковому 
изобретению», «языковой инженерии», которая базируется на культурном 
преодолении языкового материала» (10, с. 15). Г.О. Винокур был одним из 
тех, кто понял, что всякая смена поэтических школ есть вместе с тем сме-
на приемов поэтической организации материала, «преодоление языковой 
стихии» (там же, с. 15). Р.О. Якобсон также замечал по этому поводу: «...для 
нас нецезурованный пятистопный ямб гладок и легок. Пушкин же ощущал 
его, то есть ощущал как затрудненную форму, как дезорганизацию формы 
предшествовавшей» (53, с. 273). Якобсон определил суть децентрации по-
этической речи: «...по существу, – писал он, – всякое слово поэтического 
языка – в сопоставлении с языком практическим – как фонетически, так и 
семантически деформировано» (там же, с. 299). О деформации слова в по-
этической речи писали в это время многие исследователи (В.Б. Шкловский, 
Б.В. Томашевский, Ю.Н. Тынянов, Л.П. Якубинский, Р.О. Якобсон, Г.О. Ви-
нокур, П.А. Флоренский). Это было связано с тем, что деформации подвер-
гались не только языковые единицы, но и формы в музыке, и особенно в 
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живописи. «Пикассо пришел в этот мир, чтобы хорошенько встряхнуть его, 
вывернуть наизнанку и снабдить его другими глазами», – писал поэт Р. Аль-
берти (цит. по: 11, с. 20). 

Искажения и деформация в его композициях с изображением людей до-
ходят до такой крайности, что становятся в некотором смысле самой темой 
его искусства. Пикассо стал создавать из контуров и форм собственные об-
разы, которые приобретают предметное значение в зависимости от того, 
как они соединены в живописное целое. То же наблюдается в произведени-
ях футуристов, в их работе над словом и текстом.

Г.О. Винокур глубочайше осмыслил факт авангардистского поэтиче-
ского текста, подчеркивал, что в этом ему помогли и поэзия, и теория фу-
туристов. Он писал: «Понятен поэтому взаимный интерес, связывающий 
лингвистов с поэтами-футуристами. Если не все лингвисты заинтересованы 
футуризмом, поскольку не все они ставят перед собой вопрос о возможно-
сти особой языковой технологии, но зато все решительно футуристы-поэты 
тянутся к теории слова, как стебель к солнечному свету. Притом – теории чи-
сто лингвистической (выделено автором. – К. Ш., Д. П.), а не какой-нибудь 
гершензоновской или в стиле Андрея Белого. Не «магия слов», а внутрен-
ний механизм слова влечет к себе футуристов. Именно поэтому футурист-
ское слово культурно» (10, с. 22).

Г.О. Винокур определил качественную особенность поэтической, линг-
вистической инженерии – суть ее заключалась в том, что изобретение футу-
ристов не столько лексикологично, сколько грамматично, так как отноше-
ния между языковыми элементами системны. Отсюда, по Винокуру, настоя-
щее творчество языка – «это не неологизмы, а особое употребление суффик-
сов; не необычное заглавие, а своеобразный порядок слов» (там же, с. 17). 
Если символисты строили свои тексты «на диковинных словечках с готовой 
уже грамматикой», то футуристы не только организовали элементы языка, 
но «делали язык», изобретали новые связи (там же, с. 17–18).

Таким образом, уже Г.О. Винокур указал на критерий, который ис
пользуется нами для разграничения классических и неклассических 
(авангардных) текстов: он заключается в том, что в классическом типе 
текста преобладают собственно языковые связи и отношения, которые 
существуют наряду с гармонизующими, текстовыми. В неклассических 
(авангардных) текстах преобладают гармонизирующие связи, которые 
могут сосуществовать с собственно языковыми. Это разграничение от-
носительно, так как авангард часто пользуется классическим типом текста, 
деформируя только семантические связи в нем. Кроме того, в классических 
типах текстов имеются особые, гармонизующие связи за пределами соб-
ственно языковых, но они, как мы уже говорили, упрятаны вглубь, состав-
ляют изнанку системы, в то время как в неклассических текстах изнанка вы-
вернута наружу, обычные языковые связи чаще всего нейтрализованы. 

Г.О. Винокуром был сформулирован закон поэтической речи: «И если 
мы, к примеру, найдем целый ряд экспрессивных моментов в поэтической 
речи, то правильный анализ тем не менее покажет, что не здесь лежит ак-
цент этой речи, экспрессия здесь лишь дальнейший осложняющий основ-
ную композиционную схему прием, под покровом которого мы должны 
найти и специфическую тенденцию, сводящуюся, в конечном счете, к раз-
ложению структуры языка на ее элементы, которые, вслед за тем, констру-
ируются заново, в отличную от собственно языковой схему, где соотноше-
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ния частей передвинуты, смещены, а следовательно, обнаружена и точно 
высчитана сама значимость, валентность, лингвистическая ценность этих 
составных частей. Иными словами, поэтическое творчество – есть работа 
над словом уже не как над знаком только, а как над вещью, обладающей соб-
ственной конструкцией, элементы которой переучитываются и перегруппи-
ровываются в каждом новом поэтическом высказывании» (там же, с. 27).

П.А. Флоренский также уважительно, хотя и не без некоторой иронии 
относится к творчеству футуристов. «Как выступили футуристы – это было 
главным. Мысли, давно продуманные языковедами, психологами и сло-
весниками в тиши кабинетов, подобились инфекции в запаянных колбоч-
ках. Умы иммунизированные оставались холодными, хотя и обращались с 
острейшим из ферментов духа. Но речь, пробужденная от спячки, – крепче 
всякого вина, и слово, само себе предоставленное, опьяняет и исступляет. 
Когда речь была понята футуристами как речетворчество, и в слове ощути-
ли они энергию жизни, тогда, опьяненные вновь обретенным даром, они 
заголосили, забормотали, запели» (45, с. 171–172).

П.А. Флоренский занимает умеренную позицию, отдавая дань излю-
бленной в среде гумбольдтианского направления ученых антиномии. «Дис-
социация» антиномии, по его мнению, все же привела футуристов к утра-
те языка. Ирония Флоренского здесь беспощадна: «...как примените вы 
его (язык. – К.Ш., Д.П.), рассказывая... историю о бабушке и ее сереньком 
козлике... Каждому простейшему рассказу придется посвятить по книге» 
(там же, с. 199). Говоря современным языком, футуристы абсолютно децен-
трировали язык, перемещая конструктивный центр на «аномальные» эле-
менты. В поэзии же центрация должна иметь гармонический характер, что 
выражается, по мнению Флоренского, в антиномии: «Тем и другим должно 
быть… слово зараз: столь же гибким, как и твердым, столь же индивидуаль-
ным, как и универсальным, столь же мгновенно-возникающим, как и навеки 
определенным исторически, столь же моим произволом, как и грозно сто-
ящею надо мной принудительностью» (там же, с. 203). Не случайно именно 
А.С. Пушкину в поэтических произведениях удалось осуществить гармони-
ческое слияние всех жизнеспособных элементов русского литературного 
языка с элементами живой народной речи.

Работа над текстами столкнулась с плодотворными теориями творче-
ства, господствовавшими в России уже в символистских концепциях – те-
ориями В. фон Гумбольдта – А.А. Потебни. «Гумбольдтовское понимание 
языка как искусства, – писал Б.К. Лившиц, – находило в себе красноречи-
вейшее подтверждение в произведениях Хлебникова, с той только потря-
сающей оговоркой, что процесс, мыслившийся до сих пор как функция 
коллективного сознания целого народа, был воплощен в творчестве одно-
го человека» (32, с. 48).

В центре внимания футуристов оказываются теории В. фон Гумболь-
дта и А.А. Потебни не только потому, что эти ученые обращаются к перво-
родному хаосу, «органической совокупности речи, из которой рождаются 
отдельные элементы, и в первую очередь, слова, но и потому, что эти те-
ории оперируют противоположными типами «языкового мировидения»: 
«Прокладывая путь к постижению истины, язык является великим сред-
ством преобразования субъективного в объективное, переходя от всегда 
ограниченного индивидуального ко всеобъемлющему бытию» (13, с. 318). 
Если символисты ориентировались на провозглашаемую ономатопоэтиче-
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ской школой синтетику поэзии, то авангард направлял свои устремления 
к первородному хаосу, противоположному синтезу.

Классический текст обращен к рефлексии над миром, авангардный 
текст помимо этого связан с рефлексией над творчеством, он оперирует на 
практике целыми типами художественного сознания. Аналитический крите-
рий, использованный авангардистами, вел к расчленению и расслоению не 
только классических текстов, но и целых художественных систем, которые 
объединялись уже на новом основании, а также и к расслоению, дискретно-
сти миpa, стремлению к новому его означиванию.

В этом отношении показательна теория прибавочного элемента К.С. Ма-
левича. Как художник и теоретик искусства К.С. Малевич оперировал ти-
пологическими элементами индивидуальных творческих систем, а также 
художественных систем, направлений, методов. Элемент культуры исполь-
зовался как знак, имеющий высокую степень абстракции. Так, например, се-
занновский прибавочный элемент – плоскость цвета – соединялся в одном 
произведении с кубистической кривой – серповидной линией, в результате 
художник должен был уйти от эклектизма, преодолевая заданные системы 
или выходя на чистый вид той или иной системы. Устанавливался порядок 
типологических культур (импрессионизм, сезаннизм, кубизм, супрематизм, 
реализм), оперируя которыми, можно было, «достигнув 100% насыщения», 
выявить знаковые элементы новой художественной системы (33, с. 37–38).

Эта модель функционировала и в поэзии, где авангард шел по пути отме-
ны прошлого; создавалась, казалось бы, абсолютно новая система, по кото-
рой в стихах не должно быть ничего заимствованного, стихи должны были 
писаться так, как будто до них не было поэзии вообще. Но все же каждый 
элемент провозглашенной новой техники осознавался вследствие рефлек-
сии над классическим текстом, это был уже знак знака, хотя бы и с отрица-
тельным показателем по отношению к первичным знаковым системам. Эле-
менты нового кода нуждались в классификации, отсюда повышалась роль 
теории искусства, неразрывно связанной с практикой поэтического экспе-
римента. «Для того чтобы зритель понял настоящие предметы искусства и 
мог насладиться новой поэзией, которая в них заключена, нужно пробудить 
в нем мысли искусства... – писал Н. Кульбин. – Роджер Бэкон спрашивает: 
что лучше, уметь ли нарисовать от руки совершенно прямую линию, или 
изобрести линейку, при помощи которой всякий может провести прямую 
линию? Такой линейкой является для художника теория художественного 
творчества. Без нее каждый художник должен был бы проделать вновь всю 
творческую культуру. Он смотрит произведения искусства и берет из них те 
линейки, которые в них заключены...» (24, с. 19–21).

В таком измерении, намеченном самими авангардистами, авангард не 
уникальное явление, а функциональное звено во временном механизме куль-
турных изменений (1, с. 18).

Таким образом, авангардная знаковая система создавалась как корре-
лят классической, взятой в качестве стабильного инварианта, хотя в ма-
нифестах господствовали воззвания «Бросить Пушкина, Достоевского... 
с Парохода современности» (9, с. 50). Русские футуристы шли по пути 
«языковой инженерии», то есть «делали язык» (Г.О. Винокур), изобрета-
ли новые связи и даже новые элементы заумного языка, при этом за ними 
всегда стоял язык как инвариант, обладающий мощными ресурсами для но-
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вых способов означивания. Эти способы авангардисты искали в устремле-
ниях, противоположных символистским. 

Если символисты стремились привести язык текстов к максимальной 
обобщенности, которая тем не менее опиралась на миметическую функцию 
языка и заключалась в соединении обобщенного значения с называнием де-
тали, как бы только что пришедшей из действительности, то футуристы об-
ращали свои взоры к «доумному» состоянию языка как деятельности, кото-
рая творит из первоэлементов новую языковую реальность, не привязанную 
к сиюминутной действительности. «Развитие языка в истории идет именно 
от футуризма к современности», – пишет П.А. Флоренский (45, с. 178). Здесь 
имеет место та точка соприкосновения современности авангарда с культу-
рой прошлого, которую теоретики авангарда определяли как «внутреннюю 
родственность с примитивами» (15, с. 7). В данном случае совпадает стремле-
ние футуристов разрушить застывшие кристаллы форм и поиски «линеек», 
типов художественного сознания, в данном случае «доумного», примитив-
ного, когда «чистые» художники слова творили слово, добиваясь внутренне 
необходимого, устраняя внешнее, случайное.

Таким образом, децентрация языковой системы обусловлена не стрем-
лением к ее разрушению, а тенденцией к поискам первоэлементов, языко-
вых примитивов, выявляемых в процессе «разложения», расслоения застыв-
ших элементов языка, приведения его к исходному состоянию – состоянию 
деятельности.

Есть стихотворение, которое можно считать энциклопедией «отсло-
ненных» элементов, функционирующих в качестве единиц гармонической 
организации. Это «Дыр бул щыл» (1913) Крученых, в котором даны все 
основные формальные элементы, присущие аналитическому складу, а так-
же аналитическому искусству авангарда. Его можно определить словами 
В. Хлебникова, адресованными собрату по перу Д.Д. Бурлюку, как выставку 
приемов и способов письма.

Дыр  бул  щыл 
     убѣшщур
         скум 
     вы  со  бу 
        р л эз

Эта первая часть триптиха, и в отличие от других частей, построенных 
на комбинации языковых единиц и элементов зауми, полностью соткана из 
отслоений и их значимых комбинаций. Эти элементы можно интерпрети-
ровать как 1) корневые отслоения (дыр, бул), 2) отслоение финалей слов 
(щыл), 3) инициальные части «разрубленных слов» (убѣ, бу), 4) приставоч-
ные элементы (вы, со), 5) отдельные буквы (р, л), 6) как слипание элементов 
(убѣ + шщур), 7) использование экзотических финалей, или вольных отслое-
ний (эз). Текст представляет единое целое и существует вне синтаксических 
связей: отслоенные элементы гармонизируются на основе симметрии их 
расположения, а также звукового повтора с преобладанием согласных, так 
называемой «тугой фактуры».

«Разрубленное слово» противопоставлено слову, разделенному на ком-
поненты – приставки, суффиксы, корни. Слово рубилось, разрубленные ча-
сти «сдвигались», соединялись части разных слов на новых основаниях, что-
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бы лишить слово предметности. Слово становилось многомерным, так как 
элементы его отчасти сохраняли первичные значения, а новое «беспредмет-
ное» значение слова отсылало к различным лексическим ассоциациям. 

Эти устремления совпали с аналитическими тенденциями в науке. 
«Одна из самых важных преград на моем пути, – замечал В.В. Кандинский, – 
сама разрушилась благодаря чисто научному событию. Это было разложение 
атома. Оно отозвалось во мне подобно внезапному разрушению всего мира» 
(цит. по: 37, с. 30). Вслед за таким мироощущением происходит расшатыва-
ние языка в поэтических текстах: «Все более и более невозможно становит-
ся синтетически целостное художественное восприятие и творчество. Все 
аналитически разлагается и расчленяется. Таким аналитическим расчлене-
нием хочет художник добраться до скелета вещей, до твердых форм, скры-
тых за размягченными покровами» (4, с. 8). Под беспроволочным воображе-
нием Ф.Т. Маринетти и другие футуристы подразумевают свободу образов, 
аналогий, выражаемых освобожденным словом без «проводов синтаксиса», 
знаков препинания.

В поэзии декларируется не просто гармоническое единство взаимо-
исключающего, а новая поэтическая логика, образ рождается из сближения 
двух и более удаленных друг от друга реальностей; чем более удалены сбли-
жаемые реальности, тем могущественнее образ. Ф.Т. Маринетти писал: «Пи-
сатели всегда очень любили непосредственную ассоциацию... А я сравниваю 
фокстерьера с бурлящей водой. Все это уровни ассоциаций различной ши-
роты охвата. И чем шире ассоциация, тем более глубокое сходство она отра-
жает. Ведь сходство состоит в сильном взаимном притяжении совершенно 
разных, далеких и даже враждебных вещей. Новый стиль будет создан на ос-
нове самых широких ассоциаций. Он впитает в себя все многообразие жиз-
ни. Это будет стиль разноголосый и многоцветный, изменчивый, но очень 
гармоничный» (35, с. 164). 

По поводу гармонии в аналитическом искусстве всегда возникали про-
блемы. Гармонизация осуществлялась или «лобовым способом» с помощью 
симметричных повторов, или с помощью перекличек элементов на основе 
дальних связей. Привести текст к единству в многообразии, к некоему ново-
му синтезу авангард никогда не стремился. Алогичное соединение слов явит-
ся моментом борьбы с логицизмом, «мещанским смыслом» и предрассудка-
ми. «Корова и скрипка» – полотно К.С. Малевича, «Флейта-позвоночник»; 
«флейта – водосточная труба» у В.В. Маяковского, сближение кино с поэзией 
у А.Е. Крученых («Говорящее кино») – все эти абсурдные соединения с точ-
ки зрения здравого смысла декларировали всеобщую связь явлений в мире. 
Любое частное событие рассматривалось как включенное в универсальную 
систему. В этом раскрывались как каузальные связи сущего, так и их отно-
сительный характер. Отсюда не столько рассудочное, сколько интуитивное 
овладение миром с целью более глубокого его познания. То, что закрыто для 
обычного разума, должно было открыться в интуиции. Художник попадает в 
зону повышенно напряженной жизни, бросает читателю зрительные, слухо-
вые и вкусовые ощущения. Телеграфные обороты с пропуском глаголов уси-
ливают быстроту и глубину действия, образы сменяют друг друга, отражая 
новую динамику жизни века механизации. 

Многие неклассические тексты представляют собой формально выра-
женные структуры, практически лишенные линейных связей. Это гармони-
ческие вертикали в чистом виде, они относительно просты, их использова-



272 • Часть  IV .  Метапоэтика

ние обусловлено свертыванием предложения. Нелинейность порождает в 
тексте квантовый эффект – порционность подачи текста через нанизывание 
дискретных элементов. Футуристы избавлялись от линейности, а значит, ав-
томатизма письма, от синтаксиса, закрепляющего его. Так как материя, по 
Маринетти, стремится к скорости и незамкнутому пространству, надо соз-
дать незамкнутость пространства в языке, и чтобы подчинить языком мате-
рию, надо «развязаться с бескрылым традиционным синтаксисом», с этим 
рассудительным, неповоротливым обрубком». Поэтому предлагалось поста-
вить во главу угла интуитивное восприятие и, покончив с белыми стихами, 
заговорить «свободными словами» (там же, с. 166–167). Маринетти заявил: 
«1. Синтаксис надо уничтожить, а существительные ставить как попало, 
как они приходят на ум. 2. Глагол должен быть в неопределенной форме... 
3. Надо отменить прилагательное, и тогда голое существительное предста-
нет во всей своей красе... 4. Надо отменить наречие. 5. У каждого существи-
тельного должен быть двойник...» (там же, с. 163). Примерно о том же гово-
рилось в декларациях футуристов: «Через мысль шли художники прежние 
к слову, мы же через слово к непосредственному постижению... <…> В ис-
кусстве мы заявили: СЛОВО ШИРЕ СМЫСЛА… <…> Важна каждая буква, 
каждый звук... Мы впервые сказали, что для изображения нового и будущего 
нужны совершенно новые слова и новые сочетания их» (20, с. 50–51).

Футурист стремится овладеть искусством, извлекать из языка самое ха-
рактерное, существенное, здесь необходима крайняя децентрация языка 
путем пропуска частей формы, как это делалось и в живописи. В результа-
те того, что футурист убирает несущественное и выделяет различными спо-
собами (расположением на листе, шрифтом) самое существенное, нарушая 
грамматические связи и отношения, он добивается особого динамизма тек-
ста. О.В. Розанова так характеризовала динамизм в живописи: «Сущность 
динамизма в кубизме: «схватить» несколько последовательных образов 
предмета, которые, слитые в один, восстановят его в продолжительности... 
Путем дробления вызвать мечту спаянности. Сущность динамизма в футу-
ризме: путем дробления вызвать ощущение самого чувства динамизма, а не 
фиксации его» (42, с. 335).

Интересно отметить, что те же особенности находят выражение и в 
авангардной музыке: наблюдается стремление к преодолению линеарно-
сти, то есть традиционной тематической разработки, мелодии предпочи-
тается свободная последовательность неменяющихся элементов, которая 
определялась композитором А. Лурье как «синтез-примитив» (28, с. 152). 
Т.Н. Левая отмечает, что контактирование мастеров-художников, музыкан-
тов, поэтов было обусловлено «универсальностью постулируемых кубофу-
туристами принципов, могущих быть применительными к разным искус-
ствам, в том числе и к музыке» (там же, с. 153). Тон во многом задавался 
поэтами и художниками, которые пошли много дальше музыкантов в своем 
языковом радикализме.

Авангардист, применяя аналитический критерий, хочет дойти до геоме-
трических основ предметного мира, добраться до «скелета вещей» (4, с. 30). 
Р. Барт так пишет об этом откровении: «Синтаксические связи обладают за-
вораживающей силой, но питает их все же слово, явление которого потря-
сает, подобно неожиданно открывшейся истине. Назвать эту истину поэти-
ческой – значит признать, что поэтическое слово не может быть лживым, 
потому что оно всеобъемлюще; в нем сияет безграничная свобода, готовая 
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озарить все множество зыбких потенциальных синтаксических связей. Ког-
да незыблемые связи распадаются, в слове остается одно лишь вертикаль-
ное измерение, оно уподобляется опоре, колонне, глубоко погруженной в 
нерасторжимую почву смыслов, смысловых рефлексов и отголосков: такое 
слово похоже на выпрямившийся во весь рост знак» (2, с. 330).

В авангардных текстах, где форма равноценна не во всей своей последо-
вательности, художественное сознание должно отобрать элементы поэтиче-
ской необходимости, причем должно быть пропущено лишнее, художествен-
но, по мысли авангардистов, не ценное. Стиль вообще, утверждает Р. Барт, 
«это человеческая мысль в ее вертикальном и обособленном измерении... 
Вот почему все, что намекает на стиль, лежит в глубине; обычная речь об-
ладает горизонтальной структурой, любые ее тайны располагаются на той 
же поверхности...» (там же, с. 310). Авангардное искусство – это искусство 
взрыва, тайное оно делает явным. Примеры тому – тексты А.Е. Крученых.

Отчаяние  Дверь 
из-под земли вырыть  свежие маки 
украсть у пальца  расцелую 
прыгнуть сверх головы  пышет 
сидя идти  закат 
стоя бежать  мальчик 
куда зарыть кольца  собака 
виси на петле  поэт 
тихо качаясь  младенчество лет...
Сб. «Трое»  Сб. «Садок судей». Мятеж на снегу 

В стихотворении «Отчаяние» заданные словосочетания с инфинити-
вом в главной структурной позиции, грамматически правильные, но абсурд-
ные по смыслу, повторяются на протяжении всего текста, означая некую 
константу, неподвижность воли; модификация глагола в форму повелитель-
ного наклонения и деепричастие (виси... качаясь) реализует внутреннюю 
иронию, приказ, бессмысленный «выход из положения». 

Другой фрагмент моделирует ситуацию влюбленности юноши, она дана 
в опоре на «ключевые» слова, какие могли бы быть включены в ее описание. 
Вертикаль, выстроенная из неких точек, соприкасается с техникой пуанти-
лизма в музыке и живописи (франц. point – точка), когда ткань произведе-
ния создается из «точек» – звуков, точек – мазков, в результате возникает 
система констант, проходящих через всю ткань поэтического текста.

«Футуристические столбики» Вас. Каменского – это гармонические вер-
тикали. Например, в поэме «Константинополь» они имеют разнообразную 
структуру – это может быть повтор одной части речи с использованием эф-
фекта расслоения инициального слова: 

МАТРОСЫ 
ТРОСЫ 
ОСЫ

Предложение может быть разложено на элементы, потом они как бы 
перемешиваются и соединяются во всей неожиданности новой встречи сло-
ва со словом в гармонических вертикалях:
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Ь
чьи
лики
ослики
рыбачьи
ялики
зыбки
заливе
чайки
парусах
пугливы
кричат строго

Есть гармонические вертикали, составленные из созвучий слов «друго-
го языка», часто придуманного авангардистами, некоторые слова которого 
осознаются:

ПЕРА
ГЕЛЬБУРДА  БЕН
СЕВЕРИМ
СИЗЭ
ЧОК
С
ТАМ
БУЛ

В результате всех слагаемых «стихокартина» В.В. Каменского создает 
многоплановый облик Константинополя. Отсеки, в которых располагаются 
футуристические столбики, напоминают план города. Наполнение каждого 
отсека гармоническими вертикалями дает возможность прочувствовать те 
непосредственные впечатления, которые получает европеец, впервые по-
сетивший восточный город. Сущность творчества В.В. Каменского заключа-
ется «в стремлении передать впечатление… Футурист верит в то же самое, 
во что верят противники футуризма… Он верит в возможность отражения 
и выражения жизни посредством искусства… Когда футурист пишет свой 
ноль с крестиком, то он поступает точно так же, как Пушкин, Фет или кто-
либо другой: 

«Зима. Крестьянин торжествуя».
«Шепот. Робкое дыханье».
«Весна. Выставляется первая рама».

Это замечание принадлежит А.А. Шемшурину, первому исследователю 
«железобетонных поэм» В.В. Каменского (48, с. 15). Действительно, когда 
футурист создает поэму из цепочек повторяющихся существительных, он 
поступает как поэт, его работа сходна с работой классического поэта, но это 
уже анализ, рефлексия над классическим текстом. 

Авангардные тексты, которые приводились выше, написаны в ориента-
ции на дискретность элементов в материи-среде текста, выявляемой в ходе 
рефлексии над классическими типами текстов. Говоря о среде, А.В. Бондар-
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ко отмечает: «Если исходная система представляет собой целостную язы-
ковую единицу, то среда может включать элементы разнородные... Среда 
может характеризоваться признаками раздробленности, рассеянности от-
дельных ее сфер, то есть признаками слабой системности» (6, с. 17). В аван-
гардных текстах идет ориентация как раз на слабую системность. В клас-
сических типах текста часто наблюдается сплошная организованность 
словной микросреды: слова объединяются в гармонические вертикали на 
основе грамматических, лексико-грамматических категорий, общности се-
мантических, синтаксических функций, тропеической принадлежности, от-
ношения к фигурам речи. 

И если в авангардных текстах мы имеем дело уже с преобразованным 
линейным порядком в вертикальный, то в классических текстах всегда 
идет преобразование внешнего линейного течения речи во внутренние 
гармонические вертикали. Есть внешние указатели на преобразование ли-
нейного и структурного порядка в гармонический, вертикальный. Здесь 
возможны крайние случаи. Текст может быть составлен из кратких пред-
ложений номинативного типа (например, «Шепот, робкое дыханье, трели 
соловья...» А.А. Фета), тогда он механически преодолевает гармоническую 
горизонталь, переходя в вертикальную структуру. Чаще же горизонталь 
характеризуется избыточностью, повторами, системой усложняющих кон-
струкций. Синтаксическая избыточность и приводит к разрывам линейно-
го порядка, при этом каждый стих как бы синтаксически переоформляет-
ся, стремясь к внутренней оформленности, к параллелизму, что приводит 
в итоге к сплошной организованности элементов в материи-среде текста. 
Пример этому в классическом типе текста – стансы, очень распространен-
ный тип твердой формы строфы, когда одно предложение «растянуто» на 
всю строфу и каждый стих стремится к внутренней структурной завершен-
ности (относительной) через систему линейных повторов, нагромождение 
обособленных конструкций и т.д.

Еще критики начала века не замедлили провести параллель идей аван-
гардистов с идеями А. Бергсона (он рассматривал действительность как на-
ходящуюся в состоянии непрерывного изменения, потока), теорией отно-
сительности, четвертого измерения.

А. Бергсон, представитель интуитивизма и философии жизни, утверж-
дал, что сущность жизни может быть постигнута только с помощью инту-
иции, которая, будучи своеобразной «симпатией», непосредственно про-
никает в предмет, сливаясь с его индивидуальной природой. Интуиция не 
предполагает противопоставления познаваемого познающему субъекту; она 
является постижением жизнью самой себя. Типичным образцом интуитив-
ного познания А. Бергсон считал художественное творчество. Художник 
благодаря эстетической интуиции воспринимает реальность во всем своео-
бразии ее индивидуальных, первичных качеств. Художник, по Бергсону, не 
должен выходить за рамки своего субъективного мира; ему нужно погрузить-
ся в глубины своего духа и путем внутреннего наблюдения претворить в за-
конченные творения то, что природа заложила в него (см.: 3).

Теория сдвига подразумевала не только «сдвиг» языковых элементов, 
разрубленных частей слов и соединение их на новом основании, но и выч-
ленение «линеек» – поэтических и других художественных систем и их 
«сдвиг». Авангардный образ таков, что в нем представлены не просто раз-
личные точки зрения, а несколько различных «истин», каждая из которых 
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не менее правдива, чем остальные. Текст футуристов строится на отслоен-
ных элементах, взаимодействующих с собственно языковыми. Эта внутрен-
няя противоречивость искажает текст, но в конце концов она призвана вос-
создать образ в соответствии с его внутренней структурой.

Авангардисты, расслаивая слова, предложения, текст в целом, стреми-
лись «видеть мир насквозь», с помощью активизации всех элементов сло-
ва – от графической фактуры до самого значения, вопреки логике и грам-
матике, пытались сочетать слова по внутренним, индивидуальным законам, 
которые интуитивно открываются «речетворцу». «Ослепительная вспыш-
ка поэтического слова утверждает объект как абсолют; природа превра-
щается в последовательность вертикальных линий, а предметы со всеми 
своими возможностями вдруг поднимаются в рост...» – так характеризует 
«новую» поэтическую речь Р. Барт (2, с. 332). Разрушается синтаксис, слова 
проносятся на свободе, на место строгого метра выдвигается свободный 
стих, который стремится тем не менее к конечному объединению. «При 
сильнейшей эмоции все слова – вдребезги! Не застывшая стихия говорит 
расплавленным языком – заумным» (17, с. 6). Все это было предпринято для 
достижения новых приемов выражения, создавалась новая форма, новая 
гармоническая организация.

Как верно указывал С.Н. Булгаков, «...все-таки хотят говорить, не хотя 
слова, его низвергая в дословный хаос звуков. Положительное значение это-
го эксперимента (насколько он здесь имеется) в том, что здесь нащупывается 
точная первостихия слова и через то осознается массивность, первоздан-
ность его материи, звука, буквы, футуристы правы: заумный, точнее доумный 
язык есть, как первостихия слова, его материя, но это не язык» (8, с. 42).

Противоположная тенденция связана не только с распластованием, 
«декристаллизацией» слова, но и с разрывом его с Логосом, системой зна-
чений (4, с. 11). «Пафос футуризма, – пишет П.А. Флоренский, – возврат к 
дологическому стихийному хаосу, из которого возник язык; у футуристов по-
казательно их чувство корней языка, – если брать это слово в его общем, 
не терминологическом смысле; футуристы – консерваторы и ретрограды, и 
если они бунтуют, то потому, что первичный хаос и есть неукротимый и из-
вечный бунт. Футуристам язык – нечто свое, глубоко родное, и, чувствуя себя 
как дома, они располагаются тут «как дома» (45, с. 187). «Консерватизм» фу-
туристов, конечно, понятие парадоксальное, но не консерватизм вообще – 
движение к примитиву? «И вынужденные обратиться к ограничительным 
моментам этих первоэлементов, мы находим в этом вынужденном ограниче-
нии новые возможности, новые богатства. <...> Язык... мы получаем нынче 
по складам и отдаленные слова... мы создаем по необходимости сами, как 
это делается особенно в периоды возникновения или возрождения и языков 
народов», – отмечает В.В. Кандинский (15, с. 14). Таким образом, язык «бу-
дущего» создавался изоморфно языку прошлого. В этом смысле он не анома-
лен, а относительно нормален, хотя осознается как маргинальный на фоне 
языка как стабильного инварианта.

Теории В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни – это теории высочайшей 
объяснительной силы, они оказались в центре противоположных тенден-
ций доминирования синтетической деятельности языка в классических 
типах текстов и аналитической – в неклассических текстах. В результате у 
нас появилась возможность выделения глобальной антиномии: синтетики и 
аналитизма поэтических текстов.
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Эти теории демонстрируют взаимодополнительность науки и искус-
ства, в данном случае поэзии. Тексты репрезентируют принципы общей 
гармонической организации, в теориях В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни 
они находят научное обоснование и обобщение и, будучи истинными тео-
риями творчества, используются художниками не только в построении по-
этической теории, но и в самой художественной практике, а далее эта прак-
тика, в частности языковая деятельность футуристов, побуждает уже других 
ученых систематизировать ее результаты. Теории «языковой инженерии» 
Г.О. Винокура, «преодоления языка как лингвистической определенности» 
М.М. Бахтина, систематизация веяний «новейшей русской поэзии», про-
изведенная Р.О. Якобсоном, и выявление антиномий в языке П.А. Флорен-
ским – это во многом результат систематизации языковой практики худож-
ников авангарда. Современная стратегия деконструкции, которая с данны-
ми теориями соприкасается, является постмодернистской реакцией и на 
практику авангарда, и на аналитические тенденции в лингвопоэтических 
теориях структурализма, на которые формальное искусство также оказало 
несомненное влияние.

Одно из достижений метапоэтики футуристов – это разработка понятия 
фактуры. Фактура – интегрирующее явление в соотношении языковых и нея-
зыковых слоев поэтического текста. Фактурные свойства текста характеризу-
ют его как вещь сделанную, обработанную, в которой все элементы приведе-
ны в соответствие. В системе гуманитарного знания фактура – одно из самых 
сложных комплексных явлений. Поэты авангардного направления многое 
сделали для постановки проблемы фактуры в поэзии, а сама поэтическая 
практика футуристов, современных концептуалистов, например, направлена 
как раз на создание острохарактерной фактуры в противовес приглушенной 
в классических типах текста – наличие обостренной фактурности является 
отличительным признаком авангардного искусства, но ведь изучают и фак-
туру поэзии Пушкина (см.: 53). Термином «фактура» пользуются и поэты в 
процессе самоинтерпретации, и исследователи, правда, ученые до сих пор 
сетуют на удручающую неразработанность ее проблематики (22, с. 187).

Фактура в теориях музыки и живописи имеет наиболее широкое приме-
нение, более того, музыковеды отмечают, что «разработка теории фактуры, 
как и устойчивое применение термина «фактура», является достижением 
русской и советской теории музыки» (47, с. 4).

В музыке как временном искусстве фактура (лат. factura – обработка 
от facio – делаю) рассматривается как способ, форма изложения музыкаль-
ного материала, конкретное оформление музыкальной ткани, конечное 
звено в цепи соподчиненных понятий: склад (принцип изложения), ткань 
(схематизированное о нем представление), фактура – конечный резуль-
тат оформления всех средств выразительности всей совокупности компо-
нентов (см: 47; 12).

В пространственных искусствах (живописи, скульптуре, архитектуре) в 
основе понимания фактуры лежит «восприятие поверхности материального 
предмета, каким является произведение искусства, будь то картина, гравюра, 
статуя, здание и пр.» (22, с. 185). Фактура создает первоначальное, общее, во 
многом интуитивное впечатление от произведения искусства. Этот момент 
определяют как «переход от материального к духовному» (там же, с. 186). Глу-
бокая разработка принципов фактуры в пространственных искусствах при-
надлежит В.И. Маркову, одному из теоретиков футуризма, взаимодейство-
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вавшему с самими футуристами в ходе работы над этой проблемой. В работе 
«Фактура» (1914) он рассматривает особенности, обусловливающие фактуру 
в живописи, скульптуре и других пластических искусствах. «Мы обыкновен-
но понимаем под фактурой живописи, – пишет В.И. Марков, – то состояние 
поверхности картины, в котором она представляется нашему глазу и чувству. 
Но фактура... имеет тождественное понятие и в области скульптуры, и архи-
тектуры, и во всех тех искусствах, где производится красками, звуками или 
иными путями некоторый «шум», воспринимаемый тем или другим способом 
нашим сознанием» (36, с. 1). В.И. Марков выделяет материальную и немате-
риальную фактуры. Первая создается особой обработкой материала, а не-
материальная фактура – выбором цветовых пигментов, формальным содер-
жанием, ассоциациями – всеми принципами творчества. Марков приводит 
весьма любопытный стихотворный текст, в котором используется фактура 
материальных предметов, соединяющаяся с фактурой самого поэтического 
текста – стихотворение китайского поэта Ли-тай-по, любившего «живопи-
сать материалами». Приводим фрагмент из него: 

«Из белого, прозрачного нефрита подымается 
Лестница, обрызганная росой. 
И в ней отражается полная луна. 
Все ступени мерцают лунным светом» (там же, с. 61). 

«Набор материалов, – пишет В.И. Марков, – фактор важный, могущий 
дать большое наслаждение: в этом мы убеждаемся, когда изучаем лирику у 
разных народов» (там же). Конкретное проявление фактурных свойств про-
изведения искусства В.И. Марков усматривает в сигналах формы, в его «шу-
мах». «Когда и материальные и нематериальные фактуры объединяются, 
чтобы дать один общий шум; когда обе фактуры друг другу помогают в созда-
нии известного оттенка шума, тем или другим образом выделяющегося сре-
ди многих других «шумов», мы получаем «шум» или фактуру с известным ка-
мертоном», – пишет В.И. Марков (там же, с. 64). Таким образом, «шумы» или 
сигналы произведения, составляющие его камертон, – это и есть общее – не-
расчлененное чувственное и интеллектуальное восприятие, которое в целом 
непосредственно получает читатель или зритель в диалоге с произведением.

Исследователи живописи рассматривают фактуру и как содержание жи-
вописных поверхностей. В работе М.В. Ле-Дантю «Живопись всеков» (1914) 
понятие фактуры распространяется не только на живописную поверхность, 
но и говорится о фактуре линий и цвета: «На большом пространстве линия 
той же толщины, того же цвета и так же сделанная имеет совершенно иное 
значение, чем на маленьком. Это можно назвать линейной фактурой. Если 
всматриваться в то, как цвет расположен на картине, где его наращение, где 
понижение, где он корпусен, где прозрачен и т.д., можно увидеть, что один 
и тот же цвет, заполняя цветное пространство, бесконечно варьируется. 
Иног да он легок, иногда тяжел, то плотен, то жидок – все это в строгой за-
висимости от роли этого цвета в картине: какое из свойств реального пред-
мета должен он внести в холст: жесткость, хрупкость, мягкость и т.д. Все 
знания о предмете передаются фактурой цвета в сочетании с фактурой ли-
ний в полной мере. Фактура, кроме того, может передать даже фабулу, даже 
отвлеченную задачу своим бесконечным разнообразием. В термине «фак-
тура», таким образом, заключается понятие о тоне как о характере цвета, 
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о тональности как характере вариаций... При ограниченности целого в хол-
сте, построенной на законе контраста и симметрии, то есть вводя в картину 
однородные различия и противоположные сходства, получается наиболее 
совершенная фактура, в которой должны быть учтены амплитуды наиболее 
резких моментов цвета. М.Ф. Ларионов очень удачно определяет фактуру 
как «тембр живописи» (31, с. 329). Важно также замечание Ле-Дантю о том, 
что картина – эквивалент действительных ощущений мира (там же).

Несмотря на кажущееся различие, приведенные дефиниции имеют точ-
ку соприкосновения: фактура – чувственно воспринимаемый уровень ткани 
текста (в широком смысле), «конкретная форма», «конфигурация» его эле-
ментов применительно к поэтическому тексту.

Фактуру можно охарактеризовать как трехмерную пространственно-ре-
чевую конфигурацию языковой ткани, которая дифференцирует и объеди-
няет по вертикали, горизонтали и глубине (конструируемый в неязыковых 
слоях предметный мир, эйдос) всю совокупность компонентов поэтиче-
ского текста.

В исследованиях по поэтическому тексту определения фактуры имеют 
практически взаимоисключающий характер. Так, Р.О. Якобсон подразумева-
ет под этим явлением скорее строение языковой ткани. В работе «Фактура 
одного четверостишья Пушкина» фактурные свойства поэтического текста 
выводятся на основе метрики и ритмики, рифмы, анализа стихов, входящих 
в строфу, ударения, цезур; фраз, соотношения их с двустишьем, знаков пре-
пинания как показателей завершенности фразы, анализа авторской пунктуа-
ции; синтаксической характеристики предложения и его семантики; частей 
речи в стихе, их грамматических особенностей и т.д. (см.: 53).

Фактурой поэтического текста и слова занимались, как известно, футу-
ристы и их теоретики. В декларации «Фактура слова» (1923) А.Е. Крученых 
изложил основные принципы и понятия, связанные с фактурой слов и по-
этических произведений в целом. «Структура слова или стиха – это его со-
ставные части, – пишет Крученых, – (звук, буква, слог и т.д.), обозначим их 
а–b–с–d. Фактура слов – это расположение этих частей.., фактура – это деле-
ние слова, конструкция, наслоение, расположение тем или иным образом 
слогов, букв, слов» (21, с. 1). 

Поэт выделяет звуковые фактуры, различая легкие, нежные, тяжелые, 
грубые; глухие, сухие, дуплистые, дубовые; влажные и т.д. В связи со звуко-
вой фактурой А.Е. Крученых ставит вопрос о числе повторов слогов или 
звуков, так как накопление звука усиливает его знамение. Выделяется сло-
говая фактура: «...односложные слова резче, отрывистее и (часто) тяжелее 
многосложных... На слоговую фактуру влияют зияния, дифтонги, ударения, 
звуковые сдвиги» (там же, с. 2). Называется ритмическая фактура – пропуск 
метрических ударений (ускорение) и накопление ударных (замедление), 
симметричные ритмические фигуры (у классиков), асимметричные (у футу-
ристов), определяется смысловая фактура – ясность и запутанность фраз, 
популярность и научность (построения и словаря), язык заумный и обыч-
ный, отмечается наличие синтаксической фактуры: пропуск частей пред-
ложения, расположение их, несогласованность, сдвиг. Большое внимание 
в поэтике футуристов уделяется фактуре «начертания» (почерк, шрифт, 
набор, рисунки, украшения, правописание и т.д.), фактуре раскраски: цвет 
букв, живописность текста, называется и фактура чтения: декламация, пе-
ние и т.д. Например, фактура звука [з] интерпретируется следующим обра-
зом: «Звук з удобен для изображения: резкого движения, зудения, брожения, 
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визга, лязга, злости, зависти, дразнения, заразы, зазора, змеи» (там же, с. 4). 
Вот одно из стихотворений с фактурой на [з], которые приводит в пример 
А.Е. Крученых:

Я тормаз, поезду рвущий зуб,
Зудач земли!..
Жил-был зудень
Жена – его зудыня
И дети – зуденыши! 
 1923 

Фактура – это качественная сторона языковой ткани, включающая всю 
совокупность выразительных средств (складывающихся из соотношения 
разных фактур – графической, звуковой, грамматической, синтаксической 
и т.д.), а также качественную сторону фактур неязыкового предметного слоя 
в активизированных «сценах», «видах», «картинах», находящихся перед ум-
ственным взором читателя, в них актуализируются чувственные – зритель-
ные, обонятельные, тактильные – и другие впечатления от репрезентиру-
емх предметов. 

Фактура всегда связана с конкретно-чувственным, «телесным» поняти-
ем о тексте как гармоническом целом и представляет его как «вещь» ин-
дивидуальную, сделанную, художественно обработанную. Фактура поэти-
ческого текста как комплексная категория складывается из гетерогенных 
фактур, выявляемых на различных уровнях и слоях поэтического текста, 
но представляет собой некое единство разнородного, то есть гармонию. 
Совокупность многообразных фактур в поэтическом тексте составляет ан-
самбль фактур. 

На основе анализа учений о фактуре художников-авангардистов и их те-
оретиков можно выделить несколько видов фактур: материальные неязыко-
вые, материальные языковые, относительно материальные языковые фак-
туры и «теневые» фактуры, обнаруживающиеся в неязыковых слоях.

К материальным фактурам относятся: а) неязыковая графическая 
фактура – способы расположения графического обозначения, материала 
текста в пространстве страницы, книги, знаки препинания; б) языковая – 
звуковая фактура и особенности метрико-ритмической организации.

К относительно материальным фактурам мы относим особенности 
синтаксической структуры текста, соотношение его элементов, ведущее 
к выразительности текста, а также взаимодействие собственно языковых 
единиц – слов и элементов отслоения – частей предложения, частей слов, 
«полуслов» и т.д.

К теневым фактурам относятся чувственные впечатления от фактур 
конкретных предметов, воспринимаемых в сенсорных модусах зрения, ося-
зания, вкуса, слуха и т.д. Эти впечатления в наибольшей мере активизируют-
ся семантикой текста и обнаруживаются в неязыковых слоях.

Камертон – это наиболее явное фактурное свойство, выявляемое в со-
отношении материальных и нематериальных фактур.

В произведениях футуристов иногда задается камертон – называется 
определенный принцип звуковой организации фактуры, фактурной доми-
нанты; стихотворению А.Е. Крученых «Весна – томленье» предпослано автор-
ское указание: «Фактура – рас-том-лень-ие»: «Млень... фетерок куфырк… // 
Расцветает пень // Цветковитный фузер глуар… // Пойдуся мчуся лиэнь».
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Транспозиция (лат. transpositio – перестановка) фактурная – это пере-
нос фактурных свойств предметов, обозначенных прямой номинацией, 
в область условного переносного употребления: свойства материальных 
предметов могут быть перенесены на духовные состояния, чувства, эмо-
ции, ментальные процессы и наоборот. Транспонированная фактура – это 
уже фактура второго, третьего порядка, но полного подавления первичных 
фактурных свойств не происходит, хотя остается только слабый намек на 
первичные фактурные свойства.

Возможно определить и качественные параметры фактуры поэтическо-
го текста (шумы, как называл их В.И. Марков). Они рассматриваются нами 
на основе анализа метапоэтики футуристов в трех позициях: усиление каче-
ственных характеристик, средняя (часто нейтральная) позиция и ослабле-
ние качественных характеристик. Основные качественные характеристики 
фактуры определяются по следующим критериям: 1) по характеру выраже-
ния; 2) по степени напряженности; 3) по степени затрудненности; 4) по ха-
рактеру обработки; 5) по степени отделки; 6) по цветовым характеристикам; 
7) по степени выраженности рельефа; 8) по степени тяжести; 9) по степе-
ни «жесткости» и т.д. Эти признаки применяются для характеристики всех 
типов фактур, но «теневые» еще более конкретизированы. Обобщенно их 
можно представить в следующей таблице.

Качественные параметры фактуры поэтического текста

Качественные 
характеристики 
фактуры («шумы»)

Позиция усиления 
качественных 
характеристик

Средняя
(нейтральная)
позиция

Позиция 
ослабления 
качественных 
характеристик

1. По характеру 
выражения острохарактерная нейтральная с приглушенной 

характерностью

2. По степени
напряженности интенсивная нейтральная неинтенсивная

3. По степени
затрудненности тугая (плотная) нейтральная разряженная

4. По характеру 
обработки грубая нежная тонкая (изящная)

5. По степени 
отделки

орнаментальная 
(пышная, 
фигурная)

нейтральная
декоративная 
(живописная, 
нарядная)

6. По цветовым
характеристикам

колористическая 
(красочная, 
тоновая)

нейтральная (слабо 
выраженная)

с отсутствием 
колорита

7. По степени
выраженности 
рельефа

рельефная с приглушенной
рельефностью отсутствие рельефа

8. По степени 
«тяжести» тяжелая нейтральная легкая

9. По степени 
«жесткости» жесткая хрупкая мягкая
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Разработка графической фактуры у Крученых шла параллельно звуко-
вой. С.М. Третьяков вспоминает, что кто-то из футуристов, найдя в стихот-
ворении строчку о морском прибое с тремя «б», говорил, что хвостики бук-
вы «б» над строкой передают всплески волн (43, с. 6). Футуристы активно по-
казали способы выражения острохарактерной фактуры с ярко выраженным 
рельефом, делалась установка на «тугую» фактуру – стечение согласных, за-
трудняющее произношение и даже прочтение текста, что приводит к взры-
ву, динамизации речи.

Пример такого текста – стихотворение А. Крученых «Боен-кр» (сбор-
ник «Заумники», 1922):

Дред
Обрядык
Дрададак!!!
ах! зью-зью!
зум
Абр – жря! … жрт! … банч! банч!!!
фазузузу
Зумб!.. бой! бойма!!!
вр!  драх!..
дыбах!  д!
Вз – з – з!
Ц – ц – ц!..
Амс!  Мас!  Кса!
ЛОПНУВШИЙ ТОРМ
АЗ
– ПОСТРОЕНО ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ 
СПОСОБУ –
В  Р  З  Н  Б …
К …
Ц …
РЦП …
РЖГ…

В этом стихотворении звукоподражательные слова, отдельные буквы, 
словосочетания, фрагмент вывески «построено по механическому спосо-
бу», разлетающиеся в разные стороны буквы – осколки от слов – все это 
материальное звуковое и графическое изображение аварии (лопнувший 
тормоз), весьма искусно выполненное поэтическое задание. Текст имеет 
жесткий графический и звуковой рельеф, создает впечатление динамики, 
острохарактерности, связанной с разъединением элементов материи, ее 
дискретностью, тем не менее сцементированной жестким звуковым и гра-
фическим повтором.

Фактура – реальное выражение так называемого «телесного контакта» 
читателя с произведением искусства, этот контакт является одной из глав-
ных причин испытываемого читателем эстетического наслаждения.

Итак, аналитический склад текстов футуристов, аналитические тен-
денции в их метапоэтике дают возможность увидеть некоторые общие 
тенденции, характерные для искусства вообще, в частности для гармониче-
ской организации поэтического текста (и классического и авангардного). 
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Гармония – такое общее соотношение слоев, уровней текста, которое при-
водит к непрерывности языковой ткани, соответствию его фактур, а также 
к общему согласию всех «зон» в тексте, всех архитектонических форм; это 
общее единство имеет эстетическую значимость. И все это авангардизм как 
искусство аналитическое делает явным, но разрабатывает как дискретные 
аналитические зоны, тенденции.

Многочисленные авангардистские течения, развивавшиеся еще в трид-
цатые годы XX века (поэзия ОБЭРИУ), не представляли собой чего-то це-
лостного. Разрабатывались отдельные доминантные элементы, отдельные 
концепции, представленные в целом в манифестах и статьях кубофутури-
стов. Это можно проиллюстрировать на основании анализа манифестов объ-
единений, каждое из которых обзаводилось собственной системой деклара-
ций и уже в соответствии с ними развивало поэтические эксперименты. 

Основные объединения авангардистов: кубофутуризм, эгофутуризм, 
центрифуга, лучизм, имажинизм, пролеткульт, ЛЕФ, ВАПП, конструкти-
визм, ОБЭРИУ. Здесь трудно показать особенности каждого объединения, 
попытаемся определить только отправные точки для каждого из них, более 
подробно они проанализированы в частных метапоэтиках. Важно наме-
тить одну значимую тенденцию: аналитические постулаты кубофутуристов 
задали аналитические же тенденции при доминировании наиболее значи-
мых в каждом объединении. Многое зависело от поэтического мастерства, 
взгляда на мир. Так, например, в среде ОБЭРИУ Н.А. Заболоцкий занимал 
консервативную позицию, Д.А. Хармс, А.И. Введенский были более ради-
кальными в экспериментаторстве. Введенский часто сохраняет реляцион-
ные отношения, сближая несоединяемые в лексическом плане элементы в 
предложении. Предложение есть, но каждое слово само по себе и ищет пар-
тнера по связям в дальних пространственных точках текста. У Заболоцко-
го синтетические тенденции сохраняются, но разрабатываются ощутимые 
связи слова с миром. Все это были подходы к формированию так называе-
мого «реального» искусства. 

Следует помнить также, что революция «происходила» не только в ис-
кусстве, но и в реальной жизни. Важен учет и принципов идеологической 
ангажированности теоретиков авангарда. Авангард, в целом представив 
аналитические тенденции не только в искусстве, но и в реальной разработ-
ке теоретических концепций разными группами, то сближался, то отходил 
от синтетических тенденций в поэзии (имеется в виду гармония внешних 
горизонтальных и внутренних вертикальных связей текста, упорядочен-
ность всех его элементов, то есть классическое единство в многообразии). 

Противопоставление синтетики и аналитизма оказалось значимым и до 
сегодняшнего дня: разрабатываются классические формы поэзии, с другой 
стороны, наблюдается крайняя децентрация, деконструкция элементов в 
поэзии постмодерна. Еще кубофутуристы заявили принцип антиэстетизма, 
но не были столь радикальны в воплощении его в жизни. Постмодерн анали-
тически разложил все: и язык, и тексты – на абсолютно дискретные элемен-
ты, практически не стремясь привести их к упорядоченности, гармонии. 
Так, в современном «актуальном» искусстве принципы эстетики, прекрас-
ного, гармонии как метакатегории художественного текста, выражающие 
его совершенство, становятся практически незначимыми. Все нагроможде-
ние процедур с языком и текстом иногда – только иллюстрация какой-либо 
мысли. Хаос, из которого спонтанно рождается нечто, иногда абсолютно не-
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предсказуемое, необязательно связан с гармонизацией элементов, возмож-
но, только с рождением отдельных дискретных структур на фоне молчания. 
Следует отметить, что в метапоэтике постмодерна есть замечания по пово-
ду стремления постмодернистов к синтезу дискретных элементов в тексте. 
Практика постмодерна это не всегда подтверждает. 

Но между этими крайними точками – множество самых разнообразных 
явлений. Так, например, М.И. Цветаева, совмещая классические и авангар-
дистские манеры, избрав «дополнительный» способ письма, смогла создать 
такие пластические формы поэзии, которые привели ее к выдающимся поэ-
тическим открытиям. «Дополнительность» классических и авангардистских 
манер, – объединение аналитических и синтетических тенденций, – практи-
чески не наблюдается. Современная ситуация постмодерна доводит кризис 
искусства до состояния, в целом отражающего дезориентацию человека в 
современном мире, переход от доминирования культуры в формировании 
общества к цивилизационным приоритетам: удобство жизни, потребление 
вместо творчества, созидания. 

Авангардистская заумь – крайнее проявление идеологического дискурса 
социалистической государственности. На ее почве был выработан «уклон-
чивый стиль» – беспредметное говорение партийных деятелей, лидеров 
государства и т.д., связанное с абсолютной отрешенностью от реальной дей-
ствительности. В современную эпоху постмодерна особенности уклончиво-
го стиля, отрешенного от реальной действительности, а фактически «доло-
гического», языка эксплуатируются в рекламном деле, современной публи-
цистике и т.д. Разрабатываются уже отдельные тенденции (см. об этом: 49). 
Д. Ораич Толич в статье «Заумь и дада» отмечает: «Рассматриваемый в пер-
спективе зауми на уровне диахронии, европейский авангард раскрывается 
как развитие от искусства и науки к политике и обществу. На исторической 
грани авангардной культуры созданы два тоталитарных режима, которые в 
категориально различных областях осуществили некоторые принципы за-
умного языка. Заканчивая свои воспоминания о дада, Ханс Рихтер сказал, 
что «сюрреализм сожрал дада». Заканчивая работу о зауми и дада, мы могли 
бы сказать, что авангардная политика, воплощенная в фашизме и сталиниз-
ме, сожрала весь художественный авангард, а вместе с ним и заумь, и дада. 
В перспективе зауми авангардная культура прошла путь от поэтики зауми к 
заумной политике. В этом трагизм зауми, дада и всего европейского авангар-
да как нулевой точки европейской цивилизации» (39, с. 79–80). В ситуации 
постмодерна тенденции к обнажению дологических смыслов слова (заго-
вор, заклинание) по-прежнему характеризуют речевую деятельность новых 
политических лидеров. 

Метапоэтика авангарда предстает как большой многомерный гипер-
текст, в котором осуществляются взаимодополнительные связи в системе 
разных направлений. Отправной точкой служат идеи кубофутуристов.
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Е.Н. Сороченко
Ставрополь

Искусство как объект метапоэтической 
рефлексии И.А. Гончарова

Для понимания творчества любого художника слова важно не только 
вдумчивое прочтение созданных им текстов, но и знание того, что сам худож-
ник говорил о своих произведениях. Поэтому представляется необходимым 
изучение текстов, в которых автор анализирует собственное творчество, 
исследует созданные им произведения. Как отмечает К.Э. Штайн, «метапо-
этические данные о самоинтерпретации художественного творчества – это 
данные от самого творца – того, кто производит художественную вещь, кото-
рую мы уже впоследствии читаем, изучаем» (5, с. 19). Метапоэтика  –  это «по-
этика по данным метапоэтического текста, или код автора, имплицирован-
ный или эксплицированный в текстах о художественных текстах, «сильная» 
гетерогенная система систем, включающая частные метапоэтики, харак-
теризующаяся антиномичным соотношением научных, художественных и 
философских посылок; объект ее исследования – словесное творчество, кон-
кретная цель – работа над материалом, языком, выявление приемов, раскры-
тие тайны мастерства; характеризуется объективностью, достоверностью, 
представляет собой сложную, исторически развивающуюся систему, являю-
щуюся открытой, нелинейной, динамичной, постоянно взаимодействующей 
с разными областями знания. Одна из основных черт ее – энциклопедизм 
как проявление энциклопедизма личности художника, создающего плотный 
сущностный воображаемый мир в своих произведениях» (5, с. 35). 

В метапоэтической рефлексии И.А. Гончарова важное место занимают 
рассуждения об искусстве. По мнению писателя, «искусство составляет та-
кую же потребность духа, как физический покой для организмов» (1, с. 166). 
Рассмотрению сущности искусства уделяется отдельное внимание в крити-
ческих статьях и заметках автора («Лучше поздно, чем никогда», «Преди-
словие к роману «Обрыв»», «Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв»»), 
которые  можно назвать эксплицированным (сепаративным) метапоэтиче-
ским текстом, а также в его произведениях (в романе «Обрыв», очерке «Ли-
тературный вечер» и др.), содержащих метатекстовые элементы, позволяю-
щие эксплицировать данные о творчестве художника и о том, как он пони-
мает искусство. В рамках данной статьи нами будут рассмотрены только экс-
плицированные метапоэтические тексты. Исследование метапоэтических 
данных следует проводить с установкой на анализ языковых средств, кото-
рые участвуют в построении метапоэтического текста. В первую очередь 
необходимо выявить набор ключевых слов, составляющих метапоэтиче-
ский текст. Под ключевыми словами мы будем понимать «наиболее важные 
лексические единицы текста (или каким-либо образом связанных текстов), 
играющие роль его опорных смысловых элементов, отражающие основные 
категории авторского мышления и обладающие повышенной частотностью 
и повторяемостью» (2, с. 14). 
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Тексты критических статей и заметок, составляющие сепаративный ме-
татекст, во многом построены как ответы на упреки, вызванные появлением 
романа «Обрыв». Отвечая на критику, И.А Гончаров представляет свое мне-
ние по разным вопросам, вызвавшим недовольство (как он понимает лич-
ность Волохова, как относится к молодому поколению и др.) и предлагает 
свое понимание искусства. Родоначальником русского искусства И.А. Гон-
чаров считает А.С. Пушкина: «Я сказал в критическом этюде о Грибоедове, 
«Мильон терзаний», что Пушкин – отец, родоначальник русского искусства, 
как Ломоносов – отец науки в России. В Пушкине кроются все семена и за-
чатки, в которых развились потом все роды и виды искусства во всех наших 
художниках, как в Аристотеле крылись семена, зародыши и намеки почти на 
все последовавшие ветви знания и науки» (1, с. 77).

В рассматриваемых метапоэтических текстах обнаруживается корреля-
ция искусства с научным знанием: «Между тем в наше время, когда челове-
ческое общество выходит из детства и заметно зреет, когда наука, ремесла, 
промышленность – делают серьезные шаги, искусство отставать от них не 
может. Оно имеет тоже серьезную задачу – это довершать воспитание и со-
вершенствовать человека. Оно так же, как и наука, учит чему-нибудь, остере-
гает, убеждает, изображает истину, но только у него другие пути и приемы: 
эти пути – чувство и фантазия. Художник – тот же мыслитель, но он мыслит 
не посредственно, а образами» (1, с. 211). 

Представленный фрагмент текста содержит такие лексические еди-
ницы, как истина (в работе И.А. Гончарова выделена курсивом), чувство, 
фантазия, художник, образы, которые, наряду с лексемами талант, типич
ность, также представленными в метапоэтических текстах, играют роль 
опорных смысловых элементов текста, отражают основные категории ав-
торского мышления. Данные лексемы повторяются и в других метапоэти-
ческих текстах писателя, раскрывая его концепцию искусства. Рассмотрим 
некоторые из названных опорных смысловых элементов.

1. Истина
В толковом словаре представлено следующее значение лексемы: «Ис-

тина – 1. В философии: адекватное отображение в сознании воспринимаю-
щего того, что существует объективно. 2. То же, что правда (в 1 знач.). 3. Ут-
верждение, суждение, проверенное практикой, опытом» (4, с. 310). 

Истина, по Гончарову,  –  это то общее, что объединяет науку и искус-
ство. В качестве синонима лексемы «истина» в метапоэтических текстах ис-
пользуется лексема «правда»: «Ученый ничего не создает, а открывает го-
товую и скрытую в природе правду, а художник создает подобия правды, то 
есть наблюдаемая им правда отражается в его фантазии и он переносит эти 
отражения в свое произведение. Это и будет художественная правда. 

Следовательно, художественная правда и правда действительности – не 
одно и то же» (1, с. 106).

С понятиями правды (истины) связано и понимание И.А. Гончаровым 
реализма как «одной из капитальных основ искусства, но только не того реа-
лизма, который проповедует новейшая школа за границею и отчасти у нас!» 
(1, с. 105). О неореалистах И.А. Гончаров говорит следующее: «они, сколько 
можно понять, кажется, претендуют на те же приемы и пути, какими иссле-
дуют природу и идет к истине наука, и отрицают в художественных поисках 
правды такие пособия, как типичность, юмор, отрицают всякие идеалы, не 
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признают нужною фантазию и т.д.» (1, с. 106). В критических заметках «Луч-
ше поздно, чем никогда» представлены не только взгляды И.А. Гончарова 
на искусство, но и его размышления о понимании целей и задач искусства 
неореалистами (см. таблицу 1).

Таблица 1. Искусство с позиции И.А. Гончарова и неореалистов

И.А. Гончаров Неореалисты

1. Признает фантазию, юмор, 
типичность в качестве «могучих» 
орудий искусства («пособием 
художника всегда будет фантазия» 
(1, с.106); «могучие орудия искусства: 
фантазия, юмор, типичность, словом – 
поэзия» (1, с. 108)).

2. В искусстве ум должен быть в союзе с 
фантазией.

3. Результатом творчества художников 
являются картины («создают картины, 
освещенные лучами фантазии, полные 
огня, трепета и горячего дыхания 
жизни» (1, с. 107); «произведения 
создаются художническою поэтической 
кистью» (1. с. 108)).

4. «Живой, то есть правдивый образ 
всегда говорит о жизни, все равно о 
какой».

1. Не признают нужной фантазию 
(«надо следовать одной природе, 
не нужно вымыслов, небывалого, 
преувеличений, ходуль, натяжек, 
словом никакой лжи!» (1, с. 105)); 
отрицают в художественных поисках 
правды типичность, юмор.

2. Претендуют на те же приемы и 
пути, какими исследуют природу и 
идет к истине наука в художественных 
поисках.

3. Результатом творчества являются 
снимки («дают нам, иногда, 
и в живописи и в искусстве слова, 
свои снимки будто бы с природы 
и с жизни, сделанные «умом» (1, с. 106); 
произведения просто копируются 
с жизни).

4. «Пиши одну природу и жизнь, как 
они есть!» 

Таким образом, для Гончарова процесс творчества заключается в том, 
что художник «пишет не прямо с природы и с жизни, а создает правдоподо-
бия их» (1, с. 106).

2. Талант
По данным толкового словаря, «талант – 1. Выдающиеся врожденные 

качества, природные способности. 2. Человек, обладающий такими каче-
ствами, способностями» (1, с. 969).

Талант как категория авторского мышления в понимании И.А. Гонча-
рова тесно связан с понятием правды, истины: «Талант имеет то драгоцен-
ное свойство, что он не может лгать, искажать истину; художник переста-
ет быть художником, как скоро он станет защищать софизм, а еще менее, 
если он вздумает изображать сознательно ложь» (1, с. 211). По мнению 
писателя, «изображать одно хорошее, светлое, отрадное в человеческой 
природе – значит скрадывать правду, то есть изображать неполно и потому 
неверно» (1, с. 212).

«Талант везде найдет, угадает и выразит правду, в какую бы жизнь, 
близкую или отдаленную от настоящего времени, она ни запряталась, 



290 • Часть  IV .  Метапоэтика

лишь бы то была жизнь, а не выдумка. А правдивое воспроизведение жиз-
ни в том или другом искусстве будет служить лучшим и благородным от-
дыхом развитого общества, несмотря на суровую проповедь литературных 
Савонарол» (1, с. 164).

Таким образом, постулируется правдивое воспроизведение жизни, объ-
ективность в искусстве: «Искусство объективно смотрит на жизнь, не тер-
пит никакой лжи и натяжек» (1, с. 162).

3. Фантазия
Фантазия понимается в рассматриваемых метапоэтических текстах в 

прямом значении, как «способность к творческому воображению; само та-
кое воображение» (4, с. 1045). Как уже было отмечено, фантазия признается 
И.А. Гончаровым наряду с юмором и типичностью могучим орудием искус-
ства. Фантазия также связана с понятием правды в метапоэтике И.А. Гонча-
рова: «правда в природе дается художнику только путем фантазии» (1, с. 106).

4. Типичность
Типичность, по И.А. Гончарову, представляет собой также могучее ору-

дие искусства. В критических заметках «Лучше поздно, чем никогда» писа-
тель отдельно обращается к рассмотрению данного термина («Кстати, о ти-
пичности»). По его мнению, новая реальная школа отвергает и типичность. 
Типы, по определению И.А. Гончарова,  –  это «зеркала, отражающие в себе 
бесчисленные подобия – в старом, новом и будущем человеческом обще-
стве» (1, с. 108). В качестве одного из положений искусства И.А. Гончаров 
называет следующее: «если образы типичны, они непременно отражают на 
себе – крупнее или мельче – и эпоху, в которой живут, оттого они и типичны. 
То есть на них отразятся, как в зеркале, и явления общественной жизни, и 
нравы, и быт. А если художник сам глубок, то в них проявляется и психоло-
гическая сторона» (1, с. 72).

5. Художник
О.И. Сердюкова отмечает, что важнейшие положения статьи «Лучше 

поздно, чем никогда» разворачиваются И.А. Гончаровым на основе толко-
вания формулы В.Г. Белинского «Художник мыслит образами», которую 
писатель рассматривает в двух планах: «через соотношение искусства как 
формы познания с истинными его формами» и «через соотношение соб-
ственно художественного и логического способов мышления в процессе 
творчества» (3, с. 51).

Лексема «художник» в метапоэтических текстах И.А. Гончарова в ка-
честве синонимов имеет лексемы «писатель», «романист». С точки зрения 
И.А. Гончарова, «истинный писатель – всегда художник»:  роман – карти-
на (жизни), творчество – живопись, перо – кисть. Дело художника – «изо-
бражать и изображать» (1, с. 212). И.А. Гончаров описывает литературное 
творчество с помощью слов и словосочетаний, заимствованных из сферы 
изобразительного искусства: образы, картины, портреты, пейзажи, рамка, 
колорит, яркость кисти, способность рисовать, переливы света, красок, 
позируют в сценах, краски момента, кладу на бумагу, штрих (русской жиз-
ни), огромное полотно. В связи с этим «роман» в метапоэтическом тексте 
И.А. Гончарова понимается как «картина» (роман – это «картина» жизни). 
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Таким образом, в основе концепции искусства И.А. Гончарова лежат 
такие опорные смысловые элементы, как истина, талант, фантазия, типич-
ность, которые отражают основные категории авторского мышления.
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Переводческий комментарий
как объект метапоэтической рефлексии

Художественный текст, являющийся ключом к пониманию духовного, 
социального, культурного богатства нации, в переводоведении рассматри-
вается как опосредованное отображение представлений о реальной или 
вымышленной действительности, обусловленных как языковой, так и кон-
цептуальной картинами мира, формирующими данную культуру. При таком 
понимании каждый значимый элемент является объектом интерпретации, 
ибо его семантика и синтаксис служат основой для дальнейшего развертыва-
ния художественного семиозиса (3, с. 19).

Произведения художественной литературы противопоставляются всем 
прочим речевым произведениям благодаря тому, что для них доминант-
ной является художественно-эстетическая (поэтическая) коммуникативная 
функция. Основная цель любого произведения этого типа заключается в 
достижении определенного эстетического воздействия, создании художе-
ственного образа. «Двойственность художественного перевода как особого 
вида переводческой деятельности связана, с одной стороны, с вторичной, 
воспроизводящей природой перевода, а с другой – с необходимостью соз-
давать в процессе перевода тексты, обладающие способностью непосред-
ственного эстетического воздействия» (там же, с. 28). И даже если основ-
ные принципы художественного перевода уже давно разработаны и приня-
ты в практической деятельности, то при обращении к творчеству каждого 
конкретного автора – и даже одному художественному тексту – возникают 
новые неожиданные вопросы, проблемы и индивидуальные, оригинальные 
пути их решения.

Способы комментирования переводчиком собственного творчества, 
рефлексия над художественным текстом на языке оригинала и собствен-
ным переводом представляют особый интерес, поскольку такая практика 
отражает не только лингвокреативную деятельность, но и содержит по-
пытки автора проникнуть в суть того материала, который служит основой 
словесного творчества и переводческой деятельности, в истоки и следствия 
лингвокультурной информации, заключенной в слове, в языке. Эта метаязы-
ковая деятельность при всей ее субъективности представляет безусловный 
интерес для лингвистики, связывая сферу сознательного, рационального и 
чувственного, иррационального (16, с. 16). 

Рефлексия автора (и переводчика) над собственным творчеством изуча-
ется в метапоэтической парадигме (К.Э. Штайн) (19, с. 615). Авторы хре-
стоматии «Русские писатели о языке» (1954) А.М. Докусов и К. Лахостский 
определили метапоэтические данные писателей и поэтов о языке как науч-
ный вклад в теорию языка и творчества, проблемы преподавания (2, с. 10). 
Представляется, что и переводоведение может получить новые данные, 
касающиеся теоретических аспектов и практических проблем, «из первых 
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рук», от самих переводчиков, особенно таких признанных мастеров слова, 
каким является В. Набоков. Метапоэтические данные о художественном 
переводе В. Набокова интересны и тем, что, наряду с четкой логикой аргу-
ментации, безапелляционностью и зачастую даже резкостью тона, космопо-
литизм сознания автора, талант и ироничность всегда положены в основу 
оценок. В рефлексии над процессом перевода и его результатом В. Набоков 
реконструирует культурный и психологический мир русской классики на ос-
новании личного писательского и аналитического опыта, свободно интер-
претирует текст, отказывается от сложных терминологических построений 
и дефиниций, он «…ироничен и даже жесток. Его метод исследования при-
ближается к герменевтическому методу. Набоков трактует тексты русской 
классики как авторское самовыражение, духовный, трансцендентный, эм-
пирический опыт писателя… опирается на интерсубъективность как мето-
дологию интерпретации» (4, с. 566).

Рассматривая на единых основаниях метапоэтические высказывания, 
касающиеся различных аспектов переводческой деятельности, можем 
представить систему метапосылок, в которой осуществляется первичное 
структурирование метапоэтики перевода. Элементы этой системы – фрей-
мы, слоты которых заполняются и раскрываются с помощью отдельных вы-
сказываний. В частности, набоковская рефлексия над процессом перевода 
обращается к понятиям буквализма и вольного перевода: «…главное – вер-
ность своему автору, как бы ни ошеломлял результат. Vive le pedant, и долой про-
стаков, которые думают, что все хорошо, если передан «дух» (а слова между тем 
без присмотра пустились в бега – в доморощенный вульгарный загул, где-нибудь в 
Подмосковье…» (9, с. 48), проблеме буквализма в сочетании с проблемой эв-
фонии: в «Предисловии к английскому переводу романа «Приглашение на 
казнь» (1959) В. Набоков пишет: «Я бы даже пренебрег неблагозвучным повто-
рением суффикса и передал это как «Invitation to an Execution», но ведь, с другой 
стороны, я на родном языке скорее сказал бы «Приглашение на отсечение головы».., 
когда бы не такая же точно спотычка» (там же, с. 46). При сопоставлении 
художественных текстов на языке оригинала и перевода становятся более 
очерченными особенности самих сопоставляемых языков: «…все изменения, 
какие могли пойти на пользу английскому переводу, свелись к чисто техническим, 
дающим ту ясность, для которой в английском, видимо, требуется не столь слож-
ная электропроводка, как в русском» (там же, с. 47).

Особое значение придает В. Набоков лингвокультурологической ин-
формации, заложенной в языке оригинала; в предисловии к английскому 
переводу романа «Дар» он пишет: «Так много русских муз участвуют в орке-
стровке романа, что переводить его особенно трудно» (там же, с. 51). Ассоциа-
тивный ряд, выстраиваемый В. Набоковым в отношении одной лексемы, 
характеризуется высокой степенью эмотивности и обладает большой объ-
яснительной силой: «Поэтому автор выбрал окольный перевод «glory» («слава»), 
менее буквальный, но гораздо более полно передающий смысл оригинального загла-
вия, со всеми его естественными ассоциациями, раскинувшими ветви под бронзо-
вым солнцем. Здесь есть слава возвышенного приключения и незаинтересованного 
достижения; слава этой земли и ее заплатанного рая; слава личной отваги; слава 
лучезарного мученика» (там же, с. 73). Преобразования, совершаемые пере-
водчиком при работе с художественным текстом, В. Набоков характеризует 
как совершенно особый вид деятельности: «Если я составлю когда-нибудь сло-
варь толкований, которым недостает лишь заглавных слов, то давно лелеемой сло-
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варной статьей в нем будет: «сокращать, расширять или иным образом изменять 
или заставлять изменять, с целью запоздалого совершенствования, свои собствен-
ные произведения при переводе» (там же, с. 47).

Самобытность, выраженная в субъективизме и резкой критичности 
В. Набокова, может оказаться полезной для понимания, сущностного прояс-
нения, возможно, переакцентуации современных представлений о содержа-
нии понятий «перевод» и «переводчик», «буквальный перевод», «вольный 
перевод», «художественная информация в переводе». В метапосылках В. На-
боков обращается к разнообразным общим и частным проблемам, возника-
ющим при переводе художественного текста. В частности, в них выражены 
рассуждения о том, каковы закономерности, определяющие возможность 
и необходимость лексико-грамматических трансформаций при переводе. 
Необходимо остановиться на метапоэтических представлениях В. Набоко-
ва о буквальном переводе, поскольку авторское понимание в значительной 
мере отличается от принятого в современном переводоведении, и, с другой 
стороны, именно переводческий буквализм привел В. Набокова к созданию 
беспрецедентного Комментария к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
Отметим, что представления В. Набокова о методах перевода с течением 
времени изменялись, но мы должны быть готовы «принять дискурс со всеми 
вторгнувшимися в его пределы событиями, во всей присущей ему строгости 
и в том временном рассеивании, которое позволяет ему быть повторяемым, 
узнаваемым, забываемым, изменяемым до самых мельчайших черт, – или 
скрываться в пыли книг от любопытного взгляда» (18, с. 3). 

По современным представлениям, буквальный перевод не удовлетво-
ряет требованию коммуникативной равноценности между художественным 
текстом и его переводом. «Текст перевода, – отмечает В.Н. Комиссаров, – 
приписывается автору оригинала и используется так, как будто он и есть 
оригинал. В частности, перевод цитируется, как слова автора» (5, с. 31). 
А.В. Федоров считает, что «полноценность перевода означает исчерпыва-
ющую передачу смыслового содержания подлинника и полноценное функ-
ционально-стилистическое соответствие ему» (17, с. 151). Р.К. Миньяр-Бело-
ручев предупреждает, что подобные завышенные требования «фактически 
перечеркивают возможность перевода вообще» (7, с. 32). Однако такого 
рода высказывания отражают общественной мнение, которое признает за 
переводом способность полноценно заменить оригинал. Представляется 
очевидным, что буквальный перевод не способен удовлетворять требова-
ниям, предъявляемым к переводу художественного текста, именно поэтому 
область его применения в настоящее время ограничена: последовательное 
движение по пути буквального перевода неизбежно привело бы к отказу от 
идеи эквивалентности исходного и переводного текстов. 

О том, как следует переводить, В. Набоков задумывался неоднократно 
на протяжении всей своей творческой жизни, причем его взгляды претерпе-
вали с годами существенные изменения. Созданные в США, куда он эмигри-
ровал в 1940 г., переводы с русского языка выполнены в совершенно новой 
манере, чем, например, перевод «Алисы в стране чудес» Л. Кэрролла. В набо-
ковском переводе произведение было названо «Аня в стране чудес» (1923); 
в работе над текстом В. Набоков продолжил существовавшую в то время пе-
реводческую традицию транспонирования иноязычного текста на русскую 
почву. Ко времени эмиграции писатель приходит к убеждению, что литера-
турное произведение (как прозаическое, так и поэтическое) следует пере-
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водить только «буквально», хотя, конечно, буквализм В. Набокова вовсе не 
имеет своим следствием появление лексически неверного, неполноценного 
или синтаксически громоздкого подстрочника. «Выражение «буквальный пере-
вод», как я его понимаю, – пишет В. Набоков в 1964 году в комментарии к сво-
ему переводу «Евгения Онегина», – представляет собою некую тавтологию, ибо 
лишь буквальная передача текста является переводом в истинном смысле слова. Пре-
жде всего, «буквальный перевод» предполагает следование не только прямому смыслу 
слова или предложения, но и смыслу подразумеваемого, это семантически точная 
интерпретация, не обязательно лексически (относящаяся к передаче значения сло-
ва, взятого вне контекста) или структурная (следующая грамматическому поряд-
ку слов в тексте). Другими словами, перевод может быть и часто бывает лексиче-
ским и структурным, но буквальным он станет лишь при точном воспроизведении 
контекста, когда переданы тончайшие нюансы и интонации текста оригинала» 
(8, с. 555). Через десять лет после завершения работы над Комментарием 
В. Набоков продолжал отстаивать функционально-прагматическое превос-
ходство буквального и откомментированного перевода: «Говорят, есть на Ма-
лайях такая птичка из семейства дроздовых, которая только тогда поет, когда ее 
невообразимым образом терзает во время ежегодного Праздника цветов специально 
обученный этому мальчик… <…> Вот какие меня посещают видения, когда читаю 
«поэтические» переводы русских лириков, отданные на заклание кое-кому из моих 
знаменитых современников. Замученный автор и обманутый читатель – таков не-
минуемый результат перевода, претендующего на художественность. Единственная 
цель и оправдание перевода – возможно более точная передача информации, достичь 
же этого можно только в подстрочнике, снабженном примечаниями» (20, с. 499). 
Х. Ортега-и-Гассет по поводу такого перевода художественного текста писал: 
«Я представляю себе такой вид перевода, который является не художествен-
ным произведением, а научным трудом, не притязающим на литературное 
изящество, который читается с трудом, но который совершенно ясен, если 
даже для этой ясности и требуется большое количество сносок. Знакомясь 
с переводом, читатель должен с самого начала отдавать себе отчет, что он 
имеет дело не с произведением художественной литературы, а с довольно 
тяжеловесным пособием, дающим ему сведения об оригинале» (14, с. 480).

Следовательно, буквальный перевод в некоторых случаях можно рас-
сматривать как удовлетворяющий требованиям коммуникативной равно-
ценности между текстами оригинала и перевода, но лишь в том случае, ког-
да, точно воспроизведя семантику отдельных языковых знаков исходного 
текста, копируя синтаксические конструкции, оставляя себе минимум сво-
боды в тексте произведения, языковой посредник в комментарии проявля-
ет себя как равный автору по творческой силе интерпретатор. Высокая сте-
пень художественной и семантико-стилистической точности  может быть 
достигнута переводчиком-«буквалистом», являющимся в первую очередь 
идеальным читателем, который сочетает в себе качества тонкого ценителя 
и знатока русской литературы, а также терпеливого и внимательного ис-
следователя, в сочетании с великолепным владением языком перевода и 
литературы, на этом языке созданной.

В метапоэтике В. Набокова представлено несколько сепаративных тек-
стов-комментариев, а также целый ряд имплицитных метапосылок, посвя-
щенных самим способам и путям комментирования словесного творчества. 
В этом отношении представляется важным рассмотреть работу В. Набокова 
«Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин», опубликованную 
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в Нью-Йорке в 1964 году (далее – Комментарий) с позиции метапоэтики, 
а также обратиться к набоковскому «тексту» об этом Комментарии, фраг-
менты которого вычленяются из опубликованных интервью с автором.

Тексты Комментария и «о Комментарии» интересны тем, что, во-
первых, позволяют подойти к разработке проблемы комментария как осо-
бого метапоэтического жанра, исследовать формы авторского комменти-
рования как способа прояснения сущностных смыслов метапоэтики, его 
языковые характеристики. Во-вторых, нехудожественная проза В. Набоко-
ва остается сравнительно мало изученной частью его наследия, но именно 
благодаря этим текстам В. Набоков предстает как дотошный исследователь, 
эссеист, ученый, практик и теоретик перевода, автор «циклопических ком-
ментариев» к «Евгению Онегину» (6, с. 25). 

Проанализировав данные Малого академического словаря русского 
языка, можем сделать вывод о том, что комментарий трактуется как метод, 
заключающийся в процессе разъяснения, но и как жанр, в рамках которого 
формулируются критические замечания, артикулированные как выведен-
ное в процессе разъяснения знание (МАС). Понятие интерпретации шире. 
Интерпретация (лат. interpretatio – толкование, разъяснение) – когнитив-
ная процедура установления содержания понятий или значения элементов 
формализма посредством их аппликации на ту или иную предметную об-
ласть, а также результат указанной процедуры (13). Классическая трактовка 
понятия «комментарий» рассматривает его в качестве процедуры интерпре-
тации по отношению к тексту, результатом которой является другой текст. 
Интерпретация же в классической традиции представляется а) как критика 
или осмысление субъектом противоположенного ему текста как языкового 
объекта; б) как реконструкция интерпретатором исходного смысла текста, 
порожденного авторским замыслом или объективными параметрами тек-
стовой структуры (12). 

Сущность комментария как процедуры интерпретации возможно про-
яснить, обратившись к истории комментирования. Комментарий (от лат. 
commentarius – заметки, толкование; иногда комментарий назывался «схо-
лиями», греч. scholia) – жанр философской литературы, наиболее интенсив-
но разрабатываемый в эпохи господства авторитарного знания, основанно-
го на истинах, данных в «откровении» и зафиксированных в «священном 
тексте». Преемственность культурной традиции обычно обеспечивается 
школой, для которой типично отношение «авторитетный текст (истина) – 
учитель (толкователь) – ученик». Поэтому в европейской традиции коммен-
тарий возникает одновременно с институтом школы в период окончатель-
ного утверждения письменного характера греческой культуры в 6 веке до 
н.э. Таким образом, комментарий – scholia («школа») – изначально нацелен 
на то, чтобы путем обучающего истолкования способствовать уяснению зна-
ния, заключенного в каноническом тексте (там же). 

Что касается современных комментариев художественного текста, то 
необходимо указать на сложившееся разнообразие их форм. По масштабу, 
функциям и объему комментарий можно разделить на примечания энцикло-
педического или лингвистического характера, раскрывающие отдельные 
содержащиеся в тексте кванты информации и соответствующие первому 
этапу герменевтического процесса – пониманию. Примечания обычно неве-
лики по объему. Комментарии концептуального характера по объему превы-
шают страницу текста и помещаются либо во введении перед текстом, либо 
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в послесловии, либо в отдельном издании и соответствуют второму этапу 
герменевтического процесса – интерпретации текста (1, с. 5).

Набоковский Комментарий к его собственному переводу романа 
А.С. Пушкина на английский язык относится к таким концептуальным ком-
ментариям. В своей основе он представляет научный комментарий, постро-
енный в соответствии с принципами научной текстологии. Метапоэтиче-
ские данные, содержащиеся в интервью с В. Набоковым, позволяют выде-
лить основные направления рефлексии автора над Комментарием. Наибо-
лее частотны посылки, в которых автор указывает на беспрецедентный объ-
ем Комментария: «…том в тысячу с лишним страниц» (10, с. 63); «Вы пишете 
что-нибудь еще в настоящее время? – Да, огромный труд, работу о Пушкине – я о ней 
упоминал. В пяти томах» (там же, с. 81).

Зачастую упоминание об объеме Комментария приводит автора к необ-
ходимости указать на причины, побудившие его взяться за работу: «Я толь-
ко что закончил править последнюю корректуру моего перевода «Евгения Онегина» 
Пушкина – четыре толстых томика… собственно перевод поэмы занимает неболь-
шую часть первого тома. Остальная же его часть, а также второй, третий, чет-
вертый тома содержат многочисленные примечания. Своим рождением этот труд 
обязан случайному замечанию моей жены в 1950 году в ответ на мое недовольство 
рифмованным пересказом «Евгения Онегина», каждую строчку которого я вынуж-
ден был для своих студентов переделывать: «Почему бы тебе не перевести самому?» 
И вот результат… Один алфавитный указатель составляет пять тысяч карто-
чек… Мой перевод, конечно же, дословный, это – шпаргалка, подстрочник. Ради точ-
ности я пожертвовал всем: изяществом, благозвучием, ясностью, хорошим вкусом, 
современным употреблением слов и даже грамматикой» (там же, с. 149).

В приведенном фрагменте интервью 1963 года намечено несколько 
важных направлений рефлексии В. Набокова над Комментарием: 1) уже 
упоминавшийся большой объем текста Комментария, превышающий сам 
перевод в несколько раз; 2) недовольство чужими рифмованными перево-
дами и, как следствие, 3) невозможность, по мнению автора, использовать 
их в учебном процессе для преподавания русской литературы; 4) тщатель-
ность, с которой В. Набоков подошел к формированию научного аппарата 
Комментария (в частности, алфавитного указателя); здесь же можем отме-
тить, что при подготовке перевода и Комментария была проделана огром-
ная работа по изучению черновиков А.С. Пушкина, а также исторических 
документов, имеющих отношение к тексту романа: «Из комментариев, объ-
ясняющих содержание и форму «Онегина», образовался постепенно том в тысячу 
с лишним страниц, который будет издан вместе с переводом основного текста и 
всех вариантов, известных мне по опубликованным черновикам» (10, с. 63), что 
говорит об академичности подхода («…перевод вскоре выйдет в четырех томах 
со специальным комментарием» (там же, с. 104)); 5) в приведенном фрагменте 
дается авторская характеристика дословного перевода, а также 6) выраже-
на безапелляционность, с которой такой способ перевода представлен как 
единственно верный («мой перевод, конечно же, дословный»).

Указанные направления рефлексии можно представить как «узловые точ-
ки» метапоэтического текста В. Набокова о Комментарии; затронутые в них 
темы находят продолжение и развитие в других интервью, в которых уточ-
няются и дополняются сведения о работе над этим текстом. Так, большим 
объемом Комментария объясняются и указания В. Набокова на длительность 
периода работы: «Работы было много, ею я увлекался лет восемь» (там же, с. 63), 
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и позже уточняет: «Я потратил на это десять лет» (там же, с. 104). По при-
знанию В. Набокова, значительную часть времени заняло перечитывание 
произведений английской и французской литературы, безусловно необхо-
димое для последующего комментирования интертекстуальных включений 
в пушкинском тексте: «Когда я работал над книгой о Пушкине, я перечитал всю 
французскую литературу до Шатобриана и всю английскую литературу до Байро-
на. Я читаю быстро, однако ж это чтение заняло уйму времени» (там же, с. 84). 
И.В. Арнольд отмечает, что зачастую объект комментариев – интертекст, 
то есть имплицитный смысл включения «другого голоса». Именно цитаты, 
особенно скрытые и трансформированные, и аллюзии, часто несущие важ-
ную образность и экспрессию, требуют герменевтической обработки. Ком-
ментатор должен напомнить источник цитаты или аллюзии и истолковать 
ее смысл в принимающем тексте (1, с. 8–9). Тщательная научная работа над 
текстом А.С. Пушкина восполняет, по мнению В. Набокова, пробел, связан-
ный с отсутствием удовлетворительного перевода «Евгения Онегина»: «Это 
наиболее известный русский роман, и его никто не перевел надлежащим образом» 
(10, с. 104); «Евгения Онегина» не раз переводили стихами на английский, 
на немецкий. Но все эти переводы приблизительные, и притом они кишат 
невероятными ошибками» (там же, с. 63). 

В метапоэтике В. Набокова часты рассуждения о переводческих «гре-
хах», ошибках и недостатках; в одном из интервью он говорит о «серии 
атак», проводимой им «против тех переводчиков беззащитных шедевров, 
кто предает их авторов своими «преобразованиями», проистекающими от 
невежества и самомнения» (там же, с. 246). Рефлексия над Комментарием 
тесно связана с вопросом о переводческой стратегии. В многочисленных 
метапоэтических замечаниях В. Набоков настаивает на необходимости бук-
вального, дословного перевода: «Сперва и мне казалось, что при помощи каких-
то магических манипуляций в конце концов удастся передать не только все содержа-
ние каждой строфы, но и все созвездие, всю Большую Медведицу ее рифм…

– Как же вы разрешили этот вопрос?
Если «Онегина» переводить – а не пересказывать дурными английскими стиш-

ками, – необходим перевод предельно точный, подстрочный, дословный, и этой точ-
ности я рад был бы все принести в жертву – «гладкость», изящество, идиомати-
ческую ясность, число стоп в строке и рифму. Одно, что сохранил я, – это ямб, ибо 
вскоре выяснилось то обстоятельство, что это небольшое ритмическое стеснение 
оказывается вовсе не помехой, а, напротив, служит незаменимым винтом для закре-
пления дословного смысла» (там же, с. 63). Вопрос о буквальном переводе в по-
нимании В. Набокова должен стать предметом специального исследования, 
построенного на многочисленных метапоэтических данных, складываю-
щихся в набоковский «текст» о правильном и «ложном» переводе, ошибках 
и удачных решениях в работе переводчиков и других проблемах переводо-
ведения. Здесь отметим, что на настоящий момент в академической теории 
перевода сохраняется негативное отношение к буквальному переводу как 
неудовлетворяющему требованиям переводческой эквивалентности и адек-
ватности. По данным Толкового переводоведческого словаря (2006), Бук-
вализм – 1. Переводческая ошибка, являющаяся результатом соответствия 
формальных или семантических компонентов двух языков. 2. Создание лож-
ных знаковых связей между двумя языками (11, с. 26). 

Тем не менее, В. Набоков настаивает на том, что буквальный перевод в 
сочетании с подробным комментарием – единственно верный способ пере-
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нести «реальность» Пушкина в иноязычную среду: «Все началось с перевода, 
буквального перевода. Я понимал, что это очень сложная задача, и чем труднее 
она становилась, тем более притягательной она мне казалась. Так что дело тут не 
только в Пушкине – конечно, я нежно его люблю, он величайший русский поэт, об 
этом не может быть двух мнений – и все же речь идет о сочетании волнения, испы-
тываемого при нахождении верного пути, и определенного подхода к реальности, к 
реальности Пушкина, посредством моих собственных переводов» (10, с. 120–121). 
Таким образом, в переводе и Комментарии автор не создает новых смыс-
лов, но проясняет пушкинские, оставаясь в русле классической традиции 
комментирования. Педантизм В. Набокова обусловлен стремлением соз-
дать исчерпывающий Комментарий, в котором научный подход оказыва-
ется определяющим: «…в моей десятилетней работе над «Евгением Онегиным» 
сказались мои вкусы и антипатии. Переводя на английский его пять тысяч пять-
сот строк, я должен был выбирать между рифмой и разумом – и выбрал разум. Моей 
единственной целью было создание скрупулезного, подстрочного, абсолютно букваль-
ного перевода этого произведения, с обильными и педантичными комментариями, 
объем которых намного превосходит размеры самой поэмы» (там же, с. 114). Ака-
демический комментарий, выполненный в соответствии с канонами этого 
научного жанра, позволяет В. Набокову надеяться, что его Комментарий 
будет введен в широкий научный обиход, в том числе, посредством его пе-
ревода на другие языки: «Я не совсем понимаю, почему бы какому-нибудь фран-
цузскому ученому не взяться за дословный прозаический перевод «Евгения Онегина». 
С теми комментариями и пояснениями, которыми я снабдил мое английское четы-
рехтомное издание» (там же, с. 355). Создание набоковского комментария, 
таким образом, было нацелено на то, чтобы ввести пушкинский текст в ино-
язычный научный обиход, зафиксировать его нормативное толкование  и стро-
ить с его привлечением обучение русской литературе за рубежом, а также 
должно было продемонстрировать достоинства избранного В. Набоковым 
метода работы, доказать его правоту. 

Преданность пушкинскому Глаголу, стремление донести до иноязыч-
ного читателя всю полноту смыслов «Евгения Онегина» находят выраже-
ние в дословном переводе текста и его объемном, подробнейшем много-
слойном комментарии. Сочетание глубоко научного подхода к работе с 
художественным чувством формы, языка приводит к отделке и взвешен-
ности каждого набоковского слова в Комментарии. Посредством коммен-
тария как метапоэтического жанра выстраивается философия творчества, 
проясняются лингвистические, литературоведческие, переводоведческие 
аспекты работы художника слова. В процессе комментирования происхо-
дит двунаправленная интерпретация оригинала и перевода: комментатор 
решает вопрос о возможности и способах установления отношений ком-
муникативной равноценности между художественным текстом и его пере-
водом на другой язык.
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Г.Е. Селиверстова
Уссурийск

Металингвистическая рефлексия по данным 
текстов описания рукописей А.Х. Востокова

Начало XIX века в науке, в том числе и в языкознании, ознаменовано 
развитием романтического направления и утверждением принципа истори-
зма. «В языкознании этот принцип воплощается в методе сравнения языков 
под историческим углом зрения и классификации языков с учетом их проис-
хождения и развития» (1, с. 222).

Романтизм обусловил интерес к национальному прошлому и способ-
ствовал изучению древних периодов развития живых языков.

А.Х. Востоков был одним из первых ученых, фундаментально занявших-
ся исследованием памятников славянской письменности. «Ни у кого из на-
ших ученых исследование Славянских рукописей не имело таких обширных 
применений, как у А.Х. Востокова, и эти применения тем более важны, что 
труды нашего филолога пользуются общепризнанной доверенностью по 
строгой добросовестности и точности»(15, с. 77).

Деятельность Востокова по описанию рукописей включает в себя 
фундаментальные труды: «Остромирово Евангелие 1056–1057 года. С при-
ложением греческого текста Евангелий и с грамматическими объяснения-
ми» (1843), «Описание рукописей Румянцевского музеума» (1842) и еще ряд 
трудов: Описание Норовских рукописей (1836), «Грамматические объясне-
ния на три статьи Фрейзингенской рукописи» (1826).

Описание рукописей Востокова – многомерное междисциплинарное 
исследование. Его цель – всеохватное описание памятника с привлечением 
различной информации. Поэтому в структуре описания рукописей можно 
выделить лингвистическую и внелингвистическую информацию, воссозда-
ющую не только цельный языковой облик памятника, но и представление 
о культуре народа, обычаях, исторической обстановке, в которой работали 
автор или переписчик.

Описание у Востокова построено по особой схеме. Исследователь по-
следовательно погружается в текст, осмысляя его на разных уровнях. 

Глубинная модель осмысления текста строится таким образом:
Первый уровень – фактологическая информация о рукописи, которую 

автор добывает не из самого текста, а из других источников. Она касается 
предшествующих исследований памятника, истории создания и приобрете-
ния рукописи: «Евангелие сие, писанное в 1056 и 57 годах в Новегороде для 
посадника Остромира Григорием Диаконом, есть доселе древнейшая руко-
пись кирилловского письма, с означением года» (12, с. 2).

Второй уровень – палеографическая информация, данные, полученные 
при внешнем рассмотрении рукописи, ее облик. Палеографические дан-
ные дают материал не только для правильного чтения рукописей, но и для 
определения времени и места их создания, авторов, подлинности. Востоков 
осознавал важность точной передачи данных такого рода: «При каждой ру-
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кописи показывал я формат ее, почерк, век или год, ежели он выставлен, и 
правописание, а также и материал, ежели рукопись на пергамене» (11, с. 2).

Формат, почерк, правописание, начертание (форма) букв составляют 
приметы времени – одно из ключевых понятий металингвистики Востокова.

Третий уровень – энциклопедическая информация. Востоков делал уста-
новку на энциклопедичность описания. «Выводам исторических и литератур-
ных соображений также дано должное место, равно как и необходимым вы-
пискам» (15, с. 25). Он приводит необходимые исторические сведения:

«Поминовение здесь Новгородских Владык до Моисея доказывает 
во- 1-х, что служебник сей писан в Новгороде или в Области Новгородской, 
во-2-х, что он не старее 1362 года в котором скончался Архиепископ Моисей 
и не новее 1389 года, смерти преемника его Алексея: иначе и сего последне-
го включили бы в помянник» (11, с. 605).

Четвертый уровень – собственно языковая информация. Это огромное 
количество найденных в рукописях языковых фактов, подведение их под из-
вестные положения из истории языка и выведение новых, еще не открытых 
положений.

В издание Остромирова Евангелия входит словоуказатель, куда автор 
не только включает форму слова, встречающуюся в этом памятнике, но и 
стремится дать более полную информацию о грамматическом облике сло-
ва в языковой системе в целом. Его словоуказатель содержит целую систему 
правил церковнославянского и Русского языка, начертательных, фонетиче-
ских, грамматических и синтаксических:

«В древнем языке десѧть и другие числительные на ь были собствен но 
существительные женского рода, а потому во всех падежах управляли дру-
гими существительными, кои сочинялись с ними. И потому десѧтн дѣвъ, 
а не десѧтн дѣвамъ, или еще десятимъ дѣвамъ позднейшего Церковного 
языка»(12, с. 696)

Пятый уровень – металингвистическая информация. Это авторская ме-
талингвистическая программа. Она раскрывается посредством сведения в 
обобщения данных предшествующих уровней и содержит положения раз-
личных языковых уровней (фонетики, морфологии) и разделов (истории 
языкознания, лингвокультурологии, этимологии, психолингвистики).

1. Анализ исходного значения, внутренней формы слова, сравнение их 
в родственных языках позволяет выявить связь с культурой народа, мифо-
логическими представлениями, народным «духом». Поэтому обращение к 
внутренней форме слова – необходимое условие правильного понимания 
текста. 

Рассматривая Острожскую Библию, Востоков обращает внимание на 
интересное прозвище и анализирует этимологию слова: «Другое любопыт-
ное обстоятельство представляется тут в имени Попа: Упиpъ лихый. Упиръ, 
и ныне въ Малороссіи упырь, есть известное южным Словянам страшилище 
Вампиръ. Изъ сего видно, что оно знакомо было и Новгородским Словянам, 
у которых прозвище ynupъ лихый, вероятно, означало род порицанія или на-
смешки за некрасоту лица!»(12, с. 3). Этимологический анализ включает в 
себя лингвокультурологический комментарий, то есть объяснение языко-
вой единицы с привлечением культурной информации, а также выделение 
культурной информации из единиц языка: Упиръ мотивировано словом Вам-
пир, народным названием страшилища, отсюда и наличие негативной оце-
ночности в значении прозвища. Факты языка исследуются через обраще-
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ние к народной культуре. Эта идея напрямую связана с будущей концепцией 
Гумбольдта о «духе народа» – комплексе интеллектуальных ценностей, всей 
совокупности культуры народа, его духовном своеобразии. Психический 
склад народа, его образ мыслей, философия, наука, искусство и литература, 
то есть все, что входит в понятие «дух народа», определяет мировоззрение 
этого народа, которое находит отражение в языке. Понять сущность языка 
можно только в том случае, если рассматривать язык в тесной связи с форми-
рованием «духа народа», поскольку «язык в своих взаимозависимых связях 
есть создание национального языкового сознания» (5, с. 47).«Дух народа» и 
язык его настолько взаимосвязаны, что если существует одно, другое можно 
вывести из него. Эта связь нашла свое выражение в знаменитой формуле 
Гумбольдта: «Язык есть как бы внешнее проявление духа народа; его язык 
есть его дух, и его дух есть его язык – трудно себе представить что-либо более 
тождественное» (5, с. 68).

В текст описания памятника  Востоков вводит лингвокультурологиче-
скую информацию, раскрывающую особенности обыденного народного со-
знания, народных мифологических представлений (некрасивый – значит, 
вампир). «Без культурных основ лингвистика всегда будет карточным доми-
ком. В равной степени это правда, что без языка знание о каком-либо аспек-
те культуры неполно» (10, с. 21). Слово становится средоточием не просто 
народной культуры, а культурных связей, объединяющих разные народы 
(Малороссию и Новгородских славян).

2. Передача текста обусловливается психологическими особенностями 
переписчика. Внимание к изучению проблемы восприятия чужого текста 
характерно для лингвистики уже второй половины XX века, однако этот ин-
терес имеет давние истоки, восходит к классической поэтике и риторике, 
в трудах выдающихся лингвистов так или иначе поднималась эта проблема. 
Ван Дейк предложил когнитивную модель понимания текста, согласно ко-
торой восприятие имеет когнитивную основу, обеспечивающуюся репре-
зентацией социальных контекстов, ситуаций, участников коммуникации 
и интерактивных процессов. «Мыслительная деятельность не просто не 
поддается прямому наблюдению, она не поддается даже самонаблюдению и 
самоанализу, так как протекает преимущественно на подсознательном уров-
не»(14, с. 13). Язык естественным образом отражает особенности восприя-
тия, познания, мышления, памяти и поведения своего носителя.

Занимаясь исследованием древних рукописей, Востоков особое внима-
ние уделял деятельности писца (переписчика, переводчика). Памятник вос-
принимался не как первичный текст, а под углом зрения того, кто его пере-
водил и чаще всего переделывал в силу разных причин. Именно поэтому 
текст описания рукописи содержит так много сведений о личности писца, 
его профессиональных качествах, биографии. 

Оригинальный текст, попадая в руки переписчика, изменялся. Зача-
стую язык исследуемых текстов представляет собой результат деятельности 
нескольких переписчиков, и если нет исходного текста, необходима систе-
ма глубоких исчерпывающих знаний, чтобы выявить ошибки или намерен-
ные переделки писца. Востоков, занимавшийся исследованием церковно-
славянского языка много лет, располагал такими знаниями и мог выявить 
в тексте более поздние изменения. В его описаниях рукописей содержится 
не просто констатация ошибок переписчика; автор  стремится проникнуть 
в глубь психологии переписчиков, проанализировать причины, по которым 
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они изменяли исконный текст. «Ощущение чужого возникает тогда, когда не 
могут быть успешно применены испытанные способы интерпретации и по-
ведения» (19, с. 25). Таких причин, по мнению Востокова, несколько:

• невежество писца, не понимавшего новое для него правописание:
«Иногда одна и та же рукопись представляет различное правописа-

ние – вследствие более частных причин: были случаи, когда писцы поль-
зовались двумя различными переводами одного сочинения, например 
Сербским и Болгарским, и невольно переносили в свой список черты и 
того, и другого, и вместе с тем переделывали оба. Притом каждый писец 
по-своему понимал значение непривычного ему правописания и по-своему 
умствовал над ним: оттого в правописании является иногда значительная 
доля произвола и случайностей» (15, с. 93);

• стремление подражать чуждому правописанию:
«Иоанн диак вероятно переменял, при своих переправках, и правописа-

ние Болгарское на Русское; однако же не везде изгладил следы сего правописа-
ния, напротив того сам подражал оному, сбиваясь между тем часто на Русское 
правописание, как довольно видно из предисловия и послесловия его, напе-
чатанных в Ио. Екзархе. Замеченная в оных г. Калайдовичем разность право-
писания не от чего другого происходить может, как от такового нерешитель-
ного подражания писцова чуждому для него правописанию» (18, с. 117);

• произвол, прихоть писца:
«Писец, как кажется, по особой прихоти удержал в сих немногих местах 

древние начертания Болгарского списка ѭ и ѩ» (18, с. 117);
• память, привычка:
«У переписчика правописание позднее Болгарское; ѫ и оу вместо у Ско-

ринина; ь в конце слов вместо ъ-ра; ъ вместо о. Он позволял себе не только 
сокращения и титла, коих не было в подлиннике, но даже чуждые оному усу-
губления букв… Сей последний архаизм, конечно, несогласный с употребле-
нием языка того времени, когда книга писана, закрался сюда вероятно по 
памяти и по привычке писца, наглядевшегося старых книг» (18, с. 125).

Как видно, деятельность переписчика осмысляется Востоковым в глаго-
лах с семантикой «интеллектуальной деятельности» (термин Л.Г. Бабенко), 
ментальных глаголах (Л.М. Васильев, М.В. Пименова). «Именно в предика-
тах отражается двойственная природа человеческого мышления как про-
цесса и как деятельности»(3, с. 184).

Семантика мыслительного процесса показывает, что переписчик вос-
принимал текст, исходя из своих знаний, внутренних потребностей, намере-
ний, и изменял его. «Читатель пытается реконструировать не только пред-
полагаемое (intended) значение текста – выраженное автором различными 
способами в тексте или в контексте, – но и значение, наиболее релевантное 
с точки зрения его интересов и целей» (6, с. 162).

По данным описаний рукописей, складываются три способа воспри-
ятия чужого текста. 1. Намеренное или ненамеренное переделывание под 
свое правописание. 2.Стремление приблизиться к тексту оригинала. 3. На-
меренные вставки в текст чужеродных элементов по аналогии с другими 
текстами с целью привлечь внимание.

3. Язык – живая, постоянно развивающаяся с течением времени систе-
ма, изменения которой можно проследить по памятникам письменности. 
Такое понимание языка предваряет будущие деятельностные концепции 
языка, активно развивавшиеся в XX веке. Они «фиксируют нестабильное 
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состояние языковой системы, моменты самоорганизации в ней, определяе-
мые на синхронном срезе языка» (21, с. 17).

Язык в таком понимании – уникальная система, характеризующаяся 
открытостью и саморазвитием: «Язык рассматривается не как самотожде-
ственная сущность, а как процесс, воспроизводящий некоторые устойчивые 
состояния и изменчивый в ряде иных характеристик» (21, с. 18).

Основы деятельностной концепции языка были заложены В. фон Гум-
больдтом, утверждавшим, что «язык следует рассматривать не как мерт-
вый продукт, но как созидающий процесс» (4, с. 69). «Язык, – пишет он в 
предисловии к первому изданию «Немецкой грамматики» (1819), – име-
ет... природное свойство – неутомимость; он, по прекрасному сравнению 
А.В. фон Шлегеля, подобен железной утвари, которая, если разобьется, не 
гибнет, но может быть сызнова выкована из обломков. Ход языка медли-
телен, но неудержим, как ход природы. В сущности, он никогда не может 
оставаться в покое и еще менее отступать назад»(16, с. 11). Исчерпывающее 
знание языка, познание его в его движении возможно лишь при историче-
ском его изучении. Огромное значение в связи с этим Гумбольдт придавал 
сравнительно-историческому языкознанию. Его идеи во многом опирались 
на идеи немецких теоретиков сравнительно-исторического языкознания 
А. и Ф. Шлегелей, а также искусствоведа, философа, писателя И.Г. Герде-
ра, высказавшего ряд мыслей о развитии языка и воплощении в нем нацио-
нального духа: «Несмотря на ошибки, – пишет В.М. Жирмунский, – свя-
занные с уровнем исторических познаний в XVIII веке, Гердер является 
создателем первой исторической теории языка. Его учение о связи разви-
тия языка с развитием мышления, обусловленным в конечном счете разви-
тием человеческого общества, легло в основу философии языка Вильгель-
ма Гумбольдта, Штейнталя, Потебни» (2, с. 25).

Востоков как один из основоположников сравнительно-исторического 
языкознания, чья ученая деятельность протекала под влиянием философии 
романтиков, также рассматривал язык как живое развивающееся явление. 
Востоков обращался в основном к письменному языку, языку рукописей. Он, 
будучи закреплен в данном тексте, тем не менее не является застывшим, но, 
как и разговорный, претерпевает изменения под определенным влиянием. 
Каждый народ получает с незапамятных времен материал своего языка от 
прежних поколений, и деятельность духа, трудящаяся над выработкой выра-
жения мыслей, имеет дело уже с готовым материалом и соответственно не 
творит, а только преобразует (5, с. 419). Рассматривая историю славянской 
письменности, Востоков отмечает изменения в азбуках, вызванные стрем-
лением приспособить один и тот же звук под разные народы: «Латинские 
миссионеры, занимавшиеся с VIII уже века обращением Словен в христиан-
ство, должны необходимо запасаться писанными на языке народном пропо-
ведями, формулами, исповедями и пр. Они употребляли к тому Латинские 
буквы… Никто из них не попал на счастливую выдумку Кирилла и Мефодия, 
чтобы изобрести особые буквы для тех звуков языка Словенского, коих 
нельзя было выразить Латинскими буквами. Они ничем другим не умели по-
мочь сему недостатками, как произнося различным образом одну и ту же Ла-
тинскую букву, или же совокупляя несколько букв для изображения одного 
несложного звука, и придавая сему совокуплению условное произношение, 
несходное с тем, какое буквы сии сами по себе имели. Так составились азбу-
ки всех западных народов, принявших латинское письмо» (15, с. 19).
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Язык – динамическое явление, проходящее определенные этапы. Изна-
чально это язык «Словян Грековосточной церкви», не имеющий еще разли-
чий в наречиях, язык памятников «духовной литературы».

Ссылаясь на свой труд «Рассуждение о славянском языке», автор пере-
числяет черты его правописания: правильное употребление юсов, правиль-
ное употребление ь и ъ в корнях и производных формах слов, «точный по-
рядок смягчения многих звуков и вообще самое полное из всех Славянских 
наречий развитие фонетики и внешних форм языка». Обращают на себя 
внимание эпитеты правильный, точный, самое полное развитие – так Востоков 
говорит о древнейшем языке по сравнению с более поздними этапами су-
ществования языка. А далее язык шел по пути потери этой правильности: 
«С течением времени внешность рукописи, ее правописание, не поддер-
живаемые прежним выговором и напротив испытывавшие действие ново-
го чтения, должны были изменяться более и более, с одной стороны теряя 
правильность в употреблении тех или других букв, с другой принимая черты 
чуждого наречия – Русского, Сербского и прочих, каким говорил писец и чи-
татель. К этому прибавилось то обстоятельство, что на родине своей Старо-
славянское наречие так же впоследствии не находило поддержки древнего 
правописания, потому там и совершалось общее забвение древних форм 
языка и появление новых» (15, с. 83).

«Влияние наречий на правописание Славянских рукописей началось, 
без сомнения, с древнейшего времени Кирилловской азбуки, так что, соб-
ственно говоря, мы не имеем ни одного чисто Старославянского памятника, 
который бы вполне сохранил черты этого наречия, и вместе с тем с древней-
шего времени можно проследить как существование частных Славянских 
наречий, так и влияние их на рукописи»(15, с. 83). Так, «драгоценное «Опи-
сание Румянцевского музея» представляет разбор рукописей, на которых ле-
жат отпечатки разных видоизменений первоначального Старославянского 
текста и его правописания» (15, с. 80).

Язык рукописей – это письменный язык, испытавший с течением време-
ни влияние различных диалектов при переписывании. Таким образом, если в 
общем определять язык древний и язык новый как понятия, они противопо-
ставлены друг другу, во-первых, по оси времени как исконный и современный; 
во-вторых, по оси пространства как единый и многообразный (язык древних 
рукописей – язык рукописей с примесью диалектов); как мертвый и живой; 
более совершенный – менее совершенный. Письменный язык меняется под 
влиянием наречия (каким говорил писец и читатель), то есть устной речи.

Забвение древних форм языка происходит за счет появления в перепи-
санном тексте примесей разных наречий:«Богатое развитие Старославянской 
литературы сделало то, что исследователю языка чаще всего в старинных Ки-
рилловских рукописях приходится изучать видоизменения первоначального 
Старославянского текста по различным наречиям, и главный вопрос в разбо-
ре этих рукописей касается правописания, на котором ближе всего и скорее 
отражалось влияние чуждого наречия» (15, с. 83).

Редко встречается в рукописи пример чистого, несмешанного право-
писания. Чаще всего это наглядный, зафиксированный в памятнике пись-
менности пример изменения языка. «Языки всегда находятся в состоянии 
изменения, они никогда не бывают полностью застывшими; в каждом из них 
обязательно имеются элементы, которые могут измениться в пределах даже 
одного поколения» (8, с. 21).
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4. Славянский национальный дух, «дух народа», воплощается в языке. 
Памятники письменности отражают уникальность Словенского языка, его 
самобытность и стремление идти по своему пути развития, не подражая сле-
по оригиналу.

Востоков рассматривает проблему национальной русской идентично-
сти. В первой половинеXIX века русская культура и наука обратились к рус-
скому историческому прошлому, активно изучались национальные формы 
отражения действительности под влиянием романтического направления. 
«Если перевести проблему национальной идентификации в лингвистиче-
скую парадигму, то искомая тождественность личности с народом, нацией 
устанавливается посредством овладения личностью тем культурным насле-
дием, которое заложено в структурах национального языка, отражающего 
и формирующего национальную культуру. В лингвистике проблема нацио-
нальной идентичности, сформулированная… <...> в иных терминах, была 
поставлена еще в XIX веке Вильгельмом фон Гумбольдтом, который ввел 
понятие внутренняя форма языка, вкладывая в это понятие идею «духа на-
рода», заключенного в строе его национального языка» (9, с. 226). «Дух на-
рода» и его язык тождественны: «Язык народа есть его дух и дух народа есть 
его язык – трудно представить себе что-либо более тождественное» (5, с. 69). 
В памятниках письменности отражена национальная русская идентичность.

Согласно теории Э. Эриксона, «идентичность индивида основывает-
ся на двух одновременных наблюдениях: на ощущении тождества самому 
себе и непрерывности своего существования во времени и пространстве и 
на осознании того факта, что твои тождество и непрерывность признают-
ся окружающими» (22, с. 59). Сознание субъекта аккумулирует социальный 
опыт, что далее выражается через его речь (7, с. 162).

Проблематика идентичности как объективной реальности рассматри-
валась применительно к поиску способов анализа национального самосо-
знания. В своих описаниях Востоков обращает внимание на языковые фак-
ты, связанные с национальными особенностями мышления:

«Заметим еще перевод одного Греческого имени таким речением, ко-
торое Русскому только диалекту принадлежит, и следовательно в Южно-
Словенский пролог могло войти из Русскаго же какого-нибудь пролога… из-
вестно, что здесь речь идет о Блеммиях, Аравийском народе..; переводчик, 
производя сие название от βλέμμα взор, взгляд, выразил оное на своем языке 
глазатые, от глаз, но сего слова нет ни в каком другом Словенском диалекте, 
кроме Русскаго» (12, с. 108). Русский переводчик в ущерб точности перево-
да заменил название, придал тексту выразительности своим экспрессивным 
глазатые. Исследователь обращает внимание на уникальность этого слова, 
отсутствие эквивалентов в других диалектах. Переписчик выразил оное (‘вы-
сказать, передать словами (мысль, чувство)’ по МАС, то есть намеренно) на 
своем языке, подчеркивается стремление переводчика использовать сред-
ства своего родного языка, а не дословно копировать греческий оригинал. 

Г.Г. Шпет отмечает следующее: «Всякий язык… развивается сообразно 
своему небу и своей почве. Язык сообразуется с нравами и образом мысли на-
рода, литература должна слиться с языком народа» (20, с. 276). Славянский 
язык, несмотря на тесную связь с греческим, развивался под влиянием жи-
вого народного языка. Востоков подмечает слова, в которых правописание 
не соответствовало произношению, и славянский переписчик подстраи вал 
правописание под свои родные звуки:
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«ЛѪГНNА СЪТЬNНКА… вместо ЛОNГНNА или ЛОГГHNА. Словянин 
выразил своим носовым звуком Ѫ Греческое – ογγ» (12, с. 752). Свой звук – бо-
лее правильный вариант, выбранный Словянином взамен чужого греческого.

«АНГЕЛЫ… Древний писец не следовал рабски Греческому правописа-
нию, чтоб писать два ГГ в этом имени, а выразил буквами НГ настоящий 
выговор слова» (12, с. 639).

Автор имплицитно выражает оппозицию свой (Словенский) – чужой 
(Греческий): рабски не следовал – выразил настоящий выговор, то есть родной, 
привычный. Употребление лексемы рабски не случайно: Востоков подчер-
кивает свободолюбивый характер родного языка, который наперекор гре-
ческому развивается по своим законам. Греческое правописание в данном 
случае сковывает, не отражает настоящий выговор слова (‘подлинный, истин-
ный’), поэтому писец выбирает другое написание слова, гармонию между 
написанием и произношением.

«ГРЬҮЬСКЫ. Нар... έλληνιςί. Замечательно, что Словенский перевод-
чик не держался рабски Греческого текста, и не перевел έλληνιςί, еллинскы, 
а Грьчьскы, ибо Словянам был известен народ Эллинский под названием Гре-
ков, ГРЬЦН, так как Римлянам под названием Graeci. Тоже можно заметить 
о слове ЛАТНNЬСКЫ, выражающем Греческое ρ͑ωϻαϊϛί. Словяне знали, что 
язык Римлян был Латинский!» (12, с. 691).

Названия латинский, а не римский, и греческий, а не эллинский даны 
не случайно.«Каждая особенность языка – состоит ли она в необыкновен-
ном выговоре или ударении, открываем ли ее у целаго народа или у некото-
рой части его, – не должна казаться нам одной случайной, смешной привыч-
кой или чем-либо подобным; не надобно никогда забывать, что всякая такая 
особенность языка находится в связи с своеобразною духовною жизнью це-
лаго народа или части его» (17, с. 105). Обращаясь к народному обыденному 
знанию, Востоков отмечает, что переводчик стремился приблизить текст к 
своей культуре, сделать его понятным для Славян не просто переводя слова 
с одного языка на другой, но и вводя особенности русского понимания тех 
или иных реалий. 

«Ознакомить желающих со множеством памятников славянской и рус-
ской письменности, приурочить эти памятники к определенному времени 
и вывести их них целый свод незыблемых правил, по самой новости своей 
казавшихся открытиями, – было делом Востокова, стяжавшим этому деяте-
лю неувядающую славу в летописях науки славянского и русского языков», – 
писал Мюнстер (13, с. 85). Востоков ставил своей задачей исследование 
изменений свойств языка и различных его форм с течением времени. Для 
этого он обратился к текстам древних рукописей.  Описание рукописей Вос-
токова представляет собой глубокое всестороннее исследование, включаю-
щее в себя несколько уровней анализа. Ученый привлекает как внелингви-
стические данные, так и лингвистические наблюдения над фонетическими, 
морфологическими, синтаксическими и лексическими фактами памятника 
и проводит сравнение их с фактами других родственных и неродственных 
языков (Краинского, Богемского, Хорватского, Болгарского, Греческого, 
Сербского, Виндского, Немецкого, Чешского, Словацкого, Польского, Ла-
тинского, Греческого). Эти языковые наблюдения позволяют отнести ру-
копись к определенному месту и времени и представляют систему правил 
церковнославянского и русского языков в диахронии. Кроме того, текст 
рукописи содержит имплицитную металингвистическую информацию – ре-
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зультат обобщения языковых и внеязыковых фактов. Востоков не только 
выявляет языковые признаки, изучает внешнюю форму слов, но обращается 
к этимологическому значению, внутренней форме слова.

Внутренняя форма заключает в себе истинную сущность слова, особен-
ности народной культуры. Культура, таким образом, через язык запечатле-
вается в тексте памятника. Памятники славянской письменности отражают 
славянский народный «дух» (по терминологии В. фон Гумбольдта), нацио-
нальную идентичность. С самого начала родной язык испытывал влияние 
греческого, но в текстах памятников проявляется его стремление развивать-
ся по особому, своему пути, использовать собственные ресурсы. Передача 
текста зависит от психологических особенностей переписчика, работающе-
го с этим текстом. Анализ текста описаний показывает, как много внимания 
Востоков уделял личности переписчика и его ошибкам и вставкам. Передел-
ки отражают особенности восприятия, познания, мышления, памяти и по-
ведения своего носителя. 

Язык – живая, постоянно развивающаяся с течением времени система, 
изменения которой можно проследить по памятникам письменности. Язык 
шел по пути потери правильности форм и все больше испытывал влияние 
разных наречий при переписывании. Отсюда в текстах памятников про-
слеживаются примеси других славянских языков разных временных пери-
одов. «Филолог не может не быть и археологом: это понимал Востоков из-
давна и с таким убеждением постоянно обращался к памятникам, которые 
исследовал»(15, с. 36).
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Рекомендации писателям – 
собратьям по перу – в метапоэтике 
Н.В. Гоголя

Метапоэтические высказывания представлены в различных фраг-
ментах метапоэтического дискурса Н.В. Гоголя, письменной реализацией 
которого являются разные типы текстов. Термин «язык» в метапоэтике 
Н.В. Гоголя осмысляется и интерпретируется писателем как в художествен-
ных, так и эпистолярных и публицистических текстах. В высказываниях 
самого Н.В. Гоголя мы знакомимся с тонким лингвистом, чувствующим и 
любящим язык. Гоголь испытывал широкий интерес к вопросам языка и 
его словарному запасу на протяжении всей своей жизни. Этой проблеме 
посвящены такие работы Н.В. Гоголя по лингвистике, как «Учебная кни-
га словесности для русского юношества. Начертания Н.В. Гоголя» (1845), 
«О том, что такое слово» (1844); «В чем же наконец существо русской по-
эзии и в чем ее особенности» (1846) и др., а также различные словники 
писателя и письма к друзьям и родным, свидетельствующие о постоянной и 
упорной его работе над словом и большом интересе к научной разработке 
истории русского языка, его словарного состава, к вопросам литературно-
го и народного языка.

Так, «в «Учебной книге словесности» Н.В. Гоголь вооружается против 
злоупотреблений философским языком» (3, с. 33). О языке «ученых рассуж-
дений и трактатов» Н.В. Гоголь пишет: «Нужно помнить, что наука для тех, 
которые еще не знают ее... Терминов нужно держаться только тех, которые 
принадлежат миру той науки, о которой дело, а не общих философских, в ко-
торых (ум) блуждает, как в лабиринте, и отдаляется от дела» (4, т. 8, с. 483). 
Но здесь же, в главе «О науке», Н.В. Гоголь излагает свой идеал русского на-
ционально-научного стиля, противопоставляя его стилям западноевропей-
ской науки, укрепившимся в русской литературе, и вместе с тем стилям «го-
стиных споров и разговоров» (4, т. 8, с. 463). 

Объективизм, реализм и лаконизм, по Гоголю, – отличительные черты 
русского языка: «...полное беспристрастие возможно только в русском уме, 
и всесторонность ума может быть доступна одному только русскому, разуме-
ется, при его полном и совершенном воспитании» (4, т. 8, с. 469). Отсюда, 
по Виноградову, «вытекает адекватность русского слова предмету, будущая 
свобода русского научного языка от фразерства, краснобайства, от сенти-
ментально-романтических «нарумяниваний» и «подслушиваний» (3, с. 34). 
Вследствие «нашей способности схватывать живо малейшие оттенки других 
наций» и вследствие присущего «живому и меткому нашему слову» свойства 
«не описывать, а отражать, как в зеркале, предмет», «наука у нас непременно 
дойдет до своего высшего значения и поразит самым существом, а не крас-
нобайством преподавателя», «своим живым духом» (4, т. 8, с. 469).
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Национально-научный язык должен быть всеобщим, национально-
демократичным. «Своим живым духом» он должен стать доступным всем: 
«и простолюдину, и не простолюдину». Сила русской науки «будет в ее мно-
гозначительном краткословии, а краткословья этого, сколько мне кажется, 
не добыть никому из народов, кроме русского, ибо сама природа наша тре-
бует его» (4, т. 8, с. 469). Этот стиль, по мнению Гоголя, особенно резко 
контрастирует с языком «немецкой философии». Отрицательное отноше-
ние Гоголя к этому научно-книжному языку выражается и в такой характе-
ристике стиля идеального учителя: «Большую часть наук читал он сам, и 
надо сказать правду, что без всяких педантских терминов, огромных воз-
зрений и взглядов, которыми любят пощеголять молодые профессора, он 
умел в немногих словах передать самую душу науки» (4, т. 7, с. 13). Сравним, 
к примеру, характеристику других преподавателей: «Читали они учено, за-
брасывали слушателей множеством новых терминов и слов» (4, т. 7, с. 13). 
По его мнению (как он писал в статье «Несколько мыслей о преподавании 
детям географии»), «слог преподавателя должен быть увлекающий живо-
писный», он должен «сверкать огненными красками, преподаватель дол-
жен быть обилен сравнениями» (4, т. 8, с. 105). В.В. Виноградов отмечал, 
что «основными источниками истинно русского научного языка, по Гого-
лю, должны быть тот же древнеславянский язык и те же стили русского 
«народного», преимущественно народного крестьянского языка и народ-
ной поэзии» (3, с. 35).

Национальный язык, по В.В. Виноградову, для Н.В. Гоголя – «форма 
национального самоопределения». Поэтому Н.В. Гоголь интересуется в 
русском языке «внутренним его существом и выражением», «меткостью и 
разумом слов», с одной стороны, и «гармонией языка» – с другой. Храните-
лем национальных языковых сокровищ и творцом «меткой» речи, по пред-
ставлению Н.В. Гоголя, является «простой народ», то есть в первую очередь 
крестьянская масса. 

Меткость речи является не только художественным средством, но и вы-
разительным приемом риторического воздействия. «Народу нужно мало 
говорить, но метко», – советует Гоголь «русскому помещику» (4, т. 8, с. 327). 
Литературный язык должен вобрать в себя то миропонимание, которое 
скрыто в «народной речи», те «начала» и «свойства», которыми она держит-
ся. И Н.В. Гоголь стремится проникнуть в семантические основы крестьян-
ской лексики, свято выполняя завет А.С. Пушкина, обращенный к идущему 
на смену поколению молодых писателей: «Вслушивайтесь в простонародное 
наречие, молодые писатели – вы в нем можете научиться многому, чего не 
найдете в наших журналах» (6, с. 247).

Как видим, лингвистика интересовала Н.В. Гоголя всю жизнь, поскольку 
писатель, высоко ценивший силу и действенную роль слова, особое внима-
ние уделял значению слова в художественном произведении. Он предупреж-
дал: «Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст 
ваших» (4, т. 8, с. 232). Показательно, что Н.В. Гоголь целиком разделял 
взгляд Пушкина на роль слова в произведении и вообще во всей деятельно-
сти писателя: «Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина 
к Храповницкому:

За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит, –
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сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела». Пуш-
кин прав. Поэт на поприще слова должен быть также безукоризнен, как и 
всякий другой на своем поприще» (4, т. 8, с. 229). 

Глубоко оценивая роль слова в творчестве писателя, Н.В. Гоголь очень 
внимательно относился к работе над языком произведения, к тем «мукам 
слова», которые переживает автор. Основываясь на собственном опыте, он 
советует возвращаться к рукописи, переделывать и переписывать ее не ме-
нее восьми раз. 

Для писателей в процессе создания художественного произведения он 
дает следующие рекомендации: 

«1. Сначала нужно набросать все, как придется, хотя бы плохо, водяни-
сто, но решительно все, и забыть об этой тетради. 

2. Потом через месяц, через два, иногда и более (это скажется само со-
бою) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не так, мно-
го лишнего, а кое-чего недостает. Сделайте поправки и заметки на полях – 
и снова забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее – новые заметки на 
полях, и где не хватит места – взять отдельный клочок и приклеить сбоку. 
Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь 
собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, 
очищения слога. Между прежних вскочат слова, которые необходимо там 
должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И опять по-
ложите тетрадку. 

3. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего или хоть пишите 
другое. Придет час, – вспомнится заброшенная тетрадь; возьмите, перечи-
тайте, поправьте тем же способом, и, когда снова она будет измарана, пере-
пишите ее собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепча-
нием слога, с отделкой, очисткой фраз как бы крепчает и ваша рука: буквы 
ставятся тверже и решительнее. 

4. Так надо делать, по-моему, восемь раз. Для иного, может быть, нужно 
меньше, а для иного и еще больше. Я делаю восемь раз. Только после вось-
мой переписки, непременно собственной рукою, труд является вполне ху-
дожнически законченным, достигает перла создания. 

5. Дальнейшие поправки и пересматриванье, пожалуй, испортят дело; 
что называется у живописцев: зарисуешься. 

6. Конечно, следовать постоянно таким правилам нельзя, трудно. Я го-
ворю об идеале. Иное пустишь и скорее. Человек все-таки человек, а не ма-
шина» (цит. по: 1, с. 57). 

Таким образом, значение Н.В. Гоголя в истории литературного языка 
определяется тем, «чему он научил в смысле работы над языком, в отноше-
нии творческого мастерства других писателей, каково было его влияние 
на последующее развитие образных средств литературы» (5, с. 93). К языку 
Н.В. Гоголя полностью применимы слова А.И. Герцена, сказанные вообще о 
русском языке: «…главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной 
легкости, с которой все выражается в нем – отвлеченные мысли, внутренние 
лирические чувствования, «жизни мышья беготня», крик негодования, ис-
крящаяся шалость и потрясающая страсть» (цит. по: 2, с. 95). В языке Н.В. Го-
голя весь смысловой строй слова приходил в движение и сиял яркими кра-
сками художественной выразительности. Тонкие смысловые оттенки слова, 
его стилистические нюансы, его связи с параллельными, синонимическими 
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выражениями, его звуковые переклички с омонимами – все учитывалось 
Н.В. Гоголем и активно использовалось для художественно-изобразитель-
ных целей. Все эти потенциальные выразительные ресурсы слова служили 
великому писателю средством идейного замысла.
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К вопросу о метапоэтике  
В.И. Соколовского: эпиграфы

Владимир Игнатьевич Соколовский – писатель и поэт XIX века, извест-
ный в «свое время», но не сохранивший свою славу до сегодня. Наследие, 
оставленное автором, практически не изучено. Возможно, это связано с 
его биографией, а может и с тем, что внимание филологов было обращено 
к более известным писателям: А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, Н.В. Гого-
лю и другим.

Известно, что основоположником современного русского языка явля-
ется А.С. Пушкин, так как в языке его произведений были гармонизированы 
все элементы языка. Неоспоримо и то, что не один только Александр Серге-
евич сделал такой огромный рывок в изменении структуры сложнейшего по 
своей форме русского языка. Для модификации в языке таких масштабов не-
обходимо коллективное негласное приятие перемен. Одним из тех, кто внес 
свой вклад в трансформацию языка, кто писал словом, подобным Пушкину, 
был В.И. Соколовский. 

Изучение языка произведений Соколовского требует основательно-
го знакомства с его творчеством. Для этого обратимся к высшему уровню 
языкового существования – его функционированию. Проблемы функциони-
рования языка на его различных уровнях рассматриваются многими линг-
вистами. Одной из таких областей знания является метапоэтика. Под мета-
поэтикой, вслед за К.Э. Штайн, будем понимать «данные метапоэтического 
текста (языка, на котором описывается язык-объект) и метатекста, поэтику 
самоинтерпретации автором своего или чьего-то другого текста» (6, с. 607). 
Рассмотрим первый случай, то есть изучение языка-объекта, который, 
в свою очередь, помогает нам выявить представление писателя о произве-
дении и его творчестве. Такой подход к изучению функционирования языка 
дает возможность филологу включиться в диалог с автором художественно-
го произведения; при рассмотрении «авторского кода» выявляется иерар-
хия метатекстов и метапоэтических текстов, что позволяет выделить их экс-
плицитно и имплицитно выраженные структуры.

Роман «Одна и две, или любовь поэта. Роман из частной жизни» напи-
сан в 1834 году и повествует о молодом человеке, который рассказывает о 
двух своих пристрастиях: Лизе, прекрасной девушке семнадцати лет, и поэ-
зии. Именно на основе анализа сепаративно выраженного метапоэтическо-
го текста мы и построим свое исследование в ходе данной статьи. В романе 
Соколовского эксплицитно выраженным текстом являются эпиграфы, опо-
ясывающие каждую главу произведения: эпиграфы находятся и в инициаль-
ной, и в финальной части каждой главы.

Опираясь на работу Е.М. Цукановой, выделим основные аспекты изуче-
ния эпиграфа: 1) эпиграф как интертекстуальный компонент текста (ссылки 
на источник и автора), 2) эпиграф как текстовый знак (информационный 
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потенциал, а также возможность его восприятия читателем), 3) эпиграф 
как высказывание в структуре текста (связь с контекстом), 4) эпиграф как 
один из компонентов текста, характеризующих личность автора (авторское 
отношение к автору высказывания); 5) эпиграф как цитата (дословное или 
измененное воспроизведение); 6) эпиграф как возможный тематический 
компонент текста (наличие значений объединенных общностью семан-
тики); 7) эпиграф как элемент семантической структуры текста, влияющий 
на национально-культурную специфику семантических связей (выявляется 
при сопоставлении эпиграфов произведений различных культур) (7, с. 15). 
Особенность эпиграфов романа «Одна и две, или любовь поэта» в том, что 
они могут рассматриваться согласно любому аспекту изучения эпиграфа. 
Именно поэтому здесь нам следует остановиться на комплексном анализе, 
включающем все аспекты рассмотрения. Следствием этого будет классифи-
кация, позволяющая распределить обширный материал изучения в группы, 
основанные на тематическом принципе.

Проблематикой эксплицитного текста в своей научной деятельности 
занимались такие ученые, как А.Г. Храмченков, М.А. Безденежных, Е.М. Цу-
канова, В.С. Ларкин, Н.А. Кузьмина и др. В приведенных работах разраба-
тываются теоретические аспекты изучения эпиграфов: функционирование, 
роль, структура и т.д. Более распространенными являются работы узкой 
направленности, где рассматриваются эпиграфы в рамках одного произве-
дения или автора. Сюда относятся труды О.Н. Лернера, Б.В. Томашевско-
го, М.Н. Розанова, Д.П. Якубовича, Г.П. Макогоненко, И.Б. Городецкой, 
Р.Ф. Густа фонова и др.

Эпиграф является элементом семантической структуры текста, участву-
ет в организации и влияет на формы реализации семантических связей и от-
ношений (7, с. 8). Под эпиграфом, вслед за И.В. Кощиенко, будем понимать 
«конкретное проявление интертекстуальности. Это знак текста-источника, 
«ключ» к тексту, которому он предпослан. Эпиграф вводит в произведение 
целый пласт информации, служит минимальной структурной единицей, 
обозначающей отношение автора к общей культурной ситуации, как нацио-
нальной, так и мировой» (2, с. 6).

Эпиграф представляет собой исходный пункт действия функциональ-
ной смысловой зависимости (3, с. 11). Исходя из этого, можно сказать, что 
значение эпиграфа является началом для читательского восприятия и даль-
нейшей интерпретации текста. В свою очередь, основой семантики эпигра-
фа служат, прежде всего, лексические средства, отражающие связь с общим 
полотном текста посредством слов, их сочетаний, предложений.

Изучение способов выражения семантической связи эпиграфа с тек-
стом, основанных на значениях лексических единиц, и позволяет выде-
лить наиболее типичные приемы реализации коммуникативной установки 
автора (7, с. 16).

В романе «Одна и две, или любовь поэта. Роман из частной жизни» в 
общей сложности насчитывается 124 эпиграфа. Для романа, небольшого по 
объему, это довольно большое количество. Так, например, в романе в стихах 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» – 9 эпиграфов, а «В романе в семи письмах» 
А.А. Бестужева-Марлинского только 1, хотя приведенные авторы писали 
приблизительно в одно время.

Каждый эпиграф является тематическим компонентом текста, а имен-
но, начинающее главу высказывание предвосхищает будущее содержание, 
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а также может характеризовать и личность автора. Так, например, в главе 
«Человек в гороховой шинели» приводится высказывание Шабанона, фран-
цузского писателя XVIII века, «Я люблю хвалить: я нахожу в этом какое-то 
наслаждение», автор-повествователь хочет выразить положительную оцен-
ку своему творчеству, похвалить себя. Такой вывод можно сделать, проана-
лизировав лексемы, с помощью которых он характеризует свои произве-
дения – «что-нибудь из моих творений», «прелесть», «великие произведения», 
себя – «особенно я силен в стихах», «я пишу обыкновенно в высоком роде», 
«пишу чрезвычайно удачно». Главу завершает эпиграф из высказываний Кле-
ментия XIV, папы римского в XVIII веке, «Дела имеют также свою зрелость, 
как и плод», который является послесловием к последнему абзацу, где гово-
рится о ходе работы автора – «начну выписывать, потом рассказывать сам», 
«происшествия вызреют и наконец вы будете иметь литературный завтрак», 
этим он аргументирует свои будущие действия. 

Каждое высказывание в романе закреплено за автором, либо имеет 
идентифицирующую подпись. Исходя из приведенных сведений, можем 
классифицировать эпиграфы по признаку наличия каких-либо общих черт 
в подписи к высказыванию, как правило, этой характеристикой является 
сфера деятельности подписанного автора. Здесь следует обратить внимание 
на тот факт, что действительное авторство части эпиграфов установить не 
удалось. Это позволяет говорить об их произвольности и вымышленности. 

Проанализировав сепаративный метапоэтический текст романа, мы 
выделили основные группы эпиграфов романа на основе 1) авторства или 
его отсутствия; 2) отношения автора к той или иной сфере деятельности: 
эпиграфы, подписанные именами религиозных деятелей, эпиграфы, кото-
рые подписаны именами политических деятелей, эпиграфы, которые под-
писаны именами философских деятелей, эпиграфы, подписанные именами 
литературных деятелей, паремии, эпиграфы, которые подписаны именами 
вымышленных персонажей.

1. Эпиграфы, которые подписаны именами религиозных деятелей. 
К данной группе можно отнести эпиграфы, принадлежащие Григорию Вели-
кому (папа римский с 590 года), Клементию XIV (папа римский с 1769–74), 
Алкуину (дьякон Йоркской церкви, богослов, VIII–IX века) и др. Трудность 
в рассмотрении этих эпиграфов заключается в том, что труды приведенных 
деятелей практически невозможно рассмотреть в настоящее время, так как 
они либо не сохранились, либо находятся в архивных документах с закры-
тым доступом. Именно поэтому мы не можем с уверенностью утверждать их 
авторство. Принадлежность тому или иному религиозному деятелю можно 
лишь домысливать на основе названия оставленных ими произведений. Так, 
например, эпиграф к 4 главе 1 части «Дела имеют также свою зрелость, как и 
плод», по Соколовскому, принадлежит Клементию XIV, который был папой 
римским в 1769–1774 годах. Его знаменитым трудом считается лишь папское 
послание «Dominusac Redemptor» (1773), известное в России, но признан-
ное не существующим еще до рождения Владимира Игнатьевича. Поэтому 
судить о реальной принадлежности данного изречения мы не можем. 

Пятую главу открывает эпиграф Григория Великого: «Ты прислал мне 
скверную лошадь и пять хороших ослов: я не сяду на лошадь, потому что она 
скверная, и на ослов, потому что они ослы». Соединительным звеном с даль-
нейшим текстом главы являются семантически связанные слова. В эпиграфе 



318 • Часть  IV .  Метапоэтика

говорится о том, что оба варианта не устраивают высказывающегося, связь 
семантически реализуется через лексику со значением «скромность»: «об-
стоятельства расстроены», «буду довольствоваться малым», «скромную, очень 
скромную пару платья». По выделенным словам и эпиграфу можно утверж-
дать, что автору не хотелось ограничиваться чем-то малым, но обстоятель-
ства складываются именно так. Главу «Письмо» завершает эпиграф Алкуина 
«Каждому предназначена своя участь, которою он должен быть очень до-
волен». Удел, судьба, предопределение – категории философские. Следова-
тельно, каждый к ним относится по-своему, в зависимости от своего миро-
воззрения. Владимир Смолянов примеряется со своей судьбой и измеряет 
ее определенными временными отрезками, это видно по следующим лексе-
мам: «придется вместо трех-четырех дней прожить три-четыре недельки», 
«сыскать попутчика», «значит рисковать», «мучительно было для Вольдемара 
дожидаться», «наконец оно настало», «предполагалась большая езда», «испол-
ненный надежд, отправился за золотым руном», «воображая заранее». Приведен-
ные слова определяют соответствие с эпиграфом, но стоит отметить, что 
цитата стоит в конце, а следовательно, именно ею подкрепляется ситуация, 
описанная в главе.

2. Эпиграфы, которые подписаны именами политических деятелей. 
Наполнением этой ступени стало цитирование высказываний таких полити-
ческих деятелей, как Мария Стюарт (королева Шотландии, XVI век), Цезарь 
(диктатор, полководец, I век до н.э.), Мариньи (советник короля Франции 
Филиппа IV Красивого), Франклин (дипломат, XVIII век), Франсуа I (король 
Франции, основатель ангулемской ветви династии Валуа) и др. Здесь мы 
снова сталкиваемся с проблемой определения авторства, так как не всегда 
имеем точные сведения. Например, к главе 6 «Письмо» приводится следую-
щее изречение: «Имею счастье быть Вашего Королевского Величества весь-
ма покорный, весьма послушный и весьма избитый слуга», принадлежащее 
Ангеррану де Мариньи, советнику короля Франции Филиппа IV Красивого. 
В данном случае можно утверждать, что слова являются вымышленными, 
приписанными на основе известных исторических фактов, так как никаких 
документов, подтверждающих указанную цитацию, нет. По всей вероятно-
сти, Соколовский сочинил эпиграф. В противоположность этому примеру 
приведем эпиграф к восемнадцатой главе: «Прощай, Франция!.. Прощай, 
прелестная страна!.. Прощайте, мои прекрасные дни!..». Данное изречение 
подписано и принадлежит королеве Шотландии и Франции Марии Стюарт. 
Об этом говорится в книге «Древняя история. Средние века. Новая исто-
рия» Д.И. Иловайского, где автор даже приводит слова королевы на языке 
оригинала: «Adieu, chère France! Je ne vous verrai jamais plus!».

Завершающий эпиграф, подписанный именем Цезаря, дает нам об-
разец жизненной ситуации, в которой оказался великий правитель. Здесь 
Соколовский приводит цитату из «Сравнительного жизнеописания» Плу-
тарха. В первоисточнике слова принадлежат Цезарю, так их и передает ав-
тор. «Я не знаю, чего желает этот молодой человек [Брут]; но все, что он 
желает, – он желает пламенно», – эти слова произносит Цезарь, впервые 
увидев выступление Брута. Как известно, Брут являлся одним из заговор-
щиков, убивших Цезаря. В романе похожая ситуация, герой Владимир Ни-
колаевич прислушивается к советам дяди, считая их верными и добрыми, 
при этом занимая в модели позицию Цезаря. Петр Иванович приводит ар-
гументы, которыми пытается отговорить племянника от скорой женитьбы: 
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«не имея в виду ничего, кроме бедности», «ты будешь говорить о беспрестанных 
лишениях, которым подвергнешь навсегда любимую», и когда понимает, что ему 
это удалось, одобрительно смотрит на поведение родственника, радуется 
своему успеху: «сегодня ты можешь делать, что тебе угодно», «я очень рад», 
«распорядись как вздумается», «я на все согласен»; но что за этими словами 
кроется, известно только ему, соответственно, он – Брут. По подбору лекси-
ки со значением предостережения и одобрения видно, что Петр Иванович 
старался убедить племянника, а Брут тем и понравился Цезарю, что был 
убедителен. Становится понятно, почему именно такой эпиграф избрал 
Владимир Игнатьевич.

3. Эпиграфы, которые подписаны именами философов. Данная под-
группа является самой многочисленной. Соколовский часто обращается к 
философам Древней Греции, Римской империи, эпохи Просвещения. Ав-
тор использует изречения Аристотеля (древнегреческий философ, IV век 
до н.э.), Цицерона (древнеримский оратор и философ, I век до н.э.), Гель-
веция (французский философ-материалист утилитарного направления, 
XVIII век), Ж.-Ж. Руссо (французский мыслитель и писатель, XVIII век), 
Плутарха (древнегреческий философ, I век), Лукреция (римский фило-
соф, I век до н.э.) и др. 

Большая часть трудов приведенных деятелей мысли сохранилась до на-
ших дней. Однако не все эпиграфы удалось установить как авторские. На-
пример, интересно перекликаются эпиграфы к главе «Толкучий рынок». Вы-
сказывание, открывающее главу, подписано Демокритом: «Если бы весь свет 
открылся вдруг нашим взорам, чтобы мы тогда увидели?», а завершающее – 
Гераклитом «Что такое человек? Что такое человек? Его знание – невежество, 
его величие – низость; его сила – бессилие; его удовольствие – страдание». 
Авторство обоих древнегреческих философов не удалось подтвердить. Но 
помещены в одной главе они не случайно. Демокрит и Гераклит известны 
в своем противопоставлении, первый всегда смеялся над людьми и их судь-
бой, второй – оплакивал их. Подобное сравнение имеет примеры в русской 
литературе. Так, Карамзин в «Гимне глупцам» писал: «С умом все люди Гера-
клиты, // И не жалеют слез своих; // Глупцы же сердцем Демокриты: // 
Род смертных арлекин для них» (1, c. 289).

Монтень в своих «Опытах» посвятил указанным философам целую гла-
ву и писал о них так: «Демокрит и Гераклит – два философа; из коих первый, 
считая судьбу человека ничтожной и смешной, появлялся на людях не ина-
че, как с насмешливым и смеющимся лицом. Напротив, Гераклит, у которо-
го тот же удел человеческий вызывал жалость и сострадание, постоянно хо-
дил с печальным лицом и полными слез глазами» (4, с. 302). Слова Монтеня 
приведены потому, что автор неоднократно ссылается на данного писателя 
в своем романе, следовательно, с его творчеством он был знаком, а может 
именно «Опыты» подтолкнули его к данной идее. Любопытным оказывает-
ся и тот факт, что эпиграф из Демокрита говорит о видении мира, об осо-
бенном зрении. Древнегреческий философ ослеп к старости, а слепые, как 
известно, «смотрят» на мир особым взглядом. Можно предположить, что 
таким образом Соколовский подчеркивал значимость философских взгля-
дов Демокрита. 

Эпиграф к десятой главе «Ах! Как трудно (говаривал Агезилай) и лю-
бить и быть мудрым в одно и то же время» является вольным переводом 
выражения из «Сравнительного жизнеописания» Плутарха. Более точный 
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перевод звучит так: «Трудно быть и сострадательным и рассудительным од-
новременно». Это смысловое изменение перевода не случайно. Ведь чтобы 
подкрепить ситуацию, описанную в главе, что и сделал Соколовский, необ-
ходимо было немного подкорректировать факты. Высказывание относится 
к страстному порыву Смолянова перед Лизанькой: «мне хотелось броситься к 
ее ногам в ту же секунду; но я вспомнил, что мы на улице, и что еще хуже, я вспом-
нил, что мы живем в таком веке, в котором должно скрывать от людей даже 
самые лучшие, самые высокие чувства; я вспомнил жалкие, оледеняющие зако-
ны приличий…». Повтор глагола «вспомнил» показывает, насколько тяжело 
было Владимиру Николаевичу сдерживать себя, как трудно проявлять «му-
дрость», когда любишь, тем более если «такой век» и соответствующие ему 
«законы приличий». С помощью повторов он подчеркивает, что необходи-
мо вернуться к действительности, а не жить в своих мечтах.

4. Эпиграфы, подписанные именами литературных деятелей. В эту 
группу вошли эпиграфы Горация (древнеримский поэт, I век до н.э.), Монте-
ня (французский писатель и философ эпохи Возрождения, XVI век), Монте-
скье (французский писатель, XVIII век), Томсона (шотландский поэт и дра-
матург, XVIII век), Саади (персидский поэт-моралист, II–III века), Феррье 
(французский поэт, XVII–XVIII века) и др. Соколовский ссылается на мно-
гих деятелей литературы, но предпочтение отдает французам. Возможно, 
это обусловлено модой на все французское в начале XIX века в России. Все 
высказывания, подписанные именем Монтеня, действительно принадлежат 
ему. Они были выбраны из уже упоминавшегося трехтомного труда «Опы-
ты» (1580). Примечательным является эпиграф, представленный в виде 
диалога, и даже имеющий название – «Разговор». Первая часть «От кого 
ты научился мудрости?» подписана Саади, вторая – «От слепых, которые не 
подвинут вперед ноги, не попробовав сперва палкою того, на что они хотят 
ступить» – философ персидский. Саади – персидский поэт и философ. В сво-
ем произведении «Гулистан» он приводит аналогичный диалог: «Лукмана 
спросили: – У кого ты научился мудрости? Он ответил: – У слепых. Ведь они, 
пока не ощупают места, куда им нужно ступать, не двинут ногой» (5, с. 214). 
Здесь Владимир Игнатьевич намеренно делает такую подпись, чтобы ука-
зать на одного автора, но при этом выражает данное указание загадочно.

Двадцать четвертую главу открывает эпиграф «Разговор»: «– Я даю вам 
свою голову, если.. N.N. – Я принимаю ее: мелочные подарки поддержива-
ют дружбу. Монтескье». Существует миф, что однажды в споре с членом 
парламента на такую же фразу, как у N.N., Шарль Монтескье так и ответил. 
Эпиграф отсылает нас к разговору о постоянстве в любви Владимира Ни-
колаевича и его фразе, что имя может измениться. При этом мы наблюда-
ем похожий диалог: «– Я со своей стороны готов прозакладывать свою голо-
ву, ежели… – Благодарю вас за жертву…». В эпиграфе, где представляются 
настоящие дружеские отношения, голова условно принимается в качестве 
подарка. В тексте произведения, в подобной ситуации, голова принимает-
ся как жертва. Это противопоставление свидетельствует о характере героя: 
хотя и «принимает» голову, он получает ее не в подарок, а в пожертвование, 
как нищий, или в чем-либо нуждающийся человек. Так и есть, без любви он 
ничего не имеет, это стало смыслом его жизни, его всем.

5. Паремии. В состав данной группы входят всего лишь два эпиграфа, 
которые являются русскими народными поговорками. «Уговор – лучше де-
нег», – пишет Соколовский, и сам же дает нам указание на народное автор-
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ство – «обветшалая русская поговорка». При этом Владимир Игнатьевич с 
некой иронией определяет характеристику этой поговорки – «обветшалая». 
Почему автор определяет именно ее стаж, ведь все русские поговорки явля-
ются ветхими, старинными? Второй эпиграф с подписью «русская поговор-
ка» – «на бедного Макара и шишки валятся». Здесь уже автор не дает ника-
кой оценки, возможно, эта поговорка ему нравилась больше.

6. Эпиграфы, которые подписаны вымышленными персонажами, то 
есть такие эпиграфы, авторство которых Соколовский определил, но дан-
ные личности нам не известны, а вероятно, они просто выдуманы писате-
лем. К этой подгруппе можно отнести эпиграф, показанный как «Разговор» 
«человека без шинели» и еще одного «человека без шинели». Возможно, 
здесь, как и в случае с Саади, изложены мысли одной личности: «Что это ты 
спрятал под шинель? – Да я затем и спрятал, чтобы ты не видал». Подобная 
ситуация и со следующим изречением: «Боже мой!.. Как много заключается 
в одном менуэте!», подпись – «танцовщик Марсель». И в первом, и во втором 
случае мы не можем говорить об авторах цитат. Здесь нам остается только 
предполагать: возможно, Соколовский был с ними знаком, возможно, где-то 
встречал этих людей, а возможно, просто их выдумал. 

Хотелось бы сказать об интересном эпиграфе, который Владимир Игна-
тьевич подписывает «не знаю кто». Он приводит выражение на латинском 
языке: «Sic transit Gloria mundi». Нам удалось установить авторство: фраза 
принадлежит Фоме Кемпийскому и содержится в его труде «О подражании 
Христу». Правда, Владимир Игнатьевич немного ее видоизменил, в ориги-
нале она выглядела так: «O quam cito transit gloria mundi!», что в перево-
де значит «О, как скоро проходит мирская слава!». Любопытно, что автор 
во многих случаях приводил произвольных авторов, или сочинил их сам, а 
здесь честно высказался, а может, это и элемент его языковой игры, кото-
рую он ведет с читателем.

На протяжении всего романа автор неоднократно обращается к чита-
телю. Для этого он использует форму риторического вопроса: «Что делать, 
когда нечего делать?..», «Но кто в девятнадцать лет не строит воздушных 
замков? Не ценит себя высоко? Не передает своего имени позднему по-
томству?». Однако, чтобы обратиться к читателю, Владимир Игнатьевич 
использует и свои эпиграфы, некое скрытое обращение. Он ведет диалог, 
при этом либо самостоятельно отвечает на свои вопросы, любо ответ под-
разумевается, зависит от индивидуальных качеств читателя и остается за 
ним. Эпиграф, открывающий главу, является началом этого диалога, завер-
шающий – итогом сказанного. Каждая глава обладает строгой структурой: 
автор предлагает определенное высказывание с зашифрованным смыслом 
(эпиграф), затем раскрывает его в тексте так, чтобы была ясна мотивация 
в выборе той или иной цитаты. Читателю при этом предстоит увидеть этот 
смысл, расшифровать его. Такой вид диалога можно сопоставить с моделью 
диалога: индивиду или группе предлагается код А, а затем его открытие (по-
яснение) В, между А и В содержится известная всем информация С. При 
этом В располагается в поле С, и его нужно увидеть, понять. Это говорит 
о системности, общей «отработанности» каждой главы романа. Возможно, 
так Соколовский пытался придать произведению четкую форму, основан-
ную на алгоритмической структуре. Можно рассматривать такой прием и 
как попытку сделать каждую главу романа автономной. 
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Диалог, содержащийся в романе, можно характеризовать как близкий 
к естественной речи: часть текста, к которой относится эпиграф, подкре-
пляется метким, соответствующим высказыванием (собственно эпиграф). 
Подобным образом обычно выражаются люди образованные, начитанные, 
желающие продемонстрировать свою эрудицию. На этих основаниях мож-
но судить, что Соколовский стремился изложить свои знания, либо хотел 
имитировать этот образ мысли, а следовательно, и речи. 

Хотелось бы отметить, что диалог в романе не является однозначным, 
так как можно выделить еще один тип диалога – диалог между русской и за-
падной культурами. Большинство эпиграфов принадлежат представителям 
зарубежного мира, однако использованы они в русском тексте. Соответ-
ственно, происходит взаимодействие культур, и в итоге мы получаем интер-
претированную западную картину мира в русском контексте.

Прием диалога сближает автора с читателем. По нашему мнению, с по-
мощью этого приема, а также других средств (неопределенное, приписан-
ное авторство) В.И. Соколовский ведет игру с читателем. Он как будто зада-
ет загадку, составляет шифр, для того чтобы внимательный читатель смог ее 
разгадать, получить верный ответ. Что руководило автором? Какую тайну он 
хотел нам поведать? Или какую игру затеял? Ответить на эти вопросы нелег-
ко. И только подробный метапоэтический анализ позволит нам раскрыть 
послание Владимира Игнатьевича, зашифрованное в его романе.
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Синтез искусств как способ мировидения 
в метапоэтике Н.С. Гумилева

Н.С. Гумилев – не только выдающийся поэт и драматург, но и автор мно-
гочисленных статей, в которых содержится глубокая рефлексия событий 
в искусстве его времени. Отличительная особенность статей автора – это 
описание посредством понятий и представлений системы синтеза искусств. 
«Синтез искусств – органичное соединение разных искусств или видов ис-
кусства в художественное целое, которое эстетически организует матери-
альную и духовную среду бытия человека» (16, с. 554). Авторская рефлек-
сия – это элемент творческого процесса, который и есть «метапоэтика». 
К.Э. Штайн определяет метапоэтику как поэтику «по данным метаязыка 
(языка, на котором описывается язык-объект) и метатекста», поэтику «само-
интерпретации автором своего или другого текста. Таким образом, это те 
тексты, в которых сам художник-творец выступает как исследователь или 
интерпретатор, вступая в диалог с собственными текстами или текстами со-
братьев по перу – других мастеров» (20, с. 14). Тематика рассуждений может 
быть различной: отклики на события авторского времени или же давно про-
шедшие времена; отзывы, связанные со сферой автора или же совершенно 
отдаленные от него. Но следует отметить, что все эти явления могут быть 
слиты воедино, и тогда мы имеем дело со всеохватностью личностных знаний 
автора. Именно таким свойством обладает метапоэтика Н.С. Гумилева.

В метапоэтике Н.С. Гумилева обнаруживается не просто синтез, а худо-
жественный синтез – «явление, по самой природе своей «предрасположен-
ное» к выходу за пределы собственного литературного материала»  (17, с. 7). 
Основой художественного синтеза в метапоэтике автора становится лите-
ратура, все другие виды искусств – вспомогательные, выраженные в разной 
мере в зависимости от объекта описания.

Мысли о синтезе искусств пронизывают всю метапоэтику автора, кото-
рый считает, что «…у человека есть свойство все приводить к единству» (7). 
Синтез искусств неразрывно связан с другим метапоэтическим представ-
лением автора – о гармонизации жизни, где ключевым понятием становится 
слово, способное соединять в себе музыку, живопись, скульптуру и мысль с 
целью единения человека с миром. 

Н.С. Гумилев – противник тезисов «искусство для жизни» и «искусство 
для искусства». По словам автора, эти положения «искусство низводят до 
степени проститутки или солдата» (9, с. 541), лишаясь своего применения. 
Данная мысль коррелирует с мнением Г.Г. Шпета, которое высказано им в 
«Эстетических фрагментах» о применении искусства. Это позволяет гово-
рить о связи с  феноменологическими идеями в метапоэтике Н.С. Гумилева.

Автор сближает музыку и литературу, живопись и литературу, живопись 
и музыку, театр и живопись, литературу и скульптуру, литературу и архитек-
туру. Описания представленных видов искусств находятся в отношениях 
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взаимодополнения и находят отражения в жизненной ориентации Н.С. Гу-
милева: «Я хочу, чтобы не только мои стихи, но и моя жизнь была произ-
ведением искусства» (18, с. 339). Возникает амбивалентность понимания 
искусства: с одной стороны, искусство трактуется как цель, с другой –  как 
средство достижения этой самой цели.

Н.С. Гумилев отмечает сближение музыки и литературы на разных 
уровнях восприятия: «Слова – как ноты, фразы – как аккорды» (2). Музы-
ка имеет свое строение, которое изоморфно строению литературы. Про-
должается эта идея и в статье «Вожди новой школы», где говорится о том, 
что «К. Бальмонт первый догадался о простой... и старой как мир, но очень 
трудной для понимания истине, что поэзия состоит в конце концов из слов, 
так же как живопись из красок, музыка из чередований звуков» (5). Данные 
сведения дают основание полагать, что возможен момент одновременно-
сти понимания сходства структуры литературы и музыки двумя авторами: 
если Н.С. Гумилев заметил данное положение, значит и сам он его тоже 
сформулировал. Такой момент одновременности М. Фуко называет связной 
структурой идей.

Понимание звучания музыки находит отражение в особенном образе 
Музы. Но не все писатели склонны к восприятию музыки-Музы. Автор гово-
рит о М. Струве как о поэте, который «еще не услышал хореических скри-
пок, дактилического гонга, анапестического колокола и ритма священных 
плясок, присущих амфибрахию» (11). Происходит переплетение музыки и 
литературы, их слияние. Размер в стихотворении выполняет такую же роль, 
что и скрипки в оркестре: он является единицей структуры.

Восприятие музыкальных образов зависит от профессии человека, его 
жизненных позиций и интересов. Именно поэтому «слыша граммофон, от 
которого кажется, что грустит околоточный и у попадьи ноют зубы, поэт 
вспоминает, «как, услыхав ночной гудок, троянские суда отплыли с добычей 
дивной на восток» (7). Поэт отличается от других людей способностью к во-
ображению, оживлению давно прошедших эпох, умением слышать то, что 
другие не слышат: «Мы можем слушать звоны Аполлона или трели флейты 
Пана, – к чему нам скромный скрип пера?» (10). В статье «Ф. Сологуб. Пла-
менный круг» сравниваются поэты по степени музыкальности: у Сологуба 
стих мягкий и певучий, у Брюсова имеется медный звон стиха. Такое сравне-
ние носит скорее иерархический характер, нежели оппозиционный.

Музыка и литература, находясь в тесной связи друг с другом, не могут 
заменять и подменять друг друга. Музыкальность образа нельзя свести в ис-
тинную музыку, потому что «никакими средствами стихотворной фонетики 
не передать подлинного голоса скрипки или флейты, никакими стилисти-
ческими приемами не воплотить блеска солнца, веяния ветра» (15, с. 538).  
Звуковая сторона слова, стиха – одна из составляющих физиологии стихот-
ворения. Музыка стиха получает оболочку, овеществляется, «подобно кро-
ви, переливается в жилах» (15, с. 539). 

По словам Г.В. Адамовича, «Гумилев был полнейшим профаном в музы-
ке: не любил, не понимал и не знал ее» (1, с. 347). Но Н.С. Гумилев не отри-
цает ее достоинств и роли в системе искусств. Музыка – это недостигаемый 
идеал и одновременно то, что непременно присутствует в литературе в той 
или иной мере. 

Живопись также неразрывно связана с литературой. В статье «Выстав-
ка нового искусства в Париже» автор метапоэтически осмысливает живо-
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пись, анализируя сюжеты картин «Народ курганов» и «Песня о викинге». 
При сравнении Рериха с Полем Гогеном автор подчеркивает, что «оба они 
полюбили мир первобытных людей с его несложными, но могучими краска-
ми, линиями, удивляющими почти грубой простотой…» (6). Интерес к пер-
вобытному продолжается и в творчестве самого Н.С. Гумилева (пьеса «Охо-
та на носорога», рассказ «Гибели обреченные», поэма «Дракон», в основе 
которых лежат события первобытных времен).

Драматургическое построение истории соотносится с живописанием, 
что подтверждает метапоэтический комментарий к картине «Народ курга-
нов»: «Великая сказка историй, смена двух рас, рассказана Рерихом просто 
и задумчиво» (6). «Нарисовать» в метапоэтическом комментарии значит 
рассказать историю, раскрыть сюжет. В словаре имеется следующее значе-
ние лексемы «нарисовать»: «образно изобразить, представить кого-, что-
либо» (19, с. 442). Так, именно способность узнаваемо представить образ стано-
вится основным способом изображения в литературе и в живописи.

Описание картины «Песня о викинге» происходит также посредством 
введения элементов музыки, когда Н.С. Гумилев сосредоточивает внимание 
на том, что «грустная девушка поет о ком-то далеком» (6). 

Тесная связь литературы и живописи достигается именно авторским 
способом создания образов. В зависимости от приемов изображения 
Н.С. Гумилев делит поэтов на две категории:

1. «Пламенно творящий подвиг своей жизни есть поэт» (3). К ним отно-
сятся Конфуций, Магомет, Соломон, Ницше, Вяч. Иванов.

2. «Поэты линий и красок» (3).  Здесь автор называет таких поэтов, как 
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В. Брюсов, А. Блок.

Поэты первой категории основой творчества избирают описание свое-
го предназначения, что указывает на связь поэзии и скульптуры. Автор соз-
дает  различные памятники себе и искусству: «Поэт всегда господин жизни, 
творящий из нее как из драгоценного материала, свой образ и подобие» (10). 
Поэты же второй категории – художники, для них важны фон жизни и яр-
кость красок. К этой категории принадлежит творчество Бар.М. Ливен-Ор-
ловой, язык драматических произведений которой Н.С. Гумилев сравнивает 
с фактурой: «Язык этих книг бескрасочный, необразный, нестерпимо блед-
нящий» (8), «Две другие книги того же автора <…> ярче и выпуклее пер-
вой» (8). Возникающие оппозиции «бескрасочный – яркий», «необразный – 
выпуклый» становятся элементарными координатами авторского видения 
языка посредством живописных категорий. 

Существует и взаимосвязь литературы с архитектурой. Говоря о рас-
сказах С. Ауслендера в одноименной статье, Н.С. Гумилев сравнивает писа-
теля с архитектором, который ценит «в сочетании слов не красочные эф-
фекты, не музыкальный ритм или лирическое волнение, а чистоту линий 
и гармоническое равновесие частностей, подчиненных одной идее. Его 
учителями были Растрелли, Гваретти и другие создатели дивных дворцов 
и храмов» (12). Заметим, что автор сознательно отрицает живописное, му-
зыкальное и поэтическое начало и выделяет такую черту как «архитектур-
ность». Антиномично Н.С. Гумилев описывает и прозу М. Кузмина: «Перед 
вами не живописец, не актер, перед вами писатель» (13). Так, через отри-
цание автор отбрасывает все не соответствующие требованиям виды искус-
ства и оставляет одно-единственное, которое определяет основной прием 
авторского творчества.
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Все роды искусства, описанные через метапоэтику Н.С. Гумилева, – ли-
тература, музыка, театр, архитектура, скульптура, – коррелируют и имеют 
одну цель –  сделать человека духовно богатым. Искусство не понимается как 
часть жизни, а, «родившись от жизни, снова идет к ней, но не как грошовый 
поденщик, не как сварливый брюзга, а как равный равному» (9, с. 544). Глав-
ная метапоэтическая идея автора заключается в том, что жизнь не может 
быть искусством, а искусство – жизнью. Различие представляется тезисом 
«жизнь – материально целостное, а искусство – целостность духовная». Ис-
кусство гармонизирует человеческое существование, становится целью и 
средством постижения жизни.
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Часть V. Геопоэтика

М.А. Черняк
Санкт-Петербург

Трансформация петербургского текста 
в прозе XXI века

Своеобразие отечественной литературы состоит в том, что она всегда 
адаптируется к постоянно изменяющимся условиям функционирования, к 
социальным трансформациям и технологическим новациям. Будучи ориен-
тированной на спрос, литература выступает как точный индикатор ценно-
стей современной культуры и как один из мощных факторов его воспроиз-
водства. Быт и бытие современной литературы отмечено сложным совме-
щением эстетических факторов и механизмов рыночной экономики, сим-
биозом художественных достоинств произведения и специфическими при-
емами проектной издательской деятельности. Взятые вместе, эти факторы 
образуют специфическую и часто противоречивую траекторию развития 
литературы. Представляется значимым, как и в какой степени реализуются 
и трансформируются в новейшей литературе важные для поэтики русской 
литературы черты. 

Одним из значимых лейтмотивов русской литературы является «петер-
бургский текст», обладающий, по мнению В.Н. Топорова, всепроникающи-
ми метафизическими свойствами, отображающий особую петербургскую 
ментальность, т.е. типичный для живущих в пространстве Петербурга образ 
мыслей и совокупность социально-психологических стереотипов сознания. 
Петербургский текст есть не просто усиливающий эффект «зеркала города», 
устройство, с помощью которого совершается преобразование материаль-
ной реальности в духовные ценности, а особая духовная энергия, творящая 
реальность по законам искусства и жизни (8, с. 259). В этой связи особую те-
оретическую и практическую значимость получает проблема исследования 
ценностно-формирующих ресурсов «петербургского текста» и определения 
условий их востребованности в современной ситуации. Тема Петербурга в 
различных ее интерпретациях по-прежнему остается актуальной, наращи-
вает все новые мотивы, обращается к новым жанрам. 

«Наряду с целостными и глубокими характеристиками Петербурга, 
создающими особую идею Петрова города, в нашей литературе возникают 
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отдельные образы, свидетельствующие об обострившемся интересе к Пе-
тербургу, как таковому, вне системы сложных построений и мистических 
интуиций» (2, с. 117), – эти, казалось бы, сказанные сегодня и про нашу со-
циокультурную действительность слова принадлежат Н.П. Анциферову.

Для Н.П. Анциферова Петербург, который он называл «русскими Афи-
нами», всегда был сильным жизненным переживанием. Ученым была впер-
вые предпринята попытка осмыслить феномен Петербурга, постичь «душу» 
города, под которой он понимал «исторически проявляющееся единство 
всех сторон его жизни (сил природы, быта населения, его роста и характера 
его архитектурного пейзажа, его участие в общей жизни страны, духовное 
бытие его граждан)» (1, с. 43). 

Важнейшей составляющей диссертации Н.П. Анциферова «Проблемы 
урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения обра-
за города – Петербурга Достоевского – на основе анализа литературных 
традиций», недавно опубликованной и прокомментированной Д.С. Мос-
ковской, является «функция» этиологической легенды – исторически меня-
ющийся образ города в художественной литературе, в котором проявляет 
себя смена физиологии и психологии местности. Интуиция художников 
разных эпох, их «локальное чутье» по-разному интерпретирует неподвиж-
ный центр исторического существования Петербурга – этиологическую 
легенду этой местности. Все важные положения анциферовского подхода 
к изображению города (и трактовка города как особой исторической инди-
видуальности, и изображение городских ландшафтов как частей единого 
целого, определившего монументальный облик города, и ощущение власти 
города над сознанием и поступками персонажей, и осмысление историче-
ского пути города) можно в полной мере обнаружить в новейших текстах 
современной литературы. Нельзя не согласиться с Н.В. Корниенко, пола-
гающей, что анциферовские штудии стали важной частью современной гу-
манитарной мысли. «Самые сюрреалистические и фантастические образы 
«черпаются писателями и по сей день из глубинных недр быта современной 
им жизни, «подслушаны» в легендах описываемой местности, былях и пре-
даниях русской жизни ХХ века» (3, с.10). 

Сегодня, когда практически нет единых критериев оценки художествен-
ных произведений и согласованной иерархии литературных ценностей, ста-
новится очевидной необходимость взгляда на новейшую литературу как на 
своего рода мультилитературу, то есть как на конгломерат равноправных, 
хотя и разноориентированных по своему характеру, а также разнокаче-
ственных по уровню исполнения литератур. В одном социокультурном поле 
оказываются тексты современной беллетристики, элитарной литературы 
и массовой. Принципиально значимым оказывается то, что современный 
«петербургский текст» можно обнаружить во всех стратах современной 
литературы. Так, например, для элитарной литературы, в которой реализу-
ются разные экспериментальные художественные тенденции (постмодер-
низм, филологический роман, мифологическая, философская проза и др.), 
свойственно метафорическое расширение образа города, основанное на 
глубинном диалоге с классическим «петербургским текстом». Здесь можно 
вспомнить роман А.Г. Битова «Пушкинский дом», рассказы Т.Н. Толстой и 
В.О. Пелевина, прозу М.Н. Кураева, В.Г. Попова, Д.А. Гранина и др.

Для беллетристики как «срединному» полю литературы (О. Стрижак, 
М.И. Веллер, А.М. Столяров, А. Тургенев, П.В. Крусанов, Н.В. Галкина, 
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Д.А. Горчев и др.) близко понятие «легенды», которое Анциферов употре-
блял в переносном смысле – «как комплекс материальных, архитектурно-мо-
нументальных и природно-ландшафтных примет местности, которые в то 
же время являются историческим документом, в отвлеченной и символиче-
ской форме сообщающим о причинах возникновения и смене политико-эко-
номических и духовно-культурных функций поселения» (3, с. 5).

Отличительными чертами поэтики массовой литературы являются фор-
мульность, развертывание стереотипных сюжетов, нивелирование автор-
ской позиции, кинематографичность, перекодирование и игра с текстами 
классической литературы, активизация штампов, генетически восходящих 
как к русской культуре начала ХХ века, так и к явлениям западной культуры. 
Поэтому для многочисленных текстов современной массовой литературы 
(О. Лукас «Поребрик из бордюрного камня», трилогия Д.А. Вересова «Лет-
ний сад», «Невский проспект», «Белые ночи», рассказы М. Фрая, романы 
М.С. Семеновой и др.) приоритетным становится изображение занимаю-
щего важное место в теории Анциферова «человека местного» с вниманием 
к бытовому своеобразию его жизни, психологическому складу, вкусам и т.д. 

«В своей диссертации Анциферов последовательно с этической, культур-
ной и историософской позиции рассматривает ценность и действенность 
легенды возникновения бесконечно любимого им города. В силовом поле 
локального метода являются различные грани петербургского предания» 
(6, с. 563), – отмечает Д.А. Московская. Применительно к тенденциям разви-
тия современной литературы и реализации в ней урбанистических идей тео-
рия Анциферова оказывается необыкновенно жизнеспособной и актуальной.

Яркой страницей современного «петербургского текста» можно счи-
тать рассказ одного из наиболее заметных современных прозаиков В. Пеле-
вина. Действие рассказа «Хрустальный мир» происходит вечером 24 октя-
бря 1917 года на «безлюдных и бесчеловечных петроградских улицах». Глав-
ные герои – два молодых юнкера – Юрий и Николай несут караул на улице 
Шпалерной, зажатой между Смольным и Литейным проспектом, выполняя 
приказ никого не пускать в сторону Смольного. Современный писатель пы-
тается для себя и своего поколения, лишь в конце 1980-х гг. освободившего-
ся от привычных идеологических догм, объяснить причину произошедшего 
в ночь на 25 октября 1917 года. Одну из этих причин Пелевин как писатель-
постмодернист видит в феномене Петербурга.

М. Эпштейн полагает, что строительство Петербурга означало вхожде-
ние России в эпоху постмодерных симуляций. Петербург – блестящая цита-
та из текстов западноевропейской и византийской культуры – определяет 
центонную судьбу российской культуры. Петербург как архитектурное це-
лое имеет свойство преувеличенности в каждом из составляющих его сти-
лей. Среди финских болот создавался новый Рим и новым Амстердам, «ар-
хипелаг Запада на территории России» (9, с. 91). Именно таким предстает 
город в рассказе Пелевина, мифологический, суженный автором до одной 
улицы, которая постепенно начинает оживать и вступает в своеобразный 
диалог с героями. У Пелевина город-мечта превращается в город-призрак, 
где все ненастоящее, искусственное, мрачное. Город-музей отторгает все жи-
вое, создается образ города как закодированного текста, шифр к которому 
безвозвратно утрачен. 

Для многих современных писателей семантика и символика «петербург-
ского текста» уточняется его «литературностью». Петербург предстает го-
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родом «над временем», для которого существеннее вульгарной действитель-
ности становится реальность литературная. Петербург – творящийся текст 
с уже заданными предшествующей литературой героями и образами. «Нет 
другого места в России, где бы воображение отрывалось с такой легкостью 
от действительности: русская литература возникла с появлением Петербур-
га» (5, с. 57), – писал И.А. Бродский. 

В связи с этим обращает на себя внимание роман О. Стрижака «Маль-
чик». Это «роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в 
шести каналах и реках», такой подзаголовок дает сам автор. «Пришло время 
нащупывать некий новый жанр» (7, с. 39), – говорит герой романа. Пожа-
луй, именно «нащупывание жанра» и определяет специфику этого произве-
дения. Мощный ход интриги, сплетение тайн и загадочных событий, исто-
рия любви ленинградского писателя и молодой актрисы, создание романа 
о Мальчике, сумасшествие соседствуют с вставными размышлениями об 
истории культуры и литературы, истории России и Петербурга. Взгляд ге-
роя О. Стрижака на город своеобразен – это наложение, он видит Петербург 
через волшебные очки, роль которых выполняет Литература, Текст. Фантас-
магорический, литературный, театральный Город диктует писателю текст, 
как карты раскладывая перед ним героев и сюжеты. Очевидно, что ком-
плекс идей и образов петербургского текста кристаллизуется в художествен-
ной концепции романа Стрижака. Петербург, влияющий на мироощущение 
и поступки героев, – зона пограничная, в которой практически не бывает 
ровного существования. Это постоянное балансирование, жизнь «между» и 
«над». Мистика и сумасшествие дьявольского Петербурга уточняются сумас-
шествием героя, воспринимающего город как литературный текст. 

Петербургский писатель А. Столяров в повести «Ворон» продолжает 
развивать тему «волшебного» и «литературного» города. Герой повести – 
Антиох, который когда-то был Антошей Осокиным, фанатичным читате-
лем; Петербург становится для Антиноха, увлекающегося древней магией, 
уникальной площадкой для создания Абсолютного текста. Город в какой-то 
степени оказывается системой воплощения безумных идей Антиоха, автора 
книги, вырастающей из идеи «петербургского текста».

Интересной тенденцией литературы последнего времени является на-
меренная и четко обозначенная игра с чертами «петербургского текста». Так, 
«петербургский текст», а не столько сам Петербург, становится героем раз-
ных произведений (П.В. Крусанов «Мертвый язык», А.Тургенев «Спать и ве-
рить. Блокадный роман», И.Г. Вишневецкий «Ленинград», А.Н. Шалый «Пе-
тербургский глобус», В. Левенталь «Маша Регина» и др.). Стоит согласиться с 
А.Г. Барзахом, полагающим, что петербургский текст «не дан раз и навсегда, 
он принципиально не окончен, неокончателен; его наращивает история, его 
трансформирует не только постоянно меняющаяся культурная ситуация, но 
и каждый хотя бы в чем-то новый взгляд, новое слово о нем» (9, с. 77).

«Государство-город-дом-семья-человек-душа-замысел-Творец» – эта важ-
ная в теории Анциферова «духовно-материальная «матрешка» изоморфно-
го в своем строении мира» (5, с. 268); организует преемственность его идей 
и делает их актуальными и активно «работающими» в новой социокультур-
ной ситуации.

Город как вариант особой мифологической системы дает возможность 
писателю уже нового XXI века ощутить себя внутри текста. Показательно 
признание А. Столярова: «Мы (писатели. – М. Ч.) персонажи этого романа, 
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и важно понять свое место в петербургском сюжете. Этот роман пишется 
непрерывно. И молодые авторы, которые творят в Петербурге, улавливают 
новые фрагменты этого романа и достраивают физический и метафизиче-
ский Петербург». Хочется верить, что роман этот будет пополняться все но-
выми и новыми страницами.
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Батуми (Грузия)

Общее культурное пространство 
в коллективной памяти homo soveticus

Рубеж века двадцатого с веком двадцать первым стал важнейшей вехой в 
парадигме социально-гуманитарных исследований. Интенсивные процессы 
глобализации и интеграции актуализировали широкий круг проблем меж-
культурной коммуникации, активизировали интердисциплинарные иссле-
дования коллективной культурной памяти, культурной идентичности. 

Формирование общей концептуальной базы, специфичной языковой 
картины мира, выработка единого символического универсума (по выра-
жению Ю. Лотмана – культурного кода), очерчивающего границы данной 
лингво-культурной общности – процесс довольно длительный. Тогда как 
многочисленные природные и общественно-политические катаклизмы 
стремительно меняют географические и политические границы между го-
сударствами, что приводит к смене языковых ситуаций, к выработке новой 
языковой политики, к перекраиванию культурной памяти.

Как общество строит свою сегодняшнюю жизнь и как оно продвигается 
вперед, во многом зависит от осмысления прошлого культурного опыта. По 
мнению автора теории культурной памяти, Яна Ассманна, демократизация и 
осмысление прошлого – тесно связанные и взаимовлияющие процессы, лишь 
осознание ошибок прошлого способствует созданию активного и ответствен-
ного гражданского общества. Прошлое заново «открывается» в настоящем, 
моделируется им в зависимости от существующих обстоятельств (1, с. 68).

Мы живем в эпоху социальных бурь и потрясений: в свете изменившего-
ся настоящего мы заново переосмысливаем наше прошлое, которое, в свою 
очередь, формирует наше будущее. Человека всегда интересовали механиз-
мы памяти / забвения, но этот интерес обострялся в период судьбоносных 
перемен в жизни социальной группы, этноса, целого региона, всего чело-
вечества. Любые катаклизмы, природные или социальные, меняли привыч-
ный уклад жизни и оставляли неизгладимый след в памяти современников, 
которые передавали эти воспоминания своим потомкам. Особенно остро за-
печатлеваются в памяти травмы: чем страшнее и масштабнее событие, тем 
тяжелее травматический опыт, влияющий на судьбу потомков.

Человечество пережило много кровавых событий, в его истории сме-
нилась не одна социальная парадигма, но двадцатый век оказался наиболее 
насыщенным социальными потрясениями: Первая мировая война, Вторая 
мировая война с многочисленными лагерями смерти, Холокост, Херосима 
и Нагасаки, война во Вьетнаме, многочисленные террористические акты 
второй половины двадцатого века, техногенные катастрофы. Не менее 
страшным был процесс становления социализма: революция 1917 года, 
гражданская война, раскулачивание, насильственная коллективизация, 
Голодомор, репрессии, насильственная депортация народов, Великая Оте-
чественная война, длительная экономическая разруха и нищета, «Архипе-
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лаг ГУЛАГ», межнациональные проблемы периода перестройки и все тот 
же мировой терроризм и техногенные катаклизмы.

Не удивительно, что рубеж века двадцатого с веком двадцать первым 
обострил проблемы осознания своего прошлого, советская парадигма ушла 
в прошлое, но память о ней по-прежнему актуальна и продолжает оказывать 
влияние на настоящее и будущее, причем не только стран постсоветского 
пространства, но и всего мира, что подчеркивает необходимость исследова-
ния механизма коллективной «памяти / забвения».

С конца XVIII века, после принятия протектората России, грузинский 
язык стал испытывать влияние русского языка: билингвизм, насильствен-
но насаждаемый в царской России, после образования Советского Союза 
сменился более тонкой и разумной политикой, провозгласившей русский 
язык «вторым родным языком». Большое количество русскоязычного на-
селения, активные общественно-политические и культурные связи с Рос-
сией, высокий удельный вес русского языка как обязательного учебного 
предмета в сочетании с языковой средой позволяли активизировать при-
обретаемые навыки аудирования и говорения, что способствовало высо-
кому уровню владения русской речью большей частью населения Грузии. 
Более того, русское телевещание, русская пресса, основательное изучение 
русской истории, культуры и литературы позволяли усваивать концепты 
русской культуры, реалии русской жизни, поэтому билингвизм языковой 
базировался на бикультуризме. 

Эпоха homo soveticus сблизила народы Советского Союза: общие ра-
дости и проблемы, совместные достижения, направляемые и регулируе-
мые централизованной властью, формировали общую концептуальную 
базу, вырабатывали схожие языковые формы их фиксации в разных на-
циональных языках (например, Великая Отечественная война, совместно 
пережитая представителями всех советских республик, породила во всех 
национальных языках схожие лексемы и фразеологизмы, идентичные кон-
нотации и прецеденты). 

Культурная память – феномен коллективный, но коллективные вос-
поминания являют собой отнюдь не простую сумму индивидуальных вос-
поминаний. Культурная память общества является социокультурным кон-
структом, который в определенной степени поддается манипулированию. 
Культурная коллективная память зафиксирована в многочисленных тек-
стах, в медиа-текстах, архивных материалах, произведениях устного на-
родного творчества, мифах, в художественной и специальной литературе, 
фотодокументах, кинофильмах, в произведениях изобразительного искус-
ства и других видов искусства, в материальных памятниках, сооружениях и 
пр., в том числе и в языке (в лексемах, фразеологизмах, метафорах, сравне-
ниях, коннотациях). Процесс социализации человека – это, прежде всего, 
процесс овладения культурной коллективной памятью, овладение символи-
ческим культурным кодом.

Одним из важнейших пластов культурного кода эпохи homo soveticus 
является, по нашему глубокому убеждению, творчество Владимира Высоц-
кого. Для старшего поколения постсоветского пространства, независимо от 
национальной принадлежности, Владимир Высоцкий – это современник, 
единомышленник, друг, певец, актер; мы сопереживали и сейчас сопережи-
ваем его героям, воспринимали его авторский стиль ведения доверитель-
ной дружеской беседы «с полуслова и полувздоха».
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Но очередной виток технического прогресса, глобальные социально-
экономические изменения общества, информационный бум, серьезные 
миграционные процессы конца XX – начала XXI века – все эти обстоятель-
ства ускорили процесс обновления лингвокультурной парадигмы, возрос-
ла агнонимичность культурных прецедентов, передаваемых от поколения 
к поколению. Поэтому для молодого поколения россиян, не говоря уже о 
молодежи из бывших советских республик, язык поэзии Высоцкого, его 
произведения уже не столь содержательны. Современный читатель не иден-
тифицирует многие цитаты, не помнит классиков русской литературы, не 
воспринимает оценочную функцию прецедентов, плохо знаком с истори-
ей социалистического Отечества (ежовщина – период репрессий в СССР в 
1936–1938, названный так в народе по имени наркома НКВД – Н.И. Ежова; 
броня – освобождение от призыва в ряды действующей армии во время Ве-
ликой Оте чественной войны, которое выдавалось ученым, рабочим и слу-
жащим оборонных и стратегических предприятий). Часто агнонимичными 
становятся реалии быта, народные прозвища, перифразы (банька по-черному, 
банька по-белому, засаленная трешка, пили все, включая политуру (специальная 
жидкость для протирки мебели); «Три медведя» – народное название одного 
из тиражируемых в советское время полотен И. Шишкина «Утро в сосновом 
бору»); такие советизмы, которые отражали специфику социалистического 
образа жизни: трудодень (мера оценки и форма учета количества и качества 
труда в советских колхозах в период 1930–1966) («Летела жизнь в плохом 
автомобиле»: 2, с. 74), особист (сотрудник Особого отдела армии, входящего 
в структуру НКВД) («Выйти живым из боя»: 2, с. 65), ВОХРы (служащие во-
енизированной охраны) («Выйти живым из боя»: 2, с. 15). Все они вместе 
с многочисленными прецедентными именами той эпохи составляют осо-
бый символический универсум уникальной культурно-политической иден-
тичности – homo soveticus.

Между тем как у Высоцкого – что ни строка, то море смысла. Поэтому не 
удивительно, что к юбилею поэта издательская группа «Амфора» издала сбор-
ник его стихов с комментарием «культуризмов» эпохи homo soveticus (2). Это 
своеобразный лингво-культурологический словарь, который можно условно 
назвать «Культурное пространство Владимира Высоцкого и его единомыш-
ленников», причем не русское, а советское культурное пространство, без зна-
ния которого очень трудно, особенно для современной молодежи, воспри-
нять подтекстовую имплицитную информацию, как, например, в следующем 
стихотворении из цикла «Летела жизнь в плохом автомобиле»:

Я скоро буду дохнуть от тоски
И сожалеть, проглатывая слюни, 
Что не доел в Батуми шашлыки
И глупо отказался от сулгуни…
Кстати, был у тамады
Длинный тост алаверды
Про него – Отца родного – 
И про все его труды.

Здесь очень насыщенный информативный фон: в Батуми в юности жил 
и занимался подпольной революционной деятельностью И.В. Сталин, за-
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тем он был арестован и сидел в батумской тюрьме. В 1936 году в Батуми был 
открыт музей Сталина, который был закрыт в рамках компании по искоре-
нению культа личности. Лишь в свете этой информации становится узнава-
емой вторичная номинация о родном отце: в советской пропаганде 1930- х – 
начала 1950-х Отцом народов называли И.В. Сталина (Высоцкий. «Летела 
жизнь в плохом автомобиле»: 2, с. 33).

История языка тесно связана с историей народа, с историей общества. 
Эта общеизвестная аксиома в свете современных научных достижений пре-
терпела некую трансформацию – история языка тесно связана с культурной 
памятью народа, причем любое изменение политических структур приво-
дит в действие механизм манипуляции коллективной памятью (цензура, 
программный поэт или непрограммный, выездной или невыездной, откры-
тие или «закрытие» памятников, учреждение / отмена праздников и пр.). 
Но творчество Владимира Высоцкого никогда не вписывалось ни в какие 
правительственные рамки, это всегда был натянутый нерв поэта, крик его 
души, его стремление достучаться до «душ, одетых в пиджаки». Неудивитель-
но, что в его стихотворениях мы находим выразительные лексемы, неожи-
данные сравнения, неповторимые метафоры:

Мажорный светофор, трехцветье, трио,
Палитро-партитурный цвето-нот.
Но где же он, мой «голубой период»?
Мой «голубой период» не придет? <...>

Трехцветны музы, но как будто серы,
А «инфра», «ультра» – как всегда, в загоне –
Гуляют на свободе полумеры,
И «псевдо» ходят, как воры в законе.

Все в трех цветах нашло отображенье,
Лишь изредка меняется порядок.
Три цвета избавляют от броженья –
Незыблемы, как три ряда трехрядок. 

«Голубой период» – условное название периода в творчестве живопис-
ца Пабло Пикассо, датируемого 1901–1904 годами (Высоцкий. «Приготовь-
тесь – сейчас будет грустно…»: 2, с. 70–71).

Давайте, я спою вам в подражанье радиолам,
Глухим, скрипучим тембром из-за тупой иглы,
Пластиночкой на ребрах, в оформленье невеселом,
Какими торговали пацаны из-под полы.
(«Каюсь! Каюсь! Каюсь!»: 2, с. 81).

В 1950–1960-е в СССР подпольные студии звукозаписи выпускали неле-
гальные пластинки, основу которых составляли списанные крупноформат-
ные рентгеновские пленки, где отчетливо просматривались кости (в первую 
очередь, ребра грудной клетки), неудивительно, что авторы вышеуказанно-
го сборника посчитали необходимым прокомментировать и проиллюстри-
роватать этот уникальный советизм. 
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Стихотворения Высоцкого не просто о жизни, они и есть сама жизнь. 
В настоящее время стали доступны ранее закрытые архивные материалы о 
лагерях, о судебных процессах над писателями, о злоупотреблениях. Но в 
поэтических откровениях Великого Мастера представлен тот пласт коллек-
тивной культурной памяти, который был противопоставлен официальной 
памяти, отражал так называемую «неофициальную» память (М. Фуко). Тес-
ная связь с «памятью культуры» советского народа, с национально-историче-
ским видением мира той эпохи обусловила особенности их интерпретации, 
глубину прочтения, эмоциональность сопереживания, а главное – проде-
монстрировала необходимость исследования культурной памяти «прошло-
го» для конструирования «памяти будущего».

Резкая смена общественно-политического устройства Грузии после раз-
вала Советского Союза и периода перестройки, возникновение серьезных 
этноконфликтов в Абхазии и Осетии, отток русскоязычного населения, 
большое количество мигрантов и эмигрантов – все эти обстоятельства силь-
но изменили языковую ситуацию в Грузии. Роль английского языка как ме-
диатора международных отношений повсеместно выросла как следствие 
всеобщего процесса глобализации и интеграции, в современной Европе по-
вседневной реальностью становится мультилингвизм, современный европе-
ец – это человек, владеющий как минимум тремя языками, из которых один 
родной, а один из иностранных – чаще всего английский. Но если естествен-
ный переход от билингвизма к мультилингвизму обычно осуществляется 
добавлением к уже приобретенному языку нового языка (ведь каждый кол-
лективный опыт усвоения языка – бесценен), то в Грузии произошло вытес-
нение русского языка английским в результате целенаправленной языковой 
политики: русский язык потерял статус обязательного предмета, в средних 
школах его еще выбирают в качестве второго иностранного языка, а в выс-
ших учебных заведениях почти повсеместно студенты изучают лишь один 
иностранный язык – английский. Общение на русском языке, ранее охва-
тывающее все стороны общественно-культурной жизни, сосредоточилось в 
основном в сфере профессиональной, круг людей, для которых доступны 
телевизионные передачи на русском языке и Интернет, довольно ограни-
чен, к этому необходимо добавить, что язык интернет-сайтов демонстриру-
ет размывание и расшатывание норм на всех уровнях языка, засилье заим-
ствованной и нецензурной лексики. 

Результатом всех вышеперечисленных процессов стала сложная языко-
вая ситуация, когда интенсивное изучение английского языка не базируется 
на мультикультуризме: часть русских культурных реалий и советизмов уже 
агнонимичны для подрастающего поколения, а реалии англо-американской 
культуры еще далеко не привычны. Более того, необходимо учитывать и тот 
факт, что в школах и вузах молодежь изучает британский вариант английско-
го, тогда как средства массовой информации и массовая культура тиражиру-
ют американизмы. Еще одним фактором, оказывающим влияние на склады-
вающуюся в Аджарии языковую ситуацию, стало повышение роли турецкого 
языка в силу активизирующихся турецко-грузинских взаимоотношений.

Как показывает практика, успешное манипулирование коллективной 
памятью опирается на механизм памяти / забвения: в каждую историческую 
эпоху какие-то события мемориализуются (о них много пишут в средствах 
массовой информации, отмечают юбилеи, воздвигают памятники, слагают 
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стихи, поют песни, снимают фильмы и пр.), а другие предаются забвению 
(отменяются празднования юбилейных дат, накладывается запрет на опре-
деленные темы, демонтируются памятники и пр.). Все выше перечисленные 
средства манипуляции коллективной памятью многократно апробирова-
лись в разные эпохи и в разных государствах, в том числе и в Грузии: напри-
мер, в июне 2010 года был взорван Мемориал воинской славы в Кутаиси, в 
мае 2012 года – демонтирован памятник погибшим во время Великой Отече-
ственной войны на набережной Батуми. Уничтожение памятников, в свою 
очередь, сопровождается забвением и утратой соответствующих языковых 
маркеров (например, вечный огонь).

Интересно также проследить смену языковых парадигм на материале 
«городских палимпсестов» – улиц и площадей, наименования которых вме-
сте с вывесками расположенных на них торговых и бытовых объектов ме-
няются в зависимости от того, кто стоит у кормила власти: по данным сайта 
Batumi Online – справочник туриста (www.batumionline.net), по смене назва-
ний некоторых улиц можно легко воссоздать историю города:

Морская, Интернациональная, Коминтерна, Сталина, Октябрьская, Свобо-
ды – ныне улица Мемеда Абашидзе;

Бебутова, Греческая, Зиновьева, Тельмана – ныне улица Царя Парнаваза.
В старых наименованиях присутствовало много советизмов, номина-

ций, связанных с советской эпохой:
Приморская, Бакинская, Лейтенанта Шмидта, Лаврентия Берия – ныне 

улица Якоба Гогебашвили.
Три исторических пласта представлены в смене наименований батум-

ской улицы имени Ираклия Абашидзе: сначала улица носила имя героя Рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 годов Скобелева, затем после революции 
она была переименована в улицу Воровского (Wacław Worowski – Вацлав 
Воровский, российский революционер, один из первых советских дипло-
матов), после Великой Отечественной войны стало очень популярно брата-
ние городов, и в честь болгарского города Благоевграда (побратима города 
Батуми) улица была переименована в Благоевградскую, ныне – улица Ирак-
лия Абашидзе.

Изменились вывески и наружная реклама (дорожные указатели, надпи-
си, постеры): в силу вышеуказанных причин грузинские и дублирующие их 
русские надписи были изменены на грузинские и английские, а в районе ту-
рецкой мечети, где много турецких ресторанов и отелей – появилось весьма 
тревожное языковое новшество – наружная реклама и надписи выполнены 
только на турецком языке. 

Бурные темпы общественно-политических изменений все еще сохраня-
ются: 2013 год стал для Грузии весьма знаменательным в том плане, что прио-
ритеты языковой политики стали меняться в сторону ориентации на потреби-
тельский рынок: развитие инфраструктуры туризма в Грузии, и, в частности, 
в Аджарии, возобновление экономических взаимоотношений с северным со-
седом способствовали проведению более гибкой языковой политики. 

Краткий обзор языковых маркеров коллективной культурной памяти и 
механизма манипулирования официальной памятью – еще одно свидетель-
ство того, что языковая карта современной Грузии и «лингвистические ие-
рархии» нуждаются в пристальном изучении, связанном с теоретическим 
исследованием таких вопросов, как языковое планирование, языковая по-
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литика, языковые маркеры культурной памяти, формирование поликультур-
ной языковой личности; необходимо проведение социолингвистических 
исследований коллективной культурной памяти и идентичности грузин с 
учетом смены общественных, культурных и языковых парадигм.
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Ф.И. Джаубаева
Карачаевск

Этносимволы в текстах
кавказского цикла Л.Н. Толстого

В современном обществе происходит осознание важности и значимо-
сти, оригинальности и неповторимости каждого народа, каждой культуры. 
В связи с этим изучение явлений этнической культуры кавказских горцев 
в произведениях Л.Н. Толстого представляется достаточно актуальной те-
мой. Этносимволы выступают чаще всего как маркеры, отличительные зна-
ки, существенно облегчающие трансляцию пространственно-временных 
представлений горских народов.

Как лингвоэтнографический феномен этносимволика воплощает суще-
ственный пласт этнического наследия, который отражает миропонимание 
народа. Это оригинальный ключ к разгадке и пониманию многих явлений 
повседневной жизни. В этносимволах отражены способы кодирования и 
передачи информации в условных понятиях и знаках. Абсолютный интерес 
лингвистов, этнографов, культурологов к этносимволике как важному элемен-
ту народной культуры обусловлен именно тем, что в ней отчетливо проявля-
ются сложность и специфика изобразительных образов, их лаконизм, смыс-
ловая насыщенность и эстетическая завершенность, стремление воссоздать 
и систематизировать представления о повседневном мире в соответствии с 
национальными способами и приемами кодирования информации при по-
мощи знаков. В текстах кавказского цикла Л.Н. Толстого этносимволы  мы 
рассматриваем как универсальную форму миротворческой деятельности, как 
средство формирования межэтнического диалога в полилингвальной среде.

Символ — всеобъемлющая категория культуры, получившая в современ-
ной науке разнообразные трактовки. В философском словаре символ интер-
претируется как идея, образ или объект, имеющий собственное содержание 
и одновременно представляющий в обобщенной, неразвернутой форме 
некоторое иное содержание. Мы рассматриваем особенности функциони-
рования этнических символов горских народов в произведениях русского 
писателя. В текстах Л.Н. Толстого этносимволы формируют обобщенный 
принцип дальнейшего развертывания межэтнического диалога, создают 
перспективу для взаимопонимания и взаимовлияния лингвоэтнокультур.

Важными для осмысления понятия «символ» являются положения 
И.В. Гете о символе как универсальной форме человеческого творчества. Те-
ория соотношения мифа и символа рассматривалась такими учеными, как 
А.Ф. Лосев (понятие «миф» органично связывается с понятием «символ»); 
В. Иванов (выявляется неомифологическое ядро символизма), К.В. Свасьян 
(«миф и есть олицетворенный символ»); Е.М. Мелетинский («миф насквозь 
символичен»). Существенными при объяснении сущности символа являют-
ся теории А.Ф Лосева и К.Г. Юнга, в которых символ и знак различаются. 
Подчеркивается, что символ всегда связан со знаком, чего нельзя сказать о 
самом знаке, так как не всякий знак может быть символом.
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Этносимволы в текстах Л.Н. Толстого составляют знаково-символиче-
ские формы горских народов. Функционирует ряд символов, служивших 
для обозначения предметов собственности, а также религиозных клейм 
(символов).

Например, особое место в иерархии ценностей на Кавказе занимал 
культ оружия. Оружие являлось неотъемлемой частью образа воина, симво-
лом чести своего владельца, а также неизменным спутником воина. От него 
зависит и победа, и жизнь. Лексические единицы, обозначающие тематиче-
скую группу «оружие»: кинжал, оружие, шашка.

Согласно традиционным представлениям, без оружия мужчина мог на-
ходиться только в пределах собственной усадьбы. Лишь этикетные нормы 
священного обычая гостеприимства могли побудить его снять с себя на 
время пребывания в кунацкой часть вооружения, тут же развешиваемого 
на стенах гостевого дома. Иные ситуации (даже временного и символиче-
ского отказа от оружия) нормами поведения (адатами) не предусматрива-
лись: «В передней стене пуховики пестрые уложены, по бокам висят ковры 
дорогие; на коврах ружья, пистолеты, шашки – все в серебре» (Толстой, 
Кавказский пленник, с. 213).

Русский офицер Ф.Ф. Торнау, описывая повседневную жизнь горцев, 
отмечал важность элементов их вооружения: «Винтовку черкес возит за 
спиной в бурочном чехле, из которого ее выхватывает в одно мгновение. 
Ремень у винтовки пригнан так удобно, что легко зарядить ее на всем скаку, 
выстрелить и потом перекинуть через левое плечо, чтоб обнажить шашку. 
Это последнее, любимое и самое страшное черкесское оружие состоит из 
сабельной полосы в деревянных, сафьяном обтянутых ножнах, с рукояткой 
без защиты для руки» (7, с. 28). 

Каждодневные наблюдения русского писателя над особенностями быта 
кавказских горцев позволили передать способы взаимодействия лингвокуль-
тур (заимствование разных видов оружия) русских и горцев. Русские люди, 
поселившиеся на Кавказе, представляли собой частичку уже сложившейся 
народности с высокой и самобытной культурой. Несмотря на чрезвычайно 
пестрый социальный состав переселенцев (беглые, крепостные крестьяне, 
казаки, солдаты, разночинцы), общность их послужила первоначальным 
ядром складывания своеобразной культуры. Гребенское казачество обща-
лось с горскими народностями. Трудовые люди – русские и горцы – жили 
в дружбе и в таких естественных условиях ассимилировали культуры друг 
друга, обогащаясь духовно и получая большую практическую пользу. Казаки 
импонировали горцам, их удали и смелости. Кавказские горцы, видя в но-
вых пришельцах людей отважных и предприимчивых, стали жить с ними 
дружно и дружбу подкрепляли связями родства.

А.Я. Кузнецова писала, что народные мастера создавали полные изяще-
ства предметы домашнего обихода из металла и дерева, славившиеся сво-
ей красотой и высоким качеством принадлежности военного быта – сабли, 
кинжалы, кольчуги, ружья; тонкой работы кожаные и золотошвейные из-
делия; надгробные памятники из камня с искусной резьбой, оригинальным 
орнаментом (4, с. 176). 

По поводу важности кинжала в работе «Повседневная жизнь горцев…» 
Ш.М. Казиев и И.В. Карпеев отмечают, что именно кинжал украшал костюм 
каждого совершеннолетнего горца, и что висел кинжал всегда спереди на 
ременном поясе (3, с. 289). Характеризуя оружие горцев, генерал-лейте-
нант русской армии И.Ф. Бларамберг писал, что жители Кавказа никогда 
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не снимают кинжал и носят его даже у себя дома. Кинжал – излюбленное 
оружие горцев (1, с. 44). 

Обратимся к лексикографической характеристике данного слова. 
По данным «Словаря русского языка», кинжал – ’холодное оружие в виде 
обоюдо острого кинжала, сужающегося к концу (от араб. hаn аr)’ (5).

В определении этимологии слова кинжал М. Фасмер указывает вероят-
ность его заимствования из тюркских языков: кинжал – ’вероятно, заимств. 
из тюрк.; ср. тур., крым.-тат. см. образ «кривой кинжал», азерб. χandžav, тат. 
kandžar., карач. χindžal’ (8). «Толковый словарь русского языка» Д.Н. Уша-
кова отмечает, что кинжал – ’м. (от араб.). Холодное оружие в виде обоюдо-
острого ножа’. «Малый энциклопедический словарь» отмечает, что кинжал – 
’оружие вроде ножа или короткого меча, с прямым или изогнутым клинком, 
простым или двойным лезвием и рукояткой. Восточный «киджар», по из-
гибу своего клинка, есть, очевидно, подражание коровьему рогу, только в 
плоской форме (встречаются, впрочем, и круглые) и из стали’ (9).

С древних времен кинжалы стали делиться на два основных типа: пря
мые и изогнутые. Первые из них являются оружием с прямым обоюдоо-
стрым клинком, сужающимся к острию, и короткой своеобразной рукоятью. 
В южных и восточных странах распространены были изогнутые кинжалы. 
У них помимо рукоятки имелась также гарда, служащая для защиты кисти 
руки. Оружие представляло собой уменьшенный аналог меча. Носили его 
так же, как и кинжал первого типа, за поясом, изредка прятали в рукав. Кин-
жал продолжал использоваться на протяжении многих столетий. Он играл 
роль вспомогательного боевого оружия, а также входил в аксессуары воен-
ной или гражданской одежды. На поясе горца обычно висели кинжал с при-
кинжальным ножом.

Кинжалы и ножи изготовляли местные мастера. Изделия некоторых из 
них пользовались большим спросом, и их знали повсеместно. С конца ХIХ 
века, когда кинжал из части оружия превратился в обязательную принадлеж-
ность, украшение горского костюма, его изготовлением в большинстве слу-
чаев стали заниматься ювелиры и мастера из Дагестана. 

В произведениях Л.Н. Толстого отражена основная функциональная 
предназначенность кинжала как вида оружия. Приведем некоторые приме-
ры из анализируемых произведений: «Он не двигался, но еще чувствовал. 
Когда первый подбежавший к нему Гаджи-Ага ударил его большим кинжа
лом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог 
понять, кто это делает и зачем» (Толстой, Хаджи-Мурат, с. 127); «Элдар же 
дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на врагов и стре-
лял часто и как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджи-Мурата и вы-
совываясь из-за завала» (Толстой, Хаджи-Мурат, с. 128). В военных условиях 
кинжалом пользовались не только как оружием: «И нукеры тотчас же взялись 
рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. Хаджи-Мурат ра-
ботал вместе с ними» (Толстой, Хаджи-Мурат, с. 125). 

По данным «Толкового словаря живого великорусского языка» Влади-
мира Ивановича Даля, кинжал – ’м. коротенькая шпага, сабля разных видов; 
кортик, остроконечный обоюдоострый нож, для укола’ (2).

Таким образом, кинжал был полифункциональным оружием и являлся 
постоянным атрибутом горской одежды. Известно, что горцы к кинжалу от-
носились очень бережно. Подарить кинжал или обменятся им – символизи-
ровало большую дружбу, установление мира. На Кавказе каждый мужчина 
обязательно должен был иметь кинжал. 
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Среди этносимволов, показанных в произведениях Л.Н. Толстого, мож-
но выделить основные знаки, которые рассматриваются как символы ос-
мысления повседневности горцев.

В нашем понимании этносимвол – это культурный феномен, отража-
ющий мировоззрение, религиозно-культовую практику и этико-эстетические 
ценности этноса на различных этапах его историко-культурного развития.

Этносимвол вошел в этническую культуру как естественный компонент, 
выполняющий множество функций, позволяющий легко абстрагироваться 
от явлений и предметов действительности, но вместе с тем совмещающий 
реальность с абстрактными мировоззренческими представлениями. Этни-
ческие символы выступают чаще всего как маркеры, отличительные знаки, 
значительно облегчающие трансляцию космогонических, пространствен-
но-временных представлений народа.

Русский писатель с помощью этносимволов отражает совокупность фак-
торов, в числе которых значимым представляется процесс взаимного влия-
ния, или диалог культур, обусловливающий эволюцию их структуры. 

В качестве первоосновы формирования и функционирования этноса и 
всего комплекса его культуры выступают природная среда и условия взаи-
модействия человека с природой. Процесс формирования и развития сим-
волических форм у каждого этноса проходит сложный и длительный путь, 
уходя корнями в глубокую древность. Значительную роль при этом играет 
диалог культур.

Чтобы процессы речевой коммуникации имели успешный характер, 
этнические символы сопровождаются точными авторскими комментария-
ми: «– Ваше превосходительство! – говорил он, приставляя руку к папахе, – 
прикажите пустить кавалерию: показались значки...». Примечание автора: 
«Значки между горцами имеют почти значение знамен, с тою только раз-
ницею, что всякий джигит может сделать себе значок и возить его» (Тол-
стой, Набег, с. 25). «С одной стороны виднелись освещенные ярким солнеч-
ным светом зеленые сады с огромными грунтовыми и лычевыми деревья-
ми; с другой — торчали какие-то странные тени, перпендикулярно стоящие 
высокие камни кладбища и длинные деревянные шесты с приделанными к 
концам шарами и разноцветными флагами». Примечание автора: «Это были 
могилы джигитов» (там же, с. 26). Значки и могилы джигитов выступают как 
национальные символы (этносимволы), служащие средством опознавания 
этнической принадлежности.

Еще в середине XX века зарубежные ученые обратились к символу как 
важному невербальному средству для познания сущности явлений и процес-
сов межкультурного характера. Как оказалось, именно через символы, не 
прибегая к вербальному каналу общения, мы можем находить точки для вза-
имопонимания с представителями иных лингвокультур. Отсюда и вытекает 
стержневая роль символа в изучении сложных социально-политических, эт-
норелигиозных, культурно-психологических проблем межкультурной ком-
муникации. Следует отметить, что символической подход позволят пред-
ставить культуру как знаково-символическую систему, выражающую идеи, 
идеалы, представления, знания, религиозные верования, нормы, ценности, 
технологии, характеризующие жизнедеятельность социальной (этни ческой) 
общности в конкретный исторический период. 

В процессе межкультурной коммуникации понимание предстает как 
форма интерсубъективной связи. Поскольку участники используют опреде-
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ленный язык для общения, то в процессе общения они сталкиваются с про-
блемой интерпретации.

Интерпретация – процесс понимания значений формы символа, кото-
рая была узнана в процессе восприятия. Значения символов рождаются из 
обмена символами в процессе интеракции. «Взаимопонимание – это состо-
яние, при котором два или более индивидов разделяют одну ступень схо-
жей интерпретации информации, которую они имеют» (10). Достижение 
взаимопонимания во многом обусловлено степенью культурных различий 
участников межкультурной коммуникации. Представители одной культу-
ры разделяют систему идей, понятий и символов, которые позволяют им 
думать, чувствовать и интерпретировать его приблизительно одинаковым 
способом. Они разделяют схожие культурные коды. Успешная межкультур-
ная коммуникация предполагает осознание культурных различий субъекта-
ми интеракции и способность каждого из них адекватно интерпретировать 
символы иной культуры. 

Таким образом, символ – одно из ключевых понятий всего спектра гума-
нитарных и социальных наук: философии, культурологии, социологии, по-
литологии, этнологии, психологии, эстетики, религоведения и т.д. В исто-
рии общественной мысли с древних времен и до настоящего дня не исчезает 
интерес к изучению этого многогранного феномена. Это обусловлено его 
уникальностью: символ обладает потенциально неисчерпаемой смысловой 
глубиной и открывает исследователю возможность познания идейно-кон-
цептуальных основ социокультурных явлений и процессов. В современной 
науке данное понятие активно используется не только в теоретических тео-
риях и концепциях, но и в прикладных исследованиях. 
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М. Видел-Игнашчак
Люблин (Польша)

Религиозная культура Польши 
в польско-русском переводе

Проблема религии в современной как польской, так и русской лингви-
стике становится все более популярной. Связано это, в первую очередь, с 
переоценкой ценностей и резкой сменой идеалов, произошедшей на про-
тяжении последних десятилетий. М.В. Слаутина объясняет активизацию 
«функционирования христианской лексики, возвращение ее в активное 
употребление сменой нравственных ориентиров общества» (11). Многи-
ми авторами подчеркивается связь языка с религией (1, с. 13; 6, с. 8 и др.). 
В частности, З. Здыбицка пишет: «Религия, рассматриваемая как социаль-
ное явление, глубоко связанное с культурой, охватывает доктрину, систему 
истин, провозглашаемых и исповедуемых определенной группой людей, 
нравственные нормы и обычаи, кодифицированный культ, а также орга-
низации, призванные определять и передавать доктринальные истины, 
нравственные принципы и осуществлять культ» (13, с. 176). Дисциплина, 
возникшая на стыке языка и религии и исследующая проявления религии, 
которые закрепились и отразились в языке, –  это теолингвистика (от греч. 
theos – Бог и лат. lingua – язык) (4, с. 166). Вопросы, связанные с перево-
дом религиозных текстов, пока занимают небольшую часть исследований 
в рамках теолингвистики. Стоит здесь упомянуть переводы Библейских 
текстов (9, с. 78), изучение которых легло в основу науки о переводе, од-
нако вопросы, касающиеся проблем перевода современных религиозных 
текстов, недостаточно разъясняются.

Основные положения настоящей статьи исходят из предпосылки, что 
одной из основных проблем современного перевода является коммуника-
тивная эквивалентность и ее связь с коммуникативной ситуацией, тесно за-
висящей, в свою очередь, от межкультурного характера любой двуязычной 
коммуникации. В этом плане рассмотрены вопросы перевода реалий, свя-
занных с духовной и материальной религиозной культурой. Несомненно, 
язык является воплощением культуры. Каждая языковая единица религи-
озной сферы (религионим) обладает значительным потенциалом культур-
ной информации. 

Главное внимание стоит обратить на то, что именно религиозная сфе-
ра является существенным компонентом национальной культуры Поль-
ши, национального менталитета, потому ее перевод является сложным и 
многогранным. 

Религиозная культура Польши – это часть духовной культуры поляков, 
порожденная религиозными запросами людей и призванная их удовлетво-
рять. Компонентами религиозной культуры являются религиозное искус-
ство, литература, публицистика, религиозные организации, религиозная 
философская и общественная мысль, а также нормы морали. В Польше пре-
обладает католическое вероисповедание, и поэтому вопросы польско-рус-
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ского перевода текстов религиозной культуры в основном касаются именно 
римского католицизма. Католическая религия в Польше всегда способство-
вала поддержанию стабильности в обществе, а также развитию культурной 
традиции. В условиях политических кризисов именно религия становилась 
гарантом, основой социальной интеграции.

Даже в близких славянских языках религиозный язык развивался по-
другому. В Польше, например, религиозная лексика функционировала в со-
знании людей, все время оставалась важной частью общенародного языка, 
зато в России дело обстоит по-другому. Г.Н. Скляревская утверждает: «В рус-
ской истории за годы советской власти эта лексика была отодвинута на пе-
риферию лексической системы и практически вытеснена из языкового со-
знания людей» (10, с. 7). Это влияет на коннотативную сферу лексики, одно 
слово может восприниматься по-разному поляком и россиянином, у кото-
рых разный менталитет, но прежде всего коннотативные различия появля-
ются из-за социокультурных и исторических отличий функционирования 
этой лексики в России и в Польше. 

В Польше вера и религиозное сознание не были отодвинуты на пери-
ферию общественной жизни и тем самым изъяты из процессов обществен-
ной, культурной и исторической жизни народа. Принимая во внимание эти 
факторы, необходимо также поднять вопрос особенного учета проблемати-
ки отличия рецепции религиозного текста в исходной культуре (польской) 
и культуре страны, на языке которой сделан перевод, а также неоднород-
ности реакции среди вторичных получателей информации. В Польше като-
ликов свыше 90%, поэтому явления, описываемые в оригинале, являются 
общеизвестными, зато в целевой культуре они наблюдаются с точки зрения 
религиозного меньшинства: в России доминирующей религией является 
православие.

У православной и католической религий общие корни, и в ряде случа-
ев религионимы не вызывают трудностей на уровне денотации. Основные 
понятия христианства, библейские термины совпадают, переводчик на-
ходит узуальный эквивалент: например, sąd Salomona – суд Саломона, Stary i 
Nowy Testament – Ветхий и Новый Завет, 10 przykazań (Dekalog) – 10 заповедей 
(Декалог) и др.

Однако проблемы перевода возникают не только в связи с межкультур-
ными, но и в связи с межконфессиональными различиями. Во многих ситуа-
циях выросшие на почве разных культурно-религиозных традиций понятия 
отличаются друг от друга в сфере и денотации, и коннотации, например, 
литургия – liturgia, проповедь – kazanie, облатка — opłatek (ср. православная прос-
фора – prosfora).

Стоит подчеркнуть, что только тщательный анализ языковых единиц 
религиозного языка позволяет полноценно осмыслить сегменты культуры, 
представленные в их денотативном и коннотативном значениях. Католи-
цизм в Польше представляет собой сложное социальное образование. В его 
структуре можно выделить: 1) религиозное сознание – вера в единого Бога, 
основные догмы католической религии, а также чувства, настроения, при-
вычки и традиции, присущие верующим; 2) религиозный культ – обряды, 
таинства, богослужения, посты, молитвы, а также используемые при этом 
храмы, соборы, утварь, одеяния; 3) религиозную организацию, то есть 
церковь, объединяющую последователей религии и регулирующую культо-
вую деятельность. 
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Как замечают авторы статьи «Религиозный язык», помещенной в «Като-
лической энциклопедии», своеобразие религиозного языка вытекает из его 
характерных черт, среди которых на первом месте перечисляют религиоз-
ную тематику, вызывающую определенный подбор лексики (2, с. 19–20). На 
основе вышесказанного можно констатировать, что религиозная лексика 
охватывает не только узкий круг церковной терминологии, но также лексе-
мы, которые находятся в общем лексическом фонде данного языка. К.А. Ти-
мофеев и другие языковеды рассматривают религиозную лексику как выра-
жение религиозного мировоззрения, которое является восприятием мира 
с точки зрения верующего человека (12). 

На успешность межъязыковой религиозной коммуникации влияет не 
только степень владения языком участников коммуникативного акта и ком-
муникативная компетентность, но также уровень владения национально-
культурной информацией, которая реализуется при общении, а также сте-
пень толерантности всех участников коммуникации к представителям дру-
гих наций и культур, в том числе к другому религиозному мировоззрению, 
и их готовность к участию в межкультурной коммуникации (7, с. 20).

Найда, признанный теоретик перевода, много внимания уделял вопро-
сам степени переводимости культурных реалий. Среди сфер, где потенци-
ально могут возникать проблемы адекватности перевода из-за культурных 
различий, ученый называет область религии (9, с. 78 и след.).

Итак, существование в исходном тексте элементов, отражающих свой-
ственную Польше религиозную культуру (в основном католическую) вы-
зывает вопрос о выборе применяемой переводческой стратегии. Решения 
переводчика зависят от его отношения к оппозиции между адаптацией и эк-
зотизацией перевода, т.е. его отношения к коннотации чужого в переводе, 
учитывая предполагаемую толерантность адресата (7, с. 20).

В ходе анализа оригиналов и переводов религиозных текстов обнару-
жено, что эти вопросы касаются прежде всего следующих семантических 
групп католической религиозной лексики: 1) наименования литургических 
периодов; 2) наименования католических торжеств и праздников; 3) наи-
менования функций, санов священнослужителей; 4) наименования церков-
ных учреждений; 5) наименования зданий и культовых сооружений, мест, 
имеющих характер религиозных символов; 6) наименования молитв, рели-
гиозных песен; 7) наименования богослужений и богослужебных обрядов; 
8) личные имена; 9) наименования работ, диссертаций, статей, документов 
Католической Церкви; 10) наименования предметов с религиозной симво-
ликой или связанных с религиозной обрядностью.

Таким образом, надо обратить внимание на переводческие стратегии 
адаптации и экзотизации, которые способны вызвать у читателя разные 
ощущения по шкале «чужое» – «свое» при переводе этого пласта лексики. 
Целесообразность применения этих стратегий при переводе религионимов 
вытекает непосредственно из отличий католической и православной рели-
гиозных культур.

Адаптация осуществляется чаще всего за счет: 
1) употребления функционального эквивалента, то есть выражения, 

которое употребляется в аналогичных ситуациях в православии, например: 
наименования католических торжеств и праздников: Dzień zadusznych – 
поминальный день, Świeto zmarłych – праздник поминовения всех усопших, Zielone 
Świątki – Троица, наименования функций, санов священнослужителей: 
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ksiądz – отец, священник, Ksiądz proboszcz – отец настоятель, наименования 
церковных учреждений: Archidiecezja Krakowska – Краковская Архиепархия, 
Diecezja – епархия, наименования зданий и культовых сооружений, мест, 
имеющих характер религиозных символов: Katedra – собор, Kościół – церковь 
Sanktuarium – храм, святилище, наименования молитв, религиозных песен: 
Adoracja – поклонение, Medytacje – размышления, наименования богослужений 
и богослужебных обрядов: Msza maryjna – богородичное богослужение, Msza 
św. – литургия, rezurekcja – пасхальная заутреня, заутреня, Odprawiać rekolekcje – 
говеть, наименования предметов с религиозной символикой или связан
ных с религиозной обрядностью: Monstrancja – дароносица, Obrazek – икона, 
Tabernakulum – дарохранительница, святилище; 

2) употребления описательных эквивалентов, например: наименова
ния литургических периодов: okres adwentowy – предрождественское время, 
наименования католических торжеств и праздников: оbłóczyny – принятие 
монашества, обряд постижения и принятия хабита, наименования функций, 
cанов священнослужителей: Sodalistki – женщины из общины [Девы Марии], 
наименования богослужений и богослужебных обрядов: Rekolekcje – духов-
ные упражнения; 

3) употребления неполного на денотативном уровне эквивалента, се-
мантически ограниченного или расширенного, например: наименования 
католических торжеств и праздников: Peregrynacja – паломничества, наи
менования молитв: Modlitwa strzelista – молитвенное обращение, наименования 
документов Католической Церкви: List okólny – документ, наименования 
предметов с религиозной символикой или связанных с религиозной об
рядностью: Ikona Jasnogórska – различные иконы и статуи Богородицы. 

Противоположным механизмом является употребление в речи экзо
тизмов, которые сразу же ассоциируются с чужой культурой, c культурой 
религиозного меньшинства, например: наименования литургических пе
риодов: Adwent – Адвент, Oktawa Bożego Ciała – Октава праздника Тела Господ-
ня, наименования католических торжеств и праздников: Beatyfikacja – бе-
атификация; proces beatyfikacyjny – процесс беатификации, Popielec – Пепельная 
среда, Święto Miłosierdzia Bożego – праздник Милосердия Божия, Święto Miłosierdzia 
Pańskiego – праздник Милосердия Господня, наименования функций, са
нов священнослужителей: kardynał – кардинал, Postulantka – постулантка, 
Ksiądz – ксендз, наименования церковных учреждений: Kongregacja dla Nauki 
Wiary – Конгрегация вероучения, Kongregacja dla Spraw Świętych – Конгрегация по 
делам мирян, Międzynarodowa Komisja Teologiczna – Международная Теологическая 
Комиссия, Postulat – постулат, Zakon – орден, Zakon ściśle kontemplacyjny – чисто 
созерцательный монашеский орден, Zgromadzenia – конгрегации, наименования 
зданий и культовых сооружений, мест, имеющих характер религиозных 
символов: Bazylika – базилика, Kalwaria – Кальвария, Kościół – костел, наимено
вания молитв, религиозных песен: Adoracja – адорация, Brewiarz kapłański – 
Литургия Часов, Godzina święta – святой час, Litania – литания, Medytacja – меди-
тация, Nowenna – новенна, Koronka – венчик, Koronka do Bożego Miłosierdzia – вен-
чик Божию Милосердию, Różaniec – розарий, наименования богослужений и 
богослужебных обрядов: Godzina Miłosierdzia – Час Милосердия, Msza św. – Свя-
тая Месса, Msza maryjna – месса о Деве Марии, Pasterka – Рождественская Месса, 
Procesja – процессия, Rekolekcje – реколлекции, Odprawiać rekolekcje – совершать рекол-
лекции, на именования предметов с религиозной символикой или связан
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ных с религиозной обрядностью: Habit – хабит, Konfesjonał – исповедальня, 
Monstrancja – дароносица, Opłatek – облатка, Różaniec – четки, розарий и др.

Поскольку религиозная лексика составляет неотъемлемую часть поль-
ской культуры, она является частью не только словарного, но и культурно-
го фонда польского языка, необходимо учитывать, что отличительной по 
сравнению с другими словами чертой реалии-религионима является характер 
ее предметного содержания, т.е. тесная связь обозначаемого религиозного 
предмета, понятия, явления с народом, страной, конфессией. При анализе 
таких единиц необходимо учитывать, вслед за Влаховым и Флориным, что 
«в плане содержания отличительной по сравнению с другими словами чер-
той реалии (в нашем случае реалии-религионима. – М. В-И.) является характер 
ее предметного содержания, т.е. тесная связь референта – обозначаемого 
реалией предмета, понятия, явления – с народом (страной), племенем или, 
реже, с другой социальной общностью <…>» (3, с. 19). Безэквивалентная 
лексика – это, например, названия римско-католических молитв Anioł Pański 
(Angelus Domini), Apel Jasnogórski, Gorzkie Żale, – которые на русский язык пере-
водятся с помощью перифразы как: римско-католическая молитва Богоматери, 
утренняя, обеденная и вечерняя молитва, на которую призывает колокольный звон, 
или вид Богородичной молитвы, или великопостный молебен.

В заключение можно констатировать, что религиозная лексика развива-
ется и формируется по-своему в разных языках, даже в тех же вероисповеда-
ниях. Каждая из христианских Церквей выработала, кроме универсальных 
черт, общих для всех религиозных общин, также собственную традицию, 
стиль, пути коммуникации с sacrum, которые оказывают влияние на верую-
щих и их язык. Эти факторы необходимо учитывать, переводя религиозные 
тексты и религиозную лексику. Религиозные тексты требуют особенного со-
блюдения денотативной эквивалентности и лексической когезии, а также 
учета проблематики отличий рецепции текста в исходной культуре и культу-
ре страны, на языке которой сделан перевод, а также неоднородности реак-
ции среди вторичных получателей.
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Й. Кула
Вроцлав (Польша)

«Кавказский пленник» 
в традиции русской литературы 

Тема Кавказа нашла свое отражение в творчестве многих русских пи-
сателей. Впервые в художественной литературе «ужасы, красы» природы 
Кавказа изобразил Гаврила Державин в оде «На возвращение графа Зубова 
из Персии» (1797). Две строфы из этого произведения А.С. Пушкин поме-
стил в примечаниях к своей поэме «Кавказский пленник». Герой оды Державина 
двадцатичетырехлетний граф Зубов в последние годы жизни Екатерины II 
командовал Кавказским корпусом. В его рядах, между прочим, находился 
и будущий покоритель Кавказа генерал Алексей Ермолов. Судьба Зубова, 
которого Державин сравнил с Александром Македонским, стала основой 
первого кавказского литературного мифа: после смерти Екатерины II 
успешный персидский поход быстро завершился решением Павла I, враж-
дебно настроенного ко всем начинаниям матери. А граф Зубов, победонос-
но побившись за Кавказ, отправился в Курляндию под присмотр полиции 
(8, с. 17–23). Таким образом, ода «На возвращение графа Зубова из Пер-
сии» явно противоречила ходу настоящих военных событий, а ее герой, 
находившийся в то время в опале, оказался первым «пленником» кавказ-
ского мифа.

Тема Кавказа особенно ярко проявлялась в творчестве представителей 
русского романтизма. Василий Жуковский, сам на Кавказе никогда не по-
бывавший, посвятил его описанию «несколько прелестных стихов»1 в по-
слании «К Воейкову» (1814). Александр Бестужев-Марлинский, будучи офи-
цером царской армии и непосредственным участником сражений в Кавказ-
ской войне, посвятил Кавказу основную часть своего творчества после 1830 
года. В романтическом духе тему Кавказа продолжали развивать А.С. Пуш-
кин и М.Ю. Лермонтов.

Мотив «кавказского пленника» приобрел характер лейтмотива, про-
явившись в целом ряде художественных литературных произведений, а так-
же в кинематографии. Здесь необходимо упомянуть достижения советской 
и русской кинематографии в реализации обсуждаемой темы. Она была 
представлена в следующих фильмах: Леонида Гайдая «Кавказская пленни-
ца» (1966), Сергея Бодрова «Кавказский пленник» (1994–1996), снятого по 
мотивам произведения Л. Толстого и, наконец, в фильме Алексея Учителя 
«Пленный» (2008) по мотивам произведения В. Маканина. В русской лите-

1 Обширный фрагмент текста цитирует А.С. Пушкин в комментариях к «Кавказскому 
пленнику».
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ратурной традиции2 из произведений, имеющих в названии полное выраже-
ние «кавказский пленник» или «кавказский пленный», можно выделить сле-
дующие: поэму3 Александра Пушкина «Кавказский пленник» (1821–1822), 
поэму Михаила Лермонтова «Кавказский пленник» (1827), рассказ4 Льва 
Толстого «Кавказский пленник» (1872), рассказ Саши Черного (Александра 
Гликберга) «Кавказский пленник» (1929) и рассказ Владимира Маканина 
«Кавказский пленный» (1995). Для порядка вещей, к этому списку следует 
добавить путевую книгу Андрея Битова «Уроки Армении» (1969), одна из 
глав которой носит название «Кавказский пленник»5. Считаем также необ-
ходимым включить в исследование данной проблематики повесть Макани-
на «Пленный» (2008), которая лишена значимого эпитета «кавказский». По 
словам автора, это произведение не является ни расширенным пересказом 
рассказа «Кавказский пленный», ни сценарием фильма Алексея Учителя, 
но, тем не менее, повесть Маканина продолжает, обосновывает и обобщает 
тему, затронутую в его рассказе 1994 года: «Повесть включает в себя несколь-
ко (целый спектр) вариаций на заданную тему. А ведь тема «пленный» – веч-
ная, не больше и не меньше. Человек мало изменился. Человек за тысячеле-
тия в этом смысле мало изменился. Пленные всегда были. Пленные всегда 
будут», – объясняет Маканин (6, с. 5–6).

Целью нынешней статьи является попытка проследить эволюцию 
темы «кавказского пленника» в русской литературе. Автор пытается от-
ветить на вопрос, в чем заключается секрет «пленения» Кавказом героев 
произведений русских авторов. Интересно задуматься над переносным 
смыслом литературного лейтмотива «кавказского пленника», отражающе-
го сложные взаимоотношения России и Кавказа, и над тем, что тема «плен-
ного» универсальна.

Сюжетную формулу для темы Кавказа открыл Александр Сергеевич 
Пушкин. Именно он создал канон для мотива «кавказского пленника». Лишь 
с появлением его «южных поэм» тема прочно вошла в русскую литературу, 
приобретая значение литературной традиции.

В начале июля 1820 года находившийся в южной ссылке молодой поэт 
по приглашению генерала Раевского выехал на Кавказ и пробыл несколь-
ко месяцев у Горячих вод, то есть в нынешнем Пятигорске. Поэта поразила 
красота южной природы. Первыми впечатлениями о поездке он делился с 
братом Львом: «Жалею, мой друг, что ты со мной вместе не видел велико-

2 Автор статьи ограничивается представлением художественных произведений рус-
ских авторов. Однако эта тема находит свое отражение также в зарубежной лите-
ратуре. Одним из примеров является книга «Воспоминания французской пленницы 
Шамиля». Это небольшое произведение нельзя считать вершиной литературного 
искусства, но оно является особенно ценным с познавательной точки зрения, так как 
представляет собой художественную запись реальных событий, в которых участво-
вала Анна Дранси, оказавшаяся в плену вместе с грузинскими княгинями Чавчавадзе 
и Орбелиани. (Э. Мерлио. Воспоминания французской пленницы Шамиля / Пер. 
К.А. Мальбахов. – Нальчик, 2005).
3 А. Пушкин определил литературный жанр произведения как «повесть».
4 Л. Толстой определил литературный жанр произведения как «быль».
5 В 2004 году вышла в свет книга А. Битова «Кавказский пленник», в которую входят 
два произведения писателя «Уроки Армении» и «Грузинский альбом».
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лепную цепь этих гор, ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, 
кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что 
не всходил со мною на острый верх пятихолмового Бештау, Машука, Желез-
ной горы, Каменной и Змеиной... Кавказский край, знойная граница Азии, 
любопытен во всех отношениях» (8, с. 103). Отчет Пушкина в письме к бра-
ту представляет собой своеобразное географическое описание, в то время 
как поэтическим итогом его первого пребывания на Кавказе является поэма 
«Кавказский пленник». В Посвящении – лирическом предисловии к поэме – 
Пушкин обращается к Раевскому:

Прими с улыбкою, мой друг,
Свободной музы приношение:
Тебе я посвятил изгнанной лиры пенье
И вдохновенный свой досуг.
<…>
Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ,
Где пасмурный Бешту, пустынник величавый,
Аулов и полей властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас (12, с. 105).

Двадцатилетний поэт глубоких знаний о Кавказе не имел, но под его 
пером Кавказ из геополитической абстракции быстро превращался в обе-
тованную землю русской поэзии –  «ужасный край чудес», таинственный, пу-
гающий и прекрасный одновременно.

В «Кавказском пленнике» Пушкина чувствуется намерение подчеркнуть 
особое положение центрального персонажа как романтического героя. Его 
отчуждение от всего окружающего мира описывается как некий жизненный 
процесс, приобретавший разные стадии. Весь конфликт поэмы формируют  
попытки героя преодолеть такое состояние. Это отчуждение от окружаю-
щего мира последовательно подводит его к принятию крайнего решения: 
бежать из родной страны в чужие края (7, с. 51–52). Стоит подчеркнуть, что 
герой поэмы Пушкина именно беглец, странник, путник. Он не отправлен-
ный на Кавказ офицер и даже не изгнанник. Пушкинский герой – «отступ-
ник света, друг природы» – на Кавказе оказался добровольно. Он «в край 
далекий полетел с веселым призраком свободы», т.е. в поисках метафизиче-
ской вольности.

Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире.
Страстями чувства истребя,
Охолодев к мечтам и к лире,
С волнением песни он внимал,
Одушевленные тобою,
И с верой, пламенной мольбою
Твой гордый идол обнимал (12, с. 109–110).

Ключевое слово «Свобода» действительно является важнейшим побу-
дительным импульсом к бегству, что подчеркивается особым авторским от-
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ступлением. Это переживание – переживание свободы – освещено явно со 
стороны, с точки зрения повествователя, уясняющего соотношение как бы 
двух субъектов (героев) – «пленника» и «свободы» (7, с. 52–53), – замечает 
Юрий Манн. Свобода изначально является для героя предметом культа и 
воспринимается им как возлюбленная. «Свобода» и «плен» – полноправные 
участники человеческой драмы, формирующие слова-ключи произведения. 

Герой поэмы попадает в парадоксальную и глубоко драматическую си-
туацию: на Кавказе он не только не находит душевную свободу, но обретает 
физическое рабство. Он оказывается закованным в цепи пленником среди 
вольных кавказцев. Он раб в свободном мире. Подчеркнем еще раз, что 
пленник захвачен черкесами не в бою, а во время одинокого романтическо-
го путешествия. Бегство героя и его пребывание на Кавказе являются по-
следствием свободно и сознательно совершенных поступков. В то время как 
для военного, для русского офицера они могли быть просто результатом во-
инской дисциплины.

Нынешнее положение пленника воспринимается читателем как некое 
продолжение  прежней ситуации героя, и даже как ее углубление, доведе-
ние до последней степени страданий и мук (7, с. 67). Метафизические бед-
ствия прежней жизни незаметно переливаются в настоящие физические 
страдания. Словно перед читателем все тот же, только неуклонно прогрес-
сирующий процесс отчуждения центрального персонажа от внешнего мира. 
Таким образом, возникает вопрос, в чем заключалась первоначальная при-
чина обезволения героя? И кто на самом деле надел на него цепь и сделал 
рабом? «Свои», которые спровоцировали побег героя, или  «чужие», обита-
тели далекого края?

Как ни странно, беглец из цивилизованного европейского мира, пуш-
кинский «друг природы» никак не может с ней подружиться. Он не может 
смириться со своим положением, хотя продолжает восхищаться простотой 
жизни вольных черкесов:

[Но] европейца все вниманье
Народ сей чудный привлекал.
Меж горцев пленник наблюдал
Их веру, нравы, воспитанье,
Любил их жизни простоту,
Гостеприимство, жажду брани,
Движений вольных быстроту,
И легкость ног, и силу длани (12, с. 114).

Центральный персонаж, оказавшись в обетованной кавказской земле, 
все не доволен своим положением. Он не согласен пасти черкесские табуны, 
он не согласен полюбить милую черкешенку. Герой, покинувший свой край 
родной и решивший свою судьбу, оказывается чужд первобытному миру, кото-
рый прежде казался ему землей его мечты. На Кавказе он надеялся найти во-
площение разрушаемых цивилизацией высоких идеалов природы, изначаль-
ную и сущностную вольность, но свобода, которую он наблюдает, ему чужда. 

«Черкесы свободны, вольны <…>, – подчеркивает Манн. – Двузнач-
ность «вольности» в применении к «сынам Кавказа» образовала в русской 
литературе того времени своего рода традицию – художественную и публи-
цистическую. <…> Традиция изображения кавказской вольницы была во-
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все не идеализирующей, значительно более трезвой, чем – в те же годы – 
вольницы новгородской, понимаемой, как правило, в одном определенном 
смысле. <…> Двузначность горской свободы отвечала глубоким устремлени-
ям романтического мышления к диалектике. Поскольку «вольность», «сво-
бода» мыслились неизбежно сопряженными с «хищничеством», «невеже-
ством», «жестокостью», как добро и зло, как свет и тень, как плюс и минус, 
то сам «образ Кавказа» стал наглядным воплощением той единой цепи, два 
конца которой «сходятся, удаляясь друг от друга». <…> Вольность (сво бода) 
сопрягалась не с морально низким и мелочным (скажем, с пошлостью), 
а с жестокостью. Выдерживался масштаб экстраординарности – как добра, 
так и зла» (7, с. 65–66).

Оказавшийся в плену русский все мечтает о побеге, так же целеустрем-
ленно, как раньше мечтал сбежать от прежней жизни. Земли, которые со-
знательно покинул, сейчас называет «берегами желанными», самого себя – 
«изгнанником», а Кавказ – «ужасным краем». Его желание вернуться на 
родину вызывает сомнение: разве ему есть к чему возвращаться? Эта необо-
снованная тяга может показаться нелогичной, но ведь пушкинский герой 
как романтический персонаж, «пленник страстей», не представляет собой 
рассудительного стратега.

Пленника освобождает влюбленная в него молодая черкешенка. И хотя 
она сама, согласно традиции и обычаям, подчиняется воли своего отца и бра-
та, все же она способна и готова выступить против них и бежать вместе с 
русским. И лишь узнав, что он никогда не сможет ее полюбить, девушка гордо 
выбирает для себя другой путь. Благодарный русский, только переплыв реку 
и достигнув скал на другом берегу, слышит позади шум волн и отдаленный 
стон девушки. Не найдя взглядом оставленной им черкешенки, он понимает, 
что она кинулась в воду6. Ее трагическое решение не останавливает героя:

Взошла заря. Тропой далекой
Освобожденный пленник шел,
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки (12, с. 128).

Возвращения на родину как такового в пушкинском «Кавказском плен-
нике» нет. Поэт оставляет своего героя на дороге к свободе, не переставая 
называть его «пленником», хотя и «освобожденным». Такое определение 
придает еще более трагическую окраску и внушает мысль, что в какой-то 
степени русский-европеец все еще захвачен Кавказом и Востоком (1, с. 36). 

6 См. Н. Маркелов: «В письмах к Вяземскому поэт дал объяснения некоторых кавказ-
ских реалий, не всегда понятных жителям России: «Другим досадно, что пленник не 
кинулся в реку вытаскивать мою черкешенку – да, сунься-ка; я плавал в кавказских 
реках, тут утонешь сам, а ни черта не сыщешь; мой пленник умный человек, рассуди-
тельный, он не влюблен в черкешенку – он прав, что не утопился» (8, с. 244). Инте-
ресно, что в поэме не уточняется, которую из бурных кавказских рек Пушкин имеет 
в виду, так как избегал конкретных топонимов.
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Горянка физически освободила русского, но он остается во власти никак не 
объяснимой силы Кавказа. Дальнейшая судьба романтического персонажа 
неизвестна. Останется ли он «путником» и «изгнанником» или вернется на 
родину и примирится со своими гонителями. Ю. Манн предполагает, что, 
возможно, пленник переживет процесс отчуждения в новой, еще более 
острой форме. Сюжетная линия не приводит к гибели центрального пер-
сонажа, а развязка не дает разрешения конфликта, поскольку все главные 
мотивы отчуждения оставлены в силе (7, с. 63–64).

Невозможно не поддаться впечатлению, что Эпилог к пушкинской поэме 
только открывает и обостряет тему драматического противостояния Рос-
сии и Кавказа. Если из Посвящения мы узнаем лирическую сторону поэта, то 
в Эпилоге знакомимся с его своеобразной политической декларацией. Здесь 
Пушкин упоминает имена нескольких прославившихся в завоевании Кавказа 
командиров Каспийского Корпуса: «пылкого» Павла Цицианова, Петра Кот-
ляревского – «бича Кавказа», которому посвящено целых десять строк и, на-
конец, Алексея Ермолова.7 После грозного пушкинского императива «Сми-
рись, Кавказ: едет Ермолов!» трудно было найти более впечатляющую поэти-
ческую формулу. И хотя предсказание поэта не оправдалось, а Кавказ долго 
еще после Ермолова оставался неусмиренным, то, тем не менее, из русских 
имен завоевателей Кавказа имя Ермолова до сих пор тревожит больше всех.

В подражание Пушкину четырнадцатилетний Лермонтов написал свое-
го «Кавказского пленника». Автор «Героя нашего времени» знал кавказские 
реалии намного лучше Пушкина, так как бывал на Кавказе с юношеских лет. 
Надо сказать, что его великий предшественник проявлял некую тенденци-
озность в описании характера местных жителей Кавказа. Воспоминания 
детства поэта, его романтическое мироощущение, тоска по необычному  не-
разрывно связаны были именно с Кавказом. Пятигорский ученый Николай 
Маркелов, автор книги «Лермонтов и Северный Кавказ» не сомневается, 
что писатель страстно и заметно любил Кавказ, который был для него по-
этической родиной. Однако облик Кавказа в творчестве Лермонтова далеко 
не однозначен и не идеализирован. Лермонтов был внимательным наблю-
дателем окружающего мира со всеми его пороками. Поэта дважды ссылали 
на Кавказ (в 1837 и в 1841 годах), он участвовал в самых кровавых военных 
сражениях в Чечне. Свою короткую жизнь закончил в Пятигорске, на дуэли 
с Мартыновым, вследствие совершенно незначительной ссоры.

Лермонтовский «Кавказский пленник» близок одноименному произ-
ведению Пушкина, но отличается от него рядом мелких и более заметных 
деталей. Если родоначальник темы нарисовал условные «великолепные 
картины» кавказского пейзажа с двуглавым, величавым Эльбрусом вдали, то 
Лермонтов сознательно уточнил топографическое пространство и перенес 
действие поэмы на Терек. Следуя романтической традиции, Лермонтов ис-
пользовал этнографический материал и сделал это более уверенно, чем его 
предшественник.

Пленник Лермонтова лишен черт разочарованности и перенасыщенно-
сти прежней жизнью:

7 В рядах Каспийского корпуса находились и другие историко-литературные персо-
нажи, как Н.Н. Раевский, М.И. Платов и В.А. Зубов.
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Так пленник мой с родной страною
Почти навек прости сказал!
Терзялся прошлою мечтою,
Ее места воспоминал:
Где он провел златую младость,
Где испытал и жизни сладость,
Где много милого любил,
Где знал веселье и страданья,
Где он, несчастный, погубил
Святые сердца упованья... (4, с. 24–25)

Поэтому его стремление к свободе и тоска по родине лучше обоснованы, 
несмотря на то, что русский изначально лишен был всякой надежды на осво-
бождение и находился в полном отчаянии. Со временем пленник смирился 
со своим положением и «почти дружился он с неволей». Наличие других со-
отечественников героя, находившихся в плену у черкесов, с  одной стороны, 
облегчает положение героя, с другой – увеличивает драматичность событий 
и обстоятельств и намекает на то, что на Кавказе продолжается война. Во-
оруженные до зубов черкесы неоднократно собираются к набегу, в то время 
как закованные в цепи пленники

Уж видят гроб перед очами.
Несчастные! в чужом краю!
Исчезли сердца упования;
В одних слезах, в одном страданье
Отраду зрят они свою (4, с. 20).

Лермонтов значительно усиливает драматичность развязки поэмы, в 
которой молодая черкешенка и пленный русский связаны одной трагиче-
ской судьбой. Попытка освободить несчастного пленника заканчивается 
гибелью обоих: он гибнет от выстрела отца девушки, а она сама, наподобие 
пушкинской героини, исчезает в волнах бурной реки. Трагическое событие 
оставляет пожизненный отпечаток в судьбе убийцы:

Где упование твое?
Терзайся век! живи уныло!..
Ее уж нет. – И за тобой
Повсюду призрак роковой (4, с. 39).

Интерес к Кавказу не исчезает из русской литературы вместе с эпохой 
романтизма, а тема «кавказского пленника» находит свое продолжение в 
творчестве русских реалистов. И эта реалистическая – не романтическая – 
традиция дала начало новой волне «кавказских пленников» в русской лите-
ратуре XX века. Вершин реалистического изображения кавказская тематика 
достигла в творчестве Льва Толстого. Писатель приехал на Кавказ в 1851 
году двадцатитрехлетним человеком и пробыл там почти три года. Мотиви-
ровка этой экспедиции остается неоднозначной. Как утверждал один из пер-
вых биографов Толстого, когда писатель сильно проигрался в карты, тогда 
и понял, что при прежней своей жизни он никак не сумеет выплатить долг. 
По мнению Евгения Соловьева, это являлось одной из причин, побудивших 
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Льва Николаевича отправиться на Кавказ – не на службу, а просто для пере-
мены места, впечатлений и экономии (13, с. 667). Существуют и утвержде-
ния, что толчком к поездке стали рассказы его старшего брата Николая, слу-
жившего офицером на Кавказе. Подсказку в решении этого вопроса лучше 
найти в позднейшем творчестве автора «Казаков», так как свое отражение 
в нем нашли не только череда тяжелых военных испытаний, но и душевное 
состояние писателя до кавказского периода. Жена писателя утверждала, что 
лучшие воспоминания его жизни принадлежат Кавказу, о чем и писал Лев 
Николаевич в своем дневнике.8

Во время пребывания на Кавказе Толстой близко познакомился с бы-
том, устным народным творчеством и культурой горских народов. Свои 
наблюдения он запечатлел, описывая жизнь аула, в котором находился 
заключенный Жилин – герой рассказа «Кавказский пленник». В пове-
ствовании отсутствует открытый восторг над обычаями коренного насе-
ления, свойственный романтическим персонажам. Рассказ передается с 
точки зрения практичного Жилина и поэтому имеет почти этнографиче-
ский характер (1, с. 39). Впервые этот  рассказ был опубликован в журнале 
«Заря» (1872), а затем вошел в «Четвертую книгу для чтения», составлен-
ную самим писателем и предназначенную для детей. Обстоятельства, при 
которых герой рассказа попадает в плен, имели место в собственном опыте 
автора: в июне 1853 года, подвергшись нападению чеченцев, Толстой имел 
реальные шансы оказаться в неволе.

В отличие от безымянных путников Пушкина и Лермонтова, о которых 
читатель не получает почти никакой непосредственной информации, о ге-
рое Толстого уже из первого предложения он узнает довольно много: «Слу-
жил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин». Это означает, что 
герой рассказа не покинул родину в поисках метафизической свободы, а по-
явился на Кавказе как его завоеватель, в результате военных событий.

«На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем, ни ночью не было 
проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет от крепости, татары или 
убьют, или уведут в горы. И было заведено, что два раза в неделю из крепо-
сти в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, 
а в середине идет народ» (14, с. 475–476).

Жилин захвачен в плен не во время романтического путешествия по 
Кавказу, а по дороге домой: получив письмо от пожилой матери, он собирал-
ся оставить военную службу, хотел жениться и начать новую жизнь в евро-
пейской России. Но в результате неосторожного поведения его товарища, 
Костылина, оба они попали в плен.

В поэмах Пушкина и Лермонтова нет прямой речи о том, с какой целью 
черкесы держат своих пленников. У Толстого все четко определено – ради 
обмена, ради выкупа. Военное положение и появившаяся в результате во-

8 «То читал Гете, Лермонтова и Пушкина. Первого я плохо понимаю, да и не могу, как 
ни стараюсь, перестать видеть смешное (du ridicule) в немецком языке. Во втором я 
нашел начало Измаил-Бея весьма хорошим. Может быть, это показалось мне более 
потому, что я начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но сильной любовью. Дей-
ствительно, хорош этот край дикий, в котором так странно и поэтически соединя-
ются две самые противоположные вещи – война и свобода». [http://croquis.ru/798.
html доступ 20.11.2012] 
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енных действий возможность пленить русских солдат отражает и прежний 
образ жизни горцев, т. е. их склонность к набегам и грабежам.  Совершенно 
по-другому, чем романтические персонажи, ведет себя в неволе гордый и са-
моуверенный Жилин. Он решает сразу, что ему любой ценой необходимо 
бежать из плена. Он не хотел навлекать на свою мать дополнительного горя 
и неудобств. Ему не свойственно было отчаяние романтических персона-
жей. Герой отлично понимал свое положение: сознательно наблюдал жизнь 
и обычаи жителей аула, в общении с местными проявлял свою хитрость и 
гордость, чем и заслужил уважение с их стороны. Одновременно, без вся-
ких угрызений совести, использовал наивность и доброту Дины – тринадца-
тилетней девочки, которая по поручению отца кормила пленника. Жилин 
стремился только к одной цели: к бегству из кавказского плена. Первая по-
пытка сбежать оказывается неудачной из-за безответственного поведения 
товарища Костылина. Но окончательно Жилину удается освободиться из 
плена с помощью Дины. Надо заметить, что его совершенно не интересует 
судьба девочки и то, что его бегство подвергает ее саму опасности.

После утомительной дороги, чудом избежав повторного пленения, Жи-
лин наконец добирается в русскую крепость. Однако окончание рассказа не 
приносит ожидаемой развязки действия:

«Рассказал Жилин, как с ним все дело было, и говорит:
– Вот и домой съездил, женился! Нет, уж видно не судьба моя.
И остался служить на Кавказе» (14, с. 506).
Герой довольно иронически рассказывает о своей судьбе. Он признает, 

что некая роковая сила приказывает ему остаться на Кавказе. Только одна из 
возможных интерпретаций позволяет объяснить его решение самовнуше-
нием и необходимостью служить Российской империи на ее неспокойных 
южных рубежах. Предпринятые им усилия бежать из плена, воля матери 
вернуть сына домой – все это оказывается без значения перед необъяснимой 
зависимостью от Кавказа.

Саша Черный в своем рассказе «Кавказский пленник» забавным обра-
зом использовал сюжет Толстого для представления детской игры, в кото-
рой проявляются детская психология и восприятие мира детьми. Спустя 
много десятилетий, летом 1994 года, Владимир Маканин в ответ своим 
предшественникам (а через несколько лет также в ответ самому себе) пи-
шет своего «Кавказского пленного». У Маканина все перевернуто, как в 
плане сюжета, так и в плане возможных интерпретаций. Вновь перед чита-
телем условный Кавказ с его бурными реками и необыкновенной красотой. 
Понятие красоты является ключевым словом рассказа и обретает много-
значное и значительное применение. В отличие от определенного военно-
го фона в рассказе Толстого, у Маканина «Жизнь сама собой переменилась 
в сторону войны (и какой дурной войны – ни войны, ни мира!)» (5, с. 8). 
«Дурная война» позволяет Маканину поставить героя рассказа в «конфуз-
ную ситуацию», которая, в свою очередь, провоцирует необходимость 
сделать моральный выбор, принять решение в экстремальных условиях 
военных действий. Многозначным кажется употребление Маканиным на-
звания «пленный», так как оно применяется в рассказе как к русским, так 
и к кавказцам. Как подсчитал Сергей Мотыгин, слово-заглавие «пленный» 
встречается в тексте 46 раз, причем чаще всего связано с наименованием 
захваченного горца, который лишен собственного имени (10, с. 104). Этот 
факт становится еще более значимым, если рассмотреть слово «пленить» 
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не только в буквальном смысле «взять в плен», но и в переносном – «очаро-
вать, увлечь», «пленить своей красотой» (11, с. 450).

В сюжетном плане у Маканина в плен попадает красивый кавказский 
юноша, к которому русский солдат Рубахин с самого начала испытывает 
смешанные чувства. Во время их совместного путешествия через горы их 
неоднозначные, то есть враждебно-дружеские отношения только углубляют-
ся, отражая в метафорическом смысле отношения русских и горцев – «сво-
их – чужих». Определенные сцены и идейное значение рассказа Маканина 
в целом оценивались критиками совершенно по-разному: Павел Басинский 
обнаружил в рассказе символику державных отношений, апологетику рус-
ской силы: «Возможно, многих покоробили эти сцены. Но в них нет ничего 
такого, что противоречило бы имперской тональности вещи; просто автор 
находит нетрадиционный прием, как изобразить, не впадая в примитив, 
тончайшие подробности державных отношений Малой и Большой нации. 
<…> именно на крови реальных (не сочиненных) русских солдатиков, кото-
рые, как солома, ложились в дни старой и новой чеченской войны, написан 
имперско-эстетский рассказ Маканина» (2, с. 4). Алла Латынина подчерки-
вала всеохватывающий абсурд сложившейся ситуации и трагический финал 
рассказа: «Ситуация абсурдна. Но еще более страшно другое – абсурд этот 
требует жертв» (3, с. 4).  В финале рассказа увлеченный красотой гор и сво-
его «кавказского пленного» Рубахин вынужден его задушить. Опасения за 
свою жизнь заставляют его лишить жизни молодого человека, за которым 
только что ухаживал. После случившегося он никак не может забыть ни юно-
шу, ни кавказские горы.

«Рубахин курил, делая медленные затяжки. Он лежал  на спине, глядел в 
небо, а слева и справа (давя на боковое зрение) теснились те самые горы, ко-
торые обступили его здесь и не отпускали. Рубахин свое отслужил. Каждый 
раз, собираясь послать на хер все и всех (и навсегда уехать домой, в степь 
за Доном), он собирал наскоро свой битый чемодан и... и оставался. «И что 
здесь такого особенного? Горы?..» – проговорил он вслух, с обозленностью 
не на кого-то, а на себя. Что интересного в стылой солдатской казарме – да 
и что интересного в самих горах? – думал он с досадой. Он хотел добавить: 
мол, уже который  год! Но вместо этого сказал: «Уже который век!..» – он 
словно бы проговорился; слова выпрыгнули из тени, и удивленный солдат 
додумывал теперь эту тихую, залежавшуюся в глубине сознания мысль. Се-
рые замшелые ущелья. Бедные и грязноватые домишки горцев, слепивши-
еся, как птичьи  гнезда.  Но все-таки – горы?!. Там и тут теснятся их желтые 
от солнца вершины. Горы. Горы. Горы. Который год бередит ему  сердце их 
величавость, немая торжественность, но что, собственно, красота их хотела 
ему сказать? зачем окликала?» (5, с. 19)

Зачем Рубахин остается на Кавказе, если столько раз собирался уехать? 
Ведь никто не держит его в кавказском плену. И зачем Жилин остался? Герой 
Толстого не спрашивал об этом ни себя, ни посторонних, он просто «остал-
ся служить на Кавказе». Но Рубахин, герой конца XX века, задумывается и 
ставит заново проклятые вопросы о смысле происходящего. Так делают и 
другие персонажи Маканина, оказавшиеся на Кавказе в новый разгар кон-
фликта. Кавказская война по Пушкину, Лермонтову, Толстому напоминает 
всего лишь бесконечный ряд турниров и приключений, в то время как Мака-
нин затрагивает самые болезненные вопросы о вечной войне и нравственно 
неоднозначных выборах каждого человека.
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В повести «Пленный» Маканин ввел несколько изменений в сравне-
нии с текстом рассказа 1994 года. Уточнил абстрактный кавказский пейзаж 
(здесь речь идет прямо о чеченском селе), умножил количество персонажей 
и событий, изменил многие детали (Рубахин, как и сам писатель, проис-
ходит из Зауралья). Самое значительное изменение касается развязки сю-
жетных действий: увеличивается количество жертв трагических событий, 
причем гибнут как русские, так и кавказцы. В повести Маканина матерый 
солдат Рубахин, задушивший взятого в плен кавказца, сам получает (правда, 
не уточняется, смертельный или нет) удар в живот боевым ножом. Словно 
отзывается придуманный Маканиным жаждущий крови бог войны – Асан, 
герой его одноименного романа. Возможно, писатель последовал прогнозу 
Латыниной: «Вся метафизика войны: она начинается абсурдом, им поддер-
живается, но питается человеческим мясом. Прожорливый бог войны пья-
неет от первой крови и начинает умножать число жертв» (3, с. 4). В этой 
версии «Пленного» жестоко усиливается драматизм, и жизнь переворачива-
ется в сторону настоящей войны. Ситуация не вызывает уже никаких сомне-
ний: «Стреляют солдаты со стороны колонны. Стреляют чеченцы со скалы. 
Идет общая бессмысленная пальба... Война!» (6, с. 187). 

Всякая война скрывает резкие противоречия, вызывая одновременно 
бессознательную симпатию к одному человеку и вражду к целому народу. По-
скольку тема «пленных» и «завоевателей» является неисчерпаемой, можно 
предполагать, что и тема «кавказского пленника» в литературе остается не-
завершенной. Причем вопрос, кто окажется «кавказским пленником» в оче-
редной раз, также остается открытым.
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Л.Б. Савенкова
Ростов-на-Дону

Национальная интерпретация 
мировых ценностей в пословицах 
русского и северокавказских народов

На протяжении столетий каждый народ вырабатывает свои правила 
общежития и размышляет о том, что является ценностью, а что – антицен-
ностью. Аксиологи справедливо отмечают, что ценности могут иметь разную 
степень значимости: среди них есть общечеловеческие, национальные, груп-
повые, индивидуальные. Так, общемировыми ценностями являются жизнь, 
человек, добро и т.п. «Ценностное сознание, – подчеркивает В.А. Блюмкин, – 
охватывает цели и идеалы, программы поведения отдельных личностей, 
групп, классов. Его задача – ориентирование человеческой деятельности и 
в связи с этим оценка объектов с точки зрения их соответствия или несоот-
ветствия человеческим потребностям и интересам» (2, с. 9).

Собранием и хранилищем неписаных законов народной жизни служат 
паремии – устойчивые в языке и воспроизводимые в речи фразы дидакти-
ческой направленности. Обратившись к собранию пословиц В.И. Даля (4) 
и сборникам, содержащим пословицы народов Северного Кавказа (9; 10), 
легко убедиться, что, к примеру, общие суждения о добре и зле, его антипо-
де (исследовано 170 северокавказских и 476 русских паремий), как самосто-
ятельных сущностях в них совпадают. В разных пословичных фондах явно 
выделяются пласты пословиц и поговорок, характеризующих добро как 
категорию высшей ценности. Здесь можно встретить суждения о вечности 
добра (Доброе дело на век (рус.); Лихо помнится, а добро век не забудется (рус.); 
Добрые умирают, да дела их живут (рус.); Красота до полудня, доброта – до смер-
ти (чеч.)), о силе доброго дела (Доброе слово режет сталь (лак.); Доброе слово 
гору преодолело (чеч.); Добро и собака не забывает (осет.)), о том, что каждый че-
ловек должен стремиться к нему (Делать добро спеши (рус.); Живи так, чтоб ни 
от Бога греха, ни от людей стыда (рус.); Бог смотрит не на имущество, а на серд-
це (лак.)), должен жить так, чтобы было хорошо всем, кто встречается на его 
жизненном пути, и тогда добро вернется к нему самому (Делай добро, и тебе 
будет добро (рус.); Сделаешь добро, добро встретишь (каб.-черк.); Кого люди любят, 
тому и бог благоволит (осет.); Помощь, оказанная чужому, – тебе самому оказанная 
помощь (авар.)). При этом добро надо делать бескорыстно, предпочитая его 
злу, ср.: Добрым делом не кори (рус.); Худо тому, кто добра не делает никому (рус.); 
Отпусти рыбу опять в море: она не оценит, бог оценит (лак.).

В исследуемых провербиальных пространствах встречаются послови-
цы, которые советуют адресату сторониться зла как такового, ибо злые дела 
не бывают безнаказанными: За недобрым пойдешь, на худо набредешь (рус.); За 
худо примись, а худо за тебя (рус.); Кто других обирает, тот своего лишится (дарг.); 
Волк расплачивается за долги шкурой (осет.). И русские, и северокавказские па-
ремии подчеркивают, что в зле нет никакой выгоды, зло вызывает только 
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соответствующую реакцию: Чужой бедой сыт не будешь (рус.); Лихо тому, кто 
неправду творит кому (рус.); Не хлещи кобылы, и лягать не станет (рус.); У щедро-
го всегда в кармане деньга (лак.) и др. Однако в северокавказских пословицах 
почти нет изречений, которые советовали бы отвечать добром не только 
не добро, но даже на чужое зло. Исключение в материале составили только 
лакские пословицы, в кругу которых нашлись высказывания, отражающие 
существование противоположных мнений, ср.: Пусть умрет тот друг, кото-
рый забыл, как  ты с ним последний кусок делил; Обидевшему отплати вдвойне; Если 
трижды похвалить, и ослиный помет подпрыгнет. Такую же двойственность 
позиции можно отметить и в русском провербиальном пространстве, ср.: 
Другу дружи, а недруга не губи; Лучше по смерти недругу оставить, нежели живому 
кого ограбить; Зла за зло не воздавай;  и т.д. и – Вора миловать – доброго погубить;  
Доброго чти, а злого не жалей! В целом же у народов Северного Кавказа сфор-
мулировано убеждение, что злого человека исправить нельзя, ср.: Плохой 
день хорошим обернется, а плохой человек хорошим не станет (лак.); Сделаешь добро 
неблагодарному – он съест его, как пес чарыки (дарг.). Поэтому рекомендуется 
уничтожать зло в зачатке: Убив змею, не оставляй змееныша (лак.).

Несмотря на неоспоримость единства разных народов в очерчивании 
круга мировых ценностей, кажется правильным признание того, что даже 
эти ценности могут по-разному пониматься различными этнокультурными 
сообществами. Думается, что степень сходства в оценке тех или иных явле-
ний зависит от того, имеют ли сосуществующие народы единые источники 
пополнения собраний дидактических изречений и насколько одна культура 
усваивает для себя ценности других, соседствующих культур. Пример такого 
взаимовлияния можно обнаружить в русском и северокавказских проверби-
альных пространствах.

Почти во всех современных северокавказских республиках главенству-
ющей религией является мусульманская, хотя она и не могла быть в силу 
древности этих народов исконной (1; 3; 6; 11; 12). В монографии М.С. Кагана 
«Философская теория ценности» (5) излагаются результаты социологиче-
ских опросов, проведенных американскими исследователями К. Ситарамом 
и Р. Когделлом с целью определить главные ценности в рамках различных 
культур. Согласно им, для мусульманских культур имеют первостепенное 
значение иерархия, мужественность, коллективная ответственность, уваже-
ние к старшим, патриотизм, религия и авторитаризм. Принятие мусульман-
ской религии народами Северного Кавказа кажется закономерным, ибо она 
могла играть наиболее эффективную организующую роль в их жизни: все 
они относительно немногочисленны и всегда жили в достаточно сложных 
географических условиях. Существование в горах и стремление сохранить 
свою этническую целостность и независимость как раз и требовали строгой 
приоритетности  вышеперечисленных ценностей. Осмысление их как са-
мых важных накладывает отпечаток и на трактовку частных ценностей.

Рассмотрим в сопоставительном ключе одну аксиологическую кон-
цептуальную оппозицию – «Смелость – трусость», сравнивая близкие те-
матические группы паремий северокавказских (117 единиц) и русского 
(263 единицы) народов, предварив ее утверждением, что смелость вы-
ступает как одна из мировых ценностей. Косвенным аргументом в пользу 
этого тезиса может служить хотя бы тот факт, что смелость нередко ста-
новится предметом оценки в авторских изречениях. Так, Интернет-сайт 
«Личности» содержит свыше 120 афоризмов о смелости, причем автор-
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ство их принадлежит людям разных национальностей, начиная античной 
эпохой и заканчивая современностью (8).

Конечно, выборка русских паремий, как и в предыдущем случае, являет-
ся гораздо более полной, чем выборка паремий народов Северного Кавказа, 
тем не менее, основные тенденции в характеристике смелости и трусости в 
этническом сознании разных народов выявить можно.

Именно в силу вхождения смелости в круг общемировых ценностей от-
ношение к смелости и трусости в исследуемых пословично-поговорочных 
фондах во многих случаях оказывается совпадающим. Так, признается, что 
среди людей есть смелые и трусы. Но русская паремия, констатируя этот 
факт, не осуждает несмелого: Не всяк таков, как Иван Токмачёв: седши на конь да 
и поехал в огонь, а каракалпакская подчеркивает, что трус – позор семьи: Счаст-
ливому бог дает четырех сыновей: если один окажется трусом – другой будет героем.

Мысль о том, что надо уметь отличать смелого от труса, реализуется в 
устойчивых фразах разных народов, но паремии Северного Кавказа акцен-
тируют внимание на необходимости знать, человек смел ли на самом деле 
или только притворяется таковым (Не каждый, кто взбирается на лошадь, – 
всадник (каб.-черк.); Не всякий, кто носит черкеску, – мужчина и герой (лак.)), 
а русские – указывают, что важно оценить степень смелости человека, чтобы 
знать, можно ли воздействовать на него для получения какого-нибудь резуль-
тата, ср.: Здоровый урока не боится; Что на того сердиться, кто нас не боится? 
При этом ситуации, в которых человек проявляет трусость, не сводятся к 
случаям, когда возникает опасность для жизни, ср.: Голый – что святой: беды 
не боится; Стращай того, кто не смыслит ничего.

Объединяющим ценностные суждения русского и северокавказских на-
родов выступает признание того, что смелость выявляется по поведению 
человека в экстремальных обстоятельствах и что находятся люди, пытаю-
щиеся выдать себя за храбрецов в случае отсутствия реальной опасности 
или трудностей. 

Различия в создании портрета смелого человека обнаруживаются в 
рассуждениях о природе смелости и ситуациях ее проявления. В русском и 
северокавказском паремиологическом фонде можно найти мнение о том, 
что смелость является внутренней потребностью человека, ср.: Мужеством 
не наделяют (каб.-черк.) и Не стерпела душа – на простор пошла (рус.). Однако 
русские пословицы вдобавок к указанию на то, что смелость – проявление 
собственного характера индивида, в ряде случаев говорят о том, что даро-
вать или не даровать человеку храбрость, отвагу, решительность – во власти 
Господа (Неробкую душу вложил в меня Бог; Напусти, Бог, смелости!). 

Судя по имеющемуся в распоряжении автора данной статьи материалу, 
в сознании народов Северного Кавказа смелость выступает как константное 
качество, присущее настоящему мужчине, одно из его главных достоинств. 
Близкое к смелости поведение, которое можно квалифицировать как сме-
лость от отчаяния, обнаруживается в пословицах Если обидеть – и муравей ку-
сается (дарг.); Под угрозой смерти и мышь кусается (лак.). Зато не встретилось 
паремий, которые обнаруживаются в русском провербиальном простран-
стве, – устойчивых фраз, отмечающих, что смелость возникает как реакция 
на понимание необходимости или полезности поступка. Ситуация битвы, 
борьбы за жизнь здесь оказывается далеко не единственной (Хоть надвое 
разорваться, да волку не достаться) и, возможно, даже не самой характерной, 
ср.: За правое дело стой смело; Счастье видишь – смелее идешь; Заяц-трус, и тот 
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охотиться любит (на капустку. – Прим. В.И. Даля); Стоит выиграть, чтоб не 
бояться проиграть. С точки зрения русских паремий не испытывает страха 
перед обстоятельствами тот, кто осознает: его положение в них не может 
ухудшиться (Некуда оглядываться, когда смерть за плечами; Голый разбою не бо-
ится; Щедровитый оспы не боится; Мокрый дождя не боится). Смелость может 
быть обусловленной различными психоэмоциональными состояниями 
индивида: В веселый час и смерть не страшна; Напьется, так с царями дерется, 
а проспится, так и курицы боится. Свое влияние оказывает и осознание за-
щищенности, поддержки со стороны другого / других: В согласном стаде волк 
не страшен; Одному не страшно, а двоим веселей; Худ мой мужилка, а завалюсь за 
него – не боюсь никого; и др. 

В соответствии с несовпадением признаков смелости и обстоятельств 
ее проявления по-разному описывается и поведение человека перед предпо-
лагаемой опасностью. Если в пословицах народов Северного Кавказа толь-
ко категорично осуждается трусость вообще, то русские паремии формули-
руют и частные логемы: не всего надо бояться, ср.: Не боится огонь кочерги; 
Муха не боится обуха; Не бойся смерти, бойся грехов! Бояться в таких паремиях, в 
точном смысле, не обязательно ‘страшиться’, иногда глагол бояться синони-
мичен глаголам беспокоиться, переживать: Не бойся дороги, были бы кони здоровы; 
Не бойся неволи, а бойся воли. В русском провербиальном пространстве фор-
мируется тезис: в любых трудных ситуациях надо сохранять смелость как 
следствие самообладания, помня, что другие люди ничем не отличаются от 
тебя, значит, у вас равные шансы одержать верх. Не робки отрепки – не боятся 
лоскутков; Своих не стращай: наши и так не боятся. Русские паремии рекомен-
дуют испытывать страх только перед Господом: Бойся Бога: смерть у порога; 
Не бойся никого, кроме Бога одного (однако это не имеет отношения к трусости 
как неумению побороть страх перед опасностью, народная мудрость просто 
напоминает о необходимости быть готовым расплатиться за грехи; в севе-
рокавказских паремиях подобных суждений не встречается). В этом смысле 
бояться неизбежного неразумно: Смерти бояться – на свете не жить; Бойся, не 
бойся, а гроб теши! Иное понимание смелости, чем смелость-мужество, фигу-
рирующее в пословицах народов Северного Кавказа, можно обнаружить в 
русских устойчивых фразах, которые связывают мысль о смелости со спо-
собностью индивида сметь что-либо делать. Условно такое состояние можно 
было бы назвать смелостью-азартом. К примеру, пословицы рекомендуют 
человеку не останавливаться на полпути, даже если он не уверен в положи-
тельном исходе начатого дела: Влез по горло, лезь и по уши; Окунулся по уши, так 
и маковку туда ж; Семь бед – один ответ.

Можно видеть, что ситуации проявления смелости или трусости в рус-
ских паремиях более разнообразны, чем в северокавказских. Так, в послед-
них, судя по материалу, вообще не рассматриваются случаи оценки в этом пла-
не отношений между подчиненным и начальником, ср.: Когда солдат палки не 
боится, ни в строй, ни в дело не годится; Пусть бы не любили, только бы боялись. 

И русские, и северокавказские паремии утверждают, что смелость 
должна быть безудержной, ср.: Удалой долго не думает (рус.); Жизнь копейка, 
голова – наживное дело (рус.); Кто думает о будущем, храбрым не станет (авар.); 
Молодец о последствиях не беспокоится (дарг.); Кто для переправы брод ищет, тот 
не храбрец (осет.). Но если в северокавказских паремиях просматривается 
страх замешкавшегося по поводу того, что кто-либо усомнится в его смело-
сти, то русские устойчивые фразы неоднократно добавляют к этому мысль 
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о ценности риска при реализации стремления субъекта получить желаемое. 
В них приветствуется решимость индивида действовать наобум тогда, когда 
уверенности в достижении цели, победе и т.п. нет, ср.: Либо пан, либо пропал; 
Либо сена клок, либо вилы в бок; Либо чужую шкуру / голову добыть, либо свою от-
дать; Либо полковник, либо покойник; Либо в стремя ногой, либо в пень головой; На 
грушу лезть – или грушу рвать, или платье драть; и мн. др. 

В значительном количестве русских паремий явно ощутимо, что сме-
лость не всегда сопряжена с рациональностью выбора линии поведения. 
Здесь сказывается склонность русского человека к фатализму. Отсюда и 
некоторое равнодушие к возможному трагическому исходу: Валяй, не гляди, 
что будет впереди; Бойся, не бойся, а без року нет смерти! Если отсутствие трез-
вой оценки обстановки трусливым человеком осуждается, то презрение 
к рациональности, ведущее к пренебрежению опасностью, одобряется. 
Здесь русские паремии перекладывают задачу оценки ситуации на высшие 
силы – судьбу, Бога, волю случая и т.п. (Страшен сон, да милостив Бог; Держись 
за небось, доколе не сорвалось). В ряде северокавказских пословиц и поговорок 
смелость выступает как следствие разумной оценки ситуации, способности 
хладнокровно оценивать обстоятельства: Впереди мужества – ум (каб.-черк.); 
Безумно дравшийся – без удачи погиб (чеч.) и др.

И русские, и северокавказские паремии объединяет утверждение, что 
смелость имеет свои издержки: смелый чаще труса подвергается опасности, 
и жизнь его может закончиться гораздо раньше, чем у труса, ср. русские по-
словицы: Отвага мед пьет и кандалы трет; Рыбу ловить – при смерти ходить; 
Кто смел, тот два съел, да и подавился; и др. – и северокавказские: Храбрый не 
умирает в постели (авар.); Удалой джигит больше двадцати пяти лет не живет 
(дарг.); Мужчина рождается в постели, а погибает на войне (лак.); Боишься за во-
лосы – не лезь в драку (осет.); и др. Однако смелость позволяет достичь цели, 
получить то, чего хочется, ср. русские изречения: Смелость города берет; Сме-
лость на силу воевода; Кто смел, тот и съел; Кто смел, тот и бел; Чья смелее, та и 
правее; Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать; Плохому по уши, удалому 
по колена; и мн. др. – и паремии народов Северного Кавказа: Собака, не знаю-
щая страха, победит волка (авар.); Молодца оружие боится (адыг.); Начать без 
страха – все равно что победить (дарг.); Есть мужество – будет победа (лак.); Глаз 
пуглив, а рука смела (дарг.); Для отважного и палка – оружие (к.-калп.); Смелость 
лучше золотой палки (осет.); У кого мужество, у того и оружие (каб.-черк.); и др.

И русские, и северокавказские паремии замечают, что трусость порож-
дается духовной слабостью, ср.: Со страхом уходит сила (лак.); Страх – спут-
ник слабого (лак.); Воевать тебе на печи с тараканами (рус.), но к этому качеству 
русские пословицы добавляют еще и недостаток интеллекта (Стращай того, 
кто не смыслит ничего) или аморальность (Смерть по грехам страшна). 

Русские паремии уделяют внимание и характеристике ситуаций, порож-
дающих трусливое поведение. Это ощущение опасности (Один на стену / на 
лаву не пойдешь; Сказал бы словечко, да волк недалечко; и др.) и осознание челове-
ком безнравственности, греховности своего поведения (Вор что заяц: и тени 
своей боится; Не с ветру говорится, что черт правды боится). 

Труслив, по мнению русских паремий, излишне эмоциональный или 
недостаточно умный человек, то есть тот, кто не способен трезво оценить 
обстановку. Между тем следует реально взвешивать величину опасности. 
Проявление страха перед настоящей  опасностью – не трусость, а следствие 
рациональной оценки соотношения сил и понимание того, что это соотно-
шение складывается не в пользу оценивающего (Гнилого болота и черт боится). 
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Если пословицы Северного Кавказа высказывают мнение о неприятии 
трусости на поле боя, то в русском фонде встречаются отдельные паремии, 
которые считают, что ценность жизни может быть выше ценности сме-
лости. Скорее, несмелое поведение в бою оценивается в этих случаях как 
благоразумие; примечательно, что в пословицах, которые описывают ситуа-
цию, где человек перед лицом опасности пасует, нет слов с корнем трус-, ср.: 
Полонен вскрикнет, а убит никогда; Ушел не ушел, а побежать можно.

Общий вывод, к которому приводит анализ исследуемых соотноситель-
ных тематических групп пословиц и поговорок русского и северокавказских 
народов, следующий: при том, что для всех сопоставляемых в данном ис-
следовании участков провербиальных пространств характерно признание 
ценности смелости и осуждение трусости, русские пословицы менее кате-
горичны в этом. Они признают, что не все люди обладают смелостью как 
постоянным, врожденным качеством, хотя и способны проявлять ее в экс-
тремальных ситуациях; героизм – удел немногих. 

Если в сознании народов Северного Кавказа смелость по отношению к 
опасности – благо высшего порядка, личностное качество, внутренне прису-
щее настоящему мужчине, то для русского – это одно из очень желанных и зна-
чимых достоинств, но далеко не единственное и не обязательно врожденное. 

Смелость в русских паремиях выступает как результат сочетания двух 
качеств – 1) умения не поддаться эмоциям вопреки рассудку и 2) фатализма.

Очевидно, следует говорить о двух типах смелости в сознании русских. 
Каждый раз человек смеет, то есть решается на активное поведение, но эта 
решительность может подкрепляться либо осознанием благородства по-
ступка (обозначим этот тип поведения как смелость+), либо стремлением к 
достижению личной выгоды, корысти (смелость–).

Смелость+ поддерживается убежденностью в этичности, моральности 
поведения субъекта.

Смелость– близка нескромности, бесцеремонности, наглости, ср.: Кто 
смел, тот два съел; Свиные глазы не боятся грязи; В глаза и Бога боится, и людей 
боится, а за глаза – никого не боится. В этих паремиях смелый предстает не 
как «не испытывающий малодушия перед опасностью», а как ’смеющий, 
разрешающий себе нечто осуждаемое нормами морали и этики’, а страх, 
способность бояться осознается как проявление стыда, совести, отражение 
моральных устоев.

В целом в русском языке концепт «смелость» шире соответствующих 
представлений-понятий языков народов Северного Кавказа и связан не 
только с идеей бесстрашия, но и просто с мыслью об активности и реши-
тельности как чертах поведения человека, стремящегося достичь постав-
ленной цели. Общий вывод, к которому приводит исследование: мировые 
ценности, как правило, осмысляются разными этносами в едином ключе, 
но язык вносит в аксиологические суждения свои коррективы, зачастую де-
монстрируя несовпадение семантических объемов слов, выступающих как 
соотносительные имена ценностей.
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К.Э. Штайн, Д.И. Петренко
Ставрополь

Картинки жизни Ставрополя конца XIX века 
в публицистике К.Л. Хетагурова

Ставропольцы любят К.Л. Хетагурова: он был гордостью Ставропольской 
мужской гимназии в пору учебы там (1871–1881), его хорошо знали по работе 
в редакции частной газеты «Северный Кавказ» по ярким, запоминающимся 
публикациям. На Ставропольском бульваре стоит памятник поэту, созданный 
скульптором Ф.П. Перетятько. К этому памятнику выводит нас улица, назван-
ная в честь К.Л. Хетагурова. Недалеко, на современной улице Дзержинского, 
жил художник Василий Иванович Смирнов, у которого К.Л. Хетагуров часто 
бывал. Сейчас в доме В.И. Смирнова музей, в нем обширная экспозиция, по-
священная знаменитому осетинскому поэту, писателю, художнику.

В Ставрополе К.Л. Хетагуров прожил в целом около пятнадцати лет. 
Это были годы расцвета его таланта поэта, публициста, драматурга. Став-
рополь он называл своей второй родиной, здесь он состоялся как художник 
слова. С 1893 по 1897 год К.Л. Хетагуров работал в газете «Северный Кав-
каз», в которой вел рубрику «По городу. Уличные наблюдения и заметки», 
подписывался псевдонимом Старик. 

Публицистика К.Л. Хетагурова интересна нам в особенности картина-
ми повседневной жизни Ставрополя конца XIX века. Статьи написаны с 
легкой иронией по отношению к провинциальным нравам, жителям, часто 
нерасторопным и незадачливым. Главные темы заметок, зарисовок К.Л. Хе-
тагурова имели бытовой, злободневный характер: состояние города, в том 
числе и санитарное, торговля, преступность, театральные гастроли, маги и 
шарлатаны, врачебная практика, организация столовых, железнодорожные 
катастрофы и др. О чем бы ни писал К.Л. Хетагуров, даже о самых низмен-
ных предметах, таких, как канавы, мусор на улицах, грязь, – все это приобре-
тало под его пером какую-то веселость, легкость, озорство, и казалось, что 
исправить многочисленные недостатки в управлении городом возможно. 
Не было в заметках К.Л. Хетагурова мрачности, безнадежности, а было по-
буждение к действию, не прямое, а косвенное, через мягкую иронию, шутку, 
за которыми тем не менее скрывалась достаточно жесткая критика состоя-
ния экономики, культуры, обыденной жизни Ставрополя в конце XIX века.

Несмотря на критический взгляд на город и его обитателей, К.Л. Хета-
гуров оставил и теплые лирические зарисовки, посвященные Ставрополю: 
«Осень едва ли не самое лучшее время года в Ставрополе... Слегка желтею-
щая зелень, теп лые солнечные дни и тихие, полные нежного великолепия 
вечера... Хочется подольше оставаться под открытым небом и, прежде чем 
закупориться за двойные рамы, вволю надышаться чистым воздухом и на-
глядеться на опадающие листья, на умирающие цветы...» (9, с. 450). В этой 
зарисовке чувствуется поэтический взгляд на мир К.Л. Хетагурова.

В то же время он рисует критические, подчас даже карикатурные кар-
тины жизни ставропольских обывателей. Вот одна из картинок поведения 
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жителей на бульваре, расположенном в центральной части нашего города: 
«Пошлые остроты, непристойная брань, хоровые «студенческие» песни и 
отдельные «серенады» – положительно не дают пройти по бульвару людям, 
мало-мальски привычным к более порядочным слуховым ощущениям. В по-
следнее время для женщин стало даже небезопасно ходить без провожатых 
по нашим главным улицам, не говоря уже о бульваре, да еще позднее 7–8 ча-
сов вечера. От оскорблений не гарантированы даже гимназистки, несмотря 
на их форменное платье, и притом чуть ли не среди бела дня, на глазах у 
гуляющей публики...» (10, с. 452).

Как правило, все критические материалы К.Л. Хетагурова адресны. 
Он обращается не только к ставропольским обывателям, но и к купцам, 
торговцам, представителям городского самоуправления, полиции, пред-
седателю городской санитарной комиссии и т.д. Вот, например, иронич-
ная зарисовка того, как городское самоуправление «вздумало озаботиться 
внешним благообразием города»: «...по Николаевской и Воронцовской 
улицам собраны кучи грязи и навоза, собраны и не прибраны! Почему не 
прибраны – неизвестно. Вероятно, для того, чтобы, так сказать, наглядно 
убедить обывателя в энергичной деятельности городского самоуправления 
по части внешнего благоустройства города. К сожалению, это доказатель-
ство не долговременно, так как кучи эти, быстро высыхая и превращаясь в 
пыль, снова разносятся ветром по городу» (2, с. 444). Выводы ясны. В конце 
XIX века Ставрополь – центр губернии – находился в довольно запущенном 
состоянии, но важно и то, что газета «Северный Кавказ», ее корреспонден-
ты, в том числе К.Л. Хетагуров, активно участвовали в жизни города, ука-
зывали местным властям на непорядки. Причем нельзя сказать, чтобы для 
заметок в «Северном Кавказе» К.Л. Хетагуров избирал какие-то особенные 
темы, ему была интересна жизнь как городской власти, так и самых бедных 
обитателей города.

Как мы уже отмечали, темы выбирались именно злободневные, и осве-
щение их характеризовалось хорошим знанием жизни города, привлечени-
ем личного опыта, личных впечатлений, часто живых и непосредственных. 
В задачу К.Л. Хетагурова-публициста входила защита прав горожан, часто 
лишенных возможности отстаивать их. Так, например, он вступается за пра-
ва «извозчиков и дрогалей», которые не имеют возможности нормально 
передвигаться со своими экипажами по улицам Ставрополя: «Кто из став-
ропольских обывателей наиболее знаком с архиерейским мостом и Желу-
бянской улицей? Извозчики и дрогали. Первые – потому, что ломают на 
этих улицах свои экипажи, а вторые – потому что, увязнув в грязи с своими 
дрогами, тщетно взывают к прохожим о помощи. Желубянские обыватели 
подавали-подавали в городскую управу слезные прошения о необходимости 
замощения их улицы и подавать устали. А управа молчит и не хочет снизой-
ти к просьбам желубянцев. Она, вероятно, позабыла, что в районе 3-й части 
города, где находится и Желубянка, проживают до 70 человек извозчиков, 
платящих в пользу города известный налог. А про обывателей-пешеходов и 
говорить нечего: в дождливую погоду они чуть ли не купаются в грязи. <…> 
Бедные желубянцы!» (1, с. 443).

Иногда К.Л. Хетагуров обращается к чиновникам городской управы со 
словами похвалы: «Заговорив об управе, нельзя не отдать ей должную дань 
за ее заботы о внешнем благоустройстве города, в особенности за прекрас-
ное замощение улиц...» (9, с. 451). Но и это ирония. Далее в заметке весьма 
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нелицеприятно раскрывается действительное положение дел с освещением 
и благоустройством улиц. Обратим внимание, что называются и конкрет-
ные фамилии: Филимонов, Чеглоков, – людей, которых особенно остро 
критикует К.Л. Хетагуров: «Рядом с этим, однако, нельзя не обратить ее вни-
мание на наши тротуары, донельзя изрытые осенними и летними ливнями. 
Некоторые из них при освещении улиц, какое практикуется у нас «до луны», 
«после луны» и во всяком случае до часу-двух ночи, положительно опасны 
для движения; в особенности испорчены тротуары около казенных и город-
ских учреждений, не говоря уже о тротуарах на более отдаленных улицах... 
Нельзя ли, между прочим, напомнить г. Филимонову (на Николаевском про-
спекте) о том, что тротуар, испорченный им при постройке дома, давным-
давно пора привести в надлежащий вид, да мимоходом, кстати, заглянуть и 
к дворянину Чеглокову, на безобразно грязное содержание двора которого 
нам указывают особенно часто» (там же, с. 451).

Не менее резко говорится о санитарной комиссии Ставрополя: «Весна 
идет, и, вместе с тем, должна бы возобновиться после зимней спячки дея-
тельность городской санитарной комиссии. Но... она спит, или же не совсем 
проснулась. По крайней мере, деятельности ее в отношении оздоровления 
города пока не заметно. Почти в любом дворе вы можете встретить кучи 
навоза, всевозможного мусора, а в некоторых дворах обонять такое благо-
растворение воздухов, что хоть нос затыкай да беги со двора. На городских 
окраинах, по улицам не редкость встретить трупы собак, кошек, а нашим 
санитарам до этого как будто и дела нет. Очень жаль!» (1, с. 443).

К.Л. Хетагуров внимательно следит за деятельностью городских вла-
стей, отслеживает вопросы, проблемы думских заседаний, анализирует 
содержание докладов. Естественно, все это получает яркое критическое 
освещение с присущим К.Л. Хетагурову легким, живым стилем изложения, 
экспрессией, острым юмором, который, тем не менее, почти не скрывает 
горечи, связанной с переживанием всего того, что он видел в городе: «Недо-
умения наши по поводу плохого санитарного состояния города разреши-
лись, наконец, в 7 очередном заседании нашей думы, на обсуждение кото-
рой между прочим был предложен доклад управы об избрании председателя 
городской санитарной исполнительной комиссии. Доклад управы произвел на 
думцев впечатление, не уступающее по своей экспрессивности последстви-
ям знаменитой фразы гоголевского жандарма в «Ревизоре». Оказывается, 
что комиссия, избранная в 1892 году, по слу чаю холеры, под председатель-
ством бывшего городского головы П.В. Розанова, давным-давно прекратила 
свои операции, и члены ее даже забыли, для чего они тогда были избраны. 
Дума нашла, что комиссия была избрана по старому положению и потому 
ее можно считать канувшей в вечность, что комиссия нужна (еще бы!), и ее 
следует снова избрать, а потому вопрос об избрании председателя прежней 
снять с очереди. И вышло, что у нас теперь нет ни председателя комиссии, 
ни даже самой комиссии. Логика!..» (7, с. 447).

Иногда наблюдения К.Л. Хетагурова носят гротесково-сатирический 
характер: «Мы слышали, что свиньям строго воспрещено гулять в централь-
ной части города, между тем одна очень милая парочка их почему-то нару-
шает это строгое постановление и свободно разгуливает по Воронцовской 
и Вельяминовской улицам. Хорошее, видно, настает времечко!» (3, с. 445).

Острый взгляд публициста позволяет видеть все изъяны жизни развива-
ющегося города. Вот некоторые замечания, связанные с торговлей на рын-
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ках: «Говорят, что мы в недалеком будущем все сделаемся вегетарианцами. 
Это хотя и похвально, но навряд ли приятно. А между тем это так. Ни на 
Верхнем, ни на Нижнем базарах вы с известного часа утра уже не можете 
найти требуемого количества и качества мяса. Мясники отпускают вам столь-
ко, сколько им самим заблагорассудится, да еще так, что к первому сорту 
примешивают «недовески» чуть не из-под лавки. Поучительно!» (2, с. 444). 
«Не особенно дорожат современными требованиями прогресса и наши са-
нитары. Фруктовый сезон у нас в настоящее время во всем разгаре. Жалоб 
на желудочное расстройство у детей не оберешься, а торговля недоброкаче-
ственными продуктами у нас идет так же бойко, как и до проведения желез-
ной дороги» (8, с. 450).

«Азиатчина» у нас на каждом шагу...» – вот какой вывод делает публицист 
в связи с санитарным состоянием города и тем, как работают рынки, мага-
зины, пекарни. Важно, что в освещении любой проблемы, внешне незначи-
тельной, но значимой для обывателя, К.Л. Хетагуров поднимается на высо-
ты социальной, аналитической критики, показывая, что в жизни города для 
городских властей и самих его граждан нет мелких вопросов. Публицист за-
ставляет читателя взглянуть критическим взором на каждый дом собствен-
ника, каждую улицу, каждое учреждение, требует обратиться к налаживанию 
дел, не откладывая, решать наболевшие проблемы: «В городские пекарни, 
содержателями которых являются в большинстве случаев турки, санитарная 
комиссия, очевидно, считает лишним заглядывать. А надо бы заглянуть, по-
тому что пекаря – народ крайне нечистоплотный и вообще помещения пека-
рен содержатся очень неопрятно. Нам, например, передают, что в одной из 
пекарен для опары употребляется та же самая вода, в которой пекаря моют 
руки! Да и одни ли турецкие пекарни нуждаются в контроле?» (3, с. 444–445).

Нередко К.Л. Хетагуров затрагивает вопросы преступности в городе: 
«Город наш вообще «мирной». Везде орудием убийства и даже самоубийства 
служит что-нибудь огнестрельное и в крайнем случае «кин жал», а у нас са-
мым употребительным оружием являются ножницы, да еще тупые. 4 мая их 
применил опять в покушении на самоубийство некий казак войска донского 
Д.; смягчающим вину обстоятельством служит то, что Д. перерезал себе ды-
хательное горло тупыми ножницами в припадке белой горячки» (4, с. 445). 

Культурная жизнь в Ставрополе конца XIX века налаживалась, но в 
то же время имела стихийный характер. Театральный репертуар говорит 
о невысоком уровне спектаклей и постановок. Интересно и то, что антре-
пренеры предпочитали театральным гастролям цирковые. Все это находит 
вдумчивый, глубокий разбор в публицистике К.Л. Хетагурова, не обходит-
ся и без здоровой критики: «Что ни день, то в Ставрополе новость и но-
вость, так сказать, сногсшибательного свойства. Судите сами: к нам скоро 
прибудет товарищество оперных артистов под «командой» «бесподобных» 
Яковлева и Фюрера. Затем пожалуют малороссы, снявшие театр у Митина. 
Потом прикатит оперетка. Кто раньше из них обрадует ставропольцев – 
неизвестно. Быть может, все разом! И выйдет тогда по пословице: «Не 
было ни гроша, да сразу алтын». Ставропольцу буквально придется разры-
ваться» (2, с. 443– 444). «В Ставрополе наступил сезон эквилибри стики, 
жонглерства и «неутомимой» езды на дрессированных и недрессирован-
ных лошадях и самокатах. Кроме подвизающегося у нас цирка «любимца» 
ставропольской публики Макса, нас собирается посетить цирк Сура и, ка-
жется, даже Соломонского. <…> Говорят, что и владелец местного «летнего 
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театра», не довольствуясь сборами, какие делали в его саду малороссы, со-
бирается переделать свой театр в цирк» (5, с. 446).

Известно, что в конце века, впрочем, как и сейчас, Ставрополь пред-
ставлял собой многонациональный, многоконфессиональный город. Исто-
рики не раз упоминали о большом количестве сектантов и сект в городе, 
обращается к этой проблеме и К.Л. Хетагуров, открывая жителям города 
глаза на то, что происходит, беспощадно разоблачая уловки сектантов, шар-
латанство: «Вслед за известными уже нашей публике «магами», «самогипно-
тизерами», «прорицателями» и всякого рода шарлатанами конца XIX столе-
тия, обирающими невежественную публику, в Ставрополе стали появляться 
«проповедники» и собиратели пожертвований на построение «храмов бо-
жьих». Шатаясь по окраинам города со двора на двор, они дурачат большею 
частью женщин рассказами «о святом городе Ерусалиме», выманивая у них 
деньги и одежду, а при случае даже похищая что плохо лежит. Некоторые из 
этих проходимцев одеты в монашеские рясы и выдают себя за посланников 
Иоанна (Кронштадтского)» (11, с. 448).

По многим лаконичным зарисовкам мы можем легко восстановить ди-
намичную, подчас небезопасную жизнь и деятельность горожан, осмыслить 
развитие города в период становления капитализма: «Все обстоит благопо-
лучно... Погода стоит весенняя... В роще продолжает играть «музыка», хотя 
с уходом майкопцев были основания опасаться, что мы останемся без му-
зыки... На ярмарочной площади – пожар... На Станичной улице около по-
лицейской части – убийство... За Ясеновским мостом чуть не произошло 
столкновение поездов. Последнее обстоятельство служит, конечно, пред-
знаменованием того, что день открытия ставропольской железной дороги 
вот-вот уже «рукой подать»... Впрочем, это не трудно было бы пред угадать 
и по другим симптомам, не имевшим до сих пор места в жизни Ставрополя, 
как-то: необыкновенно быстрый рост числа всевозможных контор, частая 
смена вывесок торговых фирм, неожиданное вылетание в трубу «солидных» 
предприятий и т.д.» (8, с. 449). 

Публицистика К.Л. Хетагурова интересна еще и тем, что наряду с кри-
тикой того, что существовало, он вносил много предложений, закладывал, 
как мы сейчас сказали бы, программы преобразования города, совершен-
ствования культуры. Так, публицист серьезнейшим образом рассмотрел во-
прос о церковном пении в Ставрополе. К.Л. Хетагуров ставит определен-
ные задачи перед городскими властями, в особенности в области культуры, 
пытается выяснить причины неполадок, приводит позитивные примеры, 
с тем чтобы направить в позитивное русло деятельность того или иного 
учреждения. Вот пример с архиерейским хором: «Для всякого понимаю-
щего церковное пение становится удивительным то обстоятельство, что 
в Ставрополе, в таком сравнительно большом губернском городе, нет ни 
одного мало-мальски порядочного хора: церквей много, но любителю цер-
ковной музыки решительно негде послушать хорошего пения. Это тем бо-
лее странно, что в окрестных, подчиненных ставропольской епархии горо-
дах, – городах много меньших и не более Ставрополя богатых, процветают 
прекрасные певческие хоры. Кроме архие рейского хора, долженствующе-
го стоять целою головою выше всех других хоров в городе, у нас имеются 
хоры в духовной семинарии, мужской гимназии, духовном училище, но все 
они так посредственны, что и говорить о них не стоит; если же и говорить, 
то нужно говорить об архиерейском хоре, от которого всякий православ-
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ный христианин вправе требовать пре красного исполнения, превосходной 
выдержки и полнейшей гармонии. Так оно на самом деле и есть в других 
губернских городах, а у нас... Это тем более удивительно, что у нас во главе 
архиерейского хора стоит человек с безусловным знанием возложенного 
на него дела. Интересно бы выяснить действительную причину констати-
руемого нами факта» (6, с. 446).

Думается, что работа К.Л. Хетагурова в газете «Северный Кавказ» оста-
вила значительный след в культуре нашего города, заложила основы публи-
цистики, в том числе и критической, которая в дальнейшем нашла развитие 
в творчестве И.Д. Сургучева, а позже, уже в середине XX века, в блистатель-
ных статьях, очерках И.Я. Егорова. Эти журналисты выступают в прессе не 
как сторонние наблюдатели, а как люди, кровно заинтересованные в улуч-
шении жизни и культуры города. Особенность их публицистики – умение 
найти контакт с читателем, задеть его внимание метким словом, вступить в 
творческий развивающийся многомерный диалог, способствовать позитив-
ному настрою в жизни и деятельности горожан.
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Геопоэтика и ее понимание в филологии 

Основой филологии является изучение языка и текста, а без языка и 
текста не существует науки, поэтому филология оказывается связана со все-
ми сферами как естественнонаучного, так и гуманитарного знания. На со-
временном этапе развития науки складывается новое междисциплинарное 
направление изучения текста – геопоэтика, или гуманитарная география. 
Под геопоэтикой принято понимать «способ символического представле-
ния пространства, используемый художниками слова для выражения сво-
его восприятия окружающего мира и создания собственных географиче-
ских образов» (5, c. 4).

В России основоположником гуманитарной географии считается 
Д.Н. Замятин, который в 2004 году основал центр гуманитарных исследо-
ваний пространства в Институте Наследия, бессменным руководителем 
которого является по сей день. Наиболее значимые труды Д.Н. Замятина: 
«Моделирование географических образов: Пространство гуманитарной ге-
ографии» (1999), «Гуманитарная география: Пространство и язык географи-
ческих образов» (2003), «Метагеография: Пространство образов и образы 
пространства» (2004), «Власть пространства и пространство власти: Геогра-
фические образы в политике и международных отношениях» (2004), «Куль-
тура и пространство: Моделирование географических образов» (2006), «Мо-
делирование образов историко-культурной территории: методологические 
и теоретические подходы» (2008), «В сердце воздуха. К поискам сокровен-
ных пространств: Эссе» (2011). 

В апреле 1996 года, в Крымском геопоэтическом клубе Москвы, была 
проведена первая конференция по геопоэтике «От геополитики – к геопо-
этике», в которой приняли участие М. Гаспаров, И. Сид, В. Кулаков, З. Зи-
ник, Е. Сабуров, И. Гершмановских, Н. Байтов, В. Микушевич, Д. Кузьмин, 
А. Поляков, С. Кузнецов, С. Лебенсраум, В. Курицын и др. В рамках конфе-
ренции обсуждались вопросы о соотношении художественной и внехудоже-
ственной деятельности, о создании геопоэтикой новых контекстов, об отне-
сенности геопоэтики к науке или искусству, также были намечены векторы 
дальнейшего развития: взаимодействие с поэтологией и с культурологией. 
По итогам выступлений было решено понимать геопоэтику как творческую 
географию. В конце 2012 года Крымский геопоэтический клуб выпустил 
антологию «Введение в геопоэтику», посвященную разностороннему рас-
смотрению проблем геопоэтики. В создании антологии приняли участие 
более 30 авторов: В. Абашев, Ю. Андрухович, А. Балдин, А. Битов, Е. Буни-
мович, Д. Вонсбро, М. Гаспаров, В. Голованов, Е. Дайс, В. Ешкилев, С. Жа-
дан, Д. Замятин, С. Зассе, В. Каганский, С. Кузнецов, А. Люсый, М. Марша-
лек, А. Поляков, В. Рабинович, Р. Рахматуллин, Е. Сабуров, И. Сид, К. Уайт и 
др.«Геопоэтика выступает здесь и как культурная утопия, и как научная кате-
гория, и как отрицание геополитики, и как ее «косметический ремонт» (7).
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Несколько раньше, в середине XX века, геопоэтика возникает за рубе-
жом. Одним из основоположников нового направления стал живущий во 
Франции шотландский писатель К. Уайт. Он основал международный инсти-
тут геопоэтики в Париже, собрав вокруг себя около сорока единомышлен-
ников (географов, биологов, психологов, социологов). Давая определение 
новому направлению, К. Уайт отмечает, что «речь идет о новой духовной кар-
тографии, о новом восприятии жизни, освободившейся, наконец, от идеоло-
гий, религий, социальных мифов и т.д., и, соответственно, о поиске языка, 
способного выразить это новое бытие в мире, сразу уточнив, что речь идет 
именно об отношениях с миром, с его энергиями, ритмами, формами, а не 
только о подчинении Природе, не только о «врастании в почву». Я говорю 
о бесконечно возобновляемом поиске – от одного места к другому, от одной 
дороги к другой – поэтического языка, лежащего, или, точнее, движущего-
ся вне установившихся способов представления» (3). По К. Уайту, неотъем-
лемой составляющей геопоэтики является движение, причем движение не 
только в пространстве, но и во времени: «Речь идет о движении, которое за-
трагивает вопрос о самих основах бытия человека на земле»(там же).

Вскоре после возникновения геопоэтики в научном сообществе стали 
говорить о ее связи с филологией. В 1978 году в Лондоне выходит коллектив-
ная монография «Гуманистическая география. Проблемы и перспективы», 
в которой выделяется три направления взаимодействия литературы и гео-
графии: «Как мысленный эксперимент, позволяющий выявить возможные 
виды человеческого опыта и формы отношений между людьми литература 
предлагает географу направления исследований, например, социального 
пространства. Как артефакт она содержит образы географической среды, 
открывает перед географом культурные ценности. В этом случае, изучая ли-
тературу, географ применяет подходы интеллектуальной истории (истории 
идей). Наконец, свойственное литературе соединение субъективного и объ-
ективного взглядов в процессе познания мира может рассматриваться как 
образец, изучая который, географ получит возможность построить модель 
для синтеза в области географических исследований» (цит. по: 11, с. 476). 
Таким образом, для географических исследований весьма плодотворным 
может оказаться привлечение литературных материалов. 

В зарубежных исследованиях принято разделение «география чело-
века» («human geography») и «гуманистическая география» («humanistic 
geography»). Первое направление занимается изучением экономики, поли-
тики, культуры, туризма, качества жизни, исследует воздействие человека 
на природу, влияние природы на человека, восприятие людьми окружающей 
среды. «Гуманистическая география», как отмечают К.Э.Штайн и Д.И. Пе-
тренко, основываясь на трудах Й.Ф. Тауна, «должна при описании взаимо-
действия человека и природы учитывать достижения гуманизма, изучать 
«гуманистическую перспективу», то есть искусство, литературу, историю, 
философию как специфические формы человеческой деятельности, кото-
рые определяются географической средой и в то же время оказывают влия-
ние на географическую среду» (11, с. 475).

Как отмечают К.Э. Штайн и Д.И. Петренко, исследование геопоэтики 
может проходить в двух направлениях. Первое исходит «от осмысления гео-
графии в образах, в том числе и литературы» (например, работы Д.Н. Замя-
тина). Второе – «исследование географического пространства» (11, с. 475). 
Примерами работ второго направления могут служить «Петербург и «Пе-
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тербургский текст русской литературы» В.Н. Топорова (1993), «Москва 
и «московский текст» русской культуры» под ред. Г.С. Кнабе (1998), «Сим-
волика Петербурга и проблемы семиотики города» Ю.М. Лотмана (1992), 
«Пермь как текст» В.В. Абашева (2000), «Крымский текст в русской литера-
туре» А.П. Люсого (2003).

Значительную роль в становлении геопоэтики сыграли появившиеся в 
начале 90-х годов работы ученых (Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова) о санктпе-
тербургском тексте, в которых исследовалась символика города и особенно-
сти и значение петербургского текста в русской культуре. Петербург – «искус-
ственный» город, расположенный на берегу моря, то есть как бы «на краю», 
ведущий постоянную борьбу со стихией. В.Н. Топоров находит сходства в 
описаниях Петербурга у разных авторов: «Единство Петербургского текста 
определяется не столько единым объектом описания, сколько монолитно-
стью (единство и цельность) максимальной смысловой установки (идеи) — 
путь к нравственному спасению, к духовному возрождению в условиях, когда 
жизнь гибнет в царстве смерти, а ложь и зло торжествуют над истиной и 
добром» (8, с. 27). Фальшивость, театральность, призрачность города при-
сутствуют в большинстве текстов о нем.

Позже проблемами геопоэтики заинтересовались в Перми. Исследова-
нием пермского текста занимаются В.В. Абашев, А. Парщиков, О. Штраус, 
Н. Васильева, П. Басинский. В настоящее время фондом «Юрятин» (назва-
ние города из романа «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака, прообразом кото-
рого послужила Пермь) под руководством В.В. Абашева активно разрабаты-
вается проект «Пермь как текст». Это серия книг, состоящая из 12 томов, 
в которой собраны социологические и культурологические исследования, 
художественные произведения о Перми.

На Ставрополье исследованиями в области гуманитарной географии 
занимаются К.Э. Штайн, Д.И. Петренко, В.А. Кофанова. Во многих трудах 
этих ученых отражена связь географии и культуры: кандидатская диссерта-
ция В.А. Кофановой «Языковые особенности геопоэтики авторской песни 
(на материале текстов произведений Б.Ш. Окуджавы, А.А. Галича, А.М. Го-
родницкого, Ю.И. Визбора)» (2005), антология «Ставропольский текст: 
Описания, очерки, исследования» (2006), учебное пособие К.Э. Штайн, 
С.Ф. Бобылева, Д.И. Петренко «Язык современной исторической науки. 
Семиотический анализ исторического текста» (2006), антология «Ставро-
поль в описаниях, очерках, исследованиях за 230 лет» (2007), монография 
К.Э. Штайн, С.Ф. Бобылева, Д.И. Петренко «Небо. Солнце. Земля. Тради-
ционная символика дома в городской среде Ставропольского края» (2008), 
трехтомная антология «Опальные: Русские писатели открывают Кавказ» 
(2010–2011), учебное пособие «Филология: История. Методология. Со-
временные проблемы» (2011) (раздел «Филология и география»). В моно-
графии «Небо. Солнце. Земля. Традиционная символика дома в городской 
среде Ставропольского края» исследователями была изучена языческая 
знаковая система в архитектуре городов Кавказских Минеральных Вод и 
Ставрополя, при этом была сделана установка «на изучение некоторых вну-
тренних и внешних процессов, связанных с понятием среды, организации 
и самоорганизации города как целостного структурно-системного образова-
ния» (9, с. 12). В результате была выявлена трехчастная организация семи-
отики архитектуры этих городов. Так, верхний мир, то есть воздушный и 
водный, представлен изображениями в виде волнистых линий под фронто-
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ном дома, стилизацией женской груди как кормилицы. В средней части зда-
ний изображались солярные знаки как обереги от темных сил. Знаки земли 
(ромбы и квадраты) расположены в нижней части, они как бы «укореняют», 
укрепляют дом.

На современном этапе гуманитарная география активно развивается и 
взаимодействует с другими науками: филологией, историей, искусствоведе-
нием, политологией, геополитикой, культурологией, культурной антропо-
логией. Так, В. Кулаков в исследовании «Геопоэтика как модус поэтологии» 
приходит к выводу о том, что «современное культурологическое мышление 
с необходимостью приходит к геопоэтике. Пространственное сознание дав-
но уже картографично, но там, где обычный глаз видит схему метрополите-
на, транспортные развязки, административные центры краев и областей, 
художник и/или культуролог, вообще любой человек, не чуждый искусству, 
видит имена, даты, стихи, прозу, картины, видит живые, действующие кон-
тексты» (6). Таким образом, основной задачей геопоэтики является мен-
тальное, художественное, культурологическое, лингвистическое, интеллек-
туальное освоение географического пространства.

В работе «Гуманитарная география: Пространство и язык географи-
ческих образов» Д.Н. Замятин говорит о связи филологии с географией: 
«В филологии и языкознании изучение образов географического простран-
ства связано прежде всего с соотношениями языка и пространства, текста 
и пространства, языка и географической карты» (4, с. 40). Географические 
образы складываются в результате той или иной человеческой деятельно-
сти, как в бытовом, так и в профессиональном плане, формируя устойчивые 
представления о пространстве. «Создание географических образов связано 
с процессом формализации и одновременно сжатия, концентрации опре-
деленных географических представлений, превращении их в «сгусток». 
В общем смысле географический образ – это совокупность ярких, харак-
терных, сосредоточенных знаков, символов, ключевых представлений, 
описывающих какие-либо реальные пространства (территории, местности, 
регионы, страны, ландшафты и т.д.)» (там же, с. 48). Интересно, что одно 
и то же реальное пространство может порождать множество разных гео-
графических образов. Это зависит от культурно-исторического контекста, 
социальной, политической, экономической ситуации, конфессиональной 
принадлежности, культурных норм и традиций, ценностных установок, осо-
бенностей психологического восприятия, а также от самих создателей этих 
образов. Как отмечает В.В. Абашев, с филологической точки зрения геопоэ-
тика представляет собой «специфический раздел поэтики, имеющий своим 
предметом как образы географического пространства в индивидуальном 
творчестве, так и локальные тексты (или сверхтексты), формирующиеся в 
национальной культуре как результат освоения отдельных мест, регионов ге-
ографического пространства и концептуализации их образов» (1). Каждый 
автор создает свой более или менее уникальный образ города, местности, 
региона, страны и т.д. Например, нам известны Петербург А.С. Пушкина, 
Петербург Н.В. Гоголя, Петербург Ф.М. Достоевского, Петербург А. Белого, 
то есть, мы видим, как один и тот же город формирует различные простран-
ственные представления.

Изучение геопоэтики неразрывно связано с понятием поэтического 
образа. Поэтический образ (согласно определению Г. Башляра, француз-
ского философа, эстетика, исследователя психологии художественного 
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творчества, интерпретатора поэтических текстов) – это «не результат ка-
кого-либо толчка, импульса. Он – не эхо прошлого, скорее наоборот: во 
вспышке образа давнее прошлое резонирует множеством отголосков, и не-
ясно, на какой глубине отражаются и затухают эти отзвуки. Поэтический 
образ с присущими ему новизной и активностью обладает собственным бы-
тием, собственной динамикой» (2, с. 8), то есть поэтический образ облада-
ет способностью передаваться и изменяться, у него как бы есть собственная 
жизнь. Особенностью образности является то, что она не просто отража-
ет реальность, но и обобщает ее, одновременно раскрывая в чем-то еди-
ничном и определенном. Природа образа обширна: он может быть раци-
ональным и чувственным, может основываться на личных переживаниях 
человека, на его воображении, а может быть и фактографичным. Человек 
воспринимает действительность, какой бы она ни была, через систему об-
разов. Как известно, художественный текст репрезентирует индивидуаль-
но-авторскую модель мира. 

В русской культуре образ Кавказа концентрирует в себе величие, кра-
соту и гостеприимство. Это место, где происходит развитие самосознания 
личности и формируются жизненные приоритеты. В творчестве М.Ю. Лер-
монтова образ Кавказа является одним из основополагающих. «Суровый 
царь земли» становится для поэта «поэтической родиной» («Мой гений 
сплел себе венок // в ущелинах кавказских скал…»), источником теплых 
воспоминаний («Та степь повторяла мне памятный глас…», «Там видел я 
пару божественных глаз…») и размышлений («Я думал: жалкий человек. // 
Чего он хочет!..небо ясно, // Под небом места много всем, // Но беспре-
станно и напрасно // Один враждует он — зачем?»).

Поэтические образы М.Ю. Лермонтова не просто отображают дей-
ствительность, а направляют читателя (слушателя) к самому изображен-
ному предмету, вещи, обладают реалистической сущностью, способностью 
передавать ощущения. Поэт, «постигая явление в его сущностной стороне 
(ноумен), эмпирически точен. И чем более обобщенным и интеллектуали-
зированным является его образ, тем в большей степени выявляется его дей-
ствительная, именно реалистическая сущность» (10, с. 236). В поэтических 
образах М.Ю. Лермонтова материальное и духовное как бы слито воедино, 
поэтому эти образы представляют собой, по терминологии И.Ф. Анненско-
го, «вещь-мысль».

Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» – уникальное произ-
ведение: его художественное пространство одновременно имеет горизон-
тальную и вертикальную, линейную и круговую, субъектную и объектную 
(то есть в восприятии автора и героя) организацию. Исследование гео-
поэтики романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» предполагает 
рассмотрение языковых особенностей реализации геопоэтики, принципов 
создания ландшафта (панорамы в живописи и панорамы в «Герое нашего 
времени»), воплощение барочной стилистики в геопоэтике М.Ю. Лермон-
това. Мотивацией к изучению геопоэтики романа может послужить альбом 
М.А. Зичи, венгерского живописца и рисовальщика, побывавшего на Кав-
казе в 1881 году и сделавшего после этой поездки иллюстрации к повести 
М.Ю. Лермонтова «Княжна Мери». Исходной темой для проведения иссле-
дования является топонимика, также велика роль картографии (как старой, 
так и новой) и картографического комментирования. 
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В произведениях М.Ю.Лермонтова о Кавказе неизменно присутству-
ют образы огромных просторов, характерные для русской литературы. 
Лермонтовские просторы объединяют Кавказ с российскими просторами 
других писателей, а следовательно, с Россией. Также в неразрывное целое 
Россию с Кавказом, да и со всем миром, связывает единое для всех стран, на-
ций, народов и территорий небо. М.Ю. Лермонтов призывает людей к мир-
ному сосуществованию на земле: «Под небом места много всем» («Валерик», 
1840), что сегодня звучит особенно актуально.
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В.И. Ширина
Ставрополь

Языковые особенности реализации
геопоэтики М.Ю. Лермонтова и их изучение 

В романе «Герой нашего времени» с детальной точностью изображены 
степи и предгорья Кавказа, суровые вершины кавказских хребтов, гористая 
и долинная Грузия. При этом пейзаж представлен в связи с человеком, с 
историей, показан в восприятии определенного лица и в определенном ду-
шевном состоянии.

Лермонтовский пейзаж начинается с обозначения места, описания 
имеют панорамный характер, который часто обеспечивается контрастом,  
элементы повествования и рассуждения органично включаются в описа-
ние, пейзаж обладает динамикой. В пейзажах М.Ю. Лермонтова наблюда-
ется характерная для барокко связь микрокосма и макрокосма. В романе 
«находит воплощение репрезентативный канон барокко – соответствие 
мировых (вселенских) контрастов и страстей тому, что происходит в сре-
де людей» (4, с. 75).

Пейзажи в романе представлены не просто как фон, на котором про-
исходят действия, описания природы органично входят в структуру текста. 
Так, в «Бэле» «традиционная пейзажная интродукция впаяна в самую фор-
му – от описания Койшаурской долины к описанию самого пути, отсюда – 
к знакомству с Максимом Максимычем, от знакомства – к разговору, от раз-
говора – к рассказу» (6, с. 149). Интересен контраст в восприятии картин кав-
казской природы повествователем и штабс-капитаном, привыкшим к этим 
пейзажам, как к свисту пуль. Описание Койшаурской долины в самом начале 
служит увертюрой к событиям не только в повести «Бэла», но и во всем ро-
мане. Как отмечают К.Э. Штайн и Д.И. Петренко, «пейзаж разворачивается 
параллельно событиям в «Бэле», оттеняя, уточняя, символизируя проис-
ходящее, образуя изумительные контрапункты. Но пейзаж всегда опережа-
ет, предупреждает, настораживает, внутренне сгущая драматизм» (4, с. 75). 
Описание ненастья в горах символично предшествует завершению рассказа 
о трагической судьбе Бэлы. 

Нельзя не согласиться с Ф.И. Джаубаевой, что «описывая природу Кавка-
за, жизнь людей, их обычаи и т.д., писатель, естественно, включал в свои про-
изведения большое количество топонимов и этнонимов, встречается также 
немало гидронимов» (7, с. 15). Мы насчитываем более  40 топонимов, 8 этно-
нимов (грузины, кабардинцы, казаки, осетины, татары, черкесы, чеченцы, 
шапсуги), многие из которых неоднократно встречаются в тексте романа. 

В художественной литературе можно выделить три группы топонимов: 
«К первой группе относятся вымышленные, то есть созданные творческим 
воображением автора, топонимы. Как правило, создание таких топонимов 
происходит в соответствии с уже имеющимися в языке моделями. 

Вторую группу составляют реальные топонимы. В данном случае автор 
использует действительно существующие, не вымышленные им топоними-
ческие единицы. 
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Топонимы третьей группы занимают промежуточное положение. Они 
представляют собой воспроизведение реальных топонимов в той или иной 
степени измененном виде» (3, с. 3).

В «Герое нашего времени» все топонимы реальные, то есть по пред-
ставленной классификации относятся ко второй группе. М.Ю. Лермонтов 
был одним из первых русский писателей, открывшим Кавказ для широкого 
круга читателей. В николаевской России Кавказ был второй Сибирью, куда 
отправляли в ссылку неугодных властям людей. Попавшие в немилость к 
царю, опальные писатели находили здесь источники творческого вдохнове-
ния, они знакомили российское общество с отдаленным Кавказским краем. 
Описания у М.Ю. Лермонтова точны и документальны, о чем свидетельству-
ет то, что спустя более 170 лет многие лермонтовские места можно увидеть 
такими, какими их описал поэт.

Топонимы, используемые в романе, можно распределить по видам:
1. Астионимы – названия городов: Тифлис («Я ехал на перекладных 

из Тифлиса»), Ставрополь («Вы, верно, едете в Ставрополь?»), Кизляр («На 
другой день он тотчас же отправил  нарочного  в  Кизляр  за  разными по-
купками»), Владикавказ («Расставшись  с  Максимом  Максимычем,  я  живо  
проскакал  Терекское  и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил 
в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ»), Екатериноград («Мне объявили, 
что я должен прожить тут еще три  дня,  ибо  «оказия»  из Екатеринограда еще 
не  пришла»), Тамань («Тамань – самый скверный городишко из всех при-
морских городов России», «Слава Богу, поутру явилась возможность ехать, 
и я оставил  Тамань»), Керчь («Крымский татарин, лодочник из Керчи»), Пя-
тигорск («Вчера я приехал в Пятигорск…», «Я выехал на дорогу, ведущую из 
Пятигорска в немецкую колонию», «Мысль не застать уже ее в Пятигорске 
молотком ударяла мне в сердце!»).

2. Ойконимы – названия населенных пунктов: Каменный брод («Да, я 
лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного  Брода,  – знаете?»), Коби 
(«Нам должно было спускаться еще верст  пять  по  обледеневшим  скалам  и 
топкому  снегу,  чтоб  достигнуть  станции  Коби»), Казбек, Ларс («Расстав-
шись  с  Максимом  Максимычем,  я  живо  проскакал  Терекское  и Дарьяль-
ское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Влады-
кавказ»), Геленджик («Суда в пристани есть, – подумал я, – завтра отправлюсь 
в Геленджик»), Кисловодск («Нынче поутру Вера уехала с мужем в Кисловодск», 
«Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра…», «Через час курьерская трой-
ка мчала меня  из  Кисловодска»), Ессентуки («Оставалось  пять  верст  до  Ессен-
туков – казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь»). Мы отно-
сим города-курорты Геленджик, Кисловодск, Ессентуки к ойконимам, так как 
во времена М.Ю. Лермонтова они еще не имели статуса города: Кисловодск 
и Ессентуки – казачьи станицы, а Геленджик – военное укрепление. Екатери-
ноград же, бывший значительным городом на узловом пересечении дорог по 
разным направлениям, впоследствии превратился в станицу.

3. Хоронимы – названия стран, областей, территорий: Грузия («Вся по-
клажа моей тележки состояла  из одного небольшого чемодана, который до 
половины был набит путевыми записками о Грузии»), Кавказ («Вы, верно, не-
давно на Кавказе?», «Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое  счастливое 
время моей жизни», «Приезд его на Кавказ – также следствие его романти-
ческого фанатизма»), Чечня (А вы долго были в Чечне?»), Кабарда (А лошадь 
его славилась в целой Кабарде, – и точно, лучше этой лошади ничего выду-
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мать  невозможно»), Дагестан («Во-первых, Петр был только в Дагестане, и, 
во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по при-
казанию г. Ермолова»), Азия («Уж эта мне Азия! что люди, что речки – никак 
нельзя положиться!»), Крым («Полюбовавшись несколько времени из окна 
на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на  дальний берег Кры-
ма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине кое-
го белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию»). В текст 
повествования М.Ю. Лермонтов вводит названия основных кавказских рай-
онов и территорий (Грузия, Дагестан, Кабарда, Чечня), что свидетельствует 
о масштабности представления геопоэтики в романе.

4. Оронимы – названия поднятых форм рельефа: Койшаурская гора 
(«Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана»), 
Гуд-гора («И в самом деле, Гуд-гора курилась…»), Крестовая гора («В два  часа 
едва могли мы обогнуть Крестовую гору – две версты в два часа!»), Казбек 
(«… дальше синелись зубчатою стеной горы, из-за них выглядывал  Казбек 
в своей белой кардинальской шапке»), Машук («…на север  поднимается 
Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть  небо-
склона…», «голова Машука дымилась, как загашенный факел», «Я до вечера 
бродил пешком по окрестностям Машука»), Бештау («На  запад  пятиглавый 
Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной  бури»), Эльбрус («Эльборус 
на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых  вершин»), Змеи-
ная, Железная, Лысая горы («Дорога идет, извиваясь между кустарниками, 
опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью вы-
соких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеи-
ной, Железной и Лысой горы»), скала Кольцо («Верстах в трех  от Кисловодска, 
в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это – во-
рота, образованные природой»). Наиболее часто оронимы встречаются в 
«Бэле» и «Княжне Мери», что объясняется подробными пейзажными зари-
совками в этих повестях.

5. Гидронимы – наименование водных объектов: Арагва («…внизу Араг-
ва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из чер-
ного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как  
змея своею чешуею»), Терек («Множество низеньких домиков, разбросан-
ных по берегу Терека, который разбегается все шире и шире, мелькали из-
за дерев»), Кубань («Говорили про него, что он любит таскаться на Кубань с 
абреками»), Байдара («…а там пониже, чай, Байдара так разыгралась, что и 
не переедешь»), Подкумок («Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и 
однообразно»). М.Ю. Лермонтов называет основные водные артерии Кав-
каза (Арагва, Терек, Кубань), а также более маленькие реки: Байдара – пра-
вый приток Терека, Подкумок – крупнейший правый приток Кумы.

6. Урбонимы – наименования внутригородских объектов: крепость Фа-
нагория («я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта 
о часе моего отъезда в Геленджик»), Елизаветинский источник («Пойду к 
Елизаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается все водяное об-
щество»), Эолова Арфа («На крутой скале, где построен павильон, называ-
емый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эль-
борус»), магазин Челахова («Вчера я ее встретил в магазине Челахова»), Ер-
моловские ванны («час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет 
в Ермоловской ванне»). В основном М.Ю. Лермонтов употребляет урбонимы 
при описании Пятигорска, так как, по тем временам, это был достаточно 
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крупный город, и значительная часть событий «Княжны Мери» происхо-
дит именно в нем.

7. Названия долин: Койшаурская долина («Уж солнце начинало пря-
таться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину», «И точно, 
такую панораму вряд ли где еще удастся мне  видеть: под нами лежала Койша-
урская долина…»), Чертова долина («Итак, мы спускались с Гуд-горы в Черто-
ву долину»).

8. Названия ущелий: Терекское, Дарьяльское («Расставшись с  Макси-
мом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в 
Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ»). Названия долин 
и ущелий употреблены только в «Бэле», так как именно в этой повести офи-
цер-повествователь описывает путешествие по Военно-Грузинской дороге.

Наиболее часто в «Герое нашего времени» встречаются следующие то-
понимы: «Кавказ», «Кисловодск», «Пятигорск», «Машук», «Гуд-гора», что 
объясняется географическими особенностями места действия в романе.  
Внушительное количество топонимической лексики свидетельствует о до-
кументальной точности описаний.

Мы можем выделить три типа употребления топонимов в тексте рома-
на М.Ю. Лермонтова: 

1. Номинация, то есть тот или иной географический объект просто на-
зван без какой-либо характеристики и описания. Например: «Я ехал на пере-
кладных из Тифлиса», «Вы, верно, едете в Ставрополь?», «Он любит таскаться 
на Кубань с абреками», «Расставшись с Максимом Максимычем, я  живо про-
скакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к 
ужину поспел в Владыкавказ», «Полюбовавшись несколько времени из окна 
на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на  дальний берег Кры-
ма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине кое-
го белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать 
от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик» и др. 

2. Краткая характеристика номинации с помощью дефиниций: 
«Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана. <…> 
Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую 
гору, потому что была уже осень и гололедица, – а эта  гора имеет около двух 
верст длины», «Итак, мы спускались с Гуд-горы в Чертову  долину... Вот роман-
тическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными 
утесами, – не тут-то было: название Чертовой  долины происходит от слова 
«черта», а не «черт», ибо здесь когда-то была  граница Грузии», «Тамань – са-
мый скверный городишко из всех приморских городов России», «По мне-
нию здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер; он нахо-
дится на отлогости Машука, в версте от города», «Верстах в трех от Кисло-
водска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть  скала, называемая Кольцом; 
это – ворота, образованные природой; они  подымаются на высоком холме, 
и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный 
взгляд», «Оставалось пять верст до Ессентуков – казачьей станицы, где я мог 
пересесть на другую лошадь». 

3. Описание: «Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда 
я въехал в Койшаурскую долину.<…> Славное место эта долина! Со всех сторон 
горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и 
увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там 
высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой 



384 • Часть  V .  Геопоэтика

безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою уще-
лья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея  своею чешуею», «Вчера 
я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю  города, на самом высоком 
месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей 
кровли. Нынче в пять часов утра,  когда  я открыл окно, моя комната напол-
нилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих 
черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол 
их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пяти-
главый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной  бури»; на север под-
нимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть 
небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чи-
стенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная 
толпа, –  а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, 
а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь 
Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом...» и др. Описания и краткая 
характеристика номинаций с помощью дефиниций встречаются в «Бэле» и 
«Княжне Мери», что обусловлено объемом этих повестей, особенностями 
повествования в них, а также жанрово-стилевыми чертами.

Благодаря топонимам мы можем представить масштабы охвата геогра-
фического пространства в «Герое нашего времени»: от Тифлиса (Тбилиси) 
до Тамани. М.Ю. Лермонтов смог изобразить практически весь Северный 
Кавказ в одном романе.

Кавказский колорит передают и антропонимы, что наиболее ярко прояв-
ляется в именах героев повести «Бэла». Как отмечает В.А. Мануйлов, Азамат – 
тюркоязычное имя, имеющее значение ’молодец, удалец, юноша (лет двад-
цати)’. Такое имя говорит, что у героя на уме лишь удальство и молодечество. 
Прототипом Казбича, возможно, стал Кизилбеч (Кизбич) Шертулоков – из-
вестный в свое время джигит, лихой наездник и предводитель шапсугов. Эти-
мология имени Бэла не установлена. Среди традиционных мусульманских 
женских имен такого имени нет. Необычность имени героини говорит о 
ее экзотическом происхождении. «В настоящее время это имя на Северном 
Кавказе встречается довольно часто и, возможно, подсказано романом Лер-
монтова» (2, с. 94). Представляют интерес и гипонимы в «Герое нашего вре-
мени». Так, лихой конь Казбича назван Карагёз, что в переводе с тюркского 
означает ’черный глаз, черноглазый, черноокий’. В «Княжне Мери» конь Пе-
чорина, как и конь самого М.Ю. Лермонтова, назван Черкес, что ассоцииру-
ется в сознании читателей с определенным кавказским народом.

В своем творчестве М.Ю. Лермонтов, как и А.А. Бестужев-Марлинский, 
А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой и другие русские поэты и писатели, неоднократ-
но обращается к описанию быта кавказских народов, характеров горцев, их 
обычаев и обрядов. В творческом наследии М.Ю. Лермонтова прослежива-
ется связь геопоэтики с культурными традициями и этнографическими осо-
бенностями местности.

В романе автор передает облик горцев. Его восхищают их смелость, от-
вага, любовь к свободе («Кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голы-
ши, зато отчаянные башки»), гостеприимство («У азиатов, знаете, обычай 
всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со все-
ми почестями и повели в кунацкую»), умелая верховая езда («Я долго изучал 
горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как при-
знавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад»), поэт показывает 
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различия между кавказскими народами («Вы черкешенок не знаете... <…> 
это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки, совсем не то. У них 
свои правила: они иначе воспитаны», «Уж татары по мне лучше: те хоть не-
пьющие...»), не ускользают от внимания автора и некоторые минусы («Ужас-
ные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их 
разберет, что они кричат? Быки-то их понимают;  запрягите хоть двадцать, 
так коли они крикнут по-своему, быки все ни с места...», «а у этих и к оружию 
никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь.  Уж под-
линно осетины!»).

М.Ю. Лермонтов, описывая быт и нравы кавказских народов, показы-
вает, что это не дикие племена, а люди, достойные уважения и восхищения. 
Максим Максимыч, один из повествователей в романе, рассказывает об 
особенностях празднования свадьбы у кавказцев. «Сначала мулла прочитает 
им что-то из Корана; потом дарят молодых и всех их родственников, едят, 
пьют бузу». По мнению исследователей (Б.С. Виноградов, Н. Семенов), Мак-
сим Максимыч описывает кумыкский свадебный обряд, проходящий в доме 
невесты. «Потом начинается джигитовка, и всегда один  какой-нибудь обо-
рвыш, засаленный, на  скверной хромой лошаденке, ломается,  паясничает,  
смешит  честную  компанию». В данном отрывке показано традиционное 
для кумыкской свадьбы участие шута. «Девки и молодые ребята становятся 
в две шеренги одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит 
одна девка и  один  мужчина  на середину и начинают говорить  друг  дру-
гу  стихи  нараспев,  что  попало,  а остальные подхватывают хором». По 
существующим обычаям, горянка в обыденной жизни не имела права раз-
говаривать с посторонним мужчиной, а вот на свадьбе – другое дело. Чтобы 
было понятней, некоторые предметы и обычаи показаны через сравнение с 
русскими: «по-нашему сказать, бал», «да вроде нашей балалайки»; таким об-
разом, М.Ю. Лермонтов как бы говорит, что у российских и горских наро-
дов общего больше, чем кажется на первый взгляд.

Текст романа наполнен кавказскими экзотизмами. Сам М.Ю. Лермон-
тов начал изучение одного из кавказских языков, он писал С.А. Раевскому: 
«Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необхо-
дим, как французский в Европе, – да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии 
могло бы пригодиться» (цит. по: 1). Под «татарским» языком в те времена 
понимали все тюркские языки Кавказа, а также черкесский, кабардинский 
и др. К сожалению, какой именно язык изучал М.Ю. Лермонтов, остается 
загадкой, но тот уровень владения «татарским» языком, которым обладал 
поэт, позволил ему создать яркий кавказский колорит. 

Мы выделяем три группы экзотизмов в романе «Герой нашего времени»:
1. Тюркизмы, то есть собственно «татарские» слова, употребленные 

для речевой характеристики героев: «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, – 
говорил я ему, яман будет твоя башка!», «Якши тхе, чек якши!», «Йок, не хочу», 
«Урус яман, яман!». Лексемы данной группы встречаются только в повести 
«Бэла», так как в ней горцы выступают в качестве действующих лиц.

2. Экзотизмы, значение которых поясняет сам М.Ю. Лермонтов в 
тексте романа или в примечаниях: «Я попотчевал его чаем, потому что хотя  
разбойник  он, а все-таки был моим кунаком» («Кунак – значит приятель»), 
«…с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками (овра-
ги), оканчивалась лесом», «Спустясь в один из таких оврагов, называемых на 
здешнем наречии балками, я остановился, чтоб напоить лошадь», «Я здесь,  
подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька)». 
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3. Экзотизмы, употребляемые без пояснений, среди которых можно 
выделить: 

1) Наименования лиц: абрек («я  ездил с абреками отбивать русские 
табуны»), гяур («и вижу: мой Карагез летит, развевая хвост, вольный как 
ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных ко-
нях», джигит («ты добрый человек, ты храбрый джигит»), мулла («Снача-
ла мулла прочитает им что-то из Корана»), падишах («Не бывало такой 
жены и  у турецкого падишаха»), уздень («некоторые уздени все это видели 
с пригорка»).

2) Название одежды: архалук («На нем были серые рейтузы, архалук 
и черкесская шапка»), бешмет («Бешмет всегда изорванный, в заплатках, 
а оружие в серебре», «Я  встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-
тихо  вышел из хаты»),  бурка («Едва успел я накинуть бурку, как повалил 
снег»), ноговицы («ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точ-
ностью»), чадра («поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки 
и ноги были связаны, а голова окутана чадрой»), черкеска («бешмет белый, 
черкеска темно-бурая»).

3) Постройки: духан («Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы 
остановились возле духана», сакля («Сакля была прилеплена одним боком 
к скале; три скользкие, мокрые ступени вели к ее двери», «У князя в сакле 
собралось уже  множество  народа»).

4) Предметы быта: арба («Порою звучный топот коня раздавался по 
улице, сопровождаемый скрипом нагайской арбы и заунывным татарским 
припевом»), аркан («все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним 
гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана»).

5) Традиции и обычаи: джигитовка («потом начинается джигитовка»), 
калым («Карагез будет тебе калымом», «Я знаю, что год тому назад она ему 
больно нравилась – он мне сам говорил, – и если б надеялся собрать поря-
дочный калым, то верно бы посватался...»).

6) Религиозную лексику: Аллах («Прилег я на седло, поручил себе алла-
ху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети»), Коран («Сначала 
мулла прочитает им что-то из Корана»).

7) Названия поселений: аул («В ауле множество собак встретило нас 
громким лаем», «Вот он раз и дождался у дороги, версты три за аулом»). 

8) Названия напитков: буза («как напьются бузы на свадьбе или на по-
хоронах, так и пошла рубка», «потом дарят молодых и всех их родственни-
ков, едят,  пьют  бузу»).

9) Наименование оружия: шашка («я сделаю все, что ты хочешь, украду 
для  тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь, – 
а шашка его настоящая гурда: приложи лезвием к руке, сама в тело вопьет-
ся», «Моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал – 
подарок приятеля – все исчезло»).

10) Названия растений: карагач («острые колючки рвали мою одежду, 
сухие сучья карагача били меня по лицу»).

Многие из представленных лексем были заимствованы русским языком 
и закрепились в нем. Например, лексическая единица «гяур», среди немно-
гих заимствований, вошла в словарь казаков-некрасовцев, которых турки на-
зывали «гявурами». А слова «аркан», «карагач», «шашка» настолько прочно 
вошли в русский язык, что не воспринимаются  носителями языка как экзо-
тизмы и не требуют пояснений в своем значении.
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Наиболее часто экзотизмы встречаются в повестях «Бэла» и «Княж-
на Мери». М.Ю. Лермонтов привносит в русский язык значительный слой 
заимствованной кавказской лексики. «Экзотизмы среди заимствованных 
слов представляют собой лексический пласт, единицы которого характе-
ризуют специфические национальные особенности жизни разных наро-
дов и употребляются при описании действительности в художественном 
тексте» (7, с. 14). 

Таким образом, мы видим, как М.Ю.  Лермонтов передает связь тех 
мест, которые он описывает, с их этнографическими и культурными осо-
бенностями. Писатель знакомит русских читателей с экзотическим для 
них краем. «Произведения М.Ю. Лермонтова, помимо их художественных 
достоинств, имеют этнографическую, географическую, историческую 
ценность» (5, с. 886). Особенно ценны эти сведения для нас, жителей Се-
верного Кавказа.
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М.А. Хубиев (1929–1987)
Карачаевск

А бывал ли Лермонтов на территории
нынешней Карачаево-Черкесии?*

Любовь Михаила Юрьевича Лермонтова к Кавказу и то, какое место за-
нимает Кавказ в творчестве великого поэта, общеизвестны. С какой любо-
вью он пишет о горцах в своих многочисленных произведениях! Он знал хо-
рошо даже породистых коней завода абазинского старшины Трама, которые 
славились на Кавказе в первой половине XIX века, в поэме «Хаджи Абрек» 
пишет о карачаевском ауле Джамагат. Но бывал ли сам Лермонтов на терри-
тории нынешней Карачаево-Черкесии? Такой вопрос часто задают.

Естественно, здесь не может быть однозначного ответа. Чтобы ответить 
на этот вопрос, следует рассмотреть, что писали другие по этому поводу.

1. 18 июля 1939 года в газете «Кызыл Карачай» («Красный Карачай») 
(на карачаевском языке), ссылаясь на статью без автора в краевой газете 
«Орджоникидзевская правда» (ныне «Ставропольская правда»), писали, что 
«не совсем точно известно, с какого места смотрел Лермонтов, когда писал 
картину «Кавказский вид с Эльбрусом». Вероятно, в 1837 году он смотрел на 
Эльбрус с перевала Ыпчик в то время, когда находился в Карачае».

2. Родственник М.Ю. Лермонтова – полковник в отставке Петр Нико-
лаевич Лермонтов (я его 2-3 раза видел на всесоюзных лермонтовских кон-
ференциях) – в своей статье пишет: «Кавказ был любимым детищем моего 
великого предка. Наверное, не все знают, что он бывал не только в окрест-
ностях Пятигорска, но и на территории Карачаево-Черкесии, в частности, 
в долине Теберды, в районе Джамагата».

3. Журналист, лермонтовед Е.Б. Польская в своей статье «Лермонтов-
ские места в Карачаево-Черкесии» пишет, что «М.Ю. Лермонтов свою кар-
тину «Кавказский вид с Эльбрусом» написал, глядя с Бермамыта, поэтому и 
Бермамыт относится к лермонтовским местам Карачаево-Черкесии».

* Статьи и фотографии из архива М.А. Хубиева предоставлены дочерью ученого – 
Фатимой Магометовной Хубиевой.



4. В другой статье 
Е.Б. Польская подчерки-
вает, что «…Лермонтов в 
поэме «Хаджи Абрек» пи-
шет о карачаевском ауле 
Джамагат, хотя сам и не 
был там, и место распо-
ложения это го аула тоже 
относится к «лермонтов-
ским местам».

5. В 1898 году в од-
ном из московских жур-
налов репродукция кар-
тины Лермонтова «Вид 
на долину Кубани» была 
напечатана в качестве 
иллюстрации к изобра-
жению местности у кара-
чаевского аула Джамагат.

6. Кандидат фило-
логических наук А. Буда-
ев в статье «Лермонтов 
старался изучать кара-
чаево-балкарский язык» 
пишет, что Бэла в «Герое нашего времени» – карачаевка или же балкарка.

Рассмотрим то, что достоверно и что нет в этих статьях. Преж де всего, 
необходимо уточнить, в какие годы Лермонтов находился ближе к террито-
рии нашей области (ныне Карачаево-Черкесская республика).

В первый раз Лермонтов в детстве приехал на Кавказ в Пятигорск вме-
сте с бабушкой Арсеньевой в 1820 году. До последнего времени ошибочно 
считали, что Лермонтов был на Кавказе в первый раз в 1818 году. 

Во второй раз он приехал в Пятигорск опять с бабушкой Арсеньевой в 
1825 году. В том году он был и в Кисловодске.

В третий раз, как известно, в 1837 году его сослали на Кавказ. В конце 
апреля или в начале мая 1837 года он был в Ставрополе, в середине мая – в 
Пятигорске, с 10 августа до середины сентября был в Кисловодске. Потом 
он был в других местах Северного Кавказа и Закавказья. В январе 1838 года 
поэт вернулся в Москву. 16 февраля 1840 года за дуэль с Барантом опять его 
сослали на Кавказ. В июне он был в Ставрополе, в сентябре – в Пятигор-
ске, ездил в Кисловодск, был и в других местах Северного Кавказа. В январе 
1841 года, получив отпуск, приехал в Петербург. 20 мая был в Пятигорске. 
До 15 июля, то есть до роковой дуэли, он жил там. Приезжал и в Кисло-
водск. И в 1840–1841 годах, приезжая в Кисловодск, он любил совершать 
прогулки в горы. Только неизвестно, в какие именно дни он был в Кисло-
водске в 1840–1841 годах.

Утверждение некоторых исследователей, что Лермонтов написал свою 
картину «Кавказский вид с Эльбрусом», глядя с перевала Ыпчык, когда был 
в Карачае, не имеет под собой почвы. Совершенно ясно, что картина на-
писана с Бермамыта, то есть с северной стороны Эльбруса. На картине изо-
бражены вечные ледники на двух вершинах Эльбруса и ниже. А перевалы с 
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названием Ыпчык имеются между местом расположения аула Джамагат и 
Даутом, между Даутом и Учкуланом, а с этих перевалов виднеется юго-запад-
ная сторона Эльбруса, где две вершины – две отвесные черные скалы, на 
которых не только нет ледника, но даже и снег не держится. 

В 1981 году в Москве вышла фундаментальная «Лермонтовская энцикло-
педия», в которой отмечается: «Как установлено, картина «Кавказский вид с 
Эльбрусом», которая с 1890 года приписывалась Лермонтову, ему не принад-
лежит: экспертизой рентгенологического кабинета Эрмитажа установлено, 
что она написана во 2-й половине  XIX века», то есть после смерти Лермон-
това. Таким образом, вопрос об этой картине снимается сам по себе, хотя 
точно известно, что Лермонтов неоднократно бывал на Бермамыте.

Утверждение родственника Лермонтова Петра Николаевича, что Лер-
монтов был в Джамагате, тоже не имеет основания. Он пишет так, ссылаясь 
на то, что Лермонтов в поэме «Хаджи Абрек» воспевает события, которые 
происходили в ауле Джамагат. Этот аул был расположен в 3-4 километрах от 
города Теберды с правой стороны реки. Жители аула в 1807–1808 годах вы-
мерли от чумы. То, что Лермонтов в своей поэме воспевал именно этот аул, 
было доказано окончательно на VI-й всесоюзной конференции в 1964 году 
(хотя некоторые любители продолжают искать этот аул за пределами нашей 
области). Но Лермонтов написал свою поэму «Хаджи Абрек» в 1833 году, а до 
этого, как сказано выше, он был на Кавказе в 1820 году, когда ему было 6 лет, 
и в 1825 году, когда ему было 11 лет. Естественно, в таком возрасте он не мог 
быть в Джамагате, тем более что тогда самого аула уже не было. Жители аула 

Писатель и фольклорист Магомет Хубиев,  народный поэт республики Кабардино-Балкария
Кайсын Кулиев,  сын Бориса Пастернака Евгений с супругой и дочкой,

поэт Назир Хубиев в Нижнем Архызе
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вымерли, и в 1811 году карантинные воинские посты на перевалах уже были 
сняты. Другое дело, в 1837 году Лермонтов мог поехать на перевал Ыпчык, 
под которым был расположен некогда цветущий аул Джамагат, и посмотреть 
сверху. Но никаких письменных доказательств этого нет.

Что касается картины Лермонтова «Вид на долину Кубани» (теперь об-
щепринятое название – «Воспоминание о Кавказе»), то она написана не с 
натуры. Уже установлено, что она написана в 1838 году по воспоминаниям, 
когда Лермонтов находился в Новгородской губернии. Как установил член 
географического общества СССР Н.А. Крутиховский, на ней изображена та 
местность Усть-Лабинского района, где во времена Лермонтова не было се-
лений. Таким образом, и эта картина не имеет отношения к Джамагату.

О том, что Бэла – карачаевка или балкарка, кроме А. Будаева, ни один 
лермонтовед не писал, хотя точно не установлено, кто она по националь-
ности. В статьях лермонтоведов она то черкешенка, то чеченка, то кумычка.

Теперь встает перед нами вопрос: имеются ли «лермонтовские места» 
в Карачаево-Черкесии? Ответ положительный.

Известно, что в 1837 году воинские посты стояли на Бермамыте в тех 
местах, где расположены аулы Хасаут, Кичи-Балык, Элькуш, кроме того, и 
на Гум-Башы, и Лермонтов бывал на этих постах. Как раз в тех местах много 
летних пастбищ. Хотя в некоторых местах Северного Кавказа продолжалась 
Кавказская война, по договору между Карачаем и Россией, заключенному в 
1828 году, русские воины могли совершенно свободно углубляться в горы, 
потому и Лермонтов бывал на этих пастбищах, далеко от Кисловодска. В те 
годы и горцы часто приезжали в Кисловодск, о чем пишет Лев Толстой в сво-
их кавказских дневниках через 10 лет после гибели Лермонтова.

В 1958 году я спросил у старика Шамиля Абрекова, который имел много 
сведений о старине, известно ли ему что-нибудь о том, был ли Лермонтов 
в Карачае. Творчество Лермонтова он знал немного. Старик был удивлен: 
«Неужели ты об этом до сих пор не знаешь? Он бывал на летних пастбищах, 
его угощали и айраном, я еще в детстве слышал это от столетних стариков».

Как же горцы в те времена могли запомнить Лермонтова? Лермонто-
веды вполне обоснованно считают, что историю о Хаджи Абреке поэт мог 
слышать от оставшихся в живых жителей самого аула Джамагат в 1825 году, 
которые часто приезжали в Пятигорск.

Исследования многочисленной литературы позволяют считать «Лер-
монтовскими местами» почти всю территорию нынешнего Малокарача-
евского района. Обращаясь к Кавказу, Лермонтов писал: «Я сердцем твой, 
всегда и всюду твой». И народы Кавказа с любовью называют Лермонтова 
«сыном Кавказа».

22.04.1985
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Из истории аула Джамагат, воспетого в поэме
М.Ю. Лермонтова «Хаджи Абрек»

В начале девятнадцатого столетия от эпидемии чумы исчез некогда зна-
менитый аул Тебердинской долины Джамагат. Но и по сей день в народных 
преданиях и в литературе много говорится о горькой участи джамагатинцев. 
Карачаевцы с любовью исполняют народную песню-плачь «Вторая чума» 
(«Песня Урусбиевых»). Сохранилась до наших дней и любимая танцеваль-
ная мелодия Урусбиевых, ведущей фамилии в Джамагате.

Аул Джамагат воспет великим русским поэтом М.Ю. Лермонтовым в по-
эме «Хаджи Абрек». Лермонтовед профессор Л.П. Семенов пишет: «Наибо-
лее вероятным остается, по нашему мнению, предположение о том, что сю-
жет «Хаджи Абрека» приурочен к карачаевскому аулу Джамагату».1 Отмечая, 
что герой поэмы назван черкесом, Л.П. Семенов здесь же поясняет, что «в те 
годы черкесами называли нередко различных горцев, живших в централь-
ной или западной части Северного Кавказа».2 Само слово «черкес» в поэме 
употреблено только один раз: «Едет шагом черкес на борзом скакуне». Сле-
дует сказать, что карачаевцев называли черкесами не только в художествен-
ной, но и в исторической литературе. К примеру, итальянский миссионер 
А. Ламберти считает необходимым заметить, что «как и некоторые другие 
авторы XVII–XVIII веков, карачаевцев он называет черными черкесами и 
карачеркесами».3 Карачеркесами назвал карачаевцев и французский путеше-
ственник XVII века Жан Шарден.4 Кандидат исторических наук X.О. Лайпа-
нов в работе «К истории карачаевцев и балкарцев» (Черкесск, 1957) тоже пи-
шет о том, что были времена, когда карачаевцев называли карачеркесами. Не 
удивительно, что и в поэме «Хаджи Абрек» джамагатинец назван черкесом.

Лермонтовед профессор А.В. Попов утверждает, что «аул Джемат (Джа-
магат), воспетый Лермонтовым в звучных чеканных стихах, находился в 
Теберде у крутого ущелья быстрой горной реки Джамагат».5 Однако неко-
торые историки-лермонтоведы, краеведы по вопросу местонахождения 
аула Джамагат придерживаются другого мнения. Краевед В.М. Сысоев, на-
пример, склонен считать, что если Лермонтов в поэме «Хаджи Абрек» что-
нибудь и заимствовал, то только одно название аула: описание же его не под-
ходит к карачаевскому месту.6 «Захватив с собой томик лермонтовских про-
изведений, – говорит писатель Иван Атмакин, – я много раз перечитывал 
дорогой «Хаджи Абрек», стараясь в описании природы, в действиях героев 
найти какой-нибудь намек на Карачай. Но, кроме одноименного названия 
аула, ничто об этом в поэме не говорило».7 Другие исследователи (напри-
мер, И.Е. Мысовский), отрицая распространенное мнение о том, что аул, 
воспетый в «Хаджи Абреке», находится близ Теберды, полагают, что поэма 
описывает жизнь лезгин.

Проверим же достоверность двух основных мнений, сопоставим реаль-
ные приметы карачаевского Джамагата с аулом, воспетым в поэме Лермон-



това. «Велик, богат аул Джемат». Так поэт определяет исторические черты 
когда-то существовавшего в горах населенного пункта. Известно, что аул Джа-
магат в те времена действительно был велик и богат. С пастбищами он зани-
мал всю территорию от северной границы нынешнего аула Верхняя Теберда 
до Клухорского перевала и от Мухинского перевала до Эбчыкского перевала. 
Вот поэтому-то и сказал старик-карачаевец писателю Ивану Атмакину: «Джа-
магат вырос в большой богатый аул» (стр. 89). Карачаевский аул Джамагат был 
расположен под скалой; на этой скале сейчас находится мраморный карьер.

В поэме сказано: «Ущелья в сон погружены». Это описание соответству-
ет местонахождению карачаевского аула Джамагат, который был располо-
жен между ущельями. У Лермонтова: «И под горой, где ветер веет, // От 
скал горячих пар струится». Таким образом, лермонтовский аул расположен 
под горой, на поляне, где в теплый день от ледника Аманауз «веет ветерок и 
из утеса бьет поток». Этот поток находится вблизи карачаевского Джамага-
та. Лермонтовский лезгин говорит: 

Увы, я стар! Мои седины 
Белее снега той вершины. 

Есть и такие строки в поэме: 

Взошла заря. Из-за туманов, 
На небосклоне голубом, 
Главы гранитных великанов 
Встают увенчанные льдом. 
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То есть из аула, описанного Лермонтовым, виднелись даже летом снего-
вые вершины и ледники Главного Кавказского хребта. Видны и ледники Глав-
ного Кавказского хребта, например, ледник Аманауз, и с того места, где когда-
то был расположен карачаевский аул Джамагат. Хаджи Абрек, выехавший для 
поиска дочери старика-дагестанца, доехал до примечательного места: 

Есть поворот – и путь, прорытый
Арбы скрипучим колесом, 
Там, где красивые граниты 
Рубчатым сходятся венцом. 

Эти строки позволяют сказать, что Хаджи Абрек от Джемата ехал не в 
сторону Главного Кавказского хребта, где виднелись ледники, а в противо-
положную. В те времена от карачаевского Джамагата в направлении Главно-
го Кавказского хребта не было никакого аула. Между тем в 45 километрах в 
сторону города Карачаевска имеются «красивые граниты», скалы-великаны, 
а под ними «есть поворот» и был «путь, прорытый, // Арбы скрипучим ко-
лесом». С одной стороны дороги – река Теберда, с другой – скала. Сейчас этот 
путь расширили, но и по сей день сохранилось название этого места – «Чюй-
люк тийген тар», то есть теснина, где терлось колесо арбы о камень. При вы-
езде виднеется место Мара-Аягъы, где и в те времена были поселения.

Теперь попробуем возразить тем, кто говорит, что поскольку в Карачае 
лезгины не жили, то в поэме Лермонтова описывается Дагестан, где издрев-
ле находятся угодья этого народа. В поэме «Хаджи Абрек» описывается, как 
из Дагестана, после скитаний по разным местам, старик-лезгин приходит в 
аул Джемат и рассказывает о том, что у него было три дочери и три сына. 
Две старшие дочери увяли в плену, в неравном бою пали сыновья. Он шел 
с младшей дочерью, но по дороге князь Бей-Булат похитил его последнюю 
радость. Старик-дагестанец просит джематинцев помочь ему в его беде.

Вот как, например, описан приход старика в Джемат: «Покрыт одежда-
ми чужими, // Сидит на камне между ними // Лезгинец дряхлый и седой». 
По его рассказу, он давно вышел из Дагестана: «Влачусь я по горам с тех пор». 
Джематинец Хаджи Абрек говорит Лейле: «Еще вопрос: ты не грустила // 
О дальней родине своей, // О светлом небе Дагестана?» Отсюда родина ста-
рика-лезгина и лезгинки Лейлы – далекий Дагестан. В аул Джемат, как об 
этом говорится в поэме, приходит только один лезгинец, старик, потеряв-
ший и дочерей, и сыновей. К тому же в аул Джемат он попадает после скита-
ний по разным местам, аул Джемат не является тем населенным пунктом, где 
он хотел бы поселиться с дочерью после своего ухода из родного Дагестана.

Важно обратить внимание и на то, что поэма озаглавлена «Хаджи 
Абрек». Значит, основу повествования составляет в поэме доблесть и геро-
ика подвига джематинца Хаджи Абрека, сам же рассказ о старике призван 
мотивировать действия героя, оттенить благородство Хаджи Абрека.

Важно выяснить и такой вопрос: был ли действительно в карачаевском 
ауле Джамагат лезгинец из Дагестана? «Да, был», – говорят карачаевцы. Его 
знает весь Карачай. Имя этого дагестанца Абдулла. Он приехал один в пожи-
лом возрасте. Достаточно спросить у любого старика-карачаевца, кто такой 
шейх Абдулла (святой Абдулла), и вам сразу же ответят, что святой Абдулла в 
пожилом возрасте приехал в Джамагат из Дагестана один, жил здесь и умер. 
О нем пели даже в молитвах.
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А зачем он приехал в Джамагат? Как известно, карачаевцы приняли му-
сульманство гораздо позже, чем дагестанцы, Абдулла хорошо знал ислам. По 
его же словам, он учился и в Бухаре. Потом долго ходил по аулам Северного 
Кавказа и, наконец, приехал в Джамагат. Здесь он учил исламу: у него были 
ученики из Большого Карачая, Баксана, Чегема и Холама. Память о его жиз-
ни и деятельности народ хранит до сих пор. В ауле Красный Октябрь Зелен-
чукского района живет Кипкеев Семен Джумалиевич. Его прадед Тогузак был 
учеником Абдуллы. Свой тебси (низенький, маленький столик для обеда) он 
подарил своему ученику из Чегема. По словам Крымшамхалова Байрымука, 
жителя аула Верхняя Теберда, и других, этот тебси находился в Чегеме до 
1944 года. Житель курорта Теберда Карачаевского района Абреков Шамиль 
и другие говорят, что Абдулла завещал своим трем карачаевским ученикам 
похоронить его сперва на общем кладбище, а потом, во избежание мести, 
перенести на другое место. По словам жителя аула Верхняя Теберда Аджие-
ва Муссы Багамировича и многих других, недалеко от Джамагата жил Гадыр-
бий. Когда его люди у джемагатинцев угнали двух быков, Абдулла послал к 
нему людей с предложением возвратить быков, на что Гадыр-бий ответил: 
«Я не такой трус, чтобы бояться какого-то пришельца из Дагестана».

Есть и общие черты между дагестанцем, описываемым в поэме Лермон-
това, и дагестанцем, жившем в Джамагате. С Абдуллой считались все. Его 
уважали, называли святым. Место, где он похоронен, и сейчас некоторые 
старики считают святым. Лермонтовский дагестанец, обращаясь к джамага-
тинцам, говорит не как беззащитный проситель, а как человек, осознавший 
свое право гордо говорить с людьми иных земель, иного рода.

Сюда, наездники Джемата! 
Откройте удаль мне свою! 
Кто знает князя Бей Булата?
Кто привезет мне дочь мою?

Важно выяснить и другое: какова история аула Джемат в поэме Лермон-
това и что нам известно из истории карачаевского аула Джамагат?

Вот первые десять строчек поэмы:

Велик, богат аул Джемат, 
Он никому не платит дани;
Его стена – ручной булат;
Его мечеть – на поле брани. 
Его свободные сыны 
В огнях войны закалены;
Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих, 
И сердца русского ни разу 
Не миновала пуля их.

Разберем по строчкам.
«Велик, богат аул Джемат». Как уже отмечалось в начале, карачаевский 

Джамагат был большой и богатый аул. В народной песне «Вторая чума» го-
ворится, что джамагатинцы вымирают, оставляя на произвол судьбы отары 
овец и прекрасные табуны.
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«Он никому не платит дани». В те времена в Тебердинской долине был 
один только аул, который не платил дани, потому что вышел из повинове-
ния в Большом Карачае и Баксане.

«Его стена – ручной булат, // Его мечеть – на поле брани». Карачаев-
ские джамагатинцы жили на перекрестке четырех дорог и трех перевалов: 
Клухорский, Мухинский и Эбчыкский. Они могли защищать себя только 
оружием. И поэтому-то стеной служил ручной булат, а мечетью – поле брани.

«Его свободные сыны // В огнях войны закалены». Между жителями 
аула большого различия не было. Вот поэтому-то и сказал старик Шогай пи-
сателю Ивану Атмакину: «Джамагатинцы в одной рубашке спали, в одном 
кисете жили». Когда на аул нападали враги, они храбро защищали его всем 
народом. И тогда вся долина Муху становилась красной от крови.

Дела их громки по Кавказу, 
В народах дальних и чужих, 
И сердца русского ни разу 
Не миновала пуля их.

Старик-карачаевец говорил Ивану Атмакину, что «в недрах гор жители 
Джамагата добывали свинец, железную и медную руду. Не раз на них напа-
дали враги. Джамагатинцы не сдавались. Они строили укрепления, сами де-
лали оружие, порох... В неравных боях герои Джамагата под руководством 
Алхаза и Эльмурзы не раз отстаивали свою свободу и независимость. Сла-
ва о них гремела по всему Кавказу». Развалины гробниц братьев Алхаза и 
Эльмурзы сохранились и до наших дней. X.О. Лайпанов тоже пишет о джа-

М.А. Хубиев выступает с докладом



М.А.  Хубиев .  Из  истории  аула  Джамагат . . . 	 • 397

магатинцах, о которых «молва широко была распространена на западном 
Кавказе». Таким образом, не остается никакого сомнения в том, что аул, 
воспетый в поэме М.Ю. Лермонтова «Хаджи Абрек», является карачаевским 
аулом. Можно думать с полным на то основанием, что великий русский поэт 
знал историю карачаевского аула и слышал песню «Вторая чума». Приводя 
текст этой песни, Л.П. Семенов пишет: «Эти фольклорные сведения пред-
ставляют большой интерес, как отзвук тех мотивов, которые были известны 
и Лермонтову» (стр. 61).

Несколько слов о жителях аула того времени, когда в Джамагате была 
чума. В большом труде «Лермонтов на Кавказе» Л.П. Семенов, не изучавший 
сам историю аула, ссылается на высказывания Дьячкова-Тарасова.

В 1900 году в «Сборнике для описания местностей и племен Кавказа» 
(№ 28, стр. 66–68) была опубликована статья «В горах Большого и Малого 
Карачая». Преподаватель мужской гимназии писал в ней о своем путеше-
ствии в Карачай в 1898 году в компании двух учителей, студента и 26 учени-
ков 5–7-х классов. О своем пребывании на месте расположения аула Джама-
гат он говорит: «Мы остановились на месте этого некогда знаменитого аула, 
населенного абреками из абхазского воинственного племени цебельдинцев, 
живущих по ту сторону гор... Лет 40-50 назад, говорит местное предание, аул 
посетил мор и унес большую часть жителей... Один из местных жителей, 
князь Урусбиев, потеряв от страшной болезни двух сыновей, знаменитых 
джигитов, бросил это место и поселился близ Эльбруса в теперешнем Урус-
биевском обществе».

Достоверны ли сведения Дьячкова-Тарасова? Археолог А. Фиркович пи-
шет, что в 1848 году он посетил древнейший Сентинский храм на среднем 
течении реки Теберды и с сожалением говорит о том, что не мог подняться 
вверх до истоков этой реки, до развалин аула Джамагат.8 А Дьячков-Тарасов, 
вопреки этому авторитетному свидетельству, говорит, что джамагатинцы 
якобы жили до 1850–60-х годов.

Хорошо известно, что первая эпидемия чумы была в Карачае в 1790–
1800 годах, а вторая – в 1808–1814 годах. Память о них сохранилась в двух 
карачаевских исторических песнях: «Первая чума» и «Вторая чума», или 
«Песня Урусбиевых». Что эпидемия чумы была действительно в те годы, 
имеются и другие данные. «В 1805 году встал вопрос о постройке крепости 
в самом узком месте Кубани, у Каменного моста. Для осмотра местности вы-
езжали представители русского командования. Крепость в этот год так и не 
поставили, а в последующие, из-за начавшейся чумы, сношения с карачаев-
цами совершенно прекратили».9

Следует сказать, что в 1868 году, когда был основан аул Верхняя Тебер-
да, новоселы ничего не обнаружили на месте аула Джамагат, кроме разва-
лин. Само собой разумеется, что Дьячкову-Тарасову время эпидемии чумы в 
Джамагате не было известно. Другое его утверждение: аул Джамагат заселен 
«абреками из абхазского воинственного племени цебельдинцев», живущих 
по ту сторону гор, – свидетельствует об отсутствии у пишущего правильных 
знаний по истории народов Кавказа.

В ауле Джамагат жили карачаевцы и несколько семей из Баксана. Дру-
гой княжеской фамилии, кроме Урусбиевых, на Джамагате не было; Урусби-
евы одни пользовались всеми княжескими льготами. Вот почему песня «Вто-
рая чума», повествующая о горькой участи джамагатинцев, это собственно и 
есть «Песня Урусбиевых».
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По поводу необоснованных высказываний Дьячкова-Тарасова Коста Хе-
тагуров, хорошо знавший Теберду, написал фельетон, где Дьячков-Тарасов 
назван Тартареном из Екатеринодара. В конце своего фельетона Коста Хе-
тагуров язвительно и вместе с тем вполне справедливо пишет: «Придавать 
таким прогулкам научное значение бессовестно. Стыдно мне за вас, госпо-
дин Тартарен, стыдно!»10 Отсюда – цена тем ссылкам, которые используют 
еще некоторые лермонтоведы. К слову сказать, о подобных «научных сведе-
ниях» некоторых путешественников еще декабрист Бестужев-Марлинский в 
первое время своего пребывания на Кавказе писал: «Что писать вам о племе-
нах Кавказа? О них так много вздоров говорили путешественники и так мало 
знают их... что мне не хочется умножить шайку хвастунов».11 Бестужев-Мар-
линский, как известно, потом стал настоящим знатоком Кавказа. Но вер-
немся еще раз к свидетельствам Л.П. Семенова. Он, например, пишет, что 
достал карачаевскую песню «Вторая чума» у одного из научных работников 
Чечено-Ингушского научно-исследовательского института, которая была за-
писана в 1936 году в ауле Нижняя Теберда. И далее: «По словам старика кол-
хозника М.М. Блимготова (из Нижней Теберды), передавшего эту песню, 
жители аула Джамагат вымерли от сильной чумной эпидемии. От этой же 
болезни умерли известные джигиты, братья Эльмурза и Алхаз. Уцелевшие 
жители ушли на Баксан, где основали общество Урусбиевых; это было 130 
лет назад» (стр. 60–61). Отсюда Л.П. Семенов для себя делает вывод, что аул 
Джамагат основали абреки из абхазского племени цебельдинцев, живших 
по ту сторону гор, уцелевшие же после чумы поселились на Баксане и осно-
вали Урусбиевское общество. (То, что в Джамагате ведущей фамилией были 
Урусбиевы, ни лермонтоведы, ни другие научные работники не отрицают.)

Странно, что Л.П. Семенов верит и Дьячкову-Тарасову, утверждавшему 
в 1900 году, что «лет 40-50 назад аул посетил мор», и старику, который сказал 
в 1936 году, что чума на Джамагате была 130 лет назад, не вдумываясь в то, 
что разница между исчислениями равна половине века!

Л.П. Семенов приводит текст карачаевской исторической песни об ауле 
Джамагат «Вторая чума». Как уже сказано выше, в Джамагате жили предста-
вители одной княжеской фамилии – Урусбиевы. Сразу же после чумы род-
ственники Урусбиевы приехали из Баксана в Учкулан и попросили певца 
Семенова Калтура сложить песню о знаменитых воинах Джамагата братьях 
Алхазе и Эльмурзе Урусбиевых, чтобы их имена не забылись. Они дали пев-
цу хорошего коня с серебряной сбруей, и он сложил песню «Вторая чума». 
В ней ясно сказано, откуда пришли Урусбиевы на Джамагат, но, как ни стран-
но, лермонтовед Л.П. Семенов не обратил на это внимание. Вот отрывок 
из песни: «Мы вышли из своих тесных ущелий. После многих бедствий и 
странствований поселились в ущелье Теберды...»

Всех нас настигло горе.
Пришла чума – посланница злого духа.
Кто расскажет о нашей участи
Старикам ущелья Баксан?
Джамагатинских джигитов не стало.
Сын Атабия богатырь Сопан
Умер, тоскуя по Родине Баксан...

На наш взгляд, здесь все ясно: если бы Урусбиевы были пришельцами из 
Абхазии, то, умирая, они не стали бы «тосковать по родному Баксану».
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Следует сказать, что в песне имеются и другие строчки, где также гово-
рится о том, откуда пришли Урусбиевы в аул Джамагат: «Мы вышли из тес-
ного Баксана в поисках земли, // Ходили в бренном мире, влача свои дни».

Мы вышли, оторвавшись от большого Баксана, 
И приехали мы в свет-Теберду...
Наверно, в Баксане оплакивают нас горько... 
Вести о нас ходят с шайтанами, джинами, 
Жена Исмаила красивая Джантетхан 
Заклинаниями чуму не пускает на Баксан...12

Текст данной песни опубликован в книгах «Старинные карачаевские 
песни» (Микоян-Шахар, 1940, стр. 29–30) и «Антология балкарской поэзии» 
(Нальчик, 1959, стр. 53–54). Мнение Л.П. Семенова о том, что джамагатин-
цы пришли из Абхазии и в 1850–60-х годах ушли на Баксан, где основали 
Урусбиевское общество, опровергается еще и тем, что уже в 1837 году на 
Баксане в обществе урусбиевцев было 103 двора, 330 человек.13 Вообще же, 
Урусбиевское общество на Баксане основано в конце XVII века.

До Октябрьской революции слово «балкарец» употреблялось не в со-
временном его понимании. Раньше балкарцами называли только жителей 
Черкесского ущелья. Таким образом, до 1917 года во всех исторических до-
кументах и научных работах о жителях Баксана писалось как об отдельном 
Урусбиевском обществе. Ныне урусбиевцев также называют балкарцами, 
потому что в 1917 году пять одноязычных (с диалектами) горских обществ – 
Балкарское, Бызынгийское, Холамское, Чегемское и Баксанское – объеди-
нились под общим названием Балкария, которая входит в состав Кабарди-
но-Балкарии.

Карачаевцы и урусбиевцы тогда были еще и в больших родственных 
связях. Если бы урусбиевцы были из абхазского племени, из Закавказья, то в 
исторической песне нашли бы свое упоминание названия гор, рек, пастбищ 
Закавказья. В песне же от начала до конца идет перекличка между Баксаном 
и Тебердой, то есть местностями Северного Кавказа. Топономика окрест-
ностей Джамагата чисто карачаевская: «Чегет-тюз», «Гитче-кол», «Межгит-
арты», «Назылы-кол» и т.д. У карачаевцев, особенно в ауле Верхняя Теберда, 
сохранилось многое от джамагатинцев. В районе Теберды карачаевцы оби-
тают с XVII века. Профессор Л.П. Семенов, впоследствии сам не удовлет-
воряясь высказыванием об истории аула Джамагат, написал другую работу: 
«Мотивы горского фольклора и быта в поэме Лермонтова «Хаджи Абрек».14

К сожалению, в ней ничего не говорится об истории карачаевского аула 
Джамагат. В начале своей работы Л.П. Семенов подвергает критике тех ис-
следователей, которые неправильно толковали поэму «Хаджи Абрек». Он 
приводит высказывание черкесского писателя Юрия Кази-Бека (Ахмету-
кова), который в примечании к одному из своих рассказов говорит, что сю-
жет «Хаджи Абрека» взят из черкесского рассказа. Л.П. Семенов подробно 
анализирует текст этого рассказа и приходит к абсолютно правильному вы-
воду: «...примечание Ю. Кази-Бека является если не мистификацией, то во 
всяком случае легендой».15 Далее исследователь ставит перед собой задачу: 
«…показать мотивы Кавказского фольклора и быта именно в поэме «Хад-
жи Абрек». Но вместо того, чтобы искать в фольклоре народов Северного 
Кавказа что-нибудь общее с поэмой, он пытается выяснить, что такое абре-
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чество на Кавказе. И здесь же допускает ошибку, говоря, что «Абрек – не 
имя, а прозвище», что «такого имени у горцев нет». А между тем у горцев 
(конкретно у карачаевцев), наряду со словами «абрек» и «хаджи», есть и 
собственные имена «Абрек» и «Хаджи». Далее Л.П. Семенов пишет о похи-
щении девушек, о гостеприимстве, о мести и т.д. На основании общих, рас-
плывчатых высказываний он делает вывод: «Так устанавливаются тесней-
шие связи поэмы Лермонтова с фольклором и бытом Кавказа» (стр. 26). Вот 
то, что, собственно, мог сделать Л.П. Семенов в своей специальной работе 
о поэме «Хаджи Абрек». Сознавая неконкретность и зыбкость своих сужде-
ний, он говорит, что поэма «Хаджи Абрек» принадлежит к числу наименее 
изученных произведений Лермонтова (стр. 7).

В рассматриваемом нами вопросе, в известном смысле, сказывалось па-
губное влияние культа личности. Профессор А.В. Попов, хорошо зная, что 
жителями аула Джамагат были карачаевцы и урусбиевцы, умолчал об этом, 
сославшись на ложные высказывания Дьячкова-Тарасова.16

Автономия карачаевцев и балкарцев восстановлена после XX съезда 
КПСС. Летом 1962 года А.В. Попов дважды побывал на развалинах Джама-
гата. Теперь, в статье «Хаджи Абрек», А.В. Попов с научной добросовестно-
стью восстановил историческую истину о жителях аула Джамагат.

Несколько замечаний к очерку «На развалинах Джамагата». Писатель 
Иван Атмакин написал об истории аула в основном верно, но и он допустил 
некоторые ошибки. Вызывают сомнение строки, где якобы старик-карачае-
вец с курорта Теберда сказал писателю, что «постепенно сюда (в аул Джама-
гат. – М. X.) стали проникать абреки из абхазского племени цебельдинцев, 
ища в глухих горах убежища от иноземных захватчиков» (стр. 88–89).

19 февраля 1963 года в городе Черкесске в беседе с Иваном Атмакиным 
мы попытались выяснить достоверность этих слов. Писатель ответил, что 
старик карачаевец ему так не говорил, но лермонтоведы писали, что жите-
лями аула были цебельдинцы, и поэтому он не знал, что делать. Но чтобы 
иметь что-то общее с утверждениями лермонтоведов, эти строчки добавил 
от себя, отступив от истинных слов старика карачаевца.

В очерках И. Атмакина есть еще ряд неточностей. Например, он пишет: 
«В конце XVIII века в Кабарде, в ауле Верхний Баксан, жила большая воин-
ственная семья, возглавляемая Чепеллеум Урусбиевым» (стр. 88). На самом 
же деле аул Баксан не входил в состав Кабарды. Было только Урусбиевское 
общество. По утверждению очеркиста, сперва был основан курорт Теберда, 
потом Нижняя Теберда, а затем Верхняя Теберда (стр. 91). В действительно-
сти же в 1868 году был основан аул Верхняя Теберда, в 1870 году – Нижняя Те-
берда, и только в 1883 году в курорте Теберда появились первые постройки.

Об ауле Джамагат пишут и по-другому. Например, на 16-й странице кни-
ги «Теберда» (Ставрополь, 1958) сказано: «В долине Джамагат имеются раз-
валины большого черкесского селения Джамагат». Утверждение нелепое. 
Каждому, сколько-нибудь знающему историю адыгских народов, известно, 
что кабардинцы и черкесы так глубоко в горы не заходили. Аул Джамагат 
никогда не считался черкесским.

Адыги жили в предгорье, а балкарцев и карачаевцев не зря называют 
«кушха», то есть горцы. На странице 17-й той же книги говорится, что неко-
торое время здесь сохранялось название «Адам-кырылган» – гибель человека, 
и сделан намек на чуму. Но название это не черкесское, а карачаевское. Далее 
в этой же книге пишется: «Вероятно, здесь был центр живших в долине Те-
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берды отдельных черкесских народов». Усугубляя ошибочное «вероятно», мо-
сковские издатели путеводителя «Теберда – Домбай», изданного в 1962 году, 
утверждают, что у моста через Джамагат находятся «остатки большого чер-
кесского аула, бывшего некогда центром черкесских поселений в Теберде».

История аула Джамагат более подробно описана кандидатом историче-
ских наук доцентом X.О. Лайпановым.17 Но и он допустил досадную ошибку, 
утверждая, что с Баксана в Джамагат приехали 3-4 семьи Урусбиевых. Жи-
телями аула Джамагат были балкарцы. По его мнению, Джамагат был аул 
большой и богатый. Это утверждение соответствовало фактам истории. Но, 
спрашивается, как за короткое время из 3-4 семей баксанских балкарцев аул 
Джамагат мог стать большим и богатым?

Аул Джамагат был основан в XVIII веке. В 1808 году аул постигла эпиде-
мия чумы, которая продолжалась до 1814 года. Вымерли почти все его жи-
тели. Из Урусбиевых уцелело несколько человек, которые возвратились на 
Баксан в Урусбиевское общество. Если бы джамагатинцы были абхазцами 
или черкесами, то их родной язык не был бы карачаевским. Ведь с давних 
времен в карачаевском районе находятся осетинский аул Коста Хетагурово 
и черкесский аул Хумара. Но их родной язык так и остался осетинским и 
черкесским. Лишь незнанием истории можно объяснить тот факт, что у раз-
ных авторов возникают самые разноречивые «вероятно», предположения, 
которые уводят от истинной истории аула Джамагат и тем самым мешают 
пониманию истоков поэмы М.Ю. Лермонтова «Хаджи Абрек».

Откуда же Лермонтов мог знать такие подробности о карачаевском 
ауле Джамагат? Впервые Лермонтов был на Кавказе в 1818 году. Попробуем 
хотя бы кратко выяснить, как впечатления, поразившие и глубоко запавшие 
в душу ребенка, пробудили интерес к этой стороне жизни. Здесь невольно 
вспомнятся слова поэта: «Синие горы Кавказа, приветствую вас! // Вы взле-
леяли детство мое; // Вы носили меня на своих одичалых хребтах».

Во второй раз Лермонтов был на Кавказе в 1820 году. Ссылаясь на эти 
две поездки, нельзя еще говорить о творчестве как таковом. Но вполне 
правомерно видеть некоторые его основы. Третье пребывание на Кавказе 
в 1825 году, вне всякого сомнения, дало Лермонтову многое. И хотя поэту 
было всего 11 лет, это пребывание прошло для него не бесследно. Тот факт, 
что уже в 1828 году Лермонтов написал поэмы «Черкесы» и «Кавказский 
пленник», служит хорошим доказательством. В третье свое пребывание на 
Кавказе, по словам С.И. Недумова и П.Е. Селегея, «поэт видел вокруг себя 
пеструю многонациональную толпу, наблюдал нравы кавказских народов, 
их праздники и народные игры, в которых выражались мужество, выносли-
вость, ловкость...»18

«Е.А. Арсеньева с Лермонтовым в 1825 году остановилась в Горячевод-
ске в доме своей сестры Е.А. Хастатовой, в котором всегда было много наро-
ду – военные и штатские, родственники и неродственники, одинокие и же-
натые». Лермонтов «видел горцев и у них вместе с бабушкой покупал ковры 
для тарханского нового дома, кинжалы и пистолеты, которые он пожелал 
получить в подарок, а также всякие предметы мирного обихода».19 «Теперь 
уже становится окончательно ясным, – замечает И. Андроников, – откуда 
было у Лермонтова такое изобилие кавказского материала в юношеских 
произведениях и такое знание кавказской войны».20

С полным основанием мы можем сказать, что Лермонтов знал историю 
карачаевского аула Джамагат, слышал и народную песню «Вторая чума». Нас 
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могут спросить: был ли в те годы Лермонтов в Карачае? Конечно, был. Но, 
как об этом говорит Ираклий Андроников, «при этом не надо забывать, что 
горцев, их жизнь и нравы Лермонтов описал не по собственным наблюдени-
ям, а с чужих слов – по рассказам людей, весьма осведомленных, но смотрев-
ших на все это разными глазами».21

Нельзя не согласиться со словами профессора А.В. Попова о том, что 
поэма «Хаджи Абрек» «поражает своим реализмом, глубоким знанием жиз-
ни народов Кавказа»22, что «кровавую историю своей поэмы Лермонтов мог 
слышать от горцев и в юнкерской школе».
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Л.Ю. Гочияева
Карачаевск

Земля, воспетая поэтом

Тишину Джамагъатского ущелья, что находится в Карачаево-Черкесии, 
нарушает лишь ветер да шум изредка проезжающих машин – отдыхающие 
едут сюда, чтобы насладиться местными красотами, величием гор, уединить-
ся и отвлечься от суеты… В честь 190-летия со дня рождения М.Ю. Лермон-
това в селении Джамагъат 9 мая была установлена монументальная стела. 

Велик, богат аул Джемат,
Он никому не платит дани;
Его стена – ручной булат;
Его мечеть – на поле брани. 
Его свободные сыны
В огнях войны закалены;
Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих... 

Все помнят строки из поэмы «Хаджи Абрек», которые и были высечены 
на памятном камне монумента. Автором проекта является Мусса Данашев – 
член Союза художников, кандидат педагогических наук. В этой поэме упо-
минается аул Джемат. О том, что именно селение Джамагъат воспел в своем 
раннем произведении Лермонтов, впервые было доказано литературным 
исследователем Дьячковым-Тарасовым. Позже этот факт отмечался в трудах 
известных кавказоведов Магомета Хубиева и Леонида Семенова. 

– Сокращение в названии аула объясняется тем, что Михаил Юрьевич 
порой сокращал слова, чтобы вместить их в стихотворный размер. К приме-
ру, вместо Бештау, читаем Бешту, так и вместо Джамагъат читаем Джемат, – 
говорит кандидат исторических наук Рашид Хатуев. 

Открытие памятника стало возможным благодаря работникам Карача-
евского научно-исследовательского центра, директором которого является 
кандидат исторических наук Ибрагим Шаманов, и Национальной культур-
ной автономии карачаевского народа (президент – Азнаур Герюгов). 

Именно это место карачаевцы из поколения в поколение связывают 
с именем великого поэта. Эта земля вообще может многое рассказать. На 
востоке, в глубине Джамагъатского ущелья находится городище – аланское 
поселение, основанное еще в первом тысячелетии. Чуть ниже по течению 
реки Теберда во второй половине XVIII века князья (таубии) Урусбиевы ос-
новали селение, которое процветало и было известно по всем окраинам гор-
ного края. Именно к этому времени относится предание, легшее в основу 
поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова. И лишь по воле судьбы в начале XIX 
века, после опустошительной эпидемии чумы, селение обезлюдело... 

Исмаилхаджи Бостанов, ректор Исламского института, освятил это ме-
сто молитвой. Торжественное мероприятие вел Рашид Хатуев. Владимир За-
харов – сопредседатель Российского лермонтовского комитета, член союза 
писателей России, кандидат исторических наук, лауреат всероссийской пре-
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мии имени Лермонтова, специ-
ально прибыл на открытие мо-
нумента в составе делегации из 
Москвы. Он впервые побывал 
на Кавказе в 1965 году, и где бы 
ни находился, по его словам, 
Кавказ всегда притягивал своей 
необычайной красотой, тепло-
той и отзывчивостью людей, 
населяющих эти места. 

– Где бы мы ни были, мы, 
как и М.Ю. Лермонтов, будем 
вспоминать эти удивительные 
места, лучше которых нет ниче-
го на свете, – сказал Владимир 
Александрович. – Как считали 
известные кавказоведы, в про-
изведении Лермонтова речь 
идет о карачаевском ауле Дже-
мате или, как его еще называли, 
Джамагъате. Магомет Хубиев в 
своей неопубликованной ста-
тье, которая хранится у меня, 
еще в 1964 году писал вслед за 
профессором Поповым, что 
героя поэмы Хаджи Абрека 
следует считать карачаевцем, 
а Джемат – его родным аулом. 
Лермонтов в поэме называет 

его черкесом, и в этом нет ничего удивительного, поскольку в первой по-
ловине XIX века в официальных документах все народы Кубани, Закубанья 
именовались черкесами. Так было принято тогда. Поэтому, как заключает 
Магомет Хубиев, мы не можем сказать, что Лермонтов, назвав карачаевца 
черкесом, допустил ошибку. 

Лермонтовский комитет принял решение о награждении группы уче-
ных, поэтов, писателей, общественных деятелей Карачаево-Черкесии Лер-
монтовской медалью. Под аплодисменты присутствующих медаль «За вос-
становление мира и стабильности на Кавказе» и прилагавшее к ней удосто-
верение были вручены Исмаилхаджи Бостанову, Иосифу Аттаеву, Азнауру 
Герюгову, Муссе Данашеву, Ахмату Тебуеву, Казбеку Урусову, Альберту Узде-
нову, Рашиду Хатуеву, Ибрагиму Шаманову, Климу Кипкееву, Сапарбию Чот-
чаеву, Руслану Боташеву, Борису Динаеву, Умару Эльканову, Сосланбеку Бай-
чорову, Софье Акачиевой, Бурхану Тамбиеву, Назиру Байчорову, Шамилю 
Бадахову, Фатиме Хубиевой, Харшиму Текееву. 

Выступавшие на открытии стелы призвали молодежь поддерживать 
добрые традиции, заложенные Магометом Хубиевым, Владимиром Заха-
ровым и другими лермонтоведами. Теперь путешественник, спешащий к 
турбазе, кроме природной красоты горного края, открывает для себя исто-
рию этого края, историю людей, населяющих этот край, историю жизни 
М.Ю. Лермонтова.

25.10.2004 

Памятная стела в селении Джамагъат.
Фото Тимура Джуккаева
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М.А. Хубиев
Карачаевск

Роман М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени»
на карачаево-балкарском языке*

Имя Михаила Юрьевича Лермонтова для горцев – неотъемлемая часть 
культуры Кавказа. Всем известно, как нежно любил Кавказ Лермонтов и с 
каким восхищением писал он о народах Кавказа.

Что может быть человеку дороже матери?! Лермонтову казалось, что 
здесь он слышал голос покойной матери. Так, в стихотворении  «Кавказ» 
еще в 1830 году он писал:

В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
 Люблю я Кавказ.

Во времена Лермонтова карачаевцы, балкарцы не имели своей письмен-
ности, не были знакомы и с русской графикой, поэтому не знали и Лермон-
това. Сейчас мы читаем Лермонтова на русском языке, но, несмотря на это, 
некоторые произведения его переводили и переводят на карачаево-балкар-
ский язык. Как ни странно, произведения русских писателей в 1930-х годах 
больше переводили на карачаево-балкарский язык, чем теперь. Это объяс-
няется тем, что на карачаево-балкарском языке для школьных хрестоматий 
в те годы не хватало произведений местных авторов. Поэтому и переводили 
русские школьные хрестоматии. Так были переведены на наш язык некото-
рые произведения И.А. Крылова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Го-
голя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В.В. Мая-
ковского, М.А. Шолохова и др.

Но произведения Лермонтова переведены не только для школь-
ных учебников. Из русских писателей Михаил Юрьевич – первый после 
А.С. Пушкина, чьи книги вышли отдельным изданием на карачаево-бал-
карском языке. Как известно, в годовщину столетия со дня рождения Лер-
монтова началась Первая мировая война, и поэтому не удалось выпустить 
хорошее юбилейное издание. А в годовщину столетия со дня гибели поэта 

* В этой работе авторы перевода не указываются, но в статье «Образ Лермонтова в ка-
рачаево-балкарской поэзии» М.А. Хубиев называет имена карачаевских и балкарских 
поэтов и писателей, выполнивших перевод романа «Герой нашего времени»: М.А. Уру-
сов («Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань»), Д.Д. Залиханов («Бэла»), Х.Х.-К. Кациев 
(«Максим Максимыч»), К.С. Отаров («Княжна Мери»), С.Ш. Хочуев («Фаталист»).
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началась Великая Отечественная война – опять не удалось выпустить юби-
лейное издание, как это намечалось. До Октябрьской революции карача-
евцы, балкарцы, как я уже сказал, не имели своей письменной литерату-
ры и поэтому не могли отметить столетие со дня рождения Лермонтова. 
А в 1941 году в городе Карачаевске некоторые стихотворения, поэмы и 
сказка «Ашик-Кериб» вышли отдельным изданием, а в Нальчике был издан 
роман «Герой нашего времени». 

Но слово «герой» звучит в прямом смысле, то есть как «батыр». Приве-
ду несколько примеров из текста романа. Печорин о «Княжне Мэри» гово-
рит так: «Эта княжна Мери прехорошенькая. У нее такие бархатные глаза, 
именно бархатные». Здесь он говорит, восхищаясь прелестью ее глаз, но на 
карачаево-балкарском языке бархатные глаза – «къатапа кезле» – это просто 
бессмыслица. У нас нет такого сравнения. Здесь переводчик должен был ис-
кать равнозначное сравнение на родном языке, иногда буквальный перевод 
ничего не дает или получается бессмыслица. Например, по-русски говорят: 
«У него сыновья как орлы», если они хорошие сыновья. Если эти слова бук-
вально перевести на наш язык – «ананы джашлары къушлачадыла», – полу-
чается непонятное. А если по-карачаевски сказать: «Аны джашлары джылан-
лачадыла», то есть «его сыновья как змеи», то это то же самое, что по-русски 
«сыновья как орлы».

Другой пример. Печорин говорит: «Я пожал плечами, повернулся и 
ушел». В нашем языке нет выражения «пожал плечами», хотя на практике 

Встреча писателей Карачаево-Черкесии в стенах Карачаево-Черкесского государственного 
педагогического института.  Слева направо:  М.А. Хубиев,  Г.А.  Бровман (Москва) , 

Д.  Долинский (Ростов-на-Дону),  М.А. Сулаев (Грозный),  О.  Хубиев (Черкесск) , 
Дж. Лагучев (Черкесск) .  27.11.1976
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так и делается. Поэтому перевод неясен: «мен имбашларымы джиирдым…». 
«Пожал плечами» у Лермонтова встречается не один раз.

Вспоминая свою жизнь, Печорин говорит: «Моя любовь никому не при-
несла счастья, потому что я ничем не пожертвовал для тех, кого любил». 
У нас в таком смысле нет слова «жертвовал», и потому перевод получился 
такой: «Мен сюйгенлерим ючюн бир затны да джоймагъанма», то есть «я 
ничего не расходовал для тех, кого любил».

На вопрос Вернера: «Неужели нет на свете женщины, которой вы хо-
тели оставить что-нибудь на память?» – Печорин отвечает: «Женщины, 
которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтоб не возбудить в 
нем ревности к усопшему – бог с ними!» Здесь переводчики так и оставили 
слово «ревность», потому что, хотя карачаевцы, балкарцы, как и все горцы, 
очень ревнивые, но в карачаево-балкарском языке нет слова, обозначающе-
го это понятие.

Когда бросали жребий, «решетка», – закричал Грушницкий. Это слово 
так и оставили переводчики, потому что на нашем языке нет такого слова.

Вера в своем письме пишет: «Я проникла во все тайны души твоей… 
и убедилась, что то была надежда напрасная». «Тайны души твоей» переве-
дены не совсем точно, потому что у нас нет слов, точно выражающих это 
понятие. Перевод звучит так: «мен сени джюрегинги хар джаширыныны хар 
барсына киргененде…». Таким образом, эти прекрасные слова остались без 
хорошего перевода.

Покидая Кисловодск и не зная, кто погиб на дуэли, в конце своего пись-
ма Вера пишет Печорину: «Прощай, прощай!». В этих двух словах столько 
жалости, переживания, тоски, жалобы на судьбу, но, к сожалению, перевод 
получился не такой. На карачаево-балкарском языке слова «до свидания!» 
и «прощай» звучат одинаково. «Сау къал», то есть «оставайся живым».

В переводе имеются и такие места, где по вине переводчиков есть не-
большие отклонения. Слова Печорина: «Вы имели время вчера наговорить-
ся» – переведены «сизни тюнене джаншаргъа мадарыгъыз бар эди», то есть 
«вы имели возможность вчера поболтать». Еще один пример: «и если б кто-
нибудь в эту минуту меня увидел, он бы с презрением отвернулся». В пере-
воде получилось «Ол минутда мени адам керсе, ол менден келю чыгъыб, 
къатымдан кетиб къалыр эди», то есть «если б в эту минуту кто-нибудь меня 
увидел, он бы с презрением отошел от меня».

Возникает вопрос, могут ли произведения Лермонтова звучать на ка-
рачаево-балкарском языке так же хорошо, как в оригинале? Безусловно, да! 
Поэма «Демон» в переводе Асхата Биджиева звучит так же прекрасно. Но, 
конечно, как говорят карачаевцы, Лермонтов гениален на его материнском 
языке, а, как сказал М. Шейхадзе, «он велик на всех языках».

1965
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Образ Лермонтова 
в карачаево-балкарской поэзии

На Кавказе нет ни одной нации, которая не считала бы Лермонтова
своим родным человеком.
Халимат Байрамукова

Имя великого русского поэта Лермонтова дорого всем народам нашей 
страны, но особенно оно дорого народам Кавказа, потому что он еще ребен-
ком несколько раз приезжал на Кавказ, потому что в дни гонения он нашел 
приют на Кавказе; всей пылкостью своей поэтической души полюбил этот 
край и воспевал в своих произведениях. В час его гибели гордые белоснеж-
ные горы Кавказа были одеты в черный траур, и белые облака превратились 
в грозные тучи, которые спустились на землю бурею ливня.

С каждым годом увеличивается поток людей, приезжающих на Кавказ, 
но горы привлекают их не только своей прелестью, но еще и тем, что имя 
Лермонтова неразрывно связано с Кавказом, и в наше время трудно устано-
вить, что же выше – горы Кавказа или слава Лермонтова. Как справедливо 
отметила Н.В. Капиева, Лермонтов в своем творчестве о Кавказе сказал то, 
чего не могли сказать о себе горцы Северного Кавказа. Выступая на VIII-м 
Лермонтовском празднике поэзии, карачаевская поэтесса Халимат Байра-
мукова, чьей первой книжкой в школе была лермонтовская «Бэла», с волне-
нием рассказывала о том, что Лермонтов открыл горцам их самих, показал 
им их Кавказ (11).

Во времена Лермонтова карачаевцы и балкарцы не имели письменной 
литературы, а сегодня они читают поэта на русском и родном языках и вос-
певают его бессмертный образ. В творчестве карачаевских, балкарских по-
этов Лермонтов воспевается не как представитель прошлого века, а как че-
ловек, близкий сердцу каждого горца, как современник, как яркая звезда над 
вершинами. Во времена Лермонтова среди карачаевцев и балкарцев были 
талантливые народные певцы, в репертуаре которых были песни о народ-
ных страданиях, о жажде народа ко всему благородному, возвышенному, и 
Лермонтов в творчестве современных поэтов воспевается как певец свобо-
ды, справедливости, гуманности, дружбы.

Из карачаевцев впервые к творчеству Лермонтова обратился талантли-
вый поэт и переводчик Асхат Басиятович Биджиев.

В 1926 году он перевал на карачаево-балкарский язык отрывки из по-
эмы «Демон» (46). Музыкальность лермонтовских стихов, красоту русского 
языка Биджиев передает красотою карачаево-балкарского языка, адекватно 
передавая содержание и смысл текста. 

В 1941 году карачаевский поэт Магомет Аубекирович Урусов перевел 
из романа «Герой нашего времени» на карачаево-балкарский язык повести 
«Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань» (3).



На родной язык перевели большую часть романа «Герой нашего вре-
мени» в 1941 году балкарские поэты и писатели Залиханов Джанакаит Джу-
нусович («Бэла»), Кациев Хабу Хаджи-Курманович («Максим Максимыч»), 
Отаров Керим Сарамырзаевич («Княжна Мери»), Хочуев Салих Шабазович 
(«Фаталист») (35).

Им удалось сохранить лермонтовский стиль, но в переводе имеются от-
дельные неудачные места. Название романа перевели «Бизни заманыбызны 
джигити», то есть «Герой нашего времени», но в карачаево-балкарском язы-
ке слово «герой» не понимается как художественный образ. Потому Маго-
мет Урусов название романа перевел «Бизни заманыбызны адамы» – «Чело-
век нашего времени».

В 1941 году несколько карачаевских поэтов перевели другие  произведе-
ния Лермонтова и издали отдельной книгой (36). Среди них Тохтар Алиевич 
Борлаков – «Листок» («Чапракъчыкъ»), «Морская царевна» («Тенгиз патчах-
ны къызы»), «Воздушный корабль» («Хауа кеме»), «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» («Иван 
Васильевич патчахны, джаш опричникни эмда джигит купсе Калашниковну 
юслеринден джыр»), сказка «Ашик-Кериб» («Ашик- Кериб»); Исса Заурбеко-
вич Каракотов – «Смерть поэта» («Джырчыны ёлюмю»), «Желание» («Тал-
пыу»); Дауд Пагоевич Байкулов – «Беглец» («Къачхынчы»), «Выхожу один я 
на дорогу» («Кесим джангыз чыгъама джолгъа»); Алибек Байрамуков – «Бо-
родино» («Бородино»); Азамат Алимович Суюнчев – «Кинжал» («Къама»), 
«Из Гете» («Гётеден»), «Благодарность» («Бюсюреу»), «Утес» («Къая»).

Халимат Башчиевна Байрамукова перевела в 1941 году отрывки из по-
эмы «Хаджи Абрек» (23). Известный балкарский поэт Кайсын Шуваевич Ку-
лиев в 1961 году перевел поэму «Беглец» («Къачхынчы») (2).

В 1964 году некоторые произведения поэта перевели балкарцы. Кай-
сын Кулиев – отрывок из «Демона»; Магомет Хасуович  Мокаев – поэму 
«Беглец» («Къачхынчы»); Берт Измаилович Гуртуев – стихотворения «Со-
седка» («Хоншу къыз»), «Отчего» («Не ючюн»), «Сосна» («Нарат терек»); 
Керим Отаров – «Из Гете» («Гётеден»), «К портрету» («Суратха»),  «Тамара», 
«Выхожу один я на дорогу» («Мен джолгъа чыгъама, тие ай да»), «Ожида-
ние» («Сакълау»); Ибрагим Шакманович Маммеев – «Люблю я цепи синих 
гор» («Сюеме мен кёксюл шынжыр тауланы»), «Листок» («Чапракъчыкъ»), 
«Нищий» («Факъыра»); Ибрагим Хизирович Бабаев – «Ангел» («Мелек»), 
«Спеша на север издалека» («Казбек, о шаркъ къалаур, санга»), «Пророк» 
(«Файгъамбар») (49).

Стихотворения и поэмы Лермонтова были переведены и другими автора-
ми в довоенное время, но, к сожалению, не удалось обнаружить публикации.

В 1940–50-х годах произведения поэта в переводе на карачаево-балкар-
ский язык включились и в школьные хрестоматии: «Тамань», «Бэла», «Мак-
сим Максимыч» (3), «Бородино» (1), «Три пальмы», поэма «Беглец» (2).

Карачаевский поэт Магомет Чотчаев в 1960 году перевел стихотворе-
ние «Нищий» («Садакъачы») (11), в 1961 году – «Кавказ» (25).

Карачаевский поэт Назир Хубиев перевел несколько стихотворений 
Лермонтова: «Кавказ», «Выхожу один я на дорогу», «Парус», «Утес», «На се-
вере диком стоит одиноко» (13).

Некоторые произведения Лермонтова имеют несколько переводов, 
например: «Смерть поэта» («Джырчыны ёлюмю») перевели карачаевцы 
И. Каракотов, М. Байчоров, М. Х.-К. Батчаев; «Выхожу один я на дорогу» – 
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Д. Байкулов, Н. Хубиев, К. Отаров; «Демон» (отрывки) – А. Биджиев, К. Ку-
лиев; «Беглец» – Д. Байкулов, К. Кулиев, М. Мокаев; «Из Гете» – А. Суюнчев, 
К. Ота ров, «Листок» – Т. Борлаков, И. Маммеев и т. д.

Из балкарских поэтов к образу Лермонтова впервые обратился Кайсын 
Кулиев, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР. В стихотворении 
«Кавказ» он изображает Лермонтова сидящим на камне и пишущим «Спеша 
на север...». Если бы горец мог знать, кем был Лермонтов, то своей грудью 
преградил бы пулю, а сам убийца не нашел бы спасения от острого горского 
кинжала (13, с. 9–10).

С тех пор, как К. Кулиев изучил русский язык, образ Лермонтова окры-
ляет его мысль:

Сквозь годы, лишения и старость
Всегда мне маячит с тех пор
Мятежный, стремительный парус,
Летящий в бескрайний простор (18, с. 56–57).

Кулиеву (22, с. 87) приятно, что горы своими белоснежными вершина-
ми несколько утешали сердце гонимого поэта, что здесь он глядел на облака, 
о своих сокровенных думах рассказывал звездам и, падая, обнимал землю 
Кавказа. И горы сделали его своим соплеменником, и имя его стало одина-
ково звучать со словом Кавказ.

День гибели Лермонтова для него незабываем. Он постоянно видит:

Поэт Назир Хубиев,  проректор по учебной работе Карачаево-Черкесского государственного 
педагогического института профессор А.Н. Рыленков (сын Н.И. Рыленкова) ,  заведующий 
отделом культуры Боташев,  поэт Азамат Суюнчев и писатель,  педагог Магомет Хубиев
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Шел Лермонтов на гибель и глядел,
Как над Бештау небосвод блестел.
Раздался выстрел, Лермонтов упал.
Нет для него ни неба и ни скал (17, с. 231).

Кавказ и Лермонтов неразделимы для поэта. Так, в стихотворении «Мой 
Кавказ» Кулиев пишет:

От вершин твоих Лермонтов горестных глаз
Все не мог оторвать и, шепча твое имя,
Боль свою доверял твоим звездам, Кавказ, 
Ты слова его боли считаешь своими.

И не ты виноват, что припал он к тебе
На твоем Машуке и закрыл свои веки.
Он был равный тебе в твоей горькой судьбе,
Стал он вечно твоим, как вершины и реки (17, с. 118–119).

А город Пятигорск Кулиев не представлял без имени Лермонтова. О ком 
бы, о чем бы он ни писал, часто вспоминал поэта. В стихотворении «Вечер 
у горы Машук» (20, с. 303–307), посвященном Т. Марутовой, то вечер спуска-
ется на Машук, как при Лермонтове, то ему слышится тот же дождь, то и он 
сидит на камне, на котором поэт сидел в былые дни. 

К. Кулиев постоянно вспоминает Лермонтова:

Быть может, на нашем Кавказе в изгнанье,
Тоской по Отчизне оставленной, ранен, 
Оглядывал Лермонтов горы седые,
Искал тебя взором, березка России (19, с. 217).

Кулиеву природа кажется все той же, лермонтовской:

Терек метался и плакал печальный,
Так же, как в пору, когда
Лермонтов мчался над ним, и опальный 
Свет излучала звезда (19, с. 253).

Даже в «Горской поэме о Ленине» Кулиев вспоминает Лермонтова: его 
первый учитель Борис Игнатьевич подарил ему лермонтовское слово.

Следует отметить, что на письменном столе К. Кулиева всегда находят-
ся два небольших портрета: портрет матери и портрет Лермонтова.

В 1938 году молодой карачаевский поэт Тохтар Борлаков в стихотворе-
нии «Лермонтову» (8, с. 26) пишет о том, что в «немытой» России теперь 
уже другая эпоха, уничтожены кровавые следы палачей, и те, которые го-
ворили «собаке – собачья смерть», сгорели в огне Октября. И горы совер-
шенно изменились и одеты по-новому, а любимые поэты живут вместе с на-
родом, и нет им смерти. В этом стихотворении автор удачно использовал 
слова Лермонтова: «…и вы не смоете всей вашей черной кровью // По-
эта праведную кровь». Борлаков пишет: «Твоей светлой красной кровью не 
смогло смыть насилие всю грязную кровь». Это стихотворение не является 
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случайным. Поэт изучал творчество Михаила Юрьевича и перевел на род-
ной язык несколько стихотворений.

В том же 1938 году К. Отаров написал стихотворение «Облачко» и по-
святил его любимому поэту. Он как бы продолжает стихотворение Лермон-
това «Утес», которое заканчивается печалью, а стихотворение Отарова – ра-
достью, и эта радость символизирует радость сегодняшней жизни людей.

У Лермонтова:

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко
И тихонько плачет он в пустыне (38, с. 321).

«Облачко» К. Отарова (в сокращении):

Белоснежное облачко дремлет,
Не роняя ни капли на землю.
Но полоска зари заалела чуть-чуть,
И, проснувшись, она отправляется в путь.
По просторам лазурного края
Пролетает, резвясь и играя.
Что ж ты, ветер, забаву у старца унес – 
Смотрит облачку вслед одинокий утес.
И скользят торопливо и странно
Две слезы по щеке великана.
А веселому облачку нет забот – 
Вот края его золотом красит восход...
Превратишься из облачка в тучу
И рассыплешься громом могучим.
Ты прольешься на травы дождем проливным,
Ты промоешь глаза василькам полевым,
Теплой влагой омоешь пшеницу
И людские усталые лица.
И, когда, омывая луга и леса, 
Ты услышишь внизу, на земле голоса,
Знай – за дождь, за душистые травы
Это люди поют тебе славу (42, с. 21–23).
(Перевод Ю. Полухина)

В другом стихотворении 1963 года К. Отаров пишет о том, что они еха-
ли в горах, показались черные тучи, и пошел проливной дождь, потом все 
прояснилось, показалось солнце, а по утесу неслась лермонтовская тучка, 
как флаг поэзии (43, с. 36).

Максим Геттуев в 1939 году написал стихотворение «Памятник Лермон-
тову» – имеется в виду памятник на месте дуэли поэта. Он пишет, что стоит, 
думая о том черном годе, который погубил поэта, хотя прошло с тех пор 
много времени, народ своего поэта не забывает: как можно забыть звезду 
свободы? (7, с. 40)

В переводе С. Виленского оно начинается так:
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Здесь, у подножья Машука,
Как молодость вторая,
Твоя железная строка
Живет, не умирая (44, с. 136).

В стихотворении «В Домике Лермонтова» М. Геттуев пишет о большой 
ответственности – читать стихи в музее Лермонтова:

Как много должен был понять я
И перечувствовать в пути,
И возмужать,
И отрешиться
От легковесной чепухи,
Чтоб в этом домике
Решиться
Читать стихи –
Свои стихи (14).

Поэт (10, с. 171–172) чувствует себя раненым и просит прощения у Лер-
монтова за то, что не смог помочь ему. 

Поэт и прозаик Хабу Кациев написал стихотворение «Побеждены по-
спорившие горы» (Ответ Лермонтову) (2, с. 125–126). Это ответ на стихот-
ворение поэта «Спор» – спор Казбека с Шат-горою. Кациев отмечает, что 
Шат-гора смотрит по-прежнему, но видит перед собою совершенно другую 
жизнь. Человек уже полностью покорил эту высочайшую вершину, узнал 
все тайны ее, стал властелином ее богатства, но седовласая Шат-гора не так 
просто уступила свои недра человеку, она не только оборонялась, но и вела 
жестокую борьбу и, потеряв надежду, обращается к своему младшему брату 
Казбеку. Но тот своим ответом не обрадовал старца-великана, и сегодня нет 
почвы для спора между этими двумя великанами.

Известная поэтесса Халимат Байрамукова в стихотворении «Бурка» пе-
речисляет, почему она так любит кавказскую бурку:

О, Бурка!
Я люблю ее за то,
Что Лермонтов ее носил когда-то.
И ближе, чем она,
Не знал никто
Великого поэта и солдата (6, с. 67).

Балкарский поэт и прозаик, талантливый актер, заслуженный артист 
РФ Ибрагим Маммеев беседу с любимым поэтом ведет в музее. Стихотворе-
ние называется «В музее Лермонтова» (40, с. 50–52). Посетители ходят осто-
рожно, чтобы своим шумом не разбудить то страшное время. Автор пере-
живает, что время не сберегло великого поэта, что он опережал свою эпоху, 
явился в этот мир преждевременно. Он был бы охраняем и любим всеми, и 
мартыновы не сумели бы совершить свои грязные дела. И Лермонтов стал 
бы певцом новой жизни, новой эпохи, новых людей и новых идей. Он стал 
бы воспевать и покорителей космоса, ведь тогда по его воле начала «звезда с 
звездою говорить». Маммеев подчеркивает теплое отношение Лермонтова 
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к горам и горцам. Он отмечает, что поэт был другом гор, и не только другом, 
но и певцом этих гор. Самым уважаемым и самым почетным, самым благо-
родным человеком в горах считался тот, кто писал о свободе. Идеи Лермон-
това, мысли были устремлены вперед, в будущее, потому он и сегодня шагает 
в ногу с теми, кто идет вперед. Автор отмечает: никто не мог подумать, что 
дом генерала может со временем стать музеем поручика.

Сафар Макитов (39, с. 178–179) ведет беседу с портретом Лермонтова в 
своей комнате. Одно то, что сегодня портрет поэта висит с портретами род-
ственников горского поэта, говорит о многом. Мысли, взгляды балкарско-
го поэта устремлены не к портретам родственников, а к портрету Михаила 
Юрьевича. Со дня гибели поэта прошло много времени, а он с портрета и 
сегодня смотрит, взволнованный, задумчивый. Макитов говорит поэту, что 
враги послали его на Кавказ с одной только целью, чтобы он погиб в горах, 
но горцы смотрели на него как на своего человека, считали его одним из 
своих сородичей, он был близким человеком: в наше время много любимых 
поэтов, но среди них особое место занимает Лермонтов. Автор ведет раз-
говор как поэт с поэтом. М.Ю. Лермонтов – его любимый художник, он пре-
клоняется перед его гением, и рождаются стихи после очередного прочте-
ния стихов поэта. Следует также отметить, что это стихотворение вошло в 
новый сборник поэта «Лицо моей земли».

Молодой поэт Ахмат Кубанов посвятил Лермонтову стихотворения: 
«У памятника» (16, с. 15), «Воспоминание Лермонтова» (16, с. 30–31). В пер-
вом отмечается, что бессмертное имя поэта написано на памятнике, что 
буквы блестят, как золото, у памятника всегда цветы. Вокруг растут ели, в 
жаркий день напуская тень. Дороги места, связанные с именем поэта, такие 
люди не умирают. Второе стихотворение – высокохудожественное произве-
дение, которое говорит о творческой зрелости автора. Это одно из лучших 
стихотворений на карачаево-балкарском языке о М.Ю. Лермонтове. 

Кубанову известно, что дуэль состоялась вечером, но он пишет, что вы-
стрел раздался в полдень. Он имеет в виду, что поэзия Лермонтова была в 
расцвете, в зените. Раздался выстрел, и после этого произошло страшное из-
менение в природе, и черный туман, точно змея, залег у подножия Машука.

Раненый человек
Опустился ниже
И последний раз
Обнял весь земной шар,
Обогревая своей горячей кровью
Влажную землю,
Последний раз улыбнулся
Всему миру.
(Подстрочник М. Х.)

Слова «раненый человек» имеют большое значение. А. Кубанов знает, 
что во время дуэли рядом находились секунданты, но он считает, что там 
был только один человек в подлинном смысле этого слова – Лермонтов, и он 
ранен не выстрелом, не пулей, он один находился среди страшных сил, и не 
было ниоткуда никакой защиты.

Автор пишет, что поэт не просто упал на землю, а обнял весь земной 
шар. Последняя улыбка поэта, по словам автора, может говорить о том, что 
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Лермонтов, падая, знал, что мир не понял его и что он не успел сказать лю-
дям того, что хотел сказать, а другой об этом так не скажет. Ведь в стихотво-
рении «Нет, я не Байрон, я другой» говорится: 

В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я – или Бог – или никто! (37, с. 223)

Автор, по-видимому, имел в виду то, о чем говорили древние римля-
не: истинный римлянин, настоящий человек, должен умереть с улыбкой 
на устах. 

Дальше А. Кубанов переходит к описанию природы. В небесах прекра-
тился шум крыльев, и смолкло все вокруг. Все между небом и землею было 
сосредоточено в одной точке: последний раз билось могучее сердце. Траги-
ческая жизнь и трагическая смерть Лермонтова – не случайность, не исклю-
чение в жизни, где царят насилие, произвол, где нет справедливых законов. 
Поэтому автор переходит к судьбам великих поэтов, которые боролись за 
справедливость, и делает заключение: такие поэты сгорали в огне между 
правдой и насилием.

Танзиля Зумакулова, лауреат Государственной премии имени М. Горько-
го, в своем стихотворении о Лермонтове (12, с. 69–72) пишет так: «Он не ле-

Члены литературного кружка «Родник» (руководитель – М.А. Хубиев) 
на слете творческой молодежи Карачаево-Черкесии
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жал в горской колыбели, но слышал у очага колыбельную песню горянки, не 
в горах научился ходить, говорить. В честь дня рождения его в горской сакле 
не сделан курманлык, и не гладил его по голове седобородый горец, но руки 
горянок приготовили ему белоснежный башлык и черную бурку, гордые гор-
цы оседлали ему коня. Кавказ не знал о его рождении и не мог радоваться, 
но в последний день его Кавказ был одет в траур. За многие века Кавказ так 
не оплакивал своего сына и, может быть, в день его гибели только Кавказ на-
учился плакать, причитая. А его убийца останется палачом Кавказа». 

Поэтесса радуется, что Лермонтов погиб не от горского кинжала, не от 
горской пули. Если бы поэт шел навстречу горской пуле, она обошла бы его. 

Прошло с тех пор много лет. И вместо самого поэта стоит памятник. Но 
она, поэтесса, плачет перед Машуком, как будто несчастнее ее никого нет на 
свете. Она благодарит Россию за такого сына. Таких сыновей не часто дает 
земля. Автор считает, что мир должен восхищаться Кавказом не только за 
сказочные горы, прекрасные родники, голубые озера, ароматный воздух, а 
еще и за то, что здесь жил и воспевал его Михаил Лермонтов. В тот день вы-
стрел разбудил обычную тишину гор, и последний свой взгляд поэт обратил 
на горы. Поэтесса обращается к Бештау со словами: «Как же пуля сразила 
твоего приемного сына?» Бештау молчит. Гора не может ее утешить. Только 
пуля, прошедшая через тело поэта, успокаивала ее, говоря, что тот, кто убил 
поэта, уже давно умер, а его имя дошло до наших дней только как имя убий-
цы. На это женщина отвечает, что поэта убить невозможно, и Лермонтов 
будет жить, пока есть жизнь на Земле. 

Поэт Ахия Ахматов в стихотворении «Кавказские горы» (4, с. 23), обра-
щаясь к горам, воспевает их красоту, называет их богатства, говорит о своей 
любви к ним. Он родился здесь, вырос, сердце его жизни – горы, но он не 
может воспевать их так, как это делал Лермонтов. Вместе с именем осново-
положника балкарской поэзии, Кязима Мечиева, автор называет и Михаила 
Лермонтова, говоря, что они оказали одинаковое влияние на развитие род-
ной литературы.

Абул-Керим Байкулов в стихотворении «Хвала тебе» благодарит рус-
ский народ за то, что он дал Лермонтова, Пушкина, Горького (5, с. 29). 

Назир Хубиев, воспевая родные горы, воспевает и Лермонтова (48, с. 28). 
Он несколько раз обращается к образу поэта. В стихотворении «Терек» он 
как бы встречается с Михаилом Лермонтовым.

И Лермонтов поет о днях Тамары,
И голос сердца с гулом бури слит.

И внемлет небо, и зажглись стожары,
И вновь звезда с звездою говорит (48, с. 42).

Он посвятил специально стихотворение «Койшаурской долине» (48, 
с. 51–52), по которой проезжал поэт. 

В городе Карачаевске в 1970 году умер долгожитель Локман Эбзеев, ко-
торый родился в 1839 году. Н. Хубиев посвятил ему стихотворение, которое 
назвал не именем долгожителя, а «Современник Лермонтова».

Ты помнишь гул грозы над Машуком,
Когда звезда Поэзии упала (48, с. 55).
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На лермонтовском празднике поэзии Наталья Капиева рассказала по-
этам, что однажды в Домик Лермонтова приехала женщина и подарила му-
зею томик поэта, пробитый пулей. Ее сын погиб на фронте. Об этом случае 
Н. Хубиев написал стихотворение «Домик Лермонтова» (48, с. 57) и посвя-
тил Н.В. Капиевой (32).

Была войной охвачена планета.
Вся в черном, но сединами светла
Вдруг в Пятигорске к Домику поэта
Немолодая женщина пришла.
Ей сердце жгла тяжелая утрата.
Издалека добравшись налегке,
Стояла мать погибшего солдата
С кизиловою палочкой в руке.
Стояла мать, вздыхала и молчала.
Упал на землю замертво джигит,
Но лермонтовский томик 
Был сначала
В его кармане пулею пробит.
Бывают люди в домике поэта.
И, не пытаясь памяти унять,
В день смерти сына – 
В черное одета – 
Сюда из года в год приходит мать...
(Перевел с карачаевского Владимир Савельев)

В большом стихотворении «Дуэль под Машуком» Н. Хубиев приходит 
к выводу:

Начали таять вечные снега, ледники,
Реки горные заплакали на склонах.
И звезды, что поэт заставил говорить, 
Стали немыми, в небесах умолкли (24).

Н. Хубиев с гордостью пишет: «Я родился в ауле Джемат» (45), воспетом 
Лермонтовым в «Хаджи Абреке».

Балкарский поэт Салих Гуртуев написал стихотворение «В дорогах 
Лермонтова» (10, с. 79–86), состоящее из десяти частей. Автор вспомина-
ет имя матери поэта и говорит, что мир преклоняется перед нею за то, 
что она подарила миру такого человека. Потом он ведет разговор с крес-
лом поэта, которое находится в Домике-музее Лермонтова в Пятигорске. 
Кресло стоит так, как будто ждет своего владельца. Мартынов оторвал по-
эта от этого кресла, но не смог отнять от сердца народа. Количество по-
клонников таланта поэта увеличивается с каждым годом. Затем разговор 
переходит к дереву, в тени которого сидел поэт в задумчивости, и луна, 
которая освещает его, та самая, которая была при нем. «Я тоже сидел под 
этим деревом, думая, что встречусь с тобой, ты не явился, как мне уйти, не 
дождавшись тебя».

Гуртуев сравнивает себя с молодыми побегами орехового дерева, он от-
мечает, что ему уже 27 лет, но он еще не познал всю прелесть лермонтовских 
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поэм. Поэта давно уже нет в живых, однако автору кажется, что на Кавказе 
он видит свежие следы его ног, наполненные водой. 

С древнейших времен горцы считают, что самый благородный посту-
пок совершает тот, кто строит мосты и дороги. Они говорили, что такой 
человек попадает в рай так же, как тот, который совершает паломничество 
в Мекку. По словам поэта, поэзия – мост для наших сердец. Гуртуев отмечает 
большую роль поэта в сближении, братстве народов. Сегодня перед его па-
мятником стоят представители многих народов, которые при жизни поэта 
враждовали между собой. «Ты был сыном России,  твоя Отчизна – Россия, но 
ты очень похож и на горца, и я – сын России», – заключает Гуртуев.

Магомет Мокаев в стихотворении «Лермонтову» (41, с. 65–66) пишет, 
что Михаил Юрьевич не был в его родном ауле, но привязал своего коня к 
коновязи у них во дворе. После чтения его кавказских произведений кажет-
ся, по горной дороге едет к нему навстречу сам поэт.

Идрис Биджиев (26) в «Дарьялском ущелье» пишет, что готов сопрово-
ждать Лермонтов по Кавказу, и в тесном Дарьялском ущелье братские наро-
ды с теплым рукопожатием готовы встретить его.

Азрет Семенов считает своим долгом писать о крае, который воспет 
поэтом:

Кавказ насилья сбросил мрачный груз,
Белеет парус, мир подобен чуду.
Стоит, как символ счастия, Эльбрус,
Тобой воспетый край я славить буду (14).

Как пишет Альберт Узденов, каждый раз, когда он приезжает в Кисло-
водск, обязательно посещает «Скалу Лермонтова». Он ищет следы рук по-
эта, дыханье его поэзии (33).

Маджит Чомаев (30) стихотворение «Арфа Эола» посвящает Лермонто-
ву. Эолова арфа играет печальную музыку. Поэт знает, о чем страдает арфа, 
и потому, тоскуя о нем, приходит каждый раз сюда. Он успокаивает арфу, 
говоря, что, если даже пройдут тысячелетия, Лермонтов будет жить.

Стихотворение «Шапку снимаем перед тобою» (30) карачаевский поэт 
Магомет Чотчаев посвятил любимому поэту. Ему особенно дороги реки, 
горы, скалы Кавказа, потому что их видел, знал Лермонтов. Он как бы ви-
дит всюду следы шагов поэта. Горец ни при каких обстоятельствах не снимал 
шапку, поэтому снятие шапки перед Лермонтовым звучит не в современном 
смысле, когда мы по любому случаю снимаем головной убор. 

Альберт Турклиев пишет, что, когда произносится имя Лермонтова, ста-
новится приятно и молодому и старцу, сердце поэта как утренняя звезда, и 
кажется, что горы – надгробный камень поэта (34).  

В поэме «Хаджи Абрек» воспевается карачаевский аул Джамагат. И аулу 
посвящают стихи. Шамиль Дибиров в стихотворении «Аул Джемат» (31) 
вспоминает лермонтовские времена.

Адрахман Доюнов в стихотворении «М.Ю. Лермонтову» (29) пишет, 
что, хотя раздался выстрел, содрогнулась природа, пришла смерть, но поэт 
не умер, а приобрел огромную силу – он оказался в сердце каждого человека.

Нурсият Чотчаева в стихотворении «Лермонтову» (28) проклинает 
убийцу, говорит, что в каждой горской семье Лермонтов – вечный почетный 
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гость, а его прекрасные стихотворения вместе с людьми хранит и природа, 
каждый камень бережет его имя, каждая звезда тоскует по нему.

Интересно отметить, что библиотекарь Кулистан Узденова статью о 
Лермонтове назвала «Молочный сын Кавказа» (27). Не просто приемный 
сын, как часто говорят. Молочный сын отличается от приемного. Прием-
ным сыном человек может быть в любом возрасте. Если мать вскармливает 
своей грудью другого ребенка, то этот ребенок становится молочным сыном 
той женщины. А детям этой женщины он становится молочным братом. 

В посвященье к одной из «южных» поэм, «Аулу Бастунджи», Лермонтов 
пишет:

Тебе, Кавказ – суровый царь земли, –
Я снова посвящаю стих небрежный:
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной!
От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный;
На севере, в стране тебе чужой,
Я сердцем твой, – всегда и всюду твой!..

Такая любовь у человека может быть только к Родине, к родному краю, 
к отчему очагу.

Понятно, что в период Кавказской войны Лермонтов не мог считать 
Кавказ своей Родиной, зато в наши дни народы Кавказа считают поэта сво-
им любимым сыном, и Родина Лермонтова стала общей Родиной для совре-
менных горцев. Да, действительно, как пишет Кайсын Кулиев, «Лермон-
тов – наша общая любовь и удивление».
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М.А. Хубиев
Карачаевск

Природа Кавказа в поэзии М.Ю. Лермонтова 
и в карачаево-балкарском устном 
поэтическом творчестве

То, что Лермонтов был влюблен в горы Кавказа и воспевал их в своих 
прекрасных произведениях, известно всем; то, что Кавказ никто так не вос-
певал, как Лермонтов, – это тоже известно всем. А вот как сами горцы гово-
рили о своих горах, о природе Кавказа в первой половине XIX века и в наши 
дни, известно далеко не всем.

Во времена Лермонтова у горцев Северного Кавказа не было письмен-
ной литературы, поэтому и приходится говорить об устном народном по-
этическом творчестве. Следует сказать несколько слов и о том, какое место 
занимает природа Кавказа в поэзии современных карачаево-балкарских по-
этов. Карачаевцы и балкарцы – один народ, имеющий один язык, но балкар-
цы живут в Кабардино-Балкарии, а карачаевцы – Карачаево-Черкесии.

Кавказ для Лермонтова с раннего детства – не просто живописный 
край, далекий от Тархан, Москвы и Петербурга, а совершенно новый мир. 
Хотя А.С. Пушкин восклицает: «Смирись, Кавказ: идет Ермолов!», – Лермон-
тов, покоренный Кавказом, воспевая его природу Кавказа, в жизни горцев 
стал более известным, чем «известный русский генерал».

До приезда на Кавказ Лермонтов не видел такой разнообразной, бога-
той природы, но, глядя на все это, он не говорит: «Какая сказка!», как в наше 
время говорят восторженно приезжие туристы. Он тоже восхищается гора-
ми, но говорит совершенно по-другому: «Как сладкую песню Отчизны моей, 
люблю я Кавказ!»

Лермонтов не ограничивается тем, что говорит о красоте кавказской 
природы, а создает картинные изображения. Привожу несколько примеров:

Светает – вьется дикой пеленой
Вокруг лесистых гор туман ночной;
Еще у ног Кавказа тишина;
Молчит табун, река журчит одна.
Вот на скале новорожденный луч
Зарделся вдруг, прорезавшись меж туч,
И розовый по речке и шатрам
Разлился блеск, и светит там и там…
(«Утро на Кавказе»)

Кто был в горах, тот знает, что именно так и наступает утро.
Поэма «Черкесы» начинается так:

Уж в горах солнце исчезает,
В долинах всюду мертвый сон...
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Человек, живущий в степях, может недоумевать: на вершинах солнце 
только исчезает, а внизу, в долинах уже темно. Но на самом деле так и получа-
ется. В глубоком ущелье солнце может закатиться на два-три, даже на четыре 
часа раньше, чем на вершинах. Когда солнце начнет исчезать с вершин, в до-
линах уже будет вечерний мрак.

Или из «Кавказского пленника»:

Последний солнца луч златой
На льдах сребристых догорает,
И Эльборус своей главой
Его, как туча, закрывает.

Действительно, первый луч солнца утром рано появляется на Эльбрусе 
и вечером в последнюю очередь покидает его вершину.

Описание заката или восхода солнца несколько раз встречается в кав-
казских произведениях Лермонтова. Конечно, такого описания в народной 
поэзии XIX века карачаевцев, балкарцев нет. Но горцы свои горы, природу 
Кавказа любили и знали не меньше Лермонтова, а, пожалуй, гораздо больше 
и лучше. Но сумели ли они все это отразить в своей устной поэзии?

Здесь следует сразу же сказать, что в карачаево-балкарской народной 
поэзии нет ни одной старинной песни, где воспевалась бы природа Кавка-
за, красота гор, голубые озера, водопады, причудливые скалы, бурные реки, 
хвойные леса. Кавказские горы всегда были красивы, но жизнь в горах дале-
ко не всегда была легкой, поэтому горцы почти не замечали этой красоты. 
Наоборот, они на свою горькую жизнь жаловались, глядя на горы, на плыву-
щие облака, как бы вызывая у них сочувствие. А Лермонтов пишет: «Все, все 
в этом крае прекрасно».

Горцы свои горы знали очень хорошо, так как жили в горах, никуда не 
выезжая, и, так как занимались только скотоводством, свое время прово-
дили круглогодично на лоне природы. Но, как уже было отмечено, нет ни 
одной старинной народной песни, посвященной какой-то горной вершине, 
бурной речке, озеру и т.д. Больше того, ни в одной старинной песне нет спе-
циальных строк, где воспевается природа. Но реки, озера, скалы, поляны, 
леса, перевалы, звери, птицы, дождь, снег, град, туман, облака, тучи, молния, 
гром, голубые и белые вершины и сам Эльбрус – всё это есть в старинных 
песнях, но все они перечисляются в жалобе, в тоске героя песни. Можно 
говорить лишь об отдельных сравнениях, которые встречаются и в поэзии 
Лермонтова, и в карачаево-балкарском устном поэтическом творчестве.

Одно из стихотворений Лермонтова начинается так: «Люблю я цепи си-
них гор…». В народной поэзии горцев часто встречаются «цепи гор» («сын-
джыр таула»).

В стихотворении «Спеша на север издалека» о Казбеке говорится так:

Чалмою белою от века 
Твой лоб наморщенный увит.

Во многих народных песнях белые вершины называются «белыми баш-
лыками». Белой чалмой горцы называли вершины гор по той причине, что 
чалму разрешалось носить только тому человеку, кто совершил паломниче-
ство в Мекку – мусульманский центр Каабу: чалма считалась более святой, 
чем родные горы.
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В этом же стихотворении поэт говорит: если он на родине забыт, то

…своей метелью, 
Казбек, засыпь меня скорей.

В любовной лирике XIX века говорится: если горянку разлучают с  воз-
любленным, то «пусть проваливаются эти горы».

В стихотворении «Дары Терека» Терек говорит морю Каспию, что при-
нес ему «дар бесценный» – «труп казачки молодой». И Каспий «набе-гающие 
волны принял с ропотом любви». Есть карачаево-балкарская народная пес-
ня «Зарият». Чтобы не выходить замуж за нелюбимого, героиня бросается 
в волны Кубани. Но здесь от начала до конца слышится жалоба горянки на 
свою горькую судьбу.

Вершины гор Лермонтов часто называет «зубцами», «зубчатыми». На-
пример, в поэме «Кавказский пленник»:

Участники VI I I  всесоюзной межвузовской лермонтовской научной конференции в городе 
Пятигорске 28 мая 1965 года.  В первом ряду: М.А. Хубиев (Карачаевский государственный 

педагогический институт) ,  И.Л. Андроников (Москва) ,  А.А. Жук (Саратов) , 
А.В.  Попов (Ставрополь) ,  Б.Т.  Удодов (Воронеж),  В.Б.  Виноградов (Грозный). 

Во втором ряду, на ступенях лестницы — В.М. Тамахин (Ставрополь)



424 • Часть  VI .  Архив

Хребта Кавказского вершины
Пронзали синеву небес, 
И оперял дремучий лес 
Его зубчатые стремнины.

В народной поэзии вершины гор очень часто называют именно зубча-
тыми, зубцами.

В поэме «Измаил-Бeй» пишется:

И Шат подъемлется за ними 
С двумя главами снеговыми.

В карачаево-балкарской народной поэзии, если как-то упоминается Эль-
брус, то обычно говорится не о снеговых вершинах, а о ледниках, а когда 
речь идет о других горах, то упоминается снег.

В «Измаил-Бee» есть строка – «На берегу кипучих вод». В карачаево-бал-
карской народной поэзии очень часто говорится именно о кипучих водах, 
которые бьют из-под земли, например, в песне «Солтан-хаджи». 

Можно привести многочисленные карачаево-балкарские народные пес-
ни, но ни в одной из них природа не радует глаз человека. Например, песни 
«Татаркъан», «Джандар», «Илияс», «Батыр Басханукъ», «Чёпеллеу», «Отара 
Кубановых», «Заурбек», «Баракъ», «Къанамат», «Майыл», «Абрек уланла», 
«Песня Хасана» и многие другие. В исто-рических и героических песнях не 
воспевается красота гор. Природа присутствует в народных песнях как не-
отъемлемая часть жизни горцев, но она выступает как свидетель их мрачной 
жизни, горестной судьбы.

Спрашивается, неужели о красоте гор совсем не говорится в народных 
песнях карачаевцев, балкарцев? Немного об этом говорится в любовной 
лирике. Однако любовная лирика, сложенная в первой половине XIX века, 
почти не сохранилась. Сохранилась любовная лирика конца XIX  – начала 
XX века. В ней говорится о красоте гор, о голубом небе, солнечных лучах 
на вершинах, белых туманах, быстрых речках, полянах, цветах, ласточках, 
причудливых скалах, о бесконечных изменениях погоды и т.д. Так, напри-
мер, в песне «Кемисхан» поется, что герой песни встает утром рано и с лю-
бовью смотрит не вершины тебердинских гор. Возлюбленная сравнивается 
с голубкой, серной на отвесной скале, а в песне «Гокка» – с природой.

А вот слова песни «Кулина»: «Утром в горах восходит солнце, // Сорев-
нуясь с твоей красотой. // Я свои ночи провожу напролет, // Мысленно 
беседуя с тобой».

Таких примеров можно привести много. Но описание природы, любо-
вание природой Кавказа по-настоящему начинается только после Октябрь-
ской революции, когда уже появилась письменная литература и происходит 
перелом в жизни горцев.

Первое стихотворение, где в полный голос воспеваются горы, – это, 
пожалуй, стихотворение карачаевского поэта, погибшего на фронте, Иссы 
Каракотова «Кавказ», написанное в 1928 году, то есть ровно через сто лет 
после написания Лермонтовым поэмы «Черкесы», где впервые воспевается 
природа Кавказа.

Вот отрывок из стихотворения Иссы Каракотова:
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Гордый Кавказ, говорю я тебе салам, 
Разным высоким красивым горам, 
Из дальних мест плывущим в гости к тебе
Этим голубым облакам.
Журавлиноглазые красивые горы стоят, 
Не открывая длинные ресницы свои,
От злого глаза спрятавшись в белые шали.
(Подстрочный перевод)

В песне Даута Байкулова «Горянка» в 1930-х годах героиня о своей преж-
ней жизни говорит так:

Я была горянкой,
Померкшей звездой,
Жила в снежных и крутых горах,
Без всякой надежды,
Не видела я правды,
Словно луна, окутанная туманом.
(Подстрочный перевод)

В 1930-х годах появляется и знаменитая песня Исмаила Семенова «Эль-
брус», ставшая гимном Кавказа. 

Эльбрус-красавец смотрит сквозь тучи 
В белой папахе в синеву.
Этой вершиной – снежной, могучей – 
Налюбоваться не могу.

Если мы сегодня возьмем любого поэта – карачаевца или балкарца, – 
обязательно найдем в его творчестве любование природой Кавказа. При-
роду лермонтовского Кавказа мы вновь увидели в поэзии балкарца Кайсы-
на Кулиева, у которого очень много произведений, посвященных природе. 
У него более ста стихотворений, названия которых связаны с горами.

Молний и грома полон простор 
В ночь, когда буря идет, круша. 
Что ж! Пусть опасны дороги гор, 
Мужеству здесь учись, душа!
(«В горах»)

Читая некоторые его стихи, легко отождествляешь поэта с лермонтов-
скими героями: «Да, я люблю косматой бурки взлёт, // И белый треуголь-
ник башлыка, // И стук копыт в горах, когда вперед // Уносит конь лихого 
седока» («Всегда гордился тем, что горец я…»).

У балкарской поэтессы Танзили Зумакуловой много стихотворений, где 
она ведет разговор с природой. Например, «Горы», «В горах», «Старое де-
рево», «Поют о чем-то все ручьи на свете» и многие другие. Ее поэзия неот-
делима от природы Кавказа.

У карачаевского поэта Азамата Суюнчева в стихотворениях «Озеро 
Кара-кёль», «Белая лебедь на синей волне», «Домбай» и многих других вос-
певается природа Кавказа.
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В стихотворении «Облака» карачаевский поэт Назир Хубиев в 44 стро-
ках описывает их, фиксируя многочисленные изменения. То они, как от-
ары, ложатся на вершины гор, то, вспыхивая яркой позолотой, небо укры-
вают собою, то спускаются в ущелья голубые, то лицо горянки укрывают 
от зноя, то целый день втихомолку глядят в ее лицо, как утро, молодое, то, 
развернув неслышным взмахом крылья, парят над сказочным Эльбрусом, 
то с любовью глядят на целый мир. Но из дальнего похода спешат они на 
родину вернуться.

Или вот другое стихотворение «Ночная гроза» того же автора:

Горы древние седые, горы снеговые, 
Вас окутали большие тучи грозовые.
Громким ропотом органа водопады льются,
Будто в небе над горами буйволы дерутся.
Не волна с волною спорит – громовые хоры,
Всё сильней органу вторят – всё прекрасней горы.
Пляшет ливень полуночный над ущельем Бэлы, 
Тучи черные взметают огненные стрелы.
Громким ропотом органа водопады льются, 
Будто в небе над горами буйволы дерутся.

Нет необходимости приводить всех поэтов, в творчестве которых вос-
певается природа Кавказа. О том, как все поэты в наше время воспевают 
природу Кавказа, карачаевская поэтесса Халимат Байрамукова, написавшая 
на эту тему много стихотворений, пишет так:

Горами любуются все,
К горам не представлено сторожа... 
О горы! О вашей красе 
И песен написаны горы же.

Конечно, права была Наталья Владимировна Капиева, которая сказала, 
что Лермонтов открыл для горцев их же Кавказ и воспел природу Кавказа в 
то время, когда горцы сами не в силах были этого сделать.

Лермонтов открыл Кавказ для самих же горцев не как чужой человек, 
временно находившийся на Кавказе. Потому он пишет, обращаясь к Кавказу: 
«Твоим горам я путник не чужой», «Как я любил, Кавказ мой величавый!», 
«Прекрасен ты, суровый край свободы!», «Как сына, ты его благослови», 
«На севере, в стране тебе чужой, // Я сердцем твой – всегда и всюду твой».

Не случайно же горцы называют Лермонтова приемным сыном Кавказа.
На одной из лермонтовских конференций в Пятигорске Ираклий Ан-

дроников как-то сказал: «Пушкина мы любим, а в Лермонтова влюбляемся». 
Вполне можно добавить, что мы, горцы, читая произведения Лермонтова, 
и сегодня все больше и больше влюбляемся в свои родные горы. Странно 
получается: русский ссыльный поэт в первой половине XIX века жил не-
много на Кавказе и воспел природу Кавказа. Теперь мы, живя постоянно на 
Кавказе, сами воспеваем природу Кавказа и, чтобы утолить жажду любви 
к своим родным местам, прибегаем к Лермонтову. Это вполне объяснимо. 
Для выражения богатых чувств к природе Кавказа просто недостаточно 
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обычных слов. Сердце чувствует это. Прежде всего, не хватает музыкально-
го лермонтовского языка.

Собственные слова на родном языке не устраивают нас самих. Нам до-
рог Лермонтов. Об этом я старался сказать в своем небольшом стихотворе-
нии, посвященном Лермонтову:

Я родился в горах и влюблен в высоту, 
Лучше гор ничего я не знаю, 
Но чтоб глубже понять родных гор красоту, 
Лермонтова стихи я читаю.

Когда радостно мне, сердцу хочется петь, 
На вершине я счастья бываю. 
Чтобы с горных вершин на просторы глядеть, 
Лермонтова стихи я читаю.

Когда в дальние дали отчизны большой 
Из родного гнезда уезжаю, 
Чтобы горы Кавказа всюду были со мной, 
Лермонтова стихи я читаю.

1984
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Ф.М. Хубиева, А.Д. Джашакуева
Карачаевск

Творчество М.Ю. Лермонтова 
в исследованиях М.А. Хубиева

Поэты не гибнут, а гаснут, как солнца,
Лучи их бегут сквозь столетья и дали, 
Полночной порою к нам свет их несется, 
Который при жизни они расплескали…
Юзеф Озга-Михальский

«Есть поэты, которых нельзя не любить, – и есть поэты, без которых 
нельзя жить, – писала поэтесса Раиса Ахматова. – Для меня Лермонтов – 
поэт, без которого нельзя жить». С ней согласятся все, кому дорого твор-
чество Михаила Юрьевича Лермонтова, чье наследие навсегда вошло в со-
кровищницу отечественной и мировой литературы, в духовную культуру и 
сознание людей как явление выдающееся и уникальное. 

Творчество «сына России и брата Кавказа» интересовало и интересует 
многих ученых-исследователей, литературоведов, поклонников могучего та-
ланта. Лермонтов как большой метеорит пронесся не только над Россией, 
но и над эпохой, и до сих пор его жизнь остается загадкой.

Изучением творчества великого русского поэта занимался Магомет 
Ахияевич Хубиев (1929–1987), кандидат филологических наук доцент кафе-
дры литературы филологического факультета Карачаево-Черкесского госу-
дарственного педагогического института (ныне – КЧГУ имени У.Д. Алиева), 
член Союза писателей СССР, Союза журналистов, известный фольклорист, 
неутомимый собиратель и исполнитель карачаево-балкарских народных 
песен (в его исполнительском репертуаре было более ста народных песен, 
в его архиве около 800 пословиц и поговорок, 1200 народных песен), автор 
9 книг прозы и поэзии, составитель многочисленных учебников для средней 
школы (в соавторстве), программ, методических пособий по карачаево-бал-
карской литературе и фольклору, учебника по родному языку. Публицист, на-
ставник молодежи, неоднократный участник всесоюзных, всероссийских, 
международных конференций, пропагандист многонациональной отече-
ственной литературы, автор более 150 научных и публицистических работ, 
опубликованных в Москве, Киеве, Туле, Баку, Нальчике, Ставрополе и т.д. 
Он перевел некоторые произведения украинских, кабардинских авторов на 
карачаево-балкарский язык. Играл на музыкальных инструментах.

Талантливый педагог, ученый, о чем убедительно свидетельствуют его 
труды, которые по тематике, содержанию и глубине анализа заслужили вы-
сокую оценку известных ученых, «он был очень образованным, очень эруди-
рованным человеком. До сих пор по коридорам университета ходят легенды 
о том, как он на память читал отрывки из древнегреческой литературы, как 
он много знал, как мог увлекать студентов этими знаниями», – говорила в 
своем выступлении на вечере памяти, посвященном 75-летию со дня рожде-
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ния М.А. Хубиева, председатель Правления Союза писателей КЧР, доктор 
филологических наук профессор Л.А. Бекизова. 

Как пишет М. Накохов, «судьба свела меня с Магометом Ахияевичем, 
чьи лекции по античной и зарубежной литературе всегда имели статус вы-
сочайшего ораторского мастерства и не имевших границ глубоких, все-
сторонних знаний, поражавших своей масштабностью и, я бы сказал, мо-
лекулярной детализированностью. Поразительно скромный и невероятно 
порядочный, Магомет Ахияевич, умевший, пожалуй, как никто, шутить и с 
юмором воспринимать жизнь во всех её проявлениях, по праву пользовался 
огромной, – нет, – просто безграничной любовью студентов факультета не 
одного поколения» (17).

Магомет Хубиев родился 15 апреля 1929 года в ауле Верхняя Теберда Ка-
рачаевского района в талантливой семье. Любовь к народной песне приви-
ли Магомету его родители: мать обладала приятным голосом и любила петь, 
отец считался в ауле одним из лучших эжуистов (исполнитель в хоре) и пре-
красно играл на свирели. «Необычайно одаренной была семья… Ахии Хуби-
ева (ему в 1940 году был посвящен киножурнал). Три его сына, члены Союза 
писателей СССР, вошли в историю карачаевской литературы: Осман – поэт 
и прозаик, Магомет – поэт, прозаик, фольклорист, литературовед. Его сбор-
ник стихов «Ерлеу» («Восхождение») является одним из лучших в карачаев-
ской поэзии, но, к сожалению, мало переведен. Младший – Назир Хубиев 
стал известным поэтом» (18).

В 1952 году Хубиев Магомет поступил на филологический факультет 
Фрунзенского педагогического института. В 1960 году окончил филологи-
ческий факультет Кабардино-Балкарского государственного университета. 

Магомет Ахияевич Хубиев
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Работал учителем в средней 
школе. Начал писать с 1957 
года. С этого же года жил 
в городе Карачаевске Кара-
чаево-Черкесской автоном-
ной области Ставропольско-
го края. Работал литератур-
ным сотрудником районной 
(карачаевской) газеты «По 
Ленинскому пути», ответ-
ственным секретарем обще-
ства «Знание». С 1960 года 
начал работать в КЧГПИ 
на кафедре карачаевской и 
ногайской филологии, за-
тем – на кафедре русской 
и зарубежной литературы. 
Преподавал античную лите-
ратуру, литературу средних 
веков, эпохи возрождения 
и зарубежную XVII–XIX ве-
ков. Проводил большую об-
щественную работу, долгие 
годы был редактором глав-
ной институтской стенгазе-
ты «Учитель».

За свою не долгую, но 
яркую жизнь Хубиев издал 
несколько книг прозы и по-
эзии на карачаевском язы-
ке: «Алан» (Черкесск, 1967), 
«Алан» (Черкесск, 1974); на 
русском языке: «Алан из Ка-

рачая» (М., 1968), «Карачаево-балкарские народные песни советского пе-
риода» (Ставрополь, 1968); «Рассказы Алана» (М., 1977). После смерти его 
вышла книга на карачаевском языке «Свет негасимой звезды» (Черкесск, 
1989), сборник стихотворений «Восхождение» (Черкесск, 1987), «Перева-
лы» (М., 2009), «Неспетая песня моя» (М., 2009).

«Рассказы Алана» переведены на русский, абазинский, ногайский, чер-
кесский, татарский, азербайджанский, украинский, казахский, английский 
(«Moscow News» от 30.12.1972 г.) и другие языки; часто передавались по об-
ластному радио, два раза – по всесоюзному. 

М.А. Хубиев работал в сложном жанре юмора и сатиры. Рассказы и сти-
хотворения опубликованы в сборниках «Волны» (1971), «Крылья» (1971), 
«На светлом пути» (1960), «Дружба» (1962), «Карачаевские песни» (1968), 
в литературных альманахах «Ставрополье», №№ 2, 3 (1966), «Дружба» (1962), 
журналах «Дон», № 9 (1967), № 7, (1977), «Наш современник», № 10 (1967), 
«Крокодил», № 5 (1978), «Молодежная эстрада», в «Репертуарном листке», 
№ 2 (1972), в книге «Поднять на смех» (М., 1984) и др., в центральных, крае-
вых, республиканских, областных газетах.

Леонид Соболев,  член Союза писателей СССР,
и Магомет Хубиев,  доверенное лицо писателя. 

Карачаевск.  1966
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Интересны его литературоведческие работы, вошедшие в разные сбор-
ники: «Лев Толстой и Карачай», «Лермонтов и Карачаево-Черкесия», «Лите-
ратура Карачаево-Черкесии и Т.Г. Шевченко», «Коста Хетагуров», по твор-
честву В. Шекспира. Общался со многими учеными, писателями, поэтами, 
литераторами из Москвы: профессором Г.И. Ломидзе, С.В. Михалковым, 
Ю.В. Бондаревым, Л.С. Соболевым (был его доверенным лицом в Карача-
евске), Д.А. Граниным, Н.К. Доризо, с сыном Б.Л. Пастернака – литературо-
ведом Евгением, Г.А. Бровманом (Москва), Д. Долинским (Ростов), М.А. Су-
лаевым (Грозный), И. Конгурлу (фольклорист из Будапешта), с которыми в 
разные годы приезжали в Карачаевск, а также с Р.Г. Гамзатовым (Махачка-
ла), К.Ш. Кулиевым (Нальчик), с Александром Демченко (Саратов), Сергеем 
Фиксиным (Фрунзе), Людмилой Егоровой (Ставрополь) и многими другими. 

Следует отметить, что М. Хубиев долгое время занимался изучением 
творчества Михаила Юрьевича. Его имя включено в уникальную Лермон-
товскую энциклопедию, в подготовке которой приняло участие около 200 
авторов. «О месте действия поэмы М.Ю. Лермонтова «Хаджи Абрек» суще-
ствуют разные мнения: Л. Семенов и М. Хубиев считают, что речь идет о ка-
рачаевском ауле Джемагате (или Джамагате) в Теберде; Б. Гаджиев полагает, 
что в поэме изображен дагестанский аул Чиркей» (14, с. 601).

«Это итог почти двадцатитрехлетнего труда энтузиастов – всесторон-
ний свод данных о биографии Лермонтова, его творчестве, эпохе, о связях 
его наследия с русской литературой и литературами других народов, на-
укой, искусством», – по словам главного редактора Виктора Андрониковича 
Мануйлова (4). 

Имя М.А. Хубиева встречается и в Библиографии литературы о 
М.Ю. Лермонтове, изданной АН СССР Институтом русской литературы 
(Пушкинский дом) (1917–1977). Составитель – Ольга Валентиновна Миллер. 
На странице 3225 указано: «Хубиев М.А. Из истории аула Джамагат, воспето-

Профессор Г.И. Ломидзе (возглавляющий сектор истории и теории литературы
Института имени А.М. Горького) ,  профессор Л.П. Егорова,  Народный поэт

Кабардино-Балкарии К.Ш. Кулиев,  М.А. Хубиев
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го М.Ю. Лермонтовым в поэме «Хаджи Абрек». – В кн.: М.Ю. Лермонтов. Ма-
териалы и сообщ. VI Всесоюз. лермонт. конф. Ставрополь, Кн. изд-во, 1965, 
с. 113–126. (Ставроп. пед. ин-т) (2). 

О творчестве Лермонтова опубликовано несколько работ М.А. Хубиева: 
1. Жители Лермонтовского аула // Путь к коммунизму. – Нальчик, 

1963, 4 апреля. 
2. Из истории аула Джамагат, воспетого М.Ю. Лермонтовым в поэме 

«Хаджи Абрек». – В кн.: М.Ю. Лермонтов. Материалы и сообщ. VI Всесоюз. 
лермонт. конф. Ставрополь, Кн. изд-во, 1965, с. 113–126. (Ставроп. пед. ин-т).

3. Новая книга о Лермонтове // Знамя Ленина. – Черкесск, 1964, 
12 октября.

4. Лермонтов писал о Джемагате // Произведения карачаевских писа-
телей. – Черкесск, 1965. 

5. Лермонтов с нами // Знамя Ленина. – Черкесск, 1967, 17 октября. 
6. Образ Лермонтова в карачаево-балкарской поэзии // Путь к комму-

низму. – Нальчик, 1978, 12 октября. 
7. Лермонтов в карачаево-балкарской поэзии // Беспокойные серд-

ца. – Черкесск, 1979. 
8. Где жил Хаджи-Абрек? (По поэме М.Ю. Лермонтова) // Литератур-

ная Россия. – Москва, 1980, 28 марта.
9. Был ли Лермонтов в Карачаево-Черкесии? // Знамя Ленина. – Чер-

кесск, 1985, 7 сентября.
10. Из истории аула Джамагат, воспетого в поэме М.Ю. Лермонтова 

«Хаджи Абрек» // Лермонтовский текст. Ставропольские исследователи о 
жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова / Под ред. проф. В.А. Шаповалова и 
К.Э. Штайн. – Ставрополь: СГУ. – С. 694–697.

С темой «Народы Карачаево-Черкесии в творчестве М.Ю. Лермонтова» 
Хубиев выступал на семинаре молодых авторов, проводимом областным от-
делением Союза писателей. Хотел начать работу над темой «Национальные 
обычаи в кавказской поэзии Лермонтова», но не успел.

Конференции способствуют не только глубокому осмыслению всеобъ-
емлющего таланта М.Ю. Лермонтова, но и более тесному взаимодействию 
ученых, музейных сотрудников, исследователей и т.д. в интересах сбереже-
ния и приумножения уникального лермонтовского наследия. Пятигорск, 
гора Машук, Кавказские Минеральные Воды навсегда связаны с именем 
Лермонтова. С этой целью стали регулярно проводить лермонтовские кон-
ференции, активным участником которых был М.А. Хубиев. 

14–18 мая 1962 года в Орджоникидзе состоялась V Всесоюзная межву-
зовская лермонтовская конференция. Проведенная весной 1958 года по 
инициативе филологов ЛГУ и МГУ совместная работа лермонтовских семи-
наров положила начало хорошей традиции – ежегодным встречам лермон-
товедов. Писали, что тогда приняли участие ученые, писатели, педагоги, 
студенты из 5 университетов и 7 научных учреждений. Выступили доктор 
филологических наук К.Н. Григорьян и доцент В.А. Мануйлов (Ленинград), 
кандидат филологических наук Д.А. Гиреев из Орджоникидзевского госу-
дарственного университета и др.

В 1963 году, в год празднования 149-летия со дня рождения поэта, в Став-
рополе состоялась 6-ая Всесоюзная Лермонтовская межвузовская конфе-
ренция, посвященная жизни и творчеству М.Ю. Лермонтова (22–28 мая). 
С содержательными докладами выступили видные литературоведы страны – 
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Ирина Петровна Стамболи и Андрей Ефимович Кедровский (Москва), Мак-
сим Исакович Гиллельсон (Ленинград), В.А. Евзерихина (Новосибирск), 
Б.С. Виноградов и Н.Ш. Шабаньянц (Грозный), В.И. Коваленко (Ставро-
поль) и др. «Тема выступления М.А. Хубиева из Карачаево-Черкесии – исто-
рия аула Джамагат…» (21). «Было заслушано и обсуждено 33 доклада и со-
общения… Событием было выступление ассистента Карачаево-Черкесского 
пединститута М.А. Хубиева, доказавшего, что в поэме «Хаджи Абрек» воспет 
именно аул Джемагат», – писал профессор А.В. Попов (19, с. 3). 

«Лучшим докладом третьего дня конференции, по общему признанию, 
было то, что сообщил М.А. Хубиев (Карачаевск). «История аула Джамагат, 
воспетого в поэме «Хаджи Абрек», прозвучала очень живо и темпераментно. 
Четкий по мысли, прекрасно аргументированный доклад, доказывающий, 
что в названной поэме Лермонтов воспел именно карачаевский аул Джама-
гат, слушался с огромным вниманием и всеобщим одобрением» (5, с. 3), – пи-
сали в «Ставропольской правде». 

«Некоторые утверждали, что Джемат – это аул Чиркей в Дагестане, где 
живут лезгины, ведь герой Лермонтова – лезгинец, – писал Хубиев. – Но, во-
первых, в Дагестане аула с таким или похожим названием никогда не было, 
а, во-вторых, Лермонтов, рассказывая о старике, который после долгих ски-
таний по разным местам пришел в аул Джемат, пишет:

Покрыт одеждами чужими,
Сидит на камне между ними
Лезгинец дряхлый и седой.

М.А. Хубиев с преподавателями Карачаево-Черкесского государственного 
педагогического института
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Понятно, что речь идет о чужом человеке, пришельце» (27, с. 4). По 
его рассказу, он давно вышел из Дагестана: «Влачусь я по горам с тех пор». 
«И еще: Хаджи Абрек спрашивает Леилу: // Еще вопрос: ты не грустила // 
О дальней родине своей, // О светлом небе Дагестана?..» Значит, действие 
происходит не под небом Дагестана» (30, с. 4). Далее Хубиев продолжает: 
«Важно выяснить и такой вопрос: был ли в карачаевском ауле Джамагат лез-
гинец из Дагестана? «Да, был», – говорили карачаевцы. Его знал весь Кара-
чай. Имя этого дагестанца Абдулла. Он приехал один в пожилом возрасте.  

Вопрос о том, с какой местностью связано действие поэмы, вызывало 
разноречивые суждения. Так, А.Н. Дьячков-Тарасов, преподаватель мужской 
гимназии (город Екатеринодар), еще в 1898 году, описывая свою поездку по 
Карачаю, упоминает о развалинах аула Джемаат: «Мы остановились на месте 
этого некогда знаменитого аула, населенного абреками  из воинственного 
абхазского племени цебельдинцев, живущих по ту сторону гор...» (7, с. 66). 
Изучив поэму, исследователь писал, что этот аул воспет в поэме, и географи-
ческое описание лермонтовского аула полностью соответствует месту рас-
положения карачаевского селения. 

По поводу высказываний Дьячкова-Тарасова, не знавшего истории на-
родов Кавказа, хорошо знавший Теберду Коста Хетагуров написал фелье-
тон. «Придавать таким прогулкам научное значение бессовестно. Стыдно 
мне за вас, господин Тартарен, стыдно!» (31, с. 120).

В 1939 году кавказовед Л.П. Семенов (Орджоникидзе) подтвердил эту 
мысль. «Наиболее вероятным остается, по нашему мнению, предположение 
о том, что сюжет «Хаджи Абрека» приурочен к карачаевскому аулу Джамага-
ту. Что же касается разницы в произношении между тебердинским Джема-
гатом и лермонтовским Джематом, то ее легко объяснить условиями стиха: 
Лермонтов практиковал иногда стяжение двух гласных: например, Бешту, 
вместо Бештау» (25, с. 58). Но история у него также искажена.

В 1962 году профессор А.В. Попов (Ставрополь) с группой литераторов 
дважды был в Тебердинской долине и утверждал, что «Джемат, воспетый 
Лермонтовым в звучных, чеканных стихах, находился в Теберде, у крутого 
ущелья быстрой горной реки Джамагат» (20, с. 18). Однако некоторые исто-
рики, лермонтоведы в вопросе о местонахождении аула придерживались 
другого мнения. «Высокую оценку у лермонтоведов получил доклад пре-
подавателя Карачаево-Черкесского госпединститута Магомета Ахияевича 
Хубиева «Из истории аула Джамагат, воспетого М.Ю. Лермонтовым в по-
эме «Хаджи Абрек» (22).

А вот что писали в «Кавказской здравнице»: «Одной из наиболее ин-
тересных страниц конференции был доклад М.А. Хубиева (Карачаевск). 
Опровергая многих лермонтоведов и географов, М.А. Хубиев приводит убе-
дительные доводы о том, что Лермонтов описал карачаевский аул Джамагат, 
несколько изменив его название. Доклад, сделанный в очень живой, красоч-
ной форме, свидетельствовал о горячей любви карачаевцев (равно как и 
других горских народов) к творчеству Лермонтова, которого они считают 
своим, родным… 

Конференция продолжалась в горах Карачая; во время экскурсии в Те-
берду М.А. Хубиев показал место, где находился аул Джамагат, и еще раз под-
твердил соответствие с описаниями в поэме» (8, с. 2). 

На протяжении всей статьи Хубиев сопоставляет реальные предметы  
Джамагата с аулом, воспетым в поэме Михаила Юрьевича Лермонтова. 
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Отличительной чертой VI-й лермонтовской конференции был ее бое-
вой, пропагандистский характер, связь с жизнью народа. Она была как бы 
«генеральной репетицией» перед предстоящим в 1964 году 150-летием со 
дня рождения великого поэта.

В 1964 году Киевский государственный университет и институт лите-
ратуры Академии наук Украины провели Всесоюзную лермонтовскую кон-
ференцию, где выступили В.А. Мануйлов (Ленинград), проф. Б.В. Нейман 
(Москва), д.ф.н. Д.В. Чалый, доц. И.Я. Заславский и Н. Е. Крутикова (Киев), 
доц. Б.С. Виноградов (Грозный), Л.И. Прокопенко (Саратов). «М.А. Хубиев 
(Карачаевск) ввел участников конференции в курс спорных вопросов по из-
учению поэмы «Хаджи Абрек» (29). Как писала украинская газета, «присут-
ствующие аплодисментами встретили выступление докладчика Карачаево-
Черкесского педагогического института М.А. Хубиева» (10). 

В 1965 году М.А. Хубиев выступил на VIII-й Всесоюзной конференции, 
проходившей в Ставрополе, Пятигорске, посвященной роману Лермонто-
ва «Герой нашего времени» (в связи со 125-летием выхода романа в свет). 
Участниками конференции были известные литературоведы И.А. Андрони-
ков, И.А. Гладыш, Т.В. Толстая и Т.Г. Динесман, В.А. Мануйлов и кандидат 
филологических наук Э.Э. Найдич, И.А. Мохов, А.А. Жук, доц. Б.С. Виногра-
дов и В.Б. Виноградов, Б.Т. Удодов, А.В. Попов, Л.И. Прокопенко и др. Об 
этом писала и украинская газета «Радянський студент» (11). «М.А. Хубиев… 
анализировал перевод романа на карачаево-балкарский язык» (22, с. 3). 

В 1974 году в Пятигорске прошла очередная конференция, посвящен-
ная 160-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, с участием В.А. Мануйло-
ва, А.С. Журавлевой, А.А. Жук, Л.Н. Назаровой, О.В. Миллер, И.Я. Заслав-
ского, Д.А. Гиреева, Л.И. Морозовой, В.М. Розенфельд и др. «Доцент Кара-
чаево-Черкесского пединститута М.А. Хубиев сделал широкий обзор на тему 
«Образ Лермонтова в карачаевской и балкарской поэзии» (27, с. 4). 

В 1984 году Магомет Хубиев – вновь участник конференции, на которой 
выступили: кандидат филологических наук И. Усок (Москва), О.В. Миллер 
и кандидат филологических наук И.С. Чистова (Ленинград), достор исто-
рических наук, профессор В.Б. Виноградов (Грозный), доктор филологиче-
ских наук профессор И.Я. Заславский (Киев), кандидат исторических наук 
В.А. Захаров (Тамань), профессор В.С. Шадури (Тбилиси), Л.И. Прокопенко 
(Саратов) и др. «Заинтересовали участников конференции… доклады лер-
монтоведов нашего края… М.А. Хубиева («Природа Кавказа в поэзии Лер-
монтова и устном поэтическом творчестве горцев») (18, с. 4). «Интересны-
ми были сообщения «Природа Кавказа в поэзии Лермонтова и устном по-
этическом творчестве горцев» (23).

«Заинтересовали своими емкими, познавательными сообщениями... 
кандидат филологических наук доцент Карачаево-Черкесского государ-
ственного пединститута М.А. Хубиев «Природа Кавказа в поэзии Лермон-
това и в карачаево-балкарском устном поэтическом творчестве – о новых 
данных, связанных с фольклором горцев первой половины XIX века» (1).

В октябре 2004 году состоялся 36-й Всероссийский Лермонтовский 
праздник поэзии в Пятигорске (12, с. 4).

Благодаря общественному оргкомитету по проведению юбилейных 
праздников в КЧР праздничные торжества коснулись и Карачаево-Черкес-
ского государственного университета имени У.Д. Алиева. 30 сентября в Ин-
ституте филологии на базе кафедры литературы, где до конца своей жиз-
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ни работал кандидат филологических наук доцент М. Хубиев, состоялась 
встреча с ведущими лермонтоведами страны, среди которых были и лично 
знавшие Магомета Ахияевича, в частности, Ираида Ефимовна Усок (ИМЛИ 
РАН им. А.М. Горького), Ольга Валентиновна Миллер (ИРЛ (Пушкинской 
Дом) РАН – хранительница лермонтовского кабинета, библиограф (Санкт-
Петербург), Светлана Гавриловна Сафарова (директор Государственного 
музея-заповедника М.Ю. Лермонтова), К.В. Зуев (Ставрополь), И.Н. Юсупо-
ва, (Пятигорск). Среди гостей был В. Сиротин (США), Ю. Королева (Мо-
сква), Л.А. Ходанен, написавшая 100 работ по творчеству поэта (Кемерово), 
Н.И. Милевская (Томск), С.Н. Зотов (Таганрог) и др. Они рассказали о со-
временных исследованиях, о колоссальном труде – создании полной Лер-
монтовской электронной библиотеки и т.д. Выступил директор института 
филологии Х.С. Лепшоков, заведующий кафедрой литературы доктор фило-
логических наук профессор В.Б. Тугов, доктор филологических наук, про-
фессор, поэт С.Я. Байчоров. На встрече присутствовали дочери Магомета 
Ахияевича, которые работают на этой кафедре; Ф.М. Хубиева сообщила об 
исследованиях отца по творчеству М.Ю. Лермонтова. 

Встреча утвердила всех во мнении, что лермонтоведение действитель-
но является позитивным фактором межэтнического культурного диалога.

Это второй приезд в наш город столь солидной делегации. «26 мая 
1963 года в КЧГПИ была проведена встреча преподавателей и студентов 
с известными лермонтоведами. Здесь были доц. В.А. Мануйлов (Ленинград), 
работник библиотеки им. В.И. Ленина И.П. Стамболи (Москва), доцент Ки-
евского госуниверситета И.Я. Заславский, профессор Ставропольского пе-
динститута А.В. Попов, к.филол.н. Д.А. Гиреев (Орджоникидзе), к.филол.н. 
В.А. Евзерихина (Новосибирск), Д.А. Треев и др.» (6). Об этом писали все 
газеты края и области.

Лермонтовские торжества, посвященные 190-летию поэта, продлились 
до 9 октября. В этот день на земле Карачаево-Черкесии в г. Теберде, по со-
гласованию с руководством Всероссийского Лермонтовского комитета, был 
установлен мемориальный знак в память селения Джамагат, исчезнувше-
го от эпидемии чумы в 1808–1814 годы. Открытие его – обозначение аула, 
молва о котором широко была распространена на Западном Кавказе в на-
чале XIX века. На монументальной стеле были высечены строки из поэмы 
М.Ю. Лермонтова «Хаджи Абрек»:

Велик, богат аул Джемат,
Он никому не платит дани;
Его стена – ручной булат;
Его мечеть – на поле брани.
Его свободные сыны
В огнях войны закалены;
Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих… (13, с. 291).

Присутствовали гости из Москвы: старший научный сотрудник Центра 
кавказских исследований при МГИМО, кандидат исторических наук про-
фессор В.А. Захаров и ответственный секретарь РЛК О.Д. Бережной, а так-
же из Нальчика – главный редактор журнала «Минги Тау», Народный поэт 
Кабардино-Балкарии А.Т. Додуев, делегации из Пятигорска, Черкесска, Те-
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берды, Карачаевска, ректор КЧГУ, доктор исторических наук профессор 
Б.Н. Тамбиев, преподаватели и студенты. Сопредседатель Российского Лер-
монтовского комитета Владимир Александрович Захаров вручил памятные 
медали «В память 190-летия со дня рождения великого поэта, патриота и 
воина Михаила Юрьевича Лермонтова» и удостоверения к ней. За вклад в 
лермонтоведение М.А. Хубиев был награжден Лермонтовской медалью, ко-
торая была передана дочери Магомета Ахияевича. Об этом событии по все-
российскому радио сообщил В.А. Захаров в литературной передаче Андрея 
Дементьева «Виражи времени» 16 и 17 октября 2004 года.

Мало кто знал (разве что работники почты), что Хубиев вел большую пе-
реписку. В его архиве бережно хранятся письма, поздравительные открыт-
ки и телеграммы от друзей, поэтов и писателей, журналистов и учителей, 
коллег и родственников, поклонников таланта, выпускников и учащихся. Не 
перестаешь удивляться тому, как при всей занятости Хубиев находил время 
для этого!? А ведь из писем мы черпаем интересные факты.

С Ираклием Луарсабовичем Андрониковым, внесшим неоценимый вклад 
в исследование творчества и биографии М.Ю. Лермонтова, Хубиеву посчаст-
ливилось познакомиться и пообщаться в Пятигорске в 1965 году. Была сдела-
на фотография участников конференции: Б. Петров (Саратов), М.А. Хубиев 
(Карачаевск), И.Л. Андроников (Москва), А.А. Жук (Саратов), А.В. Попов 
(Ставрополь), Б.Т. Удодов (Воронеж), В.Б. Виноградов (Грозный) и др.

Невозможно представить ни одного форума ученых, посвященного из-
учению жизни и творчества Лермонтова, без известного ученого-лермонто-
веда, доктора филологических наук, профессора Виктора Андрониковича 
Мануйлова, автора двадцати книг и более ста статей о жизни и творчестве 

М.А. Хубиев,  С.В.  Михалков с преподавателями и школьниками Карачаевска
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Лермонтова, редактора нескольких собраний сочинений поэта, составите-
ля первой «Летописи жизни и творчества» Лермонтова и главного редакто-
ра фундаментальной «Лермонтовской энциклопедии».

Хочется сказать несколько слов о переписке Хубиева с Мануйловым. 
Письмо от 26 сентября 1963 года: «Дорогой Магомет Ахияевич! Спасибо за 
стихи, которые я очень хотел иметь у себя, как память счастливых дней на-
шей совместной поездки весною этого года. Жду от Вас статьи «Аджи-аул» и 
«Хаджи Абрек». Словарь будет издан в издательстве «Советская энциклопе-
дия». С приветом, В. Мануйлов». 

Письмо от 20 марта 1965 года: «Дорогой Магомет! Получил Вашу статью 
об ауле Джемат. Постараюсь опубликовать ее в Пензенском сборнике и ис-
пользовать в виде заметки в Лермонтовской энциклопедии. Но это будет не 
раньше, чем в 1966 году. Знаете ли Вы, что в мае в Ставрополе и Пятигорске 
будет VIII Лермонтовская конференция. Ваш Мануйлов». В 1969 году он при-
сылает программу одиннадцатой Лермонтовской конференции, которая со-
стоялась в городе Орджоникидзе 16–18 октября. 

Из музея Лермонтова Хубиев получал письма-приглашения на конфе-
ренции. Вот, например, письмо директора музея Павла Евгеньевича Селе-
гея: «С 15 по 19 мая 1978 года музей-заповедник М.Ю. Лермонтова в Пяти-
горске проводит очередную научную лермонтовскую конференцию. Она 
будет посвящена общей теме «Новые исследования о жизни и творчестве 
Лермонтова». Приглашаем Вас принять участие в научной конференции и о 
своем решении просим сообщить не позднее 20 февраля, указав тему Вашего 
доклада или сообщения. С искренним уважением и добрыми пожеланиями. 
Директор музея П. Селегей».

Письмо А.В. Попова М.А. Хубиеву
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В письме от 21.05.80 года П. Селегей пишет, что получил статью Хубиева 
«Образ Лермонтова в карачаево-балкарской поэзии» и поздравляет с публи-
кацией в «Литературной России» статьи «Где жил Хаджи Абрек?».

А.В. Попов писал: «Дорогой Магомет! Горячо поздравляю со светлым 
праздником пролетарской революции тебя и твою семью! Желаю тебе но-
вых творческих успехов. Посылаю тебе в качестве праздничного подарка 
сборник материалов с моей многострадальной статьей о «Хаджи Абреке». 
С октябрьским приветом, А. Попов».

Долгие годы продолжалась переписка с Леонидом Ивановичем Проко-
пенко, журналистом, литературоведом, занимавшимся творческим насле-
дием М.Ю. Лермонтова, работавшим на телевидении в редакции новостей 
«Земля саратовская», затем – директором кинофильмов. «Хотя А.В. По-
пов умер, но лермонтовские конференции все же, я надеюсь, будут жить. 
Даже несмотря на решение Оргкомитета не проводить конференции в 1967 
году, поскольку все будут заняты 50-летием Советской власти…». Или «По-
прежнему занимаюсь Лермонтовым. Кое-что удается напечатать, но только 
в газетах…» (03.04.1980).

Очень дорожил Хубиев дружбой с семьей Польских – Леонидом Никола-
евичем и Евгенией Борисовной. В архиве Госбиблиотеки Санкт-Петербурга 
хранится первая рукописная работа начала 30-х годов – «Лермонтов на Кав-
казе», автором которой является Л. Польский. Книга «И звезда с звездою 
говорит» знакома многим, неоднократно переиздавалась. Она также им на-
писана, помогала Е.Б. Польская и искусствовед Б.М. Розенфельд. В письме 
от 05 мая 1972 года Л.Н. Польский, поздравляя с праздником, пишет: «У нас 
в Пятигорске и Кисловодске были два приятных гостя: В.А. Мануйлов и 
Д.А. Гиреев. Виктор Андроникович Мануйлов в театральном музее Кисловод-
ска читал доклад «Валерий Брюсов и Максимилиан Волошин», а в «Домике 
Лермонтова» сделал сообщение об итогах XII Лермонтовской конференции 
и ходе работы над Лермонтовской энциклопедией. Вот бы и Вам приехать к 
нам выступить! Жаль, что не было Вас и на 10-летии музея Н.А. Ярошенко и 
на Ярошенковских юбилейных торжествах». 

Дружба с семьей Заславских – профессором Исаем Яковлевичем и Зоей 
Федоровной из Киевского госуниверситета – продолжалась долгие годы. 
С ними он встречался как в Пятигорске, Киеве, так и в Карачаевске, в доме 
М.А. Хубиева, где был также и профессор КГУ Н.Н. Павлюк.

М.А. Хубиев тепло отзывался о многих кавказоведах, интересовался 
работами Андрея Ефимовича Кедровского (Москва), Лилии Владимиров-
ны Осиповой, Г. В. Ковтонюк (Киев), Бориса Тимофеевича Удодова (Воро-
неж), В.С. Шадури (Тбилиси), Виталия Борисовича Виноградова (Грозный), 
Нины Елисеевны Меднис (Горький), Михаила Павловича Николаева (Тула), 
Андрея Васильевича Жаворонкова (Новгород), Девлета Азаматовича Ги-
реева (Орджоникидзе), Георгия Александровича Пустынникова (Измаил), 
Николая Шабановича Шабанянц, Александры Ильиничны Гребенковой, 
Раисы Сергеевны Белаш, Евгении Леонидовны Стефанеевой, Г.Т. Линник 
(Полтава), В.К. Богомолова (Ровно) и других.

И сегодня на земле Ставрополья проходят Всероссийские научно-прак-
тические конференции, теперь уже в рамках празднования 200-летия со дня 
рождения великого поэта, которые сплачивают научные и творческие силы 
в области лермонтоведения, а также обобщают опыт, поиск и выработку но-
вых подходов к популяризации творческого наследия М.Ю. Лермонтова. 
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«К вдохновенным истокам лермонтовской поэзии идут люди. Идут, что-
бы прикоснуться к чуду, чтобы вдохновиться радостью. Идут, чтобы вслу-
шаться и всмотреться в Лермонтова. 

И в этом – залог бессмертия его высокой поэзии» (4). 
Магомет Ахияевич оставил нам возможность общения с ним посред-

ством написанных им книг, статей, собранных карачаевских народных пе-
сен. Творческое наследие Хубиева позволяет нам разглядеть в нем истинно-
го патриота своего небольшого карачаевского народа. 

Заметку о Магомете Хубиеве хочется закончить стихотворением Генна-
дия Чуркина «Моему учителю по КЧГПИ Хубиеву Магомету Ахияевичу»:

Как не вспомнить добром человека,
Человека, который всегда,
Не проживши, конечно, и века,
Не перечил добру никогда. 
Для меня он не просто учитель,
Значит, может, еще для кого,
Храм науки не просто обитель,
А, пожалуй, поболе того. 
Я давно задавался вопросом:
Почему же в расцвете добра
По нетронутым утренним росам
Человеку к могиле пора? 
Почему не проживши и века,
Он уходит навеки от нас?..
Вряд ли можно забыть человека
С теплым светом искрящихся глаз.
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К.Э. Штайн, Д.И. Петренко
Ставрополь

Из жизни замечательного ставропольца – 
художника Василия Петровича Чуйкова

С Василием Петровичем Чуйковым мы вступили в активный диалог еще 
до знакомства с ним. Радость была неимоверная, когда в сквере на площа-
ди 200-летия Ставрополя обнаружили необычную для нашего города метал-
лическую скульптуру: девушку-компьютерщицу, верблюда, кинооператора, 
велосипедиста. Мы перебегали от одного объекта к другому и веселились, 
как дети. Это была новинка – скульптура из металла, во-вторых, каждая вещь 
была весело собрана из вторичного сырья, причем не первосортного: кани-
стры изображали горбы верблюда, на месте грудной клетки и пламенного 
мотора – сердца – часть магнитофона или приемника, суставы – шестерни; 
пружины, проволока, цепи, тросы, трубы составляли конечности животно-
го, бодро двигающегося в направлении к городу. Из чего была сотворена го-
лова, непонятно, но общее представление о гордом животном было.

Мы назвали предметы, из которых собрано теперь уже произведение 
искусства. Когда рассматриваешь произведение, не особенно задумываешь-
ся о деталях, и в то же время они «просвечивают» через общий характер 
образа, задавая интенции для осмысления метафор, которые лежат в осно-
ве «сдвигового» использования бытовых предметов в скульптуре. Весело 
смотреть, как обычные канистры, поставленные под определенным углом, 
образуют горбы верблюда, смотанная проволока – намек на внутренности, 
пружины держат длинную шею, конечности. Здесь есть ирония, но в то же 
время она объясняющая: действительно у этого выносливого животного 
огромное тело и маленькая голова, сильные тонкие ноги. Скульптура Чуй-
кова игровая, а ведь каждый из нас любил играть в детстве: мы всегда что-то 
сколачивали, собирали из конструкторов, шили одеяла, из кусочков мате-
рии делали костюмы для своих кукол, да и сами нарядиться были не против. 
Компьютерная дива, человек с телевизором, кинооператор – все это персо-
нажи из современной жизни, в их формообразовании присутствуют гото-
вые элементы (объектив, часть ноутбука, телевизора) и пластически обра-
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ботанные фрагменты металла. В живых многокомпонентных динамичных 
фигурах запечатлевается и темперамент художника, его рука, взгляд на мир.

Сказать по правде, каждое посещение небольшого сквера мы завершаем 
тем, что усаживаемся на свободные места в повозке велосипедиста (а может 
быть, это какое-то другое средство передвижения). Радостно соприкоснуть-
ся с творчеством, стать его частью: посидим, подышим, попьем пепси-колы 
или съедим шоколадку, как в детстве, – и назад, уже к своему компьютеру, к 
своей работе. Но какой-то особый заряд бодрости, детской радости всегда 
уносим с собой.

Мы продолжали знакомиться со скульптурой Чуйкова в нашем городе. 
Чаще это происходило невзначай: идешь к рынку по улице Тухачевского – 
неожиданная остановка перед «Дамой с лорнетом», выполненной из листов 
металла с привлечением отслуживших свое пружин, проволоки, металличе-
ских креплений и т.д. Странно, но ощущение шелка в костюме дамы, хотя 
и «закованной» в корсет-латы, полное. Дама манерная, нежная, но явно с 
«железным» характером.

Или встречаешься с Пушкиным совсем вроде бы в незавидном местеч-
ке – на улице 8 марта у двери кафе «Шоколадный Пушкин», а то и с самим 
Черчиллем, с удовольствием курящим сигару на крылечке кафе по улице Ле-
нина, – и облик места меняется: оно становится необычным, нарядным, а 
люди, проходящие мимо, улыбаются светло и приветливо. И так в разных 
местах: Дон Кихот перед музеем изобразительных искусств, «Добрый док-
тор» перед Медицинской академией, сорока-воровка рядом с ювелирным 
магазином «Рубин» – все это хорошо вписано в городской пейзаж, сочетает-
ся с местами отдыха, прогулок.

Скульптура «Верблюд» на площади 200-летия города Ставрополя.  2007
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Примерно в это же вре-
мя в 2008 году мы были в 
Сочи на конференции, об-
наружили немало металли-
ческой скульптуры в городе: 
перед Музеем изобразитель-
ных искусств, на главной 
улице, в парке. Но куда было 
ей до ставропольской! Она 
основана на штампах, это 
небольшие маловыразитель-
ные объекты, которые пло-
хо вписаны в пространство 
городской среды. У нас же 
скульптура монументальная, 
запоминающаяся, она эсте-
тически выделяется, созда-
ет образный воображаемый 
мир: с тобой заговаривают, 
шутят, заигрывают, тебя про-
свещают и даже наставляют.

Стало понятно, что мы 
имеем дело с реализацией 
эпистемы, наверное, постмо-
дернистской: сейчас во всем 
мире получил распростране-
ние «ресайклинг» – «искус-
ство из мусора», проводятся 
выставки, фестивали. Вот, 
например, какое предуведом-
ление дали организаторы фе-

стиваля арт-ресайклинга «Ре-форма», проходившего в Москве 30 августа – 
1 сентября 2013 года: «Цель фестиваля – «провести реформу в сознании» – 
изменить отношение к мусору и увидеть в нем материал для творчества. 
В рамках фестиваля мы показываем широкие возможности его переосмыс-
ления путем реализации, презентации и активного вовлечения посетителей 
в процесс перепроизводства.

Мы объединяем творческие инициативы художников, дизайнеров, пе-
дагогов, работающих с техниками искусства ресайклинга, которые готовы 
поделиться своим опытом с посетителями. Наш фестиваль – это акт комму-
никации и дружбы между людьми, общения с искусством и дизайном – а по-
водом для этого служит простой мусор, в обычной жизни являющийся ско-
рее причиной для раздора. <…>

В программу фестиваля войдут:
- коллективное создание большого паркового арт-объекта
- выставка арт-объектов от художников и дизайнеров,
- мастер-классы художников и итоговый показ результатов работы ма-

стерских,
- конкурс на лучший уличный объект из вторичных материалов,
- детский воркшоп по созданию знакового культурного объекта,

«Черчилль». Ставрополь.  Улица Ленина. 2008



К.Э .  Штайн ,  Д .И .  Петренко .  Из  жизни  замечательного  ставропольца 	 • 445

- театральный перформанс с использованием ресайклинг-технологий,
- фэшн-показ одежды из ресайклинг-материалов,
- просвещение гостей фестиваля на тему обращения с отходами. <…>
Почему мы делаем этот проект? Современное общество привыкло к по-

треблению, не отдавая себе отчет в том, что ресурсы нашей планеты не без-
граничны. Множество вещей, которые мы покупаем, довольно быстро ока-
зываются на свалке и превращаются в мусор, не утратив при этом своих ма-
териальных качеств. Эти вещи могут служить нам и дальше, если придумать, 
как их креативно использовать. <…> Нашим проектом мы хотим дать им-
пульс к мероприятиям подобного рода, в нашем понимании экологические 
проекты имеют очень важное значение для человеческого будущего». Мы 
привели большую выдержку из программы, чтобы непосредственно позна-
комить с теми формами ресайклинга, которые наиболее распространены.

Французский философ М. Фуко еще в шестидесятые годы XX века в ра-
боте «Слова и вещи» (1966) обосновал понятие эпистемы (см.: 8) – связной 
структуры идей, которая функционирует в определенное время в интеллек-
туальном пространстве человечества, при этом во взаимосвязь вступают эко-
номика, наука, философия, искусство, и закрепляется все в языке, текстах. 
Конечно, в России, как правило, культурная жизнь сосредоточена в столице, 
но даже в самой централизованной стране в любом отдаленном от центра 
месте реализуются значимые идеи своего времени – взаимодействуют эле-
менты связной структуры идей (эпистемы). Не случайно в середине XIX века 
Ставропольская гимназия была одной из лучших в России, образцовой в со-
временном европейском образовании. А в начале XX века, когда усиленно 
изучались диалекты, экзотические языки во всем мире, именно у нас, на Се-

Каменная скульптура Е.В.  Саврасова.  Маска. Песчаник, металл.  1967
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верном Кавказе, был организован Горский историко-лингвистический науч-
но-исследовательский институт, где рука об руку с местными кавказоведами 
трудились крупнейшие отечественные исследователи языков из академиче-
ских институтов: Н.Я. Марр, Н.Ф. Яковлев, И.И. Мещанинов, Г.П. Сердючен-
ко, Л.И. Жирков, выдающийся немецкий этнограф и лингвист А.М. Дирр и 
др. Их усилиями и были в первой половине XX века созданы алфавиты, грам-
матики, литературы для бесписьменных народов Кавказа. 

Всегда есть кто-то, кто поддерживает в провинции новейшие тенденции 
в науке, искусстве: так, авангардистские манеры и приемы, при всех напад-
ках и запретах, развивались в 1960-е – 1970-е годы в творчестве художника 
Е.В. Саврасова, который работал в разных формах и жанрах изобразитель-
ного искусства: создавал скульптуру из местного камня-ракушечника, рабо-
тал с керамикой, неповторимы его живописные произведения, написанные 
автомобильными эмалями, графика, арт-объекты.

Или взять сложное эмальерное искусство, которое имеет давнюю исто-
рию в России и сейчас популярно во всем мире: именно в нашем крае жи-
вет и творит один из лучших мастеров горячей эмали в мире (без преуве-
личения, это признано сообществом художников) Н.М. Вдовкин. Он ведет 
огромную просветительскую работу: преподает, организует семинары, на 
которые съезжаются эмальеры не только России, но и зарубежья. Он и его 
ученики расписали Свято-Никольский собор в Кисловодске. Это образцовая 
роспись, соответствующая высочайшим канонам храмового искусства, ис-
полненная глубокого содержания. Можно привести множество других при-
меров, говорящих о том, что в любом месте мира всегда найдутся люди или 
хотя бы один, но очень сильный в творческом отношении человек, способ-

«Извозчик». Село Преградное Ставропольского края.  2010
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ствующий формированию 
эпи  стемологического прост-
ранства. Школа изобрази-
тельного искусства Ставро-
полья поддерживает многие 
тенденции в искусстве Рос-
сии, да и мировой живописи, 
в особенности это касается 
традиций русского реалисти-
ческого искусства.

Так и с Чуйковым, ко-
торый здесь, на Кавказе, на 
высоком эстетическом уров-
не развивает арт-ресайклинг, 
по пулярный сейчас во всем 
мире. Не удивительно ли, 
что в отдаленном селе Пре-
градном Ставропольского 
края радует глаз и веселит 
душу самый большой метал-
лический объект, созданный 
Василием Петровичем, – «Из-
возчик». Мальчишки с удо-
вольствием погоняют желез-
ную лошадь, заполняют сани. 
Самое главное, что с этим 
искусством лег ко взаимодей-
ствуют и взрос лые, и дети.

Познакомились мы с 
В.П. Чуйковым в музее изо-
бразительных искусств на 
одной из выставок, где он де-
монстрировал малые формы 
арт-ресайклинга. Им присущ лаконизм, умелое обыгрывание детали. Конеч-
но же, детали извлекаются из груд вторичных материалов: топорище, гвоз-
ди, ножницы, цепи, замки, ключи и т.д. Это всегда нечто цельное, закончен-
ное, эстетически мотивированное, создает особое – легкое и в то же время 
интеллектуализированное, артистическое пространство.

Василий Чуйков – красивый, похожий на русского мастерового, ху-
дожник. Крепкий, хорошо сложенный человек с умными живыми глазами. 
Сложная многогранная личность. У него явно сдержанный, глубокий харак-
тер, он несколько закрытый человек, постоянно сосредоточенный на каких-
то своих размышлениях, наполнен внутренним содержанием. Слышали мы, 
что у Чуйкова трехэтажный дом, забитый картинами ставропольских худож-
ников и его собственными произведениями. И вот, после долгих сборов мы, 
сопровождаемые дизайнером С.Ф. Бобылевым, с которым дружит Чуйков, 
направляемся к нему в гости, чтобы своими глазами увидеть его и все то, 
о чем так много слышали.

Ну, да, это действительно трехэтажный дом, но совсем не тот, что де-
монстрируют нам на каждом углу «новые русские». Действительно, там со-

В.П. Чуйков и его «Дон Кихот». 
Поселок Сукко Краснодарского края.  2008
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держится большая коллекция работ ставропольских художников, но пред-
почтение отдается малоизвестным. Есть там мастерская художника, но ско-
рее это похоже на небольшой зал краеведческого музея с выставкой быто-
вых предметов. 

Сначала о доме. Такое чудо мог сотворить только Василий Чуйков, ко-
торый, конечно же, не богач и вкладывает каждую копейку в то, чтобы ку-
пить какой-то эскиз или архивный материал, связанный с жизнью никому не 
известного ставропольского художника. Дом, вообще-то, скорее одноэтаж-
ный,  с маленьким двориком, в котором пространство рационально исполь-
зуется под арт-объекты и стенды со старинными предметами: то колесо от 
телеги, то старый замок, крюки, гвозди, цепи и т.д. Моделировать дом мож-
но, представив поставленное набок трехкомнатное строение. По-видимому, 
одноэтажный дом надстраивался постепенно и вырос в высокую башню. На 
каждом этаже по одной-две комнате. Есть все: и кухня, и гостиная, и мастер-
ская на самом верху. Все это в общем – дом-музей Василия Петровича Чуй-
кова, его жены Татьяны и сына Дениса. И чувствуется, что никто не препят-
ствует реализации творческих замыслов Василия Петровича. Атмосфера в 
доме теплая, доброжелательная, а лестница настолько крутая, что не только 
Василию, но и домочадцам постоянно приходится носиться «вверх по бегу-
щей вниз лестнице» в прямом и переносном смысле: жизнь семьи явно на 
высоком духовном подъеме.

Картины формируют пространство дома Чуйкова. Развеска – шпалер-
ная: каждый сантиметр занят произведением ставропольского художника. 
Представлены все жанры: от батального до бытового, – все виды живопис-
ного и графического творчества: эскизы, этюды, картины.

Интерьер мастерской В.П. Чуйкова.  Фото Д.И. Петренко. 2013
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Тут мы и поняли, где собака зарыта, откуда у Василия Петровича Чуй-
кова любовь к старым, часто отработавшим свое вещам, откуда и желание, 
чтобы эта вещь или была представлена как элемент музейной экспозиции, 
или получила новую жизнь в новом контексте – в окружении других пред-
метов. В основе всего, конечно же, коллекционирование. В беседе выясни-
лось, что Василий Петрович увлекся им с трех лет. Первое, что он начал 
собирать, были обертки от конфет, «золотинки», потом значки. В станице 
Рождественской, где родился и вырос художник, были голубятники, соби-
ратели старинных монет. Василий попал под влияние местных коллекцио-
неров – стал собирать монеты. После дождя, ливней, мальчишки станицы 
Рождественской выходили на дороги искать то, что намыло ливнями: «вы-
ползали» какие-то предметы, монеты. Мальчишки обменивались, делились 
друг с другом. Голубятники разводили породистых птиц, соревновались в 
строительстве необычных по виду голубятен. 

Станица Рождественская известна с 1797 года, тогда она входила в 
Кубанскую область. Семья Чуйковых – казачья, с трагической, как это ча-
сто бывает, историей. Прадед Василий Кузьмич был казачьим атаманом, 
в 1932 его раскулачили, деда как кулака посадили в тюрьму, расстреляли в 
1937 году. В 1933-м был голод, вымерло полстаницы, родная бабушка умерла, 
а дед в это время был в заключении в Сибири. Когда вернулся в 1935-м, жены 
уже не было на свете, а в 1937-м прямо во время работы в поле его забрали, 
расстреляли в Ставрополе. В то время в Ставрополе, рассказывает Чуйков, 
было расстреляно более 5000 человек. Погиб брат деда. Мать говорила, что 
в семье было 18 человек. 

«Сейчас по Рождественке едешь, – говорит с грустью Василий Петро-
вич, – три километра пустырь, а ведь это были дома, огороды, сады. Людей 
часто хоронили прямо в огородах, в детстве даже вопросов не возникало, 
рядом с домами стояли кресты. Уполномоченные забирали все… В газете 
«Правда» в 1990-м году была опубликована статья Середы, председателя 
Бабушкинского района. Письмо-покаяние. Он рассказывает, как в станице 
Рождественской забирали хлеб… Его и самого потом посадили в 1947 году.

Меня мать родила в 41 год, она 1924 года рождения. Я родился в 1965-м 
году. Отец 1927 года рождения – последний призыв участников войны с 
Японией. Я единственный ребенок. Тогда служили семь лет. Отец закончил 
службу в 1951-м году, а служил с 1944-го года.

Мои родные – переселенцы из Тульской области, из тех мест, откуда вы-
шел маршал Василий Иванович Чуйков (наш дальний родственник).

Я приехал в Ставрополь в пятнадцать лет, – продолжает Василий Пе-
трович, – поступил в строительный техникум на архитектурное отделение, 
потом отделение закрыли, последний набор был в 1981 году. До этого я ри-
совал как самоучка, поэтому и выбрал архитектуру. В первый день в городе 
проезжаю мимо автовокзала, а там висит выставочный плакат: «Продажа жи-
вописи, предметов искусств». Я пошел посмотреть в выставочный зал Союза 
художников и загорелся искусством. Мне захотелось, чтобы у меня тоже были 
картины. Когда учился, познакомился с Юрой Федюниным, отличным рисо-
вальщиком. Преподавал у нас Борис Дмитриевич Мирошниченко, извест-
ный в крае коллекционер. Для меня он вообще самый главный учитель – учил 
не только искусству, но и тому, как жить. От него «опылился», можно сказать. 
Очень многое дало общение с коллекционерами… У нас в Строительном тех-
никуме был Иван Дмитриевич Будников, тоже коллекционер, его имя даже 
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в американские энциклопедии внесено. Конечно, же состоявшиеся коллек-
ционеры, очень увлеченные, знающие люди, заражали нас, молодых ребят».

Сейчас в коллекции В.П. Чуйкова много произведений, связанных с 
историей ставропольской живописи, причем Чуйков делает упор, как уже 
говорилось, на собирание работ малоизвестных художников. «К примеру, 
жил у нас художник Борматов, – говорит Чуйков, – о нем нет никакой инфор-
мации ни в музее, нигде, он был приезжий, уехал потом в Свердловск. А от 
него даже Павел Моисеевич Гречишкин что-то почерпнул. Я собираю имен-
но малоизвестных художников, которые здесь работали, которые должны 
стать известными. В Ставрополе есть сообщество коллекционеров. По суб-
ботам с утра они собираются во Дворце культуры. Народ коллекционирует 
все – от марок и этикеток до автомобилей. В основном, собираются люди 
старой закалки, молодежи почти нет, возраст от пятидесяти и выше».

Первая картина, которую купил В.П. Чуйков, была написана Владими-
ром Васильевичем Никулиным, продавалась на его посмертной выставке. 
«Мне дали деньги на одежду, а я работу купил, – говорит Василий Петро-
вич. – Вторую работу купил у Павла Моисеевича Гречишкина, очень он мне 
нравился. Ни одной его выставки я не пропускал, все впитывал, как губка. 
Восхищался его картиной – уголок мастерской: резные ставенки, березки. 
Узнали мы по телефонной книге адрес и с товарищем (мы с ним все подряд 
фотографировали) приехали в проезд Сухумский, где жил Павел Моисее-
вич. Пофотографировали через забор, увидели действительно резные на-
личники на окнах, березки у дома и уже собрались возвращаться. А тут вы-
ходит Павел Моисеевич: «Почему, ребята, не заходите?» – Я говорю: «А что, 
можно?» – «Вы из художественного училища?» – «Нет, мы из техникума». 
– «А Мирошниченко знаете?» Это имя было знаковым. Мирошниченко ху-
дожники знали и уважали. Мы зашли. Павел Моисеевич показал нам рабо-
ты, подарил буклеты. Загорелся я купить у него хотя бы небольшой этюд. 
К 4 курсу накопил 40 рублей, и у товарища было еще 40. Позвонили Гречиш-
кину: «Можно этюд купить?» Заходим: «А сколько же у Вас денег?» – «По 
40 рублей». – «О, богатые!» Первая работа, которую я купил, была «Хутор 
Стрижамент», и то выбирал, придирчивый был, а сейчас смотрю в мечети… 
У меня 18 работ Павла Моисеевича. В частных коллекциях много его кар-
тин. Он и после смерти продолжает помогать людям. Я знаю одну женщину, 
которая продала несколько его работ и купила квартиру. 

Был такой случай, когда я служил в армии. Пришел журнал «Советский 
Союз». Почтальон говорит: «Ты же из Ставрополя? Тут про вашего художни-
ка написали». – «Так я его знаю!» – «Врешь!» Поспорил с почтальоном, что 
знаю Гречишкина, могу написать письмо, а он ответит. Написал, Гречишкин 
прислал мне буклет с автографом. Почтальон проспорил.

В 1990-е годы я приобретал больше работ, чем сейчас, сейчас цены ужас-
ные. Жили вроде хуже, но получается, что вроде бы и лучше. В живописной 
коллекции самым любимым у меня всегда был Гречишкин. Сейчас пытаюсь 
собирать живопись без пробелов, чтобы в моей коллекции было хотя бы по 
одной работе каждого художника. Мои любимые художники: Т.С. Фисенко, 
А.Д. Завгородний (я даже выставку его делал, у меня 50 его работ), Луарсаб 
Авсаджанов. Юрия Александровича Ананьина у меня много картин, я тоже 
его выставку делал. Его скульптур у меня мало, больше картин. Есть картины 
Никулина, работы Ф.И. Перетятько – несколько его скульптур: Тухачевско-
го, Ленина, Кочубея, Чапаева и др.».
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Бывают художники, которые, кроме себя, других не видят. Василий 
Чуйков и коллекционированием занимается, как нам кажется, во многом 
потому, что он воспринимает художника целостно: и как феноменальную 
личность, и как творца. Рассказывает о них очень заинтересованно, с со-
чувствием к их сложным, подчас даже трагическим судьбам. Организовал 
Василий Петрович серию популярных книг «Жизнь замечательных ставро-
польцев». Вышло пока одно издание – «Воспоминания о жизни о творчестве 
Анатолия Даниловича Завгороднего». Василий Петрович анализирует путь 
живописца, судьбу, успехи и поражения. У него живое яркое перо, и в сло-
ве он художник: «Мое знакомство с Анатолием Даниловичем Завгородним 
произошло 19 января 1997 года, – пишет В.П. Чуйков. – Мотив зна комства 
был, естественно, на почве моего страстного увлечения коллекционирова-
нием живописи. <…> … самое главное, что я приобрел у Завгороднего — его 
дружбу. Несмотря на большую разницу (39 лет), мы дей ствительно стали дру-
зьями в последние восемь лет жиз ни, которые были отведены Анатолию Да-
ниловичу. Почему-то, сам не знаю как, но я с ним был на «ты», чего в жизни 
не могу позволить по отношению к дру гим, старшим меня по возрасту (за 
исключением двух очень близких друзей). Обращался к нему по отче ству: 
«Данилович», и это не было каким-то панибрат ством. Было уважительное 
отношение к мастеру, художнику и просто к доброму, искреннему челове ку, 
каким он был, несмотря на все злоключения и не взгоды, которыми так «бо-
гато» одарила его непростая и сложная жизненная судьба.

Работая в художественном фонде, Анатолий Да нилович по-настоящему 
близок был только с Георги ем Кузнецовым, потому что другие художники, 
рабо тавшие с ним «бок о бок», откровенно побаивались его за пеструю, по-

«Колесо фортуны». Ставрополь.  Улица Октябрьская.  2009
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рой бесшабашную жизнь. Круг его знакомых был настолько разнообраз ным, 
что это действительно многих могло приводить в замешательство, удивле-
ние, – как говорят, «от греха по дальше». Среди его знакомых были и вели-
кие люди, и откровенные уголовники. В разные годы в кругу его об щения 
были артисты, музыканты, поэты, писатели, ну и, конечно, художники. Его 
знакомыми были такие личности, как Марк Бернес, Эдуард Колмановский, 
Наталья Хренникова (дочь композитора Хренникова), писатель Владимир 
Гнеушев и многие другие замечательные лю ди. Помимо таких известных 
людей, в доме у Завгороднего постоянно толпился, проживал и просто за-
ходил са мый что ни на есть «разношерстный» народ. …завсегдата ями его 
двухэтажного особнячка, недалеко от Нижнего рынка (со временем сильно 
обветшавшего, особенно после очередного пожара), были весьма колорит-
ные фигу ры. Здесь можно было встретить иностранцев и бомжей, прокуро-
ров и карманников, милиционеров и жуликов, спортсменов и инвалидов, 
художников и бездарей. А в последние годы даже депутаты и бизнесмены 
зачастили в этот, всегда с распахнутыми дверями, дом. <…>

Всю свою жизнь проработав ху дожником в Ставропольском художе-
ственном фонде, он так и не вступил в Союз художников, да, собственно, 
особенно туда и не стремился. Все шло по накатанной колее, и творческий 
путь Анатолия Даниловича был не совсем-то и творческим. Он мог бы 
создать много заме чательных творений как в живописи, так и в графике. 
Но пошел совсем другим путем. Как и многих от при роды одаренных лич-
ностей, судьба заставила, а может это было и личное желание, свернуть с 
тернистого пути служения высокому искусству на накатанные рельсы боль-
ших заработков. А это, как известно, губительный процесс для творца. <…> 
Неоднократ но его предупреждал Виктор Муссович Чемсо: «Анато лий, не 
те педали ты нажимаешь!» Великолепный рисовальщик, портретист с хоро-
шей школой подготовки, он так и не реализовал свой свыше данный дар. 
И это есть самое трагичное, что мо жет произойти с каждым творческим че-
ловеком» (3, с. 5–11). Хорошо, чтобы об этом завете помнили художники.

Коллекционирование, как известно, – это целенаправленное собира-
тельство предметов, чаще однородных, имеющих научную, историческую, 
художественную ценность. Понятно, что в основе коллекционирования 
лежит познание, удовлетворение творческих интересов. Коллекциониру-
ют, как мы знаем, разные предметы: памятники материальной и духовной 
культуры (рукописи, книги, монеты, почтовые марки, произведения изо-
бразительного искусства и др.), объекты природы (минералы, растения, на-
секомых и др.). Самое главное – это то, что коллекционирование связано с 
выявлением, сбором, изучением, систематизацией материалов, этим оно и 
отличается от простого собирательства. 

Когда анализируешь коллекции В.П. Чуйкова, понимаешь, что он не 
только художник, но и исследователь, им движет желание узнать историю 
своего края глубоко, не понаслышке, по соотношению «слов и вещей». 
У него сложились коллекции не только произведений изобразительного ис-
кусства, но и бытовых предметов, которые сами рассказывают о повседнев-
ной жизни людей в наших местах. А собирает Василий Петрович коллекции 
для того, чтобы открыть в поселке Рыздвяном рядом с Рождественской му-
зей, желание – сохранить для будущих поколений историю родных мест. 

«…глубинная сила предметов коллекции, – пишет Ж. Бодрийяр в рабо-
те «Система вещей» (1968), – возникает не от историчности каждой из них 
по отдельности…  <…> главная функция коллекции — переключить реаль-
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ное время в план некоей систематики. Вкус, любознательность, престиж, 
социальный дискурс способны дать коллекции выход в широкий комплекс 
человеческих отношений (всякий раз, однако, в пределах узкого круга), но 
все же прежде всего она является в буквальном смысле «времяпрепровожде-
нием». Она попросту отменяет время. Или, вернее, систематизируя время в 
форме фиксированных, допускающих возвратное движение элементов, кол-
лекция являет собой вечное возобновление одного и того же управляемого 
цикла, где человеку гарантируется возможность в любой момент, начиная с 
любого элемента и в точной уверенности, что к нему можно будет вернуться 
назад…» (1, с. 81). Через музеи, коллекции, через целые города люди долж-
ны общаться со всеми слоями культуры, осмыслять историю того места, где 
выросли и живут, соприкасаясь с различными формами искусства. 

«Сердце разрывается, когда думаешь, сколько изумительных памятни-
ков было уничтожено, – говорит Василий Петрович. – Еще в царское время 
разрушили Маджары (памятник времен Золотой Орды. – К. Ш., Д. П.) – там 
было более пятидесяти мавзолеев, все их растащили. Город Святой Крест 
(Буденновск) построен из камня, который привозили из Мажар. У меня есть 
уникальная гравюра, это как раз Маджары – Мамай-Маджарский монастырь. 
Его построили уже в конце XIX века, а после революции взорвали. Он был 
построен в честь Михаила Тверского, которого убили в Золотой Орде. 
А камни для строительства монастыря брали из плит мусульманского клад-
бища в Мажарах. В советское время из этого же камня построили больницу, 
которую в 1995 году захватывали террористы.

Сколько раз говорилось о том, что нужно бережно относиться к исто-
рии. Сейчас читаю книжечку Ивана Белоконя «Память и красота». И там 

Байкер «Птица». Волгоград. 2010
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столько фактов о том, что было уничтожено и у нас, и за рубежом: в Англии, 
во Франции... Что в этой ситуации делать? Собирать и охранять памятники 
старины. Я собираю по возможности то, что могу сохранить. Вижу свой бу-
дущий музей как художественный, но в последнее время, лет семь, пристра-
стился и к «маргинальному», самодельному дизайну: бытовым предметам, 
которые делали жители. По деньгам мне это подходит – можно покупать то, 
что пока никому не нужно. Например, есть у меня клевак. С помощью это-
го орудия добывался камень, из которого Ставрополь строили. Станок ду-
бовый есть, на котором делают колеса, из Ивановской области, таких даже 
в музее нет. Вот еще для ткацких станков вал (на него нить наматывается) 
из цельного ствола дерева, наверное, из липы или осины. Кое-что мне при-
возят, например, кадку для опары из Брянска. Недавно продавали люльку 
из Кочубеевского района, ох и хорошая, но дорого, не смог купить. А вот в 
прошлую субботу я приобрел совок – бывшая цена – рубль десять, алюмини-
евый. Его просто поставить на ручку – произведение искусства, ready made, 
уже готовое. Я даю этим предметам вторую жизнь. Знаю, для чего я делаю 
музей. В Рождественке у меня родственники остались, но школу я в Рызд-
вяном закончил. Мечтаю на старости лет переехать в Рыздвяный, художе-
ственную школу там открыть. Но чем дальше, тем более нереальной кажется 
эта идея. Смотрю: в Невинномысске там урезали, тут забрали, у нас вот Ло-
патинский музей в террариум превратили, музей Коста Хетагурова сколько 
лет закрыт! Частный музей потянуть невозможно, нужно, чтобы был статус 
государственного музея, а коллекции для этого музея я и собираю».

В.П. Чуйков, художник-коллекционер, еще и просветитель наряду с 
теми, кто боролся за сохранение исторического наследия Ставрополья, Се-

В.П. Чуйков демонстрирует один из бытовых предметов своей коллекции. Фото Д.И. Петренко. 2013
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верного Кавказа, России. Вспомним статьи Г.Н. Прозрителева, который в 
свое время многое делал для сохранения памятников, был коллекционером, 
писателем, журналистом, ученым. Не случайно Ставропольский государ-
ственный краеведческий музей носит имя Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 
(также ученого, исследователя, собирателя старины). В статье «Необходимо 
охранять памятники прошлого» (1911) Г.Н. Прозрителев писал: «Охранение 
памятников старины не в обычаях русского человека; мы забываем прошлое 
и не относимся с должным уважением к тем немым свидетелям минувшего 
времени, которые случайно уцелели и дошли до нас. Много было примеров 
самого грубого уничтожения весьма ценных предметов, имевших большой 
научный интерес. Это явление повсеместное, общерусское и объясняется, 
конечно, тем, что не в должной мере позаботились пролить свет на значе-
ние всех этих остатков прошлого и распространить в народ необходимые о 
них сведения, а отсутствие образования и даже грамотности в населении ис-
ключают возможность должной оценки и сознательного отношения ко всем 
находкам и остаткам от прошлого, к тому, что не имеет ныне практического 
значения. В частности, что касается нашей местной старины, то известно, 
что развалины древнего города Мажары (близ Прасковеи) разграблены, 
кирпич употреблен на постройки и даже не пощажена церковь, развали-
ны которой в 1848 году еще видел архитектор Архипов и утверждал, что на 
стенах были видны фрески. Еще в 1831 году Ставропольский губернатор до-
носил министру внутренних дел: «В некоторых селениях делают строения 
из добываемого вблизи камня, а в двух в Пятигорском округе (Покойное и 
гор. Св. Креста) многие дома сложены из кирпича, называемого между про-
стым народом «мамаевским», который они доставали из развалин древних 
Мажар; ныне кирпич сей на домах, а также курганы и разрытые ямы для до-
бывания оного, видные на большом пространстве, одни только свидетель-
ствуют о бывших здесь развалинах». (Акты Кавказской археографической 
комиссии т. IX., стр. 536)» (2, с. 378).

Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда наш город стремительно 
меняет исторический облик под напором бешеного капитала: уничтожают-
ся памятники архитектуры, традиционная застройка, исторический центр 
нашего небольшого, но очень красивого в прошлом города. Он становится 
эклектичным, типовое уничтожает самобытное. В таких условиях, конечно 
же, надо многое менять в сознании горожан, просвещать, наставлять, по-
казывать пути сохранения города как бесценной среды проживания, малой 
родины. Хотелось бы, чтобы музей Василия Чуйкова появился в Рыздвяном, 
а в Ставрополе открывалось бы как можно больше музеев, театров, памят-
ников, пусть в нем будет место и замечательному творчеству В.П. Чуйкова.

Скульптура Чуйкова появилась в городе только шесть лет назад. До это-
го художник занимался живописью, графикой, дизайном. Работал на заводе 
«Нептун» в бюро эстетики производства товаров потребления: оформляли 
интерьеры магазинов, туристические базы. На заводе был штат из 13 худож-
ников, 18 садовников трудились над благоустройством заводской террито-
рии, был великолепный сквер. В 1990-е годы в бюро остался один Чуйков, 
но и он был вынужден уволиться. Поступил на работу в музей изобразитель-
ных искусств к Зое Александровне Белой как экспозиционер, художник. Об 
этом периоде он написал в небольшом эссе о З.А. Белой: «Зоя Александров-
на Белая относится к той замечательной категории женщин, для которых 
возраст работает в обратном направлении: они становятся стройнее, при-
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влекательнее, а созидательная энергия, направленная на творческую дея-
тельность, не знает границ. Не знаю, почему, но образ Зои Белой у меня 
всегда ассоциируется с Екатериной Фурцевой и Аллой Пугачевой. Возмож-
но, их сближают не по-женски независимые характеры и желание достичь 
любой поставленной цели.

Работая в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств под 
руководством этой волевой, иногда деспотичной женщины, я на себе не раз 
испытывал ее крутой характер, но все это, конечно, только во благо дела, ко-
торому она служит с полной отдачей всей себя, требуя и от каждого того же.

Хорошо запомнился мой первый день работы в музее. Идет смена экс-
позиции. В СКМИИ при монтаже и смене выставок нет ни должностей, ни 
званий. Все подчинены одной цели — успеть все сделать. Зоя Александровна 
в белом халате (сейчас при работе на экспозициях халат у нее синий) дви-
гает, моет, переставляет, носит вместе со всем своим коллективом. И нет 
такой работы, за  которую она бы ни бралась, боясь испачкаться. В такой 
период музейной жизни, как работа над экспозицией, ее директорское крес-
ло пустует. Ей до всего есть дело, а спуску и снисхождения от нее не жди. 
В период моей работы в ее коллективе, пожалуй, единственная работа, за 
которую она не бралась, – это сброс снега с крыши музея. 

Помню снежную зиму 1998 года. Еще нет того ремонта, который мы 
привыкли видеть сейчас. Нет тех дополнительных экспозиционных площа-
дей, которые мы видим сегодня. А есть только объективная реальность: те-
чет крыша, в большом зале обрушился потолок, красной нитью огорожено 
место в центре зала с табличкой «опасно». Мы с Мушаиловым каждое утро 
выходим на крышу здания сбрасывать выпавший снег, чтобы полностью не 
рухнули обветшавшие на тот момент перекрытия. Но даже и сюда непре-
менно выходит Зоя Александровна, а по ее виду мне кажется, что она сей-
час отнимет у нас лопаты и начнет бросать снег, показывая, как правильнее 
и быстрее очистить крышу от этой критической массы. Но что-то ее сдер-
живало. Вот, пожалуй, только с такой работой справлялся чисто мужской 
коллектив музея.

Благодаря ее боевому характеру, целеустремленности и авторитету, мы 
видим плоды успехов по преобразованию Ставропольского музея изоискус-
ства. Сколько усилий и мытарств она претерпела при расширении площа-
дей, обустройстве и ремонте музея, одному Богу известно. Из СКМИИ она 
действительно создала очаг культуры, который освещает и согревает своим 
теплом и светом. <…>

В жизни у меня есть любимое занятие — посещение музеев и выставок. 
По этому поводу есть одно воспоминание о Воронежском областном музее 
изобразительных искусств имени Крамского. Придя с семьей в положенный 
час к открытию музея, мы прождали минут сорок, прежде чем музей рас-
пахнул перед нами свои двери. Во время ожидания встречи с прекрасными 
фондами этого музея (а он действительно богат и замечателен, одна египет-
ская коллекция чего стоит) я невольно вспоминал режим работы у Белой. 
В СКМИИ такого быть не может в принципе, а если вдруг когда-нибудь слу-
чится — значит, там уже другой директор...» (6, с. 31).

После окончания техникума Чуйков не пошел в архитектуру, с 19 лет 
он работал художником, в 2004 году закончил Кубанский университет, фа-
культет изобразительного искусства. Отвечая на вопрос о том, что стало на-
чалом его деятельности как скульптора, Василий Петрович рассказывает: 
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«Отец оставил после себя груду металлолома: краны разные, трубы, детали 
и прочее. Он работал кладовщиком в Ставропольском газопромысловом 
управлении, списанные вещи приносил домой. Кому нужно, пожалуйста, 
все идут: «Петро, дай»… Петро всем помогал. Жалко мне выбрасывать было 
отцовское добро. Я все это в Ставрополь перетащил, думал, понадобится, 
чтобы решетку сварить или еще что-то. Ставил небольшие опыты для себя, 
работал с малыми формами железной скульптуры. 

В 2007 году была выставка международного художественного фонда, 
я выставил там 13 работ «для хохмы». Это были первые работы из метал-
ла – для себя, сейчас их уже не осталось. Потом так случилось, что попал я в 
Тунис на фестиваль искусств: поехал по туристической путевке в 2007 году. 
А там творчество из вторичных материалов очень распространено: целые 
фасады зданий украшены, около каждого магазина металлическая скульпту-
ра стоит. Вернулся домой, а мне сообщают: «Тебя искали!» Оказывается, 
звонил Евгений Александрович Луковка, директор «Телемира», он сам твор-
ческий человек – песни пишет, скрипач. Он заказал мне первые большие 
работы – метра, говорит, по два должны быть. Направленность тоже была 
задана: работы должны быть связаны с электроникой. Сделал, поставили. 
Потом появились другие заказы. Сейчас моя скульптура в Москве, в Пите-
ре, в Волгограде, в Пятигорске, в поселке Каменномостском под Майкопом, 
в Краснодарском крае, в селе Преградном – возница – шесть метров, самая 
большая моя скульптура.

В Сочи многие работают в этой технике, есть цех, все выполняется за-
водских условиях, а я делаю «топором и лопатой». В моих коллекциях очень 
много бытовых предметов, которые хочется сохранить, показать, дать им 

В.П. Чуйков готовит скульптуру для выставки.  2010
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второе дыхание. Предмет 
может быть не настолько 
ценным, чтобы его хранить 
в экспозиции музея, но его 
можно все равно сохранить 
в виде скульптуры. Ready 
Made основал Марсель Дю-
шан, он перевернул понятие 
о скульптуре – «присанда-
лил» колесо к табурету ров-
но сто лет назад. Союз рос-
сийских дизайнеров сейчас 
готовит выставку «Русский 
Ready Made». Я об этом уже 
два года всем трубил: надо 
отпраздновать сто лет Ready 
Made. В Кисловодске, к со-
жалению, уже и выставочно-
го зала нет, а у нас будет вы-
ставка инсталляций, малую 
скульптуру покажем в честь 
столетия. В этой области ра-
ботают художники Бударин, 
Вьюненко, Остапенко, Па-
вел Горбань – им интересна 
мелкая скульптура.

Материал всегда под ру-
кой – пункт сдачи металлоло-
ма недалеко от меня. В 2011 
году выставлялись мои рабо-
ты в Питере, название про-

екта – «Про-Лом». Сазонов, писатель, поэт, художник, фотограф, который 
семь лет прожил в Париже, в льняном костюме подъехал на кабриолете, ка-
тал по Питеру, говорит: «Я все свое на мусорке беру». И я пошел – там дом 
ломают: огромные  крюки лежат. А как их оттуда тащить? Придумываем…

На мою скульптуру иногда появляются заказчики. Сначала делается 
эскиз: если заказчик его одобряет, собираю детали. А если делаю объект 
для себя, то работаю без эскиза – проект рождается в голове, мне эскиза не 
нужно. Сейчас меня интересует старое дерево. Из всех поездок всегда что-
то везу, не могу пройти мимо железки, которая на дороге лежит. «Старое 
дерево» я и сам научился изготавливать: «старю» без проблем. Мне нравит-
ся использование такого дерева для скульптуры. Одна из последних работ 
«Почтовый ангел» показана на юбилейной выставке Союза художников. 
Шел по Дзержинского, там дверь разломали, валялся почтовый ящик, ему 
лет семьдесят, а деревяшки привез с берегов реки Белой. Столярные рабо-
ты сам делаю, то, что могу сам держать, выполняю один, когда нужно, при-
влекаю сварщика.

Большая часть моей скульптуры выполнена из металла. Мне не очень 
нравится работать с листовым металлом. То, что делается из металлолома, 
гораздо лучше. Но заказчикам нравятся работы из листового металла, они 

«Три грации». 2012
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платят деньги, которые нужны для дальнейшей работы, никуда не денешься. 
Мне заказывают и мемориальные памятники. Вот недавно выполнил памят-
ник погибшим автомобилистам из металлолома, он в форме креста. Работ у 
меня сейчас около сорока, правда, точно не знаю: когда появилась двадцать 
седьмая, я перестал считать…»

Василий Петрович – доцент кафедры дизайна СКФУ, замечательный 
преподаватель. Ведет он, конечно, не теорию скульптуры, а все дисципли-
ны, которые связаны с изобразительным искусством. Говорит, что семнад-
цать дисциплин пришлось вести в разное время, но это интересно, так как 
молодежи надо помогать определиться в профессии. 

Василий Петрович – активный участник художественной жизни нашей 
страны, его работы заслужили высокие оценки и признание. Он лауреат и 
дипломант различных фестивалей искусств и дизайна. В 2008 году ему при-
суждена Премия губернатора Ставропольского края в области дизайна и 
фотоискусств. В 2010 году Василий Петрович был награжден главной на-
градой Международного фестиваля дизайна «Феродиз» – медалью «Леонар-
до» в номинации арт-дизайн. В 2010 году Международный союз коллекцио-
неров наградил художника ме далью «За отличие в развитии коллекциони-
рования в СНГ».

В.П. Чуйков – один из организаторов творческого объединения «Тре-
тий берег» на базе СКФУ. В нем участвуют преподаватели, художники, сту-
денты. Собираются участники объединения один раз в месяц. Чтобы не 
лениться, решили приносить каждый месяц новую работу и выставлять ее 
на суд зрителей. Возможна критика, каждый свободно высказывает мнение 
о работе. Иногда проводится голосование: члены объединения собирают 

«Сороки». 2009
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по сто рублей, выбирают, чья работа заняла первое место, награждают не-
большой суммой собранных денег. Иногда художники объединения рисуют, 
для этого даже нанимаются модели. В.П. Чуйков ведет протоколы заседаний 
«Третьего берега». Интересно будет когда-нибудь с ними познакомиться.

Пытливый, стремящийся к новому знанию, В.П. Чуйков участвует в на-
учных конференциях, публикует научные статьи. Исследование лежит как в 
основе коллекционирования, так и художественной деятельности Василия 
Петровича. Интересны его работы по ресайклингу, он изучает историю ме-
дальерного дела, историю развития архитектурно-мемориальных комплек-
сов и др. (см.: 4, 5, 7). Вот пример его метапоэтики – исследования художни-
ком направления, в котором он работает. В статье «Ресайклинг — актуальное 
направление в современной архитектурной среде» (2009) В.П. Чуйков опре-
деляет основные позиции этого искусства. «В современном мире дизайна 
создание художественных образов и композиций из отходов производства, 
утильсырья, отработанных и отслуживших свое функциональное назначе-
ние вещей, получило общее название – ресайклинг. Этот вид изобразитель-
ного творчества своей демократичностью и доступностью стал популярен 
во всем мире. В нем пробуют себя как именитые звезды мирового дизайна, 
так и начинающие художники. В программах учебных заведений проводятся 
занятия по созданию композиций из отработанных, выброшенных вещей, 
или, проще говоря, обычного мусора. Процесс создания таких работ способ-
ствует формированию у студентов образного, креативного мышления.

Созданные в этом жанре произведения из интерьеров выставочных 
залов уже давно вышли в уличное пространство городской среды. Мы их 

Скульптура В.П. Чуйкова хорошо вписывается в интерьер его мастерской,
где располагается будущая музейная коллекция.  Фото Д.И. Петренко. 2013
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видим в парках и скверах, на детских площадках. В некоторых городах уже 
созданы целые ансамбли из таких работ. Они широко используются в инте-
рьерах и экстерьерах молодежных клубов, кафе и ресторанов, в других раз-
влекательных общественных учреждениях.

Объекты, созданные в этом направлении, неизменно привлекают к себе 
внимание прохожих. Зрителю всегда интересно «прочитать» работу: из ка-
ких столь знакомых ему вещей создан этот объект. Особенно это интересно 
детям. Их просто притягивают такие необычные вещи, созданные фанта-
зией художника. Здесь всегда можно увидеть фотографирующихся. Многие 
крупные супермаркеты уже давно и охотно заказывают такие работы для 
привлечения внимания прохожих, а заодно рекламируя свой имидж.

История развития этого жанра берет свое начало в 1913 году, когда 
французский библиотекарь Марсель Дюшан (1887–1968) создал свое первое 
бессмертное произведение. Установив велосипедное колесо на табурет, он 
перевернул тысячелетние представления человека о том, какой должна 
быть скульптура. Созданные работы Дюшан называл «реди-мейд», то есть 
готовые вещи.

В настоящее время произведения в жанре ресайклинга в зависимости 
от материалов, техники создания, авторских изобретений и технологий от-
носятся к разным течениям. Это техно-арт, Лэнд-арт, мобили, анепластика, 
мерц и многие другие.

Как автор созданных и установленных в городской среде более двух де-
сятков композиций в жанре «анепластика» (объемные композиции из утиль-
сырья для развлекательных или рекламных целей) хочу отметить, что этот 
вид творческой деятельности всегда увлекателен и интересен для художни-
ка любой специализации.

Иногда замыслом такого произведения может послужить случайно най-
денная деталь или целый агрегат, который дает представление о будущем 
художественного образа.

Процесс создания произведения всегда сопряжен с отбором деталей в 
пунктах приема металлолома. Чем больше выбор деталей, тем проще реали-
зовать задуманный образ. В данном случае металлолом является своего рода 
спектром на палитре художника.

При своей кажущейся доступности и простоте этот жанр сопряжен с 
длительным и кропотливым трудом. В работе над произведением использу-
ются сварочные работы, ковка, резка и прочие технологические премудро-
сти. К готовой работе предъявляются немалые требования: сможет ли она 
заинтересовать зрителя или нет?

И если Ваше произведение останавливает прохожего для его деталь-
ного осмотра, можете не сомневаться – работа удалась. Как сказал Огюст 
Роден, «прохожий никогда не останавливается перед тем, что просто» 
(7, с. 356–358).

Коллекционирование и творчество ресайклинга всегда идут рука об 
руку. У Чуйкова есть коллекция настольных медалей. В ней ценный экспо-
нат – Лермонтовская медаль 1941 года, уникальная вещь. Он собирает бы-
товые предметы с изображением Пушкина: подстаканники, портсигары, 
магнитики, тарелочки и т.д.

Интересуется он архивами художников. Среди картин много работ 
художника В.В. Секлюцкого – создателя музея Н.А. Ярошенко. Сейчас 
В.П. Чуйков пишет о нем, и, наверное, мы прочитаем это исследование в 
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серии «Жизнь замечательных ставропольцев». Рассказы Василия Петрови-
ча наполнены страстью коллекционера и художника, восхищением жизнью 
тех, кто был связан с подлинным искусством. Вот как он рассказывает о сво-
ем знакомстве с творчеством Секлюцкого: «Я попал по распределению в Бел-
город, там есть музей изобразительных искусств. В это время была выставка 
коллекционера Невзорова: пять работ Венецианова, русские передвижни-
ки, Шишкин, Васильев, Васнецов… Я просто не поверил, что это частная 
коллекция! А у входа в музей я увидел маленькие мемориальные вещицы, 
подарочки – это то, с чего Невзоров начинал собирательскую деятельность. 
В числе этих вещиц были три картоночки – работы Секлюцкого, а я даже не 
знал тогда, что он наш, кисловодский. Они мне запомнились. Коллекционер 
всегда в поиске, я начал искать работы Секлюцкого. И все сходилось. Захожу 
в книжный магазин, а там книжка о Секлюцком продается. Прочитал, что он 
из Кисловодска. Сейчас у меня есть небольшой архив Секлюцкого…

Если говорить о зависти, то я завидовал Павлу Моисеевичу Гречишкину, 
Секлюцкому, потому что они смогли создать в советское время музеи. Вот 
если бы у меня так получилось…» Мы уверены, что непременно получится, 
потому что много сил, таланта, упорства в делах нашего замечательного со-
временника ставропольца Василия Петровича Чуйкова – художника, кол-
лекционера, исследователя, просветителя.
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Образ М.Ю. Лермонтова в медальерном 
искусстве. Записки собирателя

В моем собрании настольных медалей, посвященных русским писате-
лям и поэтам, есть один уникальный экземпляр: памятная медаль к столе-
тию со дня гибели М.Ю. Лермонтова (1814–1841). Образ поэта в тиражиро-
ванном медальерном искусстве совсем невелик. Несмотря на то, что многие 
художники, скульпторы в различных жанрах изобразительного искусства 
обращались к Лермонтовской теме, можно сказать, что настольные медали 
на тему Лермонтова выпускались небольшими тиражами. Авторов, которые 
в своем творчестве создали образ великого классика русской литературы, 
совсем немного.

Тиражный выпуск настольных медалей обычно проводится в канун па-
мятных или юбилейных дат и событий. Лермонтову в этом как-то не везет. 
Всегда широко отмечались все юбилейные и памятные даты жизни Алексан-
дра Сергеевича Пушкина: 100 лет со дня рождения (1899), 100 лет со дня 
смерти (1937). К этим датам были выпущены миллионными тиражами не 
только классические материалы для коллекционирования (марки, значки, 
открытки, медали) но и продукция бытового, парфюмерного и гастрономи-
ческого назначения. Можно назвать упаковки, портсигары, подстаканники, 
платки и даже галстуки с изображением великого поэта. Весь этот материал, 
несмотря на некоторую курьезность, весьма интересен для многочисленных 
коллекционеров Пушкинской темы (в том числе и для меня).

По-другому обстоит дело с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Все 
его юбилейные даты в нашей стране были омрачены событиями, которые 
мешали отдать дань великому поэту. В 100-летний юбилей со дня его рож-
дения Россия вступила в Первую мировую войну, 100-летие со дня гибели 
пришлось на начало Великой Отечественной войны. Даже промежуточные 
юбилейные даты: 150-летие со дня рождения и 150-летие со дня гибели про-
ходили на фоне смены власти в стране (1964) и развала Советского Союза 
(1991). В связи с такими ситуациями Лермонтовская тема в медальерном ис-
кусстве не нашла должного отображения. 

Перечисляя авторов, работы которых были выпущены на монетных дво-
рах Санкт-Петербурга и Москвы, удивляешься тому, как их мало. В ознамено-
вание 150-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова в 1964 году Ленинград-
ский монетный двор отчеканил медаль работы скульптора Ю.Д. Стручкова. 
По моему мнению, это одно из лучших изображений Лермонтова в мелкой 
пластике. Эта же медаль впоследствии выпускалась в уменьшенном вариан-
те (37 мм) в серии «Классики русской литературы» в 1977 году в Ленинград-
ском монетном дворе. Можно назвать выпуск в 1965 году Московским экспе-
рементально-творческим комбинатом медали работы скульптора З.И. Лер-
нера с изображением поэта. Вот, пожалуй, и все. К 150-летию со дня гибели 
Лермонтова (1991) были подготовлены несколько вариантов настольных 
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медалей для тиражированного выпуска, но та обстановка, в которой нахо-
дилась страна, и последовавший за этим развал Советского Союза, а вместе 
с ним и всех производственных мощностей не позволили осуществить про-
ект. Поэтому памятная медаль, которая была выпущена к 100-летию гибели 
поэта (1941), является поистине уникальной. Автор медали – выдающийся 
медальер, ученик основоположника советской настольной медали академи-
ка А.Ф. Васютинского (1858–1935), заслуженный деятель искусств скульптор 
Николай Александрович Соколов (1892–1974). 

Вся творческая деятельность Николая Александровича была связана с 
Ленинградским монетным двором. Художник создал около сотни настоль-
ных медалей, по его эскизам выпускались государственные и правитель-
ственные награды, памятные монеты. Творческая манера этого мастера 
всегда узнаваема: тщательная проработка формы, вдумчивое отношение к 
деталям и их компоновке, хороший вкус и изящество исполнения – вот те 
качества, которые присущи работам Соколова. В годы Великой Отечествен-
ной войны Николай Александрович оставался в блокадном Ленинграде, 
выполнял эскизы наград, разрабатывал проекты будущих медалей. Ленин-
градский монетный двор был в эвакуации, поэтому выпуск медалей был 
остановлен. Та же участь постигла и медаль к столетию гибели Лермонтова. 
И только после прорыва Ленинградской блокады, когда монетный двор был 
вновь восстановлен, стала осуществима чеканка медалей, которая планиро-
валась к выпуску в 1941 году. Несмотря на разруху и продолжавшуюся войну, 
пусть совсем ограниченным тиражом, но память о поэте была увековечена 
этим маленьким, но достойным памятником, который поистине является и 
памятником эпохи. 

Памятная медаль к 100-летию со дня гибели М.Ю. Лермонтова.  Аверс
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На лицевой стороне (аверсе) медали погрудное изображение поэта в 
форме лейб-гвардии Гусарского полка, сверху по окружности надпись: «Ми-
хаил Юрьевич Лермонтов». На оборотной стороне (реверсе) изображение 
лиры в лучах заходящего солнца, а по сторонам даты 1841 и 1941, ниже – 
раскрытая книга, положенная на лавровую ветвь и лист с тремя строками: 
«И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь».

Приближаясь к юбилейному году – году 200-летия со дня рождения Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова, – невольно задумываешься: «Что несет нам 
год грядущий? Сможет ли наша страна достойно, по-настоящему, отдать дань 
памяти великому поэту в той мере, которую он заслужил.

Памятная медаль к 100-летию со дня гибели М.Ю. Лермонтова.  Реверс
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К.Э. Штайн, Д.И. Петренко
Ставрополь

О ставропольском 
изобразительном искусстве

Когда говорят о школе в области искусства или науки, имеют в виду 
сложившуюся общность художников или ученых, исповедующих систему 
значимых для них принципов, общий язык, умеющих заговорить со своим 
временем, своим слушателем, зрителем. Важно соответствие высочайшим 
запросам времени, а создавалась школа ставропольской живописи и во вре-
мя Великой Отечественной войны, и во время расцвета науки и искусства, 
космических полетов, романтики в освоении невиданных просторов СССР.

А.А. Блок писал о строгих канонах, которые лежат в основе школы, во 
многом оговоренных участниками, «знающими»: «…когда в душах несколь-
ких людей оказываются заложенными эти принципы, зарождается сим-
волизм, возникает школа». Задача школы – это не только направленность 
художников на диалог с людьми, но и воспитание «понимающего». Авторы 
этой статьи принадлежат к числу тех, кто рос под влиянием школы изобра-
зительного искусства на Ставрополье. Она давала возможность не только 
роста духовного, нравственного, но и роста знания, стала основой для фор-
мирования творческого мышления многих ставропольцев. Не случайно по-
эты говорили о «сотворчестве» художника и зрителя, читателя. 

Невозможно не процитировать еще одно важное для понимания русско-
го искусства высказывание А.А. Блока: «Так же, как неразлучимы в России 
живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга – фило-
софия, религия, общественность, даже – политика. Вместе они образуют 
единый мощный поток, который несет на себе драгоценную ношу наци-
ональной культуры» («О современной критике»). Это глубокое аналити-
ческое высказывание применимо к осмыслению того, как формировалась 
школа живописи на Ставрополье. Некоторые будут напоминать о провин-
ции, о влиянии стандартов, идейных посылов социалистической государ-
ственности, но даже предварительный анализ того, что сделано нашими 
художниками за семьдесят пять лет, позволяет с уверенностью говорить о 
мощной самобытной школе ставропольских художников. 

Мы рассматриваем школу с точки зрения одного из значимых философ-
ских понятий – эпистемы М. Фуко. В его понимании, в каждый период вре-
мени, часто большой по протяженности, функционирует связная структура 
идей, которая объединяет людей, занятых в разных областях деятельности: 
ученых, писателей, художников, философов, экономистов и др. Не всегда 
важно при этом, где живет и трудится художник, ученый, философ, важно 
его усилие, направленность творчества на постижение мира, открытие но-
вого знания о нем.

Мы не раз убеждались в том, что художники, писатели, ученые Ставро-
полья, отдаленного от столиц, в значимые для истории периоды времени 
соответствовали наиболее передовым ее запросам. Вспомним деятельность 



педагога, философа, критика 
Я.М. Неверова, который вы-
вел Ставропольскую мужскую 
гимназию в середине XIX века 
в число лучших учебных заве-
дений России. А ранее, когда 
Кавказ был для ссыльных пи-
сателей, поэтов, художников 
«теплой Сибирью», именно 
они первыми начали изучать 
быт, хозяйство, культуру, язык, 
историю кавказских народов, 
и эти открытия оказались на 
уровне открытия Колумбом 
Америки. 

Возьмем, к примеру, аван-
гард. Вот о каком авангарде 
может идти речь, когда гово-
рят о Ставрополье в начале 
XX века? А ведь были инте-
ресные примеры. В мемуарах 
крупного театрального деяте-
ля Польши С. Поволоцкого, 
который оказался в Пятигор-
ске в 1915–1921 годы, рас-
сказывается о комплексных 
авангардистских театральных 
действах в этом городе, на-
подобие того, как проходили 
они в Витебске, Петрограде, 
Москве. По своему характеру, 
количеству занятых артистов и статистов, по авангардистским находкам 
и манерам эти представления в целом соответствовали «канону» тех лет: 
«Я не помню, кто был автором этой очень яркой и эффектной пьесы, – пи-
шет С. Поволоцкий о постановке спектакля «Великий коммунар» в «Цветни-
ке» в 1921 году. – Запомнилось только то, что в ней принимало участие мно-
го артистов всех местных театров и статистов, одетых в костюмы разных 
эпох. По ходу действия были показаны в этой пьесе, состоящей из ряда кар-
тин, выступления народных масс против тирании в разные периоды исто-
рии человечества» (С. Поволоцкий «Что очи мои видели»).  Искусствовед 
Б.А. Бендик в книге «Художники Ставрополья» (1982) упоминает о том, что 
на Кавказских Минеральных Водах проводились лекции, выступали поэты-
авангардисты, в том числе В. Каменский. В. Хлебников на своем футуристи-
ческом языке воспел «родину красивой смерти» М.Ю. Лермонтова – Пяти-
горск. Таким образом, авангардистские манеры и тенденции были органич-
ной частью культуры курортного города, причем это уже был авангардизм, 
который, по верному утверждению Б. Гройса, в дальнейшем перерос в со-
циалистический реализм. 

Социалистический реализм, который проповедовался и был канонизи-
рован идеологами коммунизма в XX веке, с одной стороны, препятствовал 
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свободному развитию творчества художников, а с другой – способствовал 
тому, чтобы каждый из них по-своему преодолевал поставленные границы, 
навязываемые штампы, вырабатывал свое отношение к идеологии, форми-
ровал свое видение мира. В то же время коллективизм, предоставляемое 
широкое поле деятельности для художников способствовали их сплочению, 
вырабатывался диалог среди людей искусства, хорошо понимавших свою 
роль в построении нового мира, нового общества.

Школа создавалась не на пустом месте: это живопись писателей 
М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, К.Л. Хетагурова, педагога В.И. Смирнова, 
деятельность передвижника Н.А. Ярошенко, искусство кавказских народов, 
переселенцев из разных областей России. В первой половине XX века наш 
город и особенно курорты КМВ с точки зрения архитектуры, общей культу-
ры старались выйти на уровень мировых стандартов. Появлялись художни-
ки-профессионалы, и в первую очередь нужно назвать имя В.Г. Кленова, ко-
торый стал организатором и создателем союза художников на Ставрополье.

Сцементировали общие творческие позиции художники-фронтовики: 
К.Г. Казанчан, П.М. Гречишкин, А.С. Муравьев, Ф.И. Перетятько, А.К. Ро-
женков, П.С. Горбань, И.В. Лепаловский, Ф.Ф. Воротников и др. В наши 
руки попал дневник, который вел Корюн Геворкович Казанчан в последние 
месяцы войны. Он писал его для себя, но для нас его дневниковая исповедь 
стала подлинным открытием целостной глубокой личности выдающегося 
художника. И хотя он мало пишет о себе, тем не менее стало понятно, от-
куда его художественная смелость в картинах, бескомпромиссность, талант, 
в котором сочетались преданность традиции русской реалистической шко-
лы и поиски нового, дыхание импрессионистической свежести и безгра-

Павел Моисеевич Гречишкин. Фото Д.И. Петренко. 2008
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ничности в понимании твор-
ческой эволюции мира.

Мы читали его дневник с 
описанием «разных дней вой-
ны» и поражались духовной 
зрелости этого мужественно-
го человека, тому, как жерт-
венно он жил, как пронес 
одну на всю жизнь любовь к 
своей Зореньке. И в каждом 
слове этой невыдуманной 
повести взгляд не только 
честного человека, патрио-
та. На войне «выковывался» 
талант художника-мастера, 
который и словом умел за-
печатлеть то, что в даль-
нейшем предстояло сделать 
в живописи: «Январь 1945. 
В Курове погрузились на 
ЗИС 16. Всем хотелось ехать 
вперед, в том числе и мне. За 
Вислой видны следы битв. 
Очень и очень много битых 
«фрицев». Недалеко от горо-
да Зволень остановились на 
ночлег – машины неисправ-
ны. Утром выехали. Про-
ехали город Радом – очень 
красивый и чистый большой 
город. Немец не успел разру-
шить город. По дорогам все 
время проходят колонны пленных немцев. Как они боятся проходить мимо 
нас! Картина жуткая. Худые, плохо одетые – дрожат от холода. Никто из них 
не улыбается. Очень похожи на дикарей. 

Не зная точного маршрута, проехали дальше, чем следовало, и были в 
14 километрах от города Лодзь в Андересполе. Кругом в лесах бродят остат-
ки разбитых немецких армий. Вот прибежал поляк полицейский и, запыхав-
шись, говорит, что сюда идут много немцев, что они уже бьют поляков. Мы 
не обращаем внимания. Шофер достал бензин, и мы тронулись обратно до 
Уязд. Дорогу, вокруг которой были немцы, проехали благополучно. В Уязде 
встретили два наших «Стартера», тоже не знают дороги. Пришлось ноче-
вать. Видел, как мотористы расстреляли в саду рядом с шоссе немца. На каж-
дом шагу убитые немцы. Едем, как по раскопанному кладбищу. Видел одну 
большую воронку, в которой было навалено человек двадцать. 

Утром узнали, что до нашей точки 25 километров, но говорят, что на 
этой дороге свирепствуют немцы. Мы все готовы вести бой. В одной дере-
вушке остановили поляки и сказали, что впереди немцы, но проехали до на-
ших благополучно. Узнали, что и наша часть каждый день занимает оборону. 
На счету наших людей сотни «фрицев» («Маленькие заметки»). Горькие, но 
честные слова…

Виктор Муссович Чемсо. Портрет работы художника 
Алексея Егоровича Соколенко. 1963
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В 1945-м вернулся в родное село Татарку еще один фронтовик – Павел 
Моисеевич Гречишкин. Рассказывал он, что служил рядовым в автороте – 
все время «в голоде и холоде», пришел домой больным туберкулезом. На во-
прос, как он лечился, Павел Моисеевич ответил коротко: «Утром иду на этю-
ды, собираю в котомку краюху хлеба, кусок сала, наливаю молока – и в степь. 
Рисую с утра до позднего вечера. Сухой воздух степи, запахи трав, простая 
пища, доброта близких, людей вообще вылечили меня». 

Первые произведения – вещь значимая для художников, последующее 
панорамное мышление, пейзажи, запечатлевающие землю и небо, поле, лес, 
горы и степи – во многом от этих ранних этюдов, в которых дыхание жар-
кого степного ветра, напоенный травами воздух, широта ставропольских 
просторов. Впоследствии Павел Моисеевич объехал всю Россию, но нам, 
ценителям его искусства, особенно дороги его картины гор Кавказа, степей 
и лесов Ставрополья. Нам кажется, что горы Кавказа дают какое-то особое 
приближение к космосу, открывают бесконечные просторы вселенной, это 
чувствуется, когда мы «говорим» с произведениями П.М. Гречишкина.

Алексей Егорович Соколенко, великолепно владевший не только ки-
стью и карандашом, но и словом, так описал состояние взаимодействия 
художника с природой: «Сижу на источенном, облизанном ветрами и вре-
менем камне на горе у Волчьих ворот. Здесь везде по горкам торчат верти-
кальными пластами эти камни – свидетели времен. Со дна ли Сарматского 
моря подняла их земля, или потом формировала, но дожди, вода, ветры вы-
чистили их, выточили впадины и сквозные дыры, смотрящие с востока на 
запад. Если окинуть взором землю до горизонта во все стороны, то далекое 
пространство с холмами, плоскими горами, впадинами, извилистыми овра-

Алексей Егорович Соколенко. Фото Д.И. Петренко. 2007
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гами, озерами, смотрящими своим оком в небо, создают впечатление космо-
са. А все мы, с камнями, покрытыми высохшим ковылем, буграми, – всего 
лишь частицы, песчинки в мироздании. Жизнь наша – миг в бесконечном 
времени» («Семья Соколенко. Память»).

Школа ставропольских художников формировалась в едином порыве. 
Этому, конечно же, способствовало творческое время шестидесятых – семи-
десятых годов. И хотя каждый художник представлял собой яркую индиви-
дуальность, и не могло быть иначе, если он подлинный художник, они умели 
и умеют вести диалог друг с другом, дорожить высоким званием художника, 
бороться за подлинные идеалы искусства. 

Что характеризует ставропольскую школу живописи? Как думается, 
большой талант ее представителей, верность традициям русского и мирово-
го искусства, глубокое его знание и понимание, и в то же время стремление 
к эксперименту, желание выработать собственный выразительный язык, 
верность принципам подлинного творчества, жизнь ради него и во имя его. 
Это, конечно же, любовь к своему краю, любовь и верность своей стране, 
народу, желание разделить не только его радости, но и горести. Не случайно 
темы исторической памяти, героизма человека на войне и в мирное время, 
красоты мира, единения человека и природы – важнейшие для наших став-
ропольских художников. И это не просто слова: когда осмысляешь творче-
ство таких художников, как К.Г. Казанчан, П.М. Гречишкин, Г.А. Киракозов, 
Г.И. Кузнецов, В.М. Чемсо, А.Е. Соколенко, А.П. Логачев, В.В. Никулин, 
С.Д. Маценко, Т.С. Фисенко, П.С. Горбань, Е.Ф. Биценко, Г.Д. Авсаджанов, 
скульпторов Ф.И. Перетятько, Н.Ф. Санжарова, Ю.А. Ананьина, В.П. Чуйко-
ва и др., – видишь то безграничное поле деятельности, которое связано с тем, 

Евгений Федорович Биценко и Евгений Владимирович Саврасов.  Фото Д.И. Петренко. 2010
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что мы называем пониманием 
жизни и мира в его целостно-
сти, всеобъемлемости. Конеч-
но же, о времени, о людях и 
искусстве второй половины 
XX – начала XXI века будут во 
многом судить по произведе-
ниям наших художников. 

Нелегок творческий путь 
каждого из них, и даже если 
в целом жизнь складывалась 
благополучно, не обходилось 
без потерь. Чтобы стать под-
линным художником, при-
ходилось «вкалывать», «гвоз-
дить» себя, «не позволять 
душе лениться», быть в по-
стоянном поиске и «трудить-
ся, трудиться и трудиться». 
Виктор Муссович Чемсо рас-
сказывал о том, что в мучи-
тельных поисках того, «что 
есть истина», он приходил к 
нервному истощению, пре-
одолевал опустошенность, бо-
лезни, срывы. Об этом свиде-
тельствуют его автопортреты, 
жанровые произведения.

О мучительных поисках 
себя в искусстве отважно пи-
сала в своем дневнике Татья-

на Степановна Фисенко: «1974 год. 12, февраль, вторник. Если в науке те-
перь ученого формирует (я имею в виду в духовном отношении) не только 
наука, но и коллективный труд (и это, именно коллективный труд, также 
очень сильно формирует личность и заряжает творческой энергией), то в 
искусстве делается упор не на коллективный труд (в этом я убеждена), а на 
внутреннее я. Насколько способна вместить душа человека впечатлений 
и переболеть ими.

Разумеется, и коллективный труд не исключен, важен, но не на него 
упор, а на «я», о котором каждый настоящий художник должен заботиться, 
должен беспощадно воспитывать.

Многие теперь этого не понимают (судя по выставкам, журналам, судя и 
о писателях, что запрудили книжные прилавки бумажным хламом), и делают 
упор на коллективный труд, а получается – «держат нос по ветру». Поэтому 
художнику трудно. Потому, что он должен быть к самому себе беспощадным 
судьей. Уметь самому видеть все. Пока не ясно сказала, не емко, знаю». 

В напряженных поисках, и в первую очередь, в процессе работы, каж-
дый открывал что-то значимое для себя. Виктор Муссович Чемсо, помимо 
того, что был замечательным художником, преподавал, интерпретировал 
свои произведения и работы других мастеров: «Вот эта тема – памяти – и 

Татьяна Степановна Фисенко. 1980-е годы
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мучит меня последние три года, – рассказывал он. – Наверное, она созвучна 
по своему драматическому накалу моему характеру. Веселых вещей у меня не 
получалось... В семидесятые годы я написал автопортрет на фоне картины, 
где изображен погибающий солдат (мой отец). Меня тогда ругали – зачем я 
пишу себя, свою семью – дело это личное. Я стал искать другие пути. Твердо 
знал: должен быть изображен художник и его семья. Художник переживает 
то же, что и все, но на него налагаются определенные обязательства – как 
говорили, бесстрастной мерой измерить все... Двойная ответственность. 
И вот появилась у меня три года назад картина. Изображен некий художник 
и его семья, хранящая память о не вернувшихся с войны солдатах – отце, 
деде, о других потерях. Столько сил я в нее вложил! А не получилось. Карти-
на эта должна сочетать конкретное с обобщением большого временного и 
пространственного масштаба. Обобщение есть, а люди какие-то неживые. 
Я задумался: художник – какой он человек? А его дети, какие они? И понял, 
что моя судьба, мои дети, память о моем отце тоже имеют отношение к об-
щей памяти. Я снова стал писать свою семью, своего отца, уходящего на во-
йну. Надо было соединить в одной картине прошлое, настоящее и будущее. 
В будущее я все-таки верю, несмотря ни на что, вера не угасла...

Сейчас у меня пять вариантов одной картины, и, кажется, выкристал-
лизовался новый принцип художественного письма: я стал писать на кон-
трастах, без импрессионистичности, основа – твердое цветовое пятно, 
установка на обобщение, уход от бытовизма, деталей. На моих картинах 
остается все меньше и меньше людей… Последний вариант возник сразу: я 
убрал все бытовые детали, высветил солнечным белый день и углубил тем-
ноту – вечную ночь моего отца. Поставил художника на этой грани – света 

Николай Михайлович Вдовкин в мастерской. Фото Д.И. Петренко. 2007
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и тени, дня и ночи; жизни и смерти. Потом я все же ввел бегущего ребен-
ка – он вносит теплоту, углубляет символику». 

Школа ставропольских художников формировалась в живых диалогах, 
полемиках, выставки сменяли друг друга, в требовательности и часто в го-
рячих спорах проходили выставкомы, обсуждения, но весной и летом – все 
на пленер, часто небольшими группами, поездки на КМВ, в колхозы и со-
вхозы, на дачи в Теберду, Домбай, Загидан. Рядом с художниками – поэты, 
писатели, литературоведы, ученые. Дружба, встречи, доходящие до высо-
кого накала напряженные дискуссии – все это давало энергию, пищу для 
раздумья, придавало творческой работе цвет, вкус, воздух, порыв. Об этом 
времени хорошо написал Алексей Егорович Соколенко: «Мы все одержи-
мы искусством, жажда общения, хочется увидеть, что делают другие. По-
сле выставки «30 лет МОСХа» новые имена – Павел Никонов, Николай 
Андронов, Жилинский, Андрей Васнецов, скульптор Эрнст Неизвестный. 
Ездим в Москву, на выставки. Гончаров – настойчивый, пробивной, добы-
вает телефоны скандальных художников, договариваемся с ними. И вот мы 
в мастерских Никонова, маститого колориста Андронова, Андрея Васнецо-
ва. Мне особенно нравится А. Васнецов, его скупая черно-белая живопись: 
«Завтрак», «Разговор». Затем у Оскара Рабина, Олега Целкова. В своей ма-
ленькой комнате он ставит большие холсты на кровать, на них изображе-
ны крупные, как шары, розовые головы с прорезями глаз, он воодушевлен, 
активен. Затем идем к искусствоведу Сарабьянову, у него большая комната, 
вся увешана картинами Р. Фалька.

Договариваемся с коллекционером Костаки, встреча вечером в 9 часов. 
Он работает в дипломатическом корпусе, занят. В больших московских дво-

Евгений Георгиевич Кузнецов.  2009
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рах сквозняк, метель, Костаки появляется часов в одиннадцать вечера, мили-
ционеру в подъезде кивает: «Со мной». Квартира – комнат шесть, по стенам 
работы современных художников: Древин, есть графика Пикассо, Шагала, 
на листе жести «Распятие» Пирасманишвили. Русский авангард двадцатых – 
тридцатых годов, на потолке супрематические работы Поповой, по-над сте-
нами в кованых старинных сундуках иконы. Показывает толстые альбомы 
художников с дарственными надписями Пикассо, Шагала. Разворачивая аль-
бом Жоржа Руо, говорит: «Французы его любят больше других художников. 
Вы знакомы с его работами?» («Семья Соколенко. Память»).

Художник Евгений Владимирович Саврасов твердо придерживается 
идей и традиций русского авангарда, истоки которого, как мы знаем, в рус-
ской иконописи, бакалейных вывесках, лубке. В то же время взгляд художни-
ка устремлен в пространство западной, мировой живописи, туда, где аван-
гарду вольготно и просторно. Несмотря на то, что ему пришлось быть в яв-
ной оппозиции по отношению к официальным властям и идеологии, он все 
время преподает в художественной школе, и даже в условиях строгой цен-
зуры смог реализовать себя и как скульптор, и как график, и как великолеп-
ный живописец. «Живописность – некая константа, инвариант творчества 
Саврасова, – писали мы в 1990-е годы о художнике. – Это была просто ме-
таморфоза. Из двухмерного пространства живописи вырваться на свободу! 
Вот они – бывшие шины, обломок лопаты, блестящий шар – уже знакомые 
незнакомцы из другого – саврасовского воображаемого мира. «Начинаешь 
конструировать – вдруг ритм появляется, живет работа. Если и сам ей уди-
вился, значит, вышло что-то...» Внутренние структуры сознания выкристал-
лизованы, оформляются же они у Саврасова по-разному, в разном материале 

Сергей Николаевич Паршин в своей галерее.  Фото Д.И. Петренко. 2012
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реализуются. Форма – внешне выраженное содержание – заполнение геш-
тальта, и наоборот, часто от внешних форм, визуальных иероглифов реаль-
ности идет у Саврасова работа. Предельная обобщенность сочетается с пре-
дельным же накалом чувств, огромной внутренней энергией. Рука только 
водит кистью, колотит, лепит – душа говорит, кричит, разрывается. Графика 
последних лет – новая метаморфоза – предельная обобщенность обогаща-
ется проникновенным цветом – трепетным, нежным (умеет это Саврасов, 
еще в раннем творчестве умел)... Такая мощь интеллектуальная и открытая 
чувственность, беззащитность в этой открытости, обнаженности. Трагедия 
из духа музыки...» («Саврасов как монолит»).

Когда охватываешь мысленным взором то, что сделали и делают став-
ропольские художники, поражаешься самоотверженности, самоотдаче. 
Каждый привнес что-то свое, значимое: и те художники, имена которых 
уже прозвучали, и В.И. Голубев, и В.Ф. Попандопуло, и В.А. Леонтович, 
и Н.С. Шаулов, и А.В. и Б.В. Болдыревы, и В.В. Никулин, и А.Н. Гайдин, 
и В.Д. Андросов, Л.И. Алмосов, и М.И. Заводнов, и А.С. Муравьев, и М.П. Тол-
стиков, и Е.А. Синчинов, и Д.С. Гущин, и В.А. Шегедин, и П.П. Охрименко, 
и А.В. Чемсо, и В.Я. Грибачев, и В.И. Солодкий, и А. Сараткин, и Р.Н. Дво-
рянидова, и В.С. Поляков, и Е.К. Горин, и О.К. Урюпин, и В.Н. Арзуманов, 
и В.С. Дибров, и многие-многие другие. Евгений Федорович Биценко – яр-
кая личность, талантливый художник – был одним из тех, кто прибыл в Став-
рополь из стен Академии художеств. Его знания, как и знания других замеча-
тельно образованных художников, помогали становлению школы.

Нужно сказать, что наши художники талантливы во всем: многие из них 
прозаики, поэты, музыканты, организаторы выставок. В стихотворении 
Т.С. Фисенко поэтически запечатлен взгляд художника:

Пойдем к холмам окрест смотреть,
как на траву и на кусты,
на чернозем и камыши
снежок летит. Пойдем смотреть?
Мы долго там не простоим,
посмотрим мы и проследим
рожденье первого снежка. Пойдем следить?
Потом оттуда, не спеша,
все в хлопьях белого снежка
уйдем, оставя след шагов,
что строчками среди холмов
начнут темнеть. Пойдем смотреть?
 2001

Художники Ставрополья работают во всех родах и жанрах живописи, 
их вклад в культуру нашего края, страны и мира неоценим. К сожалению, 
в Ставрополе так и не создан музей искусства XX века. Власти города и края 
в неоценимом долгу у художников. Большое число работ уже ушли из мастер-
ских, обогатив галереи всей нашей страны, зарубежья.

Благодарность и низкий поклон директору Ставропольского краевого 
музея изобразительных искусств Зое Александровне Белой, которая дела-
ет все возможное, чтобы сохранить часть огромного наследия ставрополь-
ских художников в небольшом пространстве классического музея. Она не 
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только сохраняет и оберегает его, но и дает возможность приобщиться к 
большому ставропольскому искусству.

Но титанические усилия художников и здесь на высоте: недавно в Став-
рополе появилась частная галерея, которую открыл председатель Ставро-
польского отделения Союза художников России Сергей Николаевич Пар-
шин. Ярких художников Сергея Паршина и его товарища по цеху Евгения 
Кузнецова особенно любят в нашем крае за многогранное самобытное твор-
чество, за открытость, желание объединить людей, которые занимаются ис-
кусством, познают его. Мы ценим их и за широкую общественную деятель-
ность, их выставки проходят во многих странах мира. Галерея «Паршин» 
осуществляет то, что призван делать большой современный музей: в ней 
устраиваются выставки ставропольских, российских художников и даже 
членов Российской академии художеств, даются концерты, проводятся по-
этические вечера, ставятся театральные спектакли, работает студия для де-
тей и взрослых, организуются мастер-классы для начинающих художников, 
есть небольшая библиотека, экспозиция прикладного искусства Кавказа. 
И все это искренне, с большой радостью, энтузиазмом, открыто, без оглядки 
на коммерческую выгоду, наоборот, художники занимаются благотворитель-
ностью. Вспоминается недавняя масштабная выставка в галерее эмальера 
Николая Михайловича Вдовкина, который обогатил творческий потенци-
ал нашей школы техникой горячей эмали, монументальной росписью. Чего 
только стоит огромная работа его и его учеников по росписи Свято-Николь-
ского собора в городе Кисловодске! Отметим, что С.Н. Паршин и Н.М. Вдов-
кин – действительные члены Российской академии художеств. 

Недавно в университете мы провели замечательное действо – позна-
комили студентов с творчеством трех поколений художников Кузнецовых: 
Г.И. Кузнецова, Е.Г. Кузнецова, Е.Е. Кузнецова. О сложившихся династиях 
наших художников хочется говорить отдельно: династия Авсанджановых: 
художник Г.Д. Авсаджанов, его сыновья – Луарсаб и Николай; династия Со-
коленко – художники А.Е. Соколенко и Л.И. Должанская, продолжатели 
дела отца Денис, Александра; династия Чемсо – художники В.М. Чемсо и 
В.Ф. Чемсо, их дети Алла, Людмила, внучка Валерия. Кстати, дело подготов-
ки молодых художников в нашем крае в твердых руках художника Аллы Вик-
торовны Чемсо, она директор Ставропольского художественного училища.

Идет время, школа ставропольской живописи развивается, обогащая 
тех, кто живет «не хлебом единым». А художник? – «Как он дышит, так и пи-
шет». И от его ответственности, и от нашей душевной работы, его зрителей 
и почитателей, будет зависеть, как сложится судьба и жизнь школы ставро-
польской живописи.
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Ю.Ф. Овсянников
Пятигорск

Если я захочу...

Этой истории могло бы не случиться, и она не всплыла бы на свет Бо-
жий, прояви Павел Николаевич необходимую мужскую твердость. Из-за 
неудобного расписания он предложил отказаться от поездки. Хоть и неиз-
вестно, сколько той жизни безмятежной осталось на закате дней, все равно 
не хотелось ему суетиться и менять эту жизнь на двадцать дней санатория. 
«Лежи на печи да ешь калачи все красное лето». Но неуступчивая супруга 
настояла на своем: когда еще представится возможность полечиться в сана-
тории на халяву, по льготной путевке, попить живой целебный пятигорский 
нарзан. В наши дни такое упустить нельзя. Болит спина, скрипят суставы, 
пора задуматься. Пора! И Павел Николаевич хорошо знает свою половину: 
она может «коня на скаку остановить и в горящую избу войти», но отказать-
ся от желания – это выше ее умственных сил и духовных возможностей.

Да и женщину можно понять: никто не страдает от однообразия жизни 
так, как женщина, и никто так не умеет избавляться от нее. Но вожделенная 
поездка и впрямь оказалась утомительной и тяжелой. Оба не выносили сту-
ка вагонных колес, скученности и духоты. Да и кто в эти годы это выносит! 
В общем, выбились из привычной колеи, считай, ночь не спали. Грустное 
настроение усугубляет мерзкая октябрьская погода: хмурые низкие облака 
и злой колючий ветер. Усталые и разбитые, в шестом часу они сошли на 
Киевском вокзале столицы. В серой утренней мгле здание вокзала смотре-
лось, как старинная гравюра на страницах старомодного журнала. Катерину 
Петровну архитектура не интересовала. Сквозь сырой смрадный туман она 
видела теплый солнечный и улыбающийся юг. Вдоволь намаявшись от оди-
ночества на кухне, она готова была в любую минуту взмахнуть крыльями и с 
очаровательной улыбкой произнести: «Люди! Адью!». Хорошо, когда есть 
мечта, и ты стремишься в ее объятья.

Обогнув вокзальное здание в холодном осеннем сумраке, они дотащи-
лись до экспресса на Внуково. Павел Николаевич катил большой увесистый 
чемодан, а в левой руке еще тяжелая сумка. На ступеньках чемодан надо под-
нять да пронести. Тяжело, – почитай, килограммов двадцать пять. Катери-
на Петровна суетливо помогала, но от нее мало толку. Павел Николаевич 
справлялся сам: после бессонной ночи у него открылось второе дыхание. 
Осталось немного пути: добраться до аэропорта Внуково и в одиннадцать 
часов взлететь на Минеральные Воды. 

Как только устоявшаяся жизнь нарушается, у Павла Николаевича градус 
тревоги мгновенно подпрыгивает. Вот и в это утро, считай, он под стрессом. 
И первый признак – раздражительность и брюзжание по всякому поводу: 
если он не выспался, день будет через пень-колоду.

– Ты подумай, – сокрушался он после покупки билетов, – еще три года 
тому назад экспресс стоил сто рублей, сегодня уже триста! – Павел Никола-
евич в свои семьдесят, как это ни странно, так и не нажил здорового циниз-
ма. Наивный человек, он с детской непосредственностью воспринял новую 
капиталистическую жизнь. 



– Закон стоимости, – разъяснял он супруге, – открыли английские эко-
номисты, а обобщил бородатый Маркс: стоимость любого товара равна ко-
личеству затраченного труда. Закон, казалось бы, незыблем для всех времен 
и народов, но для родной России, закон что дышло, в том числе и закон 
стоимости, а цена товара у нас зависит не от количества труда, а от коли-
чества стыда и совести: чем меньше совести, тем дороже товар, обратная, 
выходит, пропорциональность. Господи! Дай мне говорить правду там, где 
всеобщее заблуждение! 

Павел Николаевич довольно высок, плотен и упитан. Кое-какие старче-
ские признаки проступили на лице и в фигуре, но силенки у него еще о-го-
го, и злиться он умеет. Волнистая седина, черные брови и бородка придают 
ему породистый и даже, можно сказать, представительный вид. Не мудрено: 
бывший чиновник городского масштаба. Он всю жизнь был правильным 
человеком и вел здоровый образ жизни: утром проветривал комнату, делал 
зарядку, регулярно чистил зубы и умывался холодной водой. Ничего не по-
пишешь, так его научили родители: он правильно сидел за столом, не отвле-
кался от еды, летом меньше ел мяса, чем зимой, отвергал похоть, обжорство 
и пьянство. Следил, чтобы стул обходился без натуги, омывался водой. Он 
был уверен в том, что умеренная благоразумная жизнь сохраняет внутрен-
ний покой и здоровье. Тяжелая жизнь в детстве, когда сидел на воде и соли, 
вырабатывала железные правила: довольствоваться малым, беречь кусок 
хлеба и не разевать рот на чужих жен и чужое богатство.

Екатерине Петровне стукнуло шестьдесят, но выглядела она на все 
тридцать девять, благодаря спокойной и обеспеченной жизни за правиль-
ным человеком. Волосы, окрашенные в темный каштан, в вагоне скомка-
лись, и она старательно взбивала приунывшие кудри. В зале ожидания экс-
пресса тепло, светло и уютно. Из-за бессонной ночи едва заметная сеточка 
морщин, словно паутинка на солнечном свету, ярче, чем обычно, проступи-
ла на ее красивом лице.

У большинства супружеских пар выход на пенсию – это прекрасная 
осенняя пора, когда желания и возможности уравновешиваются и совмест-
ные отношения приплывают в тихий заливчик мира и согласия, и не оста-
ется места неугасимой ревности и беспричинной злости по пустякам. Дети 
давно вылетели из гнезда. Много разного было на душе и у него и у нее, не-
мало отметин, можно было бы в чем-то упрекнуть друг друга за тридцать лет 
супружества, но все лежало под золой и прахом прошлого, лучше не трогать. 
Только одну обиду он никак не мог забыть. Однажды, лет пятнадцать назад, 
в ответ на ревнивое замечание Павла Николаевича супруга бросила безжа-
лостно, как булыжником в голову: «Если я захочу, ты меня не остановишь!» 
Циничные и бесстыдные слова потрясли Павла Николаевича.

– Дура! – заорал он что было злости. – Побойся Бога! Он дал тебе кра-
соту, но лишил мозгов! Пустая балалайка!.. У домохозяйки амбиции импера-
трицы! Стань лучше! Прошу сто раз. Иначе кончишь плохо! Запомни, душа, 
исполненная доброты, и светлый разум выше красоты! А впрочем, як кажа 
моя умница-сестренка, в ком начала искажены, тот лучше не станет. 

Он месяц угрюмо молчал: жестокий червь обиды не отпускал. Как обре-
сти надежду, когда мучает отчаяние? Вот столкнулся мордой с уроком – соб-
ственная жена неподвластна оказывается ни себе, ни мужу. Ведь брак – это 
не только доверие другому человеку, это, если потребуется, и готовность к 
самоотречению. А тут! Она провозгласила право на измену! Рятуйте, люди 
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добрые! Феминизм переходит все границы! Женщина выходит из повино-
вения и становится неуправляемой. Это прелестное существо с нежным 
сердцем и недремлющими пороками становится безжалостным диктатором 
в пространстве семьи. Я думал, меня Бог избавил, ан и моя женщина – вме-
стилище греха и порока. А если это так, ей же ничего нельзя доверить: ни 
семьи, ни печати, ни денег, ни власти… Разве можно было женщине давать 
равные права?! Дураку понятно, равные права – это нарушение равновесия 
полов, потому что при равенстве полов женское начало возрастает и начи-
нает преобладать над мужским. Господи! Наши и не наши политики, либера-
лы и законотворцы, в погоне за голосами женщин причитают об их равен-
стве, а сами не заметили, как за полтора столетия сделали слабую женщину 
владычицей мира! Сейчас самый смелый и отчаянный муж вряд ли сможет 
произнести: «Если я захочу, ты меня не остановишь!» Постесняется, не ре-
шится! Так, господа! Во что же превратилась современная женщина?! Это 
чудное создание природы?!

В старые добрые времена, не имея прав, женщина ночью была госпо-
жой и богиней, а мужчина, будь он император или простой пахарь, стоял 
перед ней на коленях. Днем он господин, ночью она. Теперь она – госпожа 
и богиня и днем и ночью, а мужчина – раб круглые сутки. Разве в душе моей 
Катерины проснется божественная любовь и уважение к супругу, если она 
не ведает женской слабости и беззащитности перед мужем, если она бес-
стыдно и нагло заявила о своих порочных желаниях: «Если я захочу...»? Раз-
ве не сгорит в душе мужчины после такого звездное тепло любви? Скажите, 
люди добрые, где равенство и где справедливость?! Надо, размышлял Павел 
Николаевич, возвернуть женщину в домострой, вернуть ей пусть не подо-
бострастие и кротость, но хотя бы уважение к мужу – и в счастье, и в страда-
нии. Павел Николаевич не мог найти решения, как спасти человечество от 
современной женщины. Голова у него пухла. Ладно, думал он, со временем 
все поймут, в какую сторону кренится неустойчивое суденышко «мужчина – 
женщина», спохватятся и восстановят равновесие, чтоб не скатиться в без-
дну одиночества. 

Другой бы вообще не обратил внимания, сказал бы: «Да хрен с ней!». 
А он не мог никак забыть этот плевок в душу: сердце его умирало, старые 
глаза высыхали, и даже дивная любимая природа становилась для него мерт-
вой – так эта душевная боль терзала его много лет… Затаилась внутри неиз-
бывной грустью, а в быту выражалась грубостью и вспыльчивостью. Но в 
конце концов он рассудил философски: бабу не переделаешь, а такая фраза 
сидит в любой ветреной женской кастрюле. Правда, высказать такие слова 
рискнет не всякая дура. Устроить развод, что вполне было бы логично, будет 
себе дороже. Ему с ней, при всем при том, было удобнее, чем одному. Так и 
смирился, и даже временами забывал обиду, проявляя добрые чувства.

Во Внуково решили позавтракать. Павел Николаевич, несмотря на не-
досып и готовность вскипеть, превозмогая себя, засеменил по торговым 
точкам второго этажа узнать, что да как. Вернулся обескураженным:

– Ой-й-ей! Ветер перемен! Простой чай стоит сто шестьдесят рублей! 
А еда – провинциальному языку и выговорить трудно! Кому же они впари-
вают это по таким ценам, и кто ж у них покупает?! Хоть мы и не бедняки, но 
платить такие деньги у русского человека рука не поднимется: в десять раз 
дороже, чем у нас на Брянщине. Возьмем домашнюю заготовку, сядем за сто-
лик, как белые люди, за столик-то, надеюсь, москвичи плату не берут, да по-
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гоняем чайку… Зато москвичи, удивительное дело, отгрохали охренитель-
ные туалеты, просторные и светлые. Можно делать групповую физкультуру 
и пробежку. И все это удовольствие – бесплатно!!! Во! А у нас в провинции – 
везде за туалету гони монету! Зато дешевый чай!

– Ну, инфляция же? Сам же толковал! – вступает в разговор Катерина 
Петровна, раскладывая на столике домашние яйца, хлеб и курицу.

– Тебя уже пора назначать помощником Кудрина. Вместе в два счета раз-
валите Россию.

– А может, и не развалим. Может кое-что и сделаем. Не первый год 
замужем!

– Вот кое-что у тебя с ним получится, это точно, а экономику вы с ним 
дружненько еще лет на пятьдесят-сто законсервируете. Я имею в виду ее от-
сталость и запущенность. Не знаю, как и о чем они, те, кто с ним вместе, 
думают и решают, но за двадцать пролетевших лет при огромных доходах от 
нефти и газа бедная Россия остается такой же бедной и убогонькой, каковой 
была 500 лет назад. Не решена ни одна государственная проблема: дороги, 
земля и деревня, наука! Эх! – махнул рукой. 

– Нашли козла отпущения! 
– Да, а как ты думаешь? Он со своими единороссами покровительствует 

грабительскому проценту богачей, спекулянтов и монополистов, а те от ску-
пердяйства и сослепу провоцируют инфляцию, которая загоняет экономику 
в кризис. 

– А я так понимаю, что эти вопросы от человека не зависят. Так ящик 
вещает.

– Здравствуйте, я ваша тетя! Как раз все наоборот: все зависит от чело-
веков! Чай хоть дорогой, но очень даже ничего! К вашему, Катерина Петров-
на, сведению, римский император Диоклетиан, чтобы положить конец алч-
ности, и действуя вопреки бессовестным людям, которые называются сегод-
ня барыгами, очень даже быстро остановил инфляцию, которая называлась 
спекуляцией. Две тысячи лет тому назад! Как? Своим указом он установил 
твердые цены на продукты питания, товары и ремесла, а также на оплату 
труда. А за превышение цен – тут же секир-башка. Эти цены продержались 
пятьдесят лет, вот так! Сегодня этот срок великоват, но года три-четыре-
пять запросто, без ущерба для экономики, с дальнейшей корректировкой. 
И опять пяток лет держать цены. Нынче у нас национальная идея и девиз: 
«Бороться и искать, урвать и перепрятать!»

После неторопливого завтрака, не дожидаясь объявления диктора, 
сами поднялись по ступенькам и завернули на контроль. Людей, как сельди 
в бочке. Павел Николаевич комментирует: 

– Тусовка-раздеваловка. Раньше на контроль приглашали по рейсам, те-
перь народ прет скопом. 

Симпатичная девушка в форме Аэрофлота зорко следит за раздеваю-
щейся публикой и время от времени объявляет для вновь подошедших пас-
сажиров: «На просмотр в большие коробки – верхняя одежда, ремни и го-
ловные уборы, в малые – обувь».

Народ спешно распаковывается и укладывается. Павел Николаевич, сдер-
живая себя при виде всеобщей торопливости, медленно снял куртку, пиджак, 
кепку, ремень, а потом, на автомате, как дома, рубашку и уже стянул штаны на 
бедра – показались белые кальсоны образца тысяча девятьсот, в общем, про-
шлого века, которые Павел Николаевич из экономии носил до сих пор.
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– Мужчина! Мужчина! Не надо снимать брюки и раздеваться полно-
стью! Только ремень! – долетело и дошло, наконец, до Павла Николаевича. 
Он в недоумении поднял глаза на смеявшуюся от души девушку, смущенно 
мотнул головой.

– С недосыпу, дочка! Забылся! Заклинило!
Ну, вот, наконец, кресла в двадцать четвертом ряду туполевской маши-

ны. Теснотища! Ни рук, ни ног не протянуть. «В тесноте, да не в обиде», – 
молвит Павел Николаевич. Жену посадил у окна, сам сел посредине, сосед-
нее кресло на проходе досталось молодому мужику лет сорока пяти. Ничего 
особенного! Лысина на всю башку, длинный нос с горбинкой и черные на-
стороженные глаза. Он сразу не внушил расположения Павлу Николаевичу 
из-за того, что беззастенчиво и дерзко, как лошадей, оценивающе огляды-
вал молодых женщин. По этой причине Павел Николаевич назвал его про 
себя «самцом похабным». Павел Николаевич положил руку на теплое коле-
но жены, как будто пожелал счастливого полета, но тут же вспомнил, что у 
нее только что прошел насморк, а при изменении давления снова могла по-
явиться боль. Он хоть и брюзжал частенько, но не хотел выглядеть в глазах 
жены отрицательной личностью.

– Давай-ка, Катерина Петровна, закапаем в носик нафтизин на всякий 
случай!.. Ну а теперь покемарим, насладимся покоем. 

Павел Николаевич закрыл глаза и расслабился, надеясь, что супруга по-
следует его примеру. Но услужливый сосед предложил ей газету, и она за-
шелестела страницами. Павла Николаевича удивило это желание супруги: 
обычно она не очень-то жаловала газеты и книги, больше любила телефон 
и семечки, уши трещали от ее бесконечных тары-бары, а тут вдруг газеты: 
«Деловая колбаса»! Да ладно.

Молодого соседа с первого взгляда поразила строгая красота женщи-
ны, мягкий свет иллюминатора освещал прекрасное лицо, на котором си-
яли чудные выразительные глаза с золотисто-коричневым отливом. Но 
какие глаза! Убивающие наповал. Донна Исабель знаменитого испанского 
художника Франсиско Гойя. Удивило противоречие: нежное, милое, сми-
ренное лицо и строптивые повелительные глаза. Лицо холеное, без фаль-
ши и притворства, кажется, само смирение. А может, ему показалось? Какая 
женщина без притворства? Он дал волю собственным фантазиям. «Под ма-
ской смирения женщина всегда прячет свои когти и пороки. Выстрелишь 
первым взглядом – она сама кротость и покорность судьбе, воды не замутит: 
умна, таинственна, желанна, а копнешь поглубже, и раскроется перед тобой 
строптивая вавилонская блудница. Представляю, как шла она по площади 
лет пятнадцать назад, омытая солнечным светом, и мужские сердца дождем 
падали к ее ногам. Она и сейчас хороша и интересна – вторая молодость. 
Сразу видно, что следит за модой: из-под дорогой меховой куртки виден ка-
пюшон спортивной курточки цвета темно-серого мрамора с коричневыми 
блестками, для дороги лучше не придумаешь».

Мужчина, похоже, типичный любитель приключений, гастролер, воз-
бужден и заинтересован. Из любви к искусству или ради забавы на два часа 
почему бы не поиграть? Время до посадки пройдет незаметно. Он тут же 
бросил несколько глубоких пристальных взглядов на женщину. Что это за 
пара? Он чувствовал симпатию и влечение к этой незнакомой женщине. Он 
восторженно и многозначительно бросил взгляд: «Вы так прекрасны, я па-
даю к Вашим ногам».
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Брови ее сомкнулись, выражая строгую непреклонность. «Что это зна-
чит? Как вы смеете бесцеремонно обращаться с замужней женщиной?! Вас, 
кажется, надо остерегаться». 

Он ответил ей взглядом, полным извинения и раскаяния: «Я очень со-
жалею и крайне огорчен. Извините пожалуйста, не сердитесь, прошу Вас… 
Разве я совершил преступление, оценив Вашу красоту? Разве есть запреты 
смотреть на звезды, на солнце, на цветы? На Вас?»

Но ее строгие глаза продолжали выражать недовольство: «Вы, видимо, 
любитель командировочного флирта? Замужняя женщина не может себе по-
зволить подобное. Займитесь лучше стюардессой, она молода и красива». 
Екатерина Петровна указала взглядом на проходящую девушку.

«Что Вы! Видеть Вас и только Вас – единственная отрада. Я только лишь 
поддался чувству, внушенному мне Вашей красотой! Может, влюбленной 
душе было бы грустно без общения с Вами, без восхищения Вами. Я молю 
Вас лишь о жалости!» Его глаза сверкали мольбой и тоской.

Екатерина Петровна поразилась его выразительным глазам, они все ви-
дят, все понимают и без слов обо всем могут рассказать. Удивительно! Пыла-
ющие, огненные глаза.

Передавая очередную газету, он, якобы случайно, прикоснулся к ее те-
плой, нежной и изящной руке и обомлел: привычная для свободного мужи-
ка огненная искра пробежала у него от пальцев до самого спинного мозга. 
Горячий интерес мужчины привел женщину в замешательство. Она попра-
вила прическу, достала зеркальце и долго осматривала свое красивое лицо, 
всматривалась в прелестные глаза. Потом глубоко вздохнула и, положив об-
ратно зеркальце, опустила грустные ресницы. Легкая скептическая улыбка 
тронула ее губы.

«Ну что Вы, – говорило ее лицо. – Это было давно, я не помню, когда 
это было… И как это нелепо выглядело бы! Большой костер давно погас! 
И отцвели хризантемы в саду…» В глазах ее блеснули слезы. Она покачала 
головой и долго не поднимала ресниц.

Он любовался ею, хорошо понимая, что перед ним особенная крепость: 
главное, конечно, возраст, потом неизвестное положение. Женщина читает 
газету – это уже знак. Весьма представительный муженек, седой, симпатич-
ный, упакованный по самое некуда! Видать, немалые должности занимал, 
если отхватил такую красотку. Дама – крепкий орешек! И лакомый кусочек! 
Но все трудности и сопротивления не пугают любителя приключений. Они 
придают атакующей стороне новые силы. Такие дамы тяжело решаются, но 
уж если скажут «да», то без остатка, не помня себя, бросаются в омут любви. 
Он смотрел, как ветерок струи от индивидуального пульта теребил ее волни-
стый локон, весело щекотал щеку, а стратосферное солнце нежно грело  лицо. 

Наконец, она подняла глаза на проходящую стюардессу и невольно 
взглянула на него, поразившись взволнованности его горячих жадных глаз и 
привлекательного лица. Его глаза просто кричали: «Нет! Нет! Вы зря так от-
носитесь к своим годам! Вы прекрасны! Вы белая лилия – символ чистоты! 
Я очарован и покорен Вами! Теперь я знаю, зачем живу. Конечно же, чтобы 
быть вместе с Вами!» 

Ее охватило волнение. И тут же в очередной газете она увидела очер-
ченную его рукой заметку: «Герцог Орлеанский, будущий король Франции 
Генрих II встретился с Дианой де Пуатье, когда ей было тридцать девять, 
а ему двадцать. Но он бесповоротно и отчаянно влюбился в маркизу. Диа-
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на прошла с ним через всю жизнь и фактически правила Францией. Даже 
после шестидесяти ее называли обладательницей удивительной красоты, не 
оставляющей никого из мужчин равнодушным».

А на следующей странице вновь отчеркнуто: «Алиментщиков не будут 
выпускать за границу». Неожиданное чувство жалости к нему вспыхнуло у 
нее в груди: «Бедный! Он одинок! Конечно, когда мужчина один, вполне до-
пустимо и нисколько не предосудительно присматриваться к женщинам и 
даже влюбляться!» И она ответила ему долгим, мягким, снисходительным, 
как ему показалось, разрешающим дальнейшее общение, взглядом, который 
как будто говорил: «Мы все несчастны и одиноки в этом безумном и чуждом 
мире. Как я Вас понимаю… Если бы Вы знали, как тоскует женское сердце по 
нежности, по робко сказанному слову, по большому чувству».

Он испытал сладостный трепет. Несмотря на расстояние между ними, 
оба почувствовали волнующую близость.

Она взглянула в иллюминатор. Солнце властной хозяйкой освещало без-
брежную заоблачную высь. Захватило дух от этой необыкновенной красоты. 
Небесная рапсодия!

Он ответил ей пламенным порывом с нежностью и желанием. А глаза 
твердили: «Вы единственное сокровище этой летящей машины, и всего, что 
есть на свете! Ах, этот сладостный наркотик видеть Вас!»

Что-то далекое и давно позабытое, как свет погасшей вечерней зари, 
затеплилось и вспыхнуло в глубине ее души. Глаза ее вдруг изменились и ста-
ли большими и сияющими. А в сердце хорошо и немного грустно. Приятно 
и стыдно. И страшно! Она, кажется, растерялась из-за этого хаоса чувств и 
мыслей. Голова шла кругом. Лицо и глаза выдавали смятение души, пальцы 
рук, державшие газету, нервно дрожали. Она еще раз взглянула в восторжен-
ные и пылающие страстью глаза и окончательно убедилась, что безумно нра-
вится ему. Ее взоры становились все нежнее, они, кажется, ласкали его.

У нее вдруг исчезла усталость, а на душе стало легко и светло. И чуди-
лось ей, что не могучий самолет несет ее над безбрежной пустыней облаков, 
а собственные крылья. Она летела на крыльях и чувствовала всем телом из-
менения и неровности полета и неба. Флюиды любви висели в воздухе. Газе-
ту теперь она держала для видимости, шелестя страницами.

Когда подошло время обеда, сосед изловчился, взял из рук стюардессы 
еду и передал супругам с пожеланием приятного аппетита, нечаянно и выра-
зительно прикоснувшись к ее руке. На ее лице вспыхнула растерянная гри-
маса, которую не мог понять Павел Николаевич. «Что с ней? Она так взвол-
нована», – подумал он. 

– Как ты себя чувствуешь, друг мой? У тебя лицо пылает огнем. Мы се-
годня так издерганы!

– Все хорошо! – холодно и тихо ответила она. 
После обеда еще полчаса оставалось до посадки. Газеты сложены за 

сетку впереди стоящего кресла, а чувства накалены до крайности… Глаза в 
глаза, ласкающие взгляды. Как бесконечно много можно сказать и прочесть 
в один миг на милом лице, которое еще час тому назад было чужим, а сей-
час из очей струится свет и тепло. И все вокруг волшебно и необыкновенно. 
Серое бытие и тоска сгинули под напором этого неожиданного общения. 
В безмолвной любовной игре было что-то захватывающее и потрясающее...

О, это упоительное предчувствие сближения с женщиной! Ради него 
мужчина пойдет на любые свершения. И ни одного пошлого взгляда: страст-
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ный, деликатный, искренний, безмолвный разговор. Ей хочется сохранить 
в памяти эти чувства, запереть в сердце навсегда.

Как правило, целеустремленные любители флирта умеют терпеливо и 
настойчиво доводить дело до конца. Воспаленная страсть у них перерастает 
в страсть игрока. Истекающий срок любовной игры придал мужчине сме-
лость, и он произнес, едва скрывая волнение:

– Отдыхать, наверное, на Кавказские Минеральные Воды?
– Да, – неохотно ответил Павел Николаевич.
– В какой же санаторий?
– В пятигорский имени Лермонтова, – быстро проговорила женщина.
– Хорошего вам отдыха!..
Работая менеджером в одном из санаториев, обольститель быстро со-

ставил программу действий. И не ошибся! Подождал денек, когда врач на-
значит процедуры, и через день уже стоял в девять утра у дверей лечебного 
корпуса. С газетой в руках. Как на боевом посту. Вокруг обычная курортная 
мизансцена: отдыхающие на лавочках, одни толкуют о болячках, другие чи-
тают газеты или изучают записи врачей в курортных книжках, так что наш 
герой вне подозрений.

Он хорошо знал этот санаторий, как и то, что процедуры супруги будут 
принимать, с большой вероятностью, порознь.

Осеннее солнце ярко слепило, отражаясь в больших стеклах дверей и 
окон, и падало на чудный изумрудный газон и цветочную клумбу с красными 
розами.

«Боже, как хорошо здесь»! – восхищалась Катерина Петровна теплым  
ласковым югом. Взволнованное сердце бедной женщины вздрогнуло и едва 
не разорвалось на части, когда она увидела его. Едва владея собой, подошла 
к входной двери.

– Вы?! – она была изумлена, растеряна и восхищена.
– Я буду ждать Вас сегодня в шестнадцать часов. Это время Вам подой-

дет – у источника № 1. Это здесь, недалеко, в ста метрах, внизу. Узнаете. От-
проситесь на час-два. Буду ждать. Иначе умру! Если бы Вы знали, как велика 
Ваша власть надо мной!

Она машинально и безотчетно ответила: «Хорошо!» – мистическое на-
важдение, от которого невозможно отказаться.

После минеральной ванны она успела отдохнуть. Потом привела себя 
в лучший вид, причесала волосы, надушилась дорогими духами и в полном 
блеске, с давно позабытым стуком сердечка полетела изящной и легкой ба-
бочкой к назначенному месту. Как  в первое свидание! Она сияла счастьем. 

Точно в назначенный час он вынес из бювета оранжевый стакан мине-
ралки и вручил улыбающейся женщине. Руки обоих дрожали от волнения в 
предвосхищении счастья. Потом он проводил ее в сверкающую иномарку. 
«Скорее!» – стучало в висках. «Скорее!» – звучало в груди. Скорее! Все так 
хорошо! Небо подарило нам возможность остановить мгновение. В салоне 
звучала музыка:

Станция есть под названьем «Минутка», 
Мимо бегут и бегут поезда;
И на станции той так легко разминуться,
Так легко разминуться нам с тобой навсегда!
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От первого источника в сторону центра – хороший спуск, метров две-
сти, до той кряжистой высокой березы в желтом осеннем платье, а потом 
крутой поворот вправо; тут надо быть очень внимательным: дорога узкая, 
разминуться могут только две машины. Перед поворотом надо обязательно 
затормозить, потому что за поворотом дорога не просматривается. Он очень 
любит скоростенку и привычно, с азартом и волнением притопил газок и в 
считанные секунды достиг сотни километров, зная точно, что тормознет пе-
ред поворотом. Но какой-то олух пролил на участке торможения жидкость – 
то ли масло, то ли керосин: рядом работали строители. И нажатый тормоз, 
и повернутый руль не вписали машину в разворот, она обреченно скользну-
ла юзом и вылетела на встречку, врезавшись в поливочно-уборочную маши-
ну, которая торопилась на Провал. Оба автомобиля в лепешку вверх колеса-
ми полетели на встречную придорожную полосу. Старая береза, дремавшая 
грезами прошедшего лета, выдержала страшный удар груды искореженного 
металла, но, вздрогнув, разом лишилась своего осеннего наряда, осыпав по-
золотой последних листьев торопившихся влюбленных.

2011
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Ю.Ф. Овсянников
Пятигорск

Воспоминания о поворотах судьбы
в житейском море

Так, не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда; 
но человек рождается на страдания, как искра, чтобы устремиться вверх.
Иов: 5:6-7

Рассказ первый. Беженцы

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.
Федор Тютчев

Конечно, все быльем поросло. И мало что светится в закоулках памяти, 
но с Божьей помощью, с помощью старшей сестры Марии, которой в опи-
сываемые дни было пятнадцать лет, мне удалось в какой-то степени добро-
совестно восстановить роковые дни жизни семьи в водовороте страшных 
событий начала войны. 

Проблески пробуждения моей памяти произошли в пять лет, в те пред-
решающие дни, когда грянула Великая Отечественная война. Это мгнове-
ния взаимоотношений самых близких людей, некоторые эпизоды и про-
сто отдельные кадры из фильма, который называется «собственная жизнь 
той поры». 

Всеобщая встревоженность и волнение были столь глубоки, что мощ-
ный всплеск человеческих чувств и эмоций взрослых подействовал на дет-
ское сознание. Слово «война», обнародованное по радио, всполошило всех, 
в том числе и детей, словно раскаты грома. Уже тогда, пацаном, я почувство-
вал детским сердцем, что война – это что-то ужасное и чрезвычайное для 
людей. Как сейчас, вижу огромный зеленый луг, через который желтой стре-
лой пролегает высохшая глинистая дорога, и по ней удаляется от нас боль-
шая группа мужчин поселка в сторону далекого зубчатого леса. Меня за руку 
держит Маня, старшая сестра, рядом навзрыд плачет мама и много-много 
других женщин : матерей, жен, сестер. Слезы, плач и причитания – глубокая 
печаль о судьбе уходящих на эту войну людей. И очень скоро я пойму, поче-
му они плакали. В той, еще не организованной по-военному толпе мужчин 
шагает, оглядываясь, наш дорогой папка Фирс Лаврентьевич Овсянников. 
В день отправки мама «позычила» у кого-то бутылку меда и вручила ее отцу 
на дорогу, но он тут же на крыльце усадил маленьких Колю и Шурика на ко-
лени, прислонил поближе всех остальных: Маню, Гришу и Юрика – и разлил 
этот мед, не оставив себе ни капельки: старшим мазал на хлеб, а самых ма-
лых кормил с ложки. И ушел с мужиками, ушел на формирование в Ленин-
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град. Мы смотрели вслед уходящим отцам и очень верили, что они и наш 
любимый папка обязательно скоро вернутся.

За два года, предшествовавшие войне, когда семья наша проживала в 
Гузях, рабочем поселке недалеко от Новгорода в сторону Ленинграда, худо-
бедно она помаленьку окрепла. Оба родителя работали на ближайшем тор-
фянике и неплохо для того голодного времени зарабатывали. Про запас, 
правда, ничего отложить не сумели, но все дети были одеты и обуты; пустой 
дом, в который поселили рабочую семью, постепенно старательно обихо-
дили: купили простую мебель и даже кое-какую посуду – добро в горсточку 
собирали. Отец с матерью колотились с утра до ночи на работе и дома с же-
ланием забыть деревенскую нищету и отчаяние, что пережила семья в голод-
ные тридцатые под Старым Осколом. Жить бы да жить на новом месте. И не 
думано, и не гадано, да сталось – грянула война, остались без отца-кормиль-
ца. Работа на торфянике замерла.

Когда мама отплакалась, начали готовиться к зиме. В конце лета и осе-
нью старшая сестра с Гришей, которому одиннадцать лет, заготовили и на-
сушили грибов, потом клюквы и брусники, этого добра в Новгородской об-
ласти хватает. Все вместе накопали несколько мешков картошки, подвал на-
полнялся, и мы уверенно собирались зимовать на месте в поселке. Но в один 
из дней ноября 1941 года произошло непоправимое: неожиданно налетели 
немецкие самолеты и разбомбили железнодорожную станцию Гузи и распо-
ложенный в километре рабочий поселок с этим же названием. Мама, едва 
заслышав вой самолетов, быстренько упрятала троих малых детей в сухой 
колодец, недалеко от дома. И надо же такому несчастью случиться: одна из 
бомб угодила в наш дом прямым попаданием. Вышла мать наружу из укрытия 
и умылась горькими слезами:

– Ой, какое горе, – запричитала сквозь слезы, – из этой беды нам не вы-
карабкаться! 

Ураган войны сметал все на своем пути.
А Гришка наш вместо того, чтобы спрятаться в укрытие, как говорит 

мама, очертя голову побежал с пацанами-ровесниками посмотреть, что про-
изошло на железнодорожной станции, а там, оказалось, разбомбило привок-
зальный магазин, вот мальчишки и набросились на разлетевшиеся продук-
ты и промтовары. Гришка притащил к разрушенному нашему дому полную 
пазуху пряников и два рулона добротной костюмной ткани. Мать взяла на 
руку тяжелый рулон, погладила по-хозяйски и сказала: 

– Грех брать чужое… Да в войну, поди, Боженька простит, все равно ведь 
пропадет… Что с возу упало, то пропало. 

Ну, приютили нас соседи поначалу, а там своих детишек столько же; лег-
ко про войну слушать, да тяжко в ней быть, да видеть. Черный год.

– Господи! Господи! Что делать, не знаю, – металась ополоумевшая от 
горя мать в чужой хате. – Где-то в стороне Новгорода монотонно рокотала 
война: слышались взрывы бомб и снарядов.

Хозяева, с которыми наши родители работали вместе на торфянике, 
разводили руками. Единственный оставшийся на весь поселок мужчина, бо-
родатый старик, задумчиво шамкал:

– Наши бягуть тольки пятки свяркають. И что тут в Гузях будя, нихто 
не ведаить. Веку мало, да горя много… Вам надо ехать в Старый Оскол, все 
ж-таки старое пепелище, родичи, а тут ни родной души…
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Но дочь его, Полина, многодетная мать, рассудительная и сострадатель-
ная, подумав, возразила отцу:

– Куды ж яна, не зная броду, сорвется с места и пустится по миру, такому 
непростому, по войне, да по пожарищам, да по этим морозам! Горе хлябать! 
Упаси бог! Ты хоть, трохи подумавши, что советуешь? Куды? 

– Далеко сосна стоить, а своему бору веить. Родная деревня всегда зо-
веть. Вот куды…

– А я думаю, – не соглашалась женщина, – тут перегорюешь лихолетье, 
по чужим углам. Конечно, нелегко: в гостях воля хозяйская… Походи по со-
седним деревням, в город, может, где квартироваться-то и найдешь.

Озадаченная и потерянная мама много дней терпеливо бегала по сосед-
ним поселкам и деревням, в общем, сделала все возможное, чтобы удержать-
ся в этих местах.

Но ничего не получилось: от бомбежек пострадали многие местные по-
селки, и с жильем оказалось совсем плохо. Хоть плачь, хоть в петлю лезь. Вот 
и думай, что делать? В который раз задавала себе этот неизбежный вопрос 
растерянная и беспомощная мать, тридцатипятилетняя Анна Петровна. Ее 
молитвы не были услышаны. В деревне под Старым Осколом тоже никто 
не ждет, два годика всего-то прошло, как уехали от той бесправной и невы-
носимой голодной жизни. Да и там обязательно зададут много неприятных 
вопросов, зачем да почему бежали из колхоза. Комитет бедноты это дело так 
просто, без последствий, не оставит. Вот как вышло: свет велик, а деться не-
куда. Но ведь там, на селе, родичей полно: четыре брата мужа, мои сестры, 
наверно, не дадут же в обиду, не позволят умереть детям голодной смертью. 
А тут, что ж, без дома, без мужа, без защиты и опоры, чужой, холодный край, 
и ни родной кровиночки. Как бы то ни было, надо уезжать. 

Уезжать! Но как? Поезда не ходят, никакого сообщения между городами, 
только случайный гужевой транспорт, то есть живая лошадиная тяга. А кто 
ее тебе предоставит? А до Старого Оскола 1200 километров. Ох! И что ждет 
нас там за первым поворотом? И кто предостережет об опасности, когда она 
везде: и спереди, и сзади. От тяжелой ноши вопросов и забот лицо матери, 
такое красивое, за один месяц вдруг осунулось и постарело: черные вишни 
ее чудесных глаз, искрившиеся светом, погасли, и лицо обрело страдальче-
ское выражение. Чуть не со слезами на глазах смотрела она на себя в осколок 
старого зеркала, оставшегося от бомбежки, и остро чувствовала, как увядает 
ее волшебная красота, как безрадостно пролетает молодость и сама жизнь. 
Жалко маму!

Собрались в дорогу только в первых числах января 1942 года перед Рож-
деством. На картошку, что чудом сохранилась в подвале от бомбы и кото-
рую в мороз с собою не возьмешь, выменяли двое добротных санок; в те, что 
побольше, с задней и боковыми заплетенными лозой стенками, посадили и 
укутали старым одеялом Шурика, ему одиннадцать месяцев, и Колю, ему два 
с половиной годика, а на передок увязали вещи отца. На вторые саночки по-
ложили алюминиевую посуду с ложками, клунку сухарей, понемногу клюквы 
и брусники да пару караваев хлеба – соседи помогли. А на прощание дедушка 
вынес кусок лосятины:

– Вот тебе, мать, на цельный месяц хватя, ежели понемножку. В лесу 
нынче нету никакой власти, грохнул лося только так… Я порубил на куски, 
чтоб табе меньше забот. С прибытку голова не заболит. Помянешь добрым 
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словом. И вот что, – не бойся дороги! Веруй и не бойся. Иди смело, не стра-
шись! Не пужайся! 

– Спасибо. Дай бог тебе долгой жизни. 
Мама в теплой поношенной фуфайке, на голове старый шерстяной пла-

ток и старенькие подшитые валенки на ногах. Маня в подобной же экипи-
ровке. И только Юрик, то есть, я – в справном пальтишке и шапке, а на но-
гах – валенки. Вторые саночки достались старшей сестре, а в большие запря-
глись мама с Гришей. А пятилетний Юрик «пусть пока шагает за нами, а уста-
нет – посадим». Помню до сих пор эти первые версты нашей собственной 
фамильной одиссеи: белые поля и деревья, обсыпанные сахаром, и снежная 
скатерть дороги; я торопливо шагаю за мамиными санками, переходя на бег 
трусцой, бегу, бегу, все боюсь отстать и потеряться. Санки шелестят по снеж-
ной дороге, а встречный ветер, злой и холодный, свистит в ушах.

По словам старшей сестры, сразу повезло: через несколько километров 
молодая женщина взяла нас на подводу и довезла до городка Шимск и даже 
помогла с ночевкой.

А назавтра, тоже на попутке, вполне благополучно добрались до не-
взрачного города Сольцы, что в тридцати километрах западнее Шимска.

Ноябрь, декабрь 41-го – крупнейшие события под Москвой, а потом под 
Ржевом и Вязьмой, куда были брошены все немецкие силы на этом направ-
лении, поэтому в глухих лесных местах, подобных Гузям, немцев не видели. 
А в Сольцах оказалось довольно много солдат и офицеров вермахта. Мы 
остановились возле разрушенной церкви у небольшого горбатого моста, 
не доходя до центра города метров двести: опасались идти дальше, даже ре-
гистрироваться в немецкую комендатуру мать не пошла, решила быстрень-
ко отсюда умотать. Первому попавшему под руку вознице она предложила 
ткань, чтобы довез до города Дно. Грубоватый, насмешливый старик долго 
и недоверчиво смотрел на мать:

– А не врешь? Покаж… Поди драп-дерюга ценой три копейки километр.
– На, гляди! – развернула кусок, пряча от чужих взоров.
– Хороший товар! И ты тоже хороша, тольки цыплят у тебя дюже… 
– Хороший товар не залежится, – уверенно ответила мама, укладывая 

ткань за пазуху. – Берешь, а то другого найду?
– Ух, ты, якая шустрая! Ладно, согласен. Укладывай свои пожитки… 
Малые санки поставили и укрепили на подводу, а большие привязали к 

задку. За этими санками и детьми следил Григорий, так полным именем ино-
гда мать называла старшего сына, когда обращала его внимание на особую 
внимательность и ответственность за порученное дело. Накануне уже имел 
место случай, когда на ухабе саночки перевернулись, и дети кубарем вылете-
ли из саней – хорошо, ехали медленно.

Отъехали скоро, и, не заходя в центр города, перемахнули через за-
мерзшую речку Шелонь и направились на железнодорожную станцию 
Дно. Топает лошадка трусцой, хрустит снежок, тревожные временами для 
всех сидящих раскаты саней на ухабах и поворотах, и возница весь в белой 
снежной пыли…

Без происшествий через два с половиной часа мы были уже на месте.
На привокзальной площади города Дно было очень даже оживленно. 

Гришка быстро все разузнал, что да как. Оказалось, в северной части площа-
ди немецкий повар из большого котла увесистым черпаком разливал всем 
желающим вермишель с мясом, время от времени помешивая ароматное ва-
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рево. Несказанная радость для беженцев. Мама быстренько достала кастрю-
лю и повелела выполнить нам с Гришей это важнейшее задание – наполнить 
кастрюлю лапшой.

На месте раздачи стоял приятный мясной дух, и мы тотчас подставили 
свою посудину, которую повар наполнил до отказу. Давно мы не едали с та-
ким желанием, только за ушами трещало. Мама, оглянувшись по сторонам, 
тихо объяснила скорее для старших детей суть случившегося парадокса:

– Вот такая вкуснотища – немецкая лапша, которая приготовлена из рус-
ского мяса и русской пшенички. Ну, и на том спасибо. Дающая рука не отбо-
лит, берущая не отсохнет.

Гриша еще раз сгонял за едой для запаса в пути. Решено было одолеть в 
этот день еще несколько километров. Но подводу найти не удалось, пошли 
на своих двоих. На выходе из города спросили женщину, правильно ли мы 
идем на Дедовичи:

– Правильно, забирайте только вправо, вот по этой основной, расчи-
щенной для немцев, дороге.

– А кто расчищал?
– Как кто? Мы, жители города, согнали всех и заставили.
После сытной лапши первые километры шли навеселе, но потом пошло 

потяжелее. По наезженной части дороги то и дело шастают немецкие маши-
ны, мотоциклисты, кавалерийские группы, так что мы, хочешь, не хочешь, 
сбивались на обочину, а там снегу больше, идти труднее. Все чаще останавли-
ваемся и отдыхаем, мама на остановках причитает:

– Ох, и дорога!.. И все равно вечность этой дороги не такое уж божье на-
казание, ежели позади годы никудышней судьбы. За что Он посылает нам та-
кое: в Курской области – голод, а тутака – война! Разлучил с отцом и мужем!.. 
Удел нам ныне – терпеть!.. 

Кто малым доволен, тот у Бога не забыт. Господи Иисусе Христе, сын 
Божий, помилуй нас грешных!

Дело клонится к вечеру, день угасает, а мороз крепчает и так хочется в 
тепло. Только через полтора часа показались смутные очертания долгождан-
ного селения. Слава Богу, дошли. Но радоваться рано, деревня наполовину 
сожжена. Мама не перестает поражаться увиденному в пути, а мне казалось, 
что все так было всегда: обгорелые танки, сгоревшие дома, торчащие сирот-
ливо трубы от печей. Кровь и смерть, зола и пепел.

Деревушки, обожженные войной, притихшие и растерянные, как и 
люди в немецкой оккупации, едва живые и обнищавшие, убого вжимались в 
землю. В зимних сумерках трудно бывает найти свет лампы или свечи в про-
мерзшем окошке. Наметенные ветром сугробы в 41–42 годах доставали до 
окон, а то и до самой стрехи, под крышу. Дойти, дотянуться, достучаться до 
этих людей и то было нелегко, а уж решить какие-либо вопросы и того труд-
ней. Усталая мама Гришу посылала по одной стороне улицы, а сама шла на 
другую обивать пороги. Нелегко это дается, в каждой избе низко кланялись:

– Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, кто может приютить семью с 
детьми на одну ночь? А вы не можете? Мы бы смогли заплатить вам.

– Чем же ты заплатишь?
– Клюква есть, брусника. Есть материя на юбку. Мы беженцы! На од-

ную ночь!
– Нет, мы не можем. Идите к большому дому, что через три дома по на-

шей стороне.
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Гришка бежит по другой стороне улицы:
– Здравствуйте! Мы беженцы, у нас дом разбомбило. Не возьмете на ноч-

лег? Мы заплатим чем-нибудь! Целый день шли пешком! – бьет Гришка на 
жалость, на сострадание.

– Жаль-то вас, жаль, да всех не нажалеешь. Токо что уехали такие же… 
Что ж получается, кажинный день, – старая, сварливая, просто вздорная 
баба, замотанная в тряпки, производит на Гришу ужасное впечатление, но 
он мужественно стоит и выслушивает до конца. – Наши стояли на постое, 
потом немцы, теперича беженцы кажинный божий день… Нету покоя!.. Да 
и не знаешь, что за люди. Бывает такое!..

– Так мы не пожалеем вам хороший подарок за ночлег.
– Да уж ничего не надо. Отдохнуть хоть день-другой. Жалеть не помочь, 

коли рок пришел.
Наконец, мама находит место для ночлега. Теперь куда-то саночки по-

ставить во дворе, ткань, как самый дорогой капитал, мать всякий раз берет с 
собой, детей на руки, и скорей в теплый угол. Поужинали остатками лапши 
и тихонько улеглись на полу в теплых сенцах. В качестве постельных при-
надлежностей – солома, да и то благо, свет не без добрых людей.

Каждый день для Анны Петровны, как целая жизнь: ну, слава богу, еще 
день позади, все дети живы.

После этого селения дня четыре не могли найти подводу, шли пешком, 
тащились помаленьку. Чем дальше удалялись от Новгорода, тем острее мама 
чувствовала свою, а значит, и всей семьи, беду, всё чаще говорила вслух о по-
терянном благе, что было обретено до войны:

– Разбежалось, разлетелось наше счастье по новгородским болотам да 
лесам! – разрывалось ее сердце от неудачно складывающихся событий, ни-
как невозможно эти события изменить, переиначить, избыть. Но, страдая 
безмерно, она тупо и с неизменной покорностью и настойчивостью тащила 
эти сани и всю семью к воображаемому спасению. Наверно, эти надежды 
давали ей силы. Не ко времени заболел самый маленький, и мама с новыми 
заботами о ребенке и в дороге, и на неустроенном ночлеге, издерганная ма-
теринской суетой и беспокойством, конечно, не досыпала несколько ночей 
и поэтому стала сильно уставать в пути. На пятый день сельская нечищеная 
дорога оказалась особенно тяжелой из-за заносов снега. Да к тому же из-
за долгого подъема в гору мама совсем ослабела, потом несколько раз по-
скользнулась и упала. Все мрачнее становилось ее лицо. Она поняла, что не 
одолеет эту бесконечную белую пустыню: Господи, зачем же столько мук мне 
одной, вся жизнь – неволя, и эта проклятая дорога – неволя и смерть. Когда 
упала в очередной раз, сил подняться уже не было. Слезы от невозможности 
продолжать этот путь и саму жизнь душили ее.

Она захлебывалась слезами:
– Пропади все пропадом! Больше не могу! – она бросила веревку, бес-

сильно села на санки и закрыла лицо. Такого тяжелого состояния, такого 
отчаяния с мамой никогда не случалось, поэтому мы страшно растерялись. 
Материнская любовь – божья милость и благодать, всё с мамой ладилось и 
получалось, а тут вдруг… Гриша обнял маму, Маня сидела, совсем беспомощ-
ная от волнения, а я просто заревел, оттого что плачет мама, и тоже обнял 
ее. Сколько бы продолжались эти рыдания, и чем бы все это закончилось, 
трудно сказать, когда неожиданно возле нас остановилась подвода с улыбаю-
щейся розовощекой теткой:
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– Что же это тут случилось? Сколько сырости развели! Чего ревете всем 
гуртом?

– Не можем идти дальше, мама плачет, – первым ответил Юрик, разма-
зывая слезки по щекам.

– А мама чего плачет?
– Она упала и очень устала.
– А ну давайте-ка посадим маму на коня. Туточки уже рядом мой дом, 

рукой подать, – она расторопно рассадила всех и повезла. Крепкая, боевая и 
веселая. Вот так, не было бы счастья…

Дом ее оказался большим, в несколько комнат, широкий двор, и все в 
этом дворе имелось, даже баня.

– Вот здесь мы с мамой и живем, муж и двое сыновей на фронте. Позна-
комьтесь с мамой, ее зовут Валентиной Даниловной, она работала в школе. 
Давайте определимся с жильем: матери с дочерью и ребеночком – вот эту вос-
точную комнату, мужскому полу – вот эту поменьше. Мы до войны жили хо-
рошо: три мужика здоровых, работящих, полный достаток. Теперь молимся, 
чтоб вернулись живыми… Так, если вши имеются, одежду надо прожарить.

– Нет, Надя, спасибо тебе за все, дорогая, мы в пути совсем недавно, не 
успели этим добром обзавестись.

– Ну, глядите сами, эти паразиты передают инфекцию тифа, тем и 
страшны, поэтому от них надо во время избавляться. Мама истопила бань-
ку, постирайте, что надо, для ребеночка да и сами помойтесь, – улыбчивая, 
как утренняя заря, и приветливая, Надя – сама доброта: синие глаза светятся 
искренним пониманием нашего положения. В первый раз за последние ме-
сяцы встретили веселого, неунывающего человека, и наша семья на глазах 
преобразилась. Взяла Колю на руки и по-матерински, как родного, понянчи-
ла, приговаривая:

Коля, Коля дрова колет,
Колет, в клеточку кладет.
Коля Шуру ожидает,
Шура вечером придет.

Она с такой нежностью обращалась с детьми, лелеяла, любовалась, – ну 
истинная мать и женщина.

– Ну, покажи, Анна, своих чадочек! Как же ты такая молодая, лет трид-
цать, так?

– Так.
– А нарожала, мастерица, уже пятерых, ой-ё-ёй! Ну, расскажи, – а Колю 

продолжала держать на руках.
– Не пятерых, четверо моих, Маня – дочь другой мамы и нашего отца. 

Маня у нас очень хорошая, старательная и, как говорят на новгородчине, 
послухмяная. Ну, вот Шурик, одиннадцать месяцев, приболел, правда, по-
следнюю неделю, родился на чужбине, остальные в Курской области. Это 
Юрик, пять лет, вроде здоровенький, но он в три годика опрокинул на себя 
горячую сковородку с растительным маслом и луком и обварил ручки и не-
много тельце. Кричал, бедный, так, что получилась грыжа на животике. Баб-
ки спасли пшеничной мукой. Посмотри внимательно в его отцовские серые 
глаза: в них до сих пор боль и страдание и как будто какой-то надлом, и нерв-
ный он стал после того ожога.
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Надя пожалела мальчика, погладила головку, посочувствовала.
– А этот самый большой – Гришака.
– Мамин сыночек, черные глазища, да мамины щечки! – вставляла ре-

плики Надя.
– Ну, и Коля, блондинистый в отца, здоровенький, слава богу.
– Поживите у нас, сколько можно, а Коля пусть побудет со мной. Ах, 

милое чадушко мое! – Потом сводила Колю вместе с малышами в баню, с лю-
бовью на пару с мамой обмывала и вытирала полотенцем детей. А потом был 
настоящий домашний деревенский ужин: картошка с нашей лосятиной, хру-
стящая капуста и даже моченые яблоки. Благословенные мгновения, когда 
мы в этот вечер в теплом доме сидели вымытые, сытые и довольные. Наша 
мама, полностью успокоившаяся от дорожного нервного срыва, только успе-
вала улыбаться и благодарить:

– Спасибо тебе, дорогая Надя. Можно я помолюсь перед иконами?
– Иди, мать, иди, а Колечка будет у меня.
Мама долго на коленях шептала перед образом Богоматери: «Пресвятая 

Богородица, к тебе прибегаю, прошу и молю – защити и избави от многих 
напастей, от тяжких бед и страданий, от холода и голода. Исцели мое сокру-
шенное сердце от уныния. Спаси, спаси нас, Пресвятая Богородица! Спаси 
нас! Спаси нас!»

А потом мама тихонько пела Шурику, словно ангел: «Баюшки-баю», – 
и мне было так хорошо от ее тепла и необыкновенного голоса, и я от счастья 
засыпал, не ведая, что будет потом.

А назавтра за окном кружилась и завывала русская метелица: то как 
зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Надя и тут оказалась предупреди-
тельна и добра:

– Куда ж вы в такую непогодь? Видишь, как разгулялась наша вьюга? 
Живите на здоровье. 

Прожили мы здесь все три дня. Какие это были счастливые дни!
Только на четвертое утро, когда успокоилась метель, мама засобира-

лась, а за ней и все остальные стали упаковывать и раскладывать пожитки 
по местам. Вещи отца переложили на саночки Мани, потому что на передок 
больших санок приходилось сажать Юрика, когда он уставал шагать. А тут 
и Надя, улыбающаяся и сияющая, подошла с Колей на руках, но произнесла 
очень серьезные слова:

– Не обессудь, Аннушка, выслушай меня. Хочется помочь тебе и всей се-
мье. Понимаю, что кажу, может быть, глупость, но иначе не могу. Оставь нам 
Колю!.. Ты видишь, какой у меня достаток, а у тебя впереди одни опасности 
и беспросветное горе. А мне уже сорок пять, и родить я, конечно, не смогу, 
а так хочу дитеночка!

От неожиданности мама выронила из рук ношу, оторопела, беспомощно 
глотая, как рыба, воздух и не находя слов. Полное смятение, но начинает 
понемногу соображать: отказать, значит, обидеть эту замечательную жен-
щину, дать согласие, – как воспримут дети, а придет с войны отец, что ему 
скажешь? А что скажут люди, родичи? Ее сердце разрывалось: как можно 
живой матери отдать своего ребенка? Нет, это просто невозможно. Господи, 
помоги! А как отказать, сил нет произнести слова отказа! Анна бросилась к 
хозяйке, поцеловала ее теплую щеку:

– Надюша! Ты такая замечательная, любящая, щедрая! Не налюбуюсь 
на тебя. Ты исцелила мое сокрушенное сердце…Спасибо тебе за все, мы век 
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тебя не забудем…А как наши попрут немца обратно, да вместе с ними опять 
бомбы, снаряды, да обстрелы, как ты с ними разминешься? Я вот своим полу-
грамотным бабьим, деревенским умом и то поняла, трудно сказать, где най-
дешь, где потеряешь, у кого в войну безопаснее. Надюша, ну все б тебе отда-
ла, кстати, вот припасла для тебя три метра дорогой ткани, возьми, приго-
дится, – и положила на подоконник. – Мне кажется, оставить ребенка – это 
ж большой грех! Боюсь Божьего и отцова гнева. Прости меня! – опять мама 
прильнула к Наде, – не могу, не могу! – и заплакала от растерянности, оттого, 
что попала в такое сложное переплетение желаний, чувств и долга матери.

– Ну ладно, храни вас Бог! – тоже сквозь слезы произнесла хозяйка. – 
Василий отвезет вас до следующей деревни к людям, которые примут вас. 
О наших делах прошу не говорить ни Василию, ни там в деревне. Ладно. Бог 
с вами, – прижала еще разок Колю, поцеловала в щеки и отдала матери. – Ну, 
до свидания!

И мы уехали. Уехали с какими-то смешанными чувствами сожаления о 
происшедшем, утраты и непоправимости так хорошо сложившихся отноше-
ний и так несуразно закончившихся. Однако встречный зимний мир вско-
ре сменил наше настроение. Теплое пахучее сено под боком в мороз и хо-
лод особенно приятно, даже уютно, и ободряющий запах морозного снега. 
И опять впереди перед взором и по сторонам увалы, взгорки, снег да ёлки с 
соснами вперемежку.

Здесь как раз уместно вспомнить о дорогах той поры. Зима 1941–42 го-
дов была не только морозной, но и на редкость снежной. На главные област-
ные дороги немцы сгоняли население из разных мест, которое под надзором 
и приводило в должный порядок зимние пути, и выглядели они, как туннели 
в снегу. Может быть, это впечатление мое сложилось оттого, что я был ма-
леньким, а снежные стены вспоминаются невообразимо высокими. 

Проселочные дороги находились в плохом состоянии, и лошади вязли в 
глубоком снегу, и лишь на открытых местах, где ветрами выдувало снег, сани 
катились полегче. 

В дороге на подводе труднее всех приходилось Грише, потому что в его 
обязанности входило постоянно следить за большими санками с детьми. 
Гришкины щеки красным огнем горят из-под шапки, завязанной сзади; на 
нем отцовская фуфайка, урезанная снизу, да закатанные рукава. Не по годам 
смышленый, отчаюга, как называет его мать, он готов в любую минуту со-
рваться с места, чтобы помочь. Быстро усваивает науку жить и всегда берет 
на себя без раздумья основную тяжесть. Мать по-своему ценит старшего 
сына, с меньшими бывает ласковой, нежной, терпеливой и только на стар-
шего может рявкнуть зло и сердито, и это потому, что старший довольно 
часто делает порученное дело не так, как велела мать, а по-своему. «Кому ска-
зала делать так, а не иначе!» – голос звенит сталью.

На территории Витебской области Белоруссии распоряжением оккупа-
ционных властей предписывалось обеспечение беженцев подводами. Пишу 
об этом со слов старшей сестры. В областных и районных центрах положе-
но было регистрироваться в немецкой комендатуре, регистрацию проверя-
ли и старосты при выдаче подводы. Но хорошо было на бумаге, получить же 
подводу в действительности было непросто.

В первой же белорусской деревне спросили, как проехать на Оршу, Смо-
ленск и впервые услышали русско-белорусскую смесь двух языков из уст не 
очень старого мужика:
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– И куды ж ты пяшком по белому свету со своим выводком?
– А в Курскую область, – начинает в который раз заученные слова мама, – 

дом разбомбило, едем к родичам. Стала вот кукушкой, своего гнезда нетути.
– Охо-хо! Трудно табе, баба, будя, далёко твое сяло… Горе горькое по 

свету шлялося… – качал головой. Мама опускала глаза и становилась жалкой 
и беспомощной.

В Белоруссии люди очень сострадательны, всегда сочувствовали и жа-
лели нас, и это было не только на словах, здесь легче было найти ночлег 
и пищу. 

– Иди и попроси старосту, ён мужик ничаго, зовуть Николаем Матве-
евичем, иди мать, свет не бяз добрых людей. Яго дом, где береза высокая, 
бачишь?

Находили старосту:
– Николай Матвеевич, здравствуйте! Выручи добрый человек! – клянчи-

ла мать, снова и снова повторяя про разбитый дом, пятерых детей и, когда 
он произносил долгожданное «ладно, дадим», она опять кланялась и всем 
своим видом, охваченная благоговением, изливала слова благодарности…

Вскорости вся семья, да и не только наша семья, многие товарищи по 
тому хождению по мукам, убедились в дерзкой смелости и мальчишеском 
бесстрашии Гришкиного характера. И вот как это было. Вдоль огромного 
массива леса справа, где, говорили, действовали партизаны, шла вереница 
подвод, до двух десятков, одним словом, обоз, в основном, с беженцами: 
война многих стронула с места. Уже впереди показалось поселение, к ко-
торому мы все стремились, осталось переехать замерзшую речку шириной 
метров тридцать и одолеть полсотни метров довольно крутого подъема. 
На том берегу, справа, видны были плетни огородов, за которыми просма-
тривались заснеженные шапки крыш, а слева от дороги на этом и на том 
берегу – пустое заснеженное поле, в конце которого хорошо видно двух-
этажное здание с черными глазницами окон. Первый возница, скорее все-
го, местный, потому что вез сено с лугов, сошел с воза, взял коня под уздцы, 
чтобы помочь лошади подняться по гладкой накатанной горке на подъеме, 
неспешно начал движение.

Когда они, осторожно ступая, достигли верха, в вечернем плотном воз-
духе раздались звонкие пулеметно-автоматные очереди из того двухэтажного 
здания. Первая лошадь вместе с возчиком рухнула наземь и поскользила вниз, 
сталкивая задних по закону домино. Наша подвода находилась на подходе к 
подъему, на середине реки, и нам, подъезжающим, хорошо был виден образо-
вавшийся на горке хаос сгрудившихся повозок: женские крики, ругательства 
мужчин, стоны раненых, кровища на снегу от той первой убитой лошади.

– Немцы приняли нас за партизан! – раздался испуганный женский го-
лос. В этой непростой обстановке, похоже, никто не представлял себе, что 
следует предпринять. В напряженной нервной веренице экипажей – только 
женский плач и причитания.

И тут наш Гришка – оп! – спрыгнул с саней: мам, я сейчас! Мать встре-
пенулась.

– Гришка, чертяка! Уши надрать! Вернись! – Напряглась, соскочила с 
подводы, стукнула нервно кулачком по оглобле, – пропадет ведь ни за что. 
Ну, ты подумай! – В морозном воздухе крики слышны далеко.

А пацан, не обернувшись на мать, быстро бежал вправо по заснежен-
ному льду, а метров через пятьдесят свернул на утоптанную тропу и рванул 
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по ней вверх через огороды, потом через чей-то двор и вскоре вылетел на 
улицу, а там развернулся в сторону двухэтажного дома. И вот он немецкий 
пост на первом этаже:

– Там беженцы! – прокричал мальчишка, показывая на переезд. На посту 
находились и русскоговорящие полицейские, которые объяснили пулемет-
чику суть дела. Все засмеялись, это событие, видать, позабавило их. Через 
какое-то время наверху подъема появились фигуры немецкого автоматчика 
и двоих полицейских. И вот он, рядом с ними, наш Григорий. Немец и по-
лицейские остались для досмотра подвод, а Григорий примчался в семью.

– Господи! Ну, ты подумай, тебе надо б башку твою дурную оторвать! – 
она тяжело дышала от волнения и бросала свирепые взгляды на сына.

– Вишь, какой мальчишка храбрый! – заступилась за Гришу тетка из со-
седней подводы, – а что б мы без яго делали? Герой, однако, шустрый, да и 
мозговитый.

– Герой, штаны с дырой! – слегка остыв, заключила мать.
Все, кто был поблизости, помогли убрать убитую лошадь в сторону, хозя-

ин этого сена оказался живой и невредимый. И обоз двинулся дальше.

* * *
Прошло около полутора месяцев нашего невольного путешествия по 

морозной, нашей, и в то же время не нашей, подконтрольной немецкой ар-
мии, земле: то пешком, то подводой, то лесом, то снежным полем. Вся заго-
товленная провизия подошла к концу: и мяско, и ягоды, и сухари. Осталась 
кружка кислой промерзшей брусники. И вот прибыли мы в очередную бело-
русскую деревню, ночлег нашли, а съестного – ни крошки, даже в обмен на 
ткань, а семья всю дорогу была голодна. Мама горевала: горе одолеет, никто 
не пригреет. И тут хозяйка хаты, как змей-искуситель, посоветовала матери 
весьма рискованный ход:

– Бачишь вон тот больший дом за колодцем, там окна светются от керо-
синовых ламп. Бачишь?

– Вижу.
– Там, счас пьють и жруть немцы и наши полицаи за жирным столом. 

Табе и дочке, да и старшенькому сыну туды показываться нельзя, это и козе 
понятно, – пьяные мужики. А вот пацана твоего пятилетнего послать – как 
раз. Научи яго отдать им эту кружку брусники, и нехай попрося хлеба.

– Ты что! – взмолилась испуганная мать, – додумалась! Какие люди? Что 
взбредет им в голову? Нет, страшно.

– Счас везде вроде тихинько, яны настроены мирно. И у их усё ёсть, 
сядни хозяйка гнала самогон, резала порося. Пьють, а у пьяного мужика, во-
енный ён, не военный, – грудь нараспашку. Точно табе кажу. У их дверь в хату 
из сенцев, як у меня. Точно кажу.

– Ой, не знаю! – нерешительно покачала мать головой. Но голод не тет-
ка, скажется.

Походила, походила, – решилась. Взяла меня, отвела в уголок и долго 
объясняла, что да как, потом одела и повела к колодцу, еще и еще раз повто-
рила, как надо поступить. Она очень переживала, а я волновался не оттого, 
что я что-то понимал в этом событии, а оттого, что у мамы дрожали руки, 
она была вне себя от напряженности.

– Ну, сынок, иди! Я буду ждать тебя здесь же. Ну, иди!
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И я пошел по скрипучему снегу. Открыл калитку, поднялся на крыльцо, 
потом в сенцы, по звукам нашел дверь и потянул за ручку. В хате было хо-
рошо натоплено, поэтому я появился в клубах белого облака. За большим 
столом от входа сидело много людей, в основном, мужчины, но меня пораз-
или непостижимо вкусные, необыкновенные запахи. Первому же сидящему 
справа за столом человеку я протянул кулек брусники.

– О, ягоды! – он бросил в рот несколько мерзлых комочков и с улыбкой 
прокричал, – очень хорошо после первача! – и передал бруснику дальше по 
столу. – Как тебя звать?

– Юра.
– А Юрка! – Он поднял меня высоко под самый потолок и пропел неиз-

вестную мне частушку:

Юрка, Юрка, сивая кошурка,
Бела попа на печи,
А яйца – в печурке.

Потом поставил на ноги и спросил: 
– А что ты хочешь?
– Мы беженцы, дай нам хлебушка!
Этот человек, не знаю, кто он был, немец или белорусский полицей-

ский, но говорил он на русском языке, он взял со стола едва початый кру-
глый деревенский каравай, приложил к нему кусок сала и отдал мне в руки.

– Спасибо, – ответил я, как велела мама.
– Иди к маме, – он встал и проводил меня до двери, потом закрыл ее за 

мной. Но я слышал и грубые возгласы и даже мат, не знаю, по чьему адре-
су, но все обошлось. Чувства жалости в те годы присутствовало в сердцах у 
многих людей. Мама долго держала меня в объятиях и шмыгала носом. Всех 
накормила, в том числе и хозяйку. Обычный ужин военных и послевоенных 
лет для очень многих взрослых и детей представлял собой кусочек хлеба с 
солью и кружку воды. Такое было время: стакан кипятка казался раем, а те-
плая хата, даже угол в этой хате, а если еще и кусок хлеба или картофелина – 
это уже сбывшаяся мечта.

В дороге и на постое мама все время была занята Шуриком и Колей: 
одевание, раздевание, кормежка, санитария и детская гигиена, а до меня у 
нее руки не доходили, а тут, перед засыпанием, она положила свою теплую 
волшебную руку мне на голову. Волна необыкновенного чувства, полного 
счастья наполнила меня до краев, от того места, где лежала ее рука на голо-
ве, и до кончиков пальцев. Я помню то прекрасное мгновенье до сих пор…

При всем минимуме человеческих потребностей во время войны и ми-
нимуме имущества у нас был, наверное, абсолютный минимум. Как зеницу 
ока берегла Маня одежду отца: поношенное демисезонное пальто и костюм 
с чужого плеча, купленный отцом в комиссионном магазине в Ленинграде: 
вещи в мешке, мешок накрепко привязан на санки. Однажды, недалеко от 
Орши, нас, несколько семей-скитальцев, разместили в пустовавшей школе. 
В комнатах было сносно, изразцовая обшарпанная печь давала тепло в не-
сколько комнат. Мама с дочерью, не сговариваясь, оставили пустые боль-
шие санки и малые с отцовскими вещами в коридоре, постеснялись тащить 
в комнату, где много людей. А утром обнаружили пропажу отцовских вещей. 
Так обидно: такие же, как и мы, беженцы, ночью перерезали веревки и уво-
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ровали бережно хранимые старшей сестрой старые вещи отца. Ищи-свищи! 
Больше всех переживала и даже плакала Маня, она безумно любила папу, 
и определено была уверена, что именно она должна была уберечь вещи, и 
вот… Ее слезы капали мне на руку, я встал и обнял ее голову. Еще одна на-
ука: не всякому поверяйся. Думали: ведь такие же обиженные судьбой люди, 
не посмеют таким же людям делать плохо. Оказалось, война и горе одних 
делают лучше, добрее, человечнее, а других – еще хуже. Мама долго молча 
сидела, взвешивая произошедшее, а потом промолвила, поправляя платок: 

– Не страдайте так, не плачьте, на все слез не хватит…
Превратностей нашей доли ни рассчитать наперед, ни предвидеть было 

невозможно, и это каждому понятно: неожиданные перемены каждый день, 
в которых надо было выстоять, вытерпеть и перенести, выжить, одним сло-
вом. Или запросто затеряться и сбиться в пути.

Когда мы вошли в Смоленскую область, в небольшом селе мамиными 
хлопотами с утра дали нам подводу, но потом отъезд перенесли на более 
поздний срок, потому что не было возницы, человека, управлявшего упряж-
кой. Но вскоре он появился, молоденький, как наш Гришка, лет четырнад-
цати и очень хорошенький. По имени Тима. Мама не осталась к нему равно-
душной, она даже обнимала его и приговаривала:

– Не бойся, Тима, дороги, были б кони здоровы. Конь у тебя здоров, 
Тима?

– Здоров, – смущенно отвечал юноша.
– И довезешь до Любавичей, ведь целых семнадцать километров?
– Ну, конечно, довезу! – сверкал улыбкой Тима.
– А как же ты вернешься, ведь темная ночь уже будет?
– Не беда, меня там родичи выручают в таких случаях.
Установилось общее хорошее настроение. И ничто не предвещало ка-

кой-либо беды. Хорошему настрою сопутствовала и погода: не очень мороз-
ный денек, даже солнце временами брызгало сквозь тучи. Не успели и шага 
сделать, на тебе – с неожиданной просьбой взять на повозку обратился де-
док с котомкой и клюкою, сам с ноготь, а борода с локоть. Места и так мало, 
а тут… Мама бросила на него недовольный взгляд, но потом успокоилась: 
ладно, мы сами такие же. Тем более что лицо у дедка какое-то мудреное и 
довольно приятное, черные выразительные глаза и добрый располагающий 
взгляд. Уплотнились, усадили такого же, как сами, скитальца, а он еще и при-
бавил замысловатую загадку: всякому своя дорога. Как это своя дорога, ког-
да все вместе едем одной дорогой? Если только под словом «дорога» пони-
мать жизнь, тогда понятно. Ну, наконец, поехали. Замелькали перед глазами 
ближние белоснежные просторы и далекие затуманенные синие дали.

Часа через полтора, когда проехали уже большую часть пути, солнце 
ушло за плотные, темные облака, и как-то слишком быстро навалились с за-
пада низкие тучи и тяжелые сумерки; не с востока, как всегда, а с запада, 
что было очень необычно и вызывало странные предчувствия у матери. Она 
забеспокоилась. А через считанные минуты повалил снег с порывистым ве-
тром, все темнее и темнее становилось вокруг. «Метель», – промолвил ста-
рик. Не всем известно, что это такое – настоящая русская метель. Хоть убей, 
ничего не видно со всех сторон. Черная мгла и беспрестанно сыплющее 
снегом беспощадное небо, но главное и самое страшное – занесло дорогу 
и не видать следа. Через четверть часа все было покрыто белым покрыва-
лом: земля, повозка, лошадь, люди, и даже лица и ресницы, все белым-бело. 
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Только шелест падающего снега да злой порывистый ветер. Тягостно текут 
секунды и минуты, и постепенно нарастает тревога, а потом страх перед же-
стокой неизвестностью. Разбушевавшаяся стихия и смертельная опасность!

Мать укутала детей с головой и тихо шепотом молилась: «Господи, спа-
си нас и помилуй! Мы столько перенесли напастей, бед и страданий. Спаси 
нас, Господи! Спаси, спаси!» – она еще сдерживала слезы. А Маня уже тихо 
плакала, Гриша, обычно не знавший, куда девать свою энергию, присмирел 
перед возможной опасностью, тихо сидел возле матери. Казалось, только 
старик не потерял самообладания, он спокойно утешал обремененных стра-
хом женщин и мужчин, взрослых и детей: «Не плачьте, все будет хорошо. 
Потерпите!.. Сядьте поближе друг к дружке, чтоб не замерзнуть!»

Тима вытащил из-под себя охапку сена и понес лошади. Потом прошло 
время, потом еще столько – нигде ни звука, ни вскрика и никаких признаков 
помощи и спасения, только метель – ветер, снег и холод. И тут встал с повоз-
ки наш дедок, подошел к Тиме и тихонько ему говорит:

– Скажи мне, если знаешь, лошадь по этому маршруту, что едем мы се-
годня, раньше ходила?

– Дак, давеча и позавчера, давно ходит.
– Вот что, пусти коня прямо, как он стоит, как шел до этого места, пусть 

сам идет.
– Дак это.., не знаю, – неуверенно изрек Тима. – Куда ж она пойдет, не 

видно ни зги.
– Давай, давай, смелее, не боись, дай-то Бог, а то мы тут…
– Но, – неуверенно дернул вожжами Тима, а старик поощряюще хлопнул 

коня по крупу.
Коняка, напрягшись, мало-помалу стронулся с места и пошел в темную 

мглу ненастной ночи, оставляя за собой глубокие борозды от полозьев; идет 
пять минут, идет десять; мы, накрытые снегом, обреченно молчим, и эту 
нашу обреченность и неуверенность нарушают лишь скрипы полозьев и 
оглоблей от напряжения коня. Один Бог ведает, что будет. Много прошло 
времени, кажется, целая вечность… И вдруг все разом услышали собачий 
лай: заахали, заохали, загалдели наперебой, особенно мама была рада.

– Боже мой! Неужели доехали? Деревня! жилье! Люди! Дети живы!
Просто поразительно, эта неприметная лошадка в кромешной снежной 

круговерти сумела найти, преодолеть и довезти людей сквозь страшную ме-
тель в жилое место. Совершенно невероятный случай. Вот как бывает: не 
посади старика, могли запросто замерзнуть в пути. Что нас не убивает, то 
делает нас умнее… А дедок так же незаметно исчез, как и появился.

Сколько снегов еще сыпало и валило, сколько холодных ветров еще 
пронеслось над землей, а мы все шли и шли по надоевшему скрипучему сне-
гу. В том хранимом запасе детских впечатлений глубоко врезалось еще одно 
мгновение, это было в старинном городе Стародубе Брянской области. Бе-
женцы с разных направлений толпились у крыльца каменного дома, чтобы 
отметиться в немецкой комендатуре; мамин платок виднелся у входа, а мы, 
дети, ждали ее немного поодадь, у забора, и потихоньку грелись на мартов-
ском скудном солнце. Снег блестел и искрился разными цветами от прелом-
ления ярких весенних лучей. Вскоре мама вышла из комендатуры, растерян-
ная и со слезами, в руках ее белела какая-то бумажка. С ней вместе вышел 
высокий человек в овчинном полушубке, он спокойным, басовитым голосом 
объявил присутствующим:
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– Кому на Брянск, Орел, Курск – ехать не разрешено: линия фронта! 
Боявые действия! – по всему было видно, что этот человек был должност-
ным лицом, во-первых, по его важному для всех объявлению, а еще потому, 
что за ним поспешал какой-то очередной, навязчивый проситель, мужичон-
ка в лаптях со своей просьбой.

– Николай Иванович, я ж прошу тольки три сотки, – бубнил мужичон-
ка в ухо.

– Ты хто такий? – грубо отвечал должностной человек на местном диа-
лекте. – Хрен с горы? Так? З якой горы? Прошу, не гунди. А правду сказать, 
катился б ты отсюдова, не до тябе, – но мужичонка не отставал: – Ты вот 
бачишь эту женщину, у нее пятеро детей, и яна з ими пройшла, скольки б 
ты думал? – восемьсот километров за два с половиной месяца! По снегам, по 
морозам, да по войне! Вот, ты это можешь понять? Ето ёсть вяликий подвиг 
страданий, вот ей я хочу помочь, а ты со своими сотками.

Должностной человек уважительно взял маму под руку и подошел к нам:
– Вашу сямью размястили в сяле Шкрябино, хотелось устроить вас, 

страдальцев, получше. Будете жить у бабы Пацы, хоть в небольшеньком, но 
усё-таки в отдельном домике, ей девяносто лет, заодно и ей поможете.

– А как надолго мы задержимся здесь? – мама думала о продолжении 
пути.

– Самое малое полгода, а то и год.
– Спасибо Вам. Теперь еще раз помогите, как нам найти и добраться до 

Шкрябино?
– Вот по дороге на Клинцы, через пять километров повернете оглобли 

налево и через две вярсты убачите церковь. Там и найдете усё, что надо. Вот 
так, дорога скатертью, садись, да катись.

И опять я бегу за мамиными санками, снежок скрипит, а я бегу, бегу, бо-
юсь отстать и потеряться. Так мартовским солнечным, можно сказать, даже 
теплым днем после двух с половиной месяцев трудных странствий мы осели, 
как оказалось, надолго, в деревне на Брянщине. 

Бабушка Паца была больна, и на мамины объяснения и извинения отве-
чала, полуобернувшись, выражениями местного диалекта, напоминавшего 
разговор должностного лица в Стародубе.

– Ой, здрасьте! А я болею, сёдни не топила, греюся вчерашним тяплом 
печки… Зима выстудила хату, – говорила со скрипом бабушка. – Располагай-
теся, бачу матку и пятеро ребятишек, да разместимся, горе да беда с кем не 
была, вместе весялей. – Мы глазели, расположившись на длинной лавке у 
стены с окном во внутренний дворик.

Домик был небольшой, одна просторная комната площадью метров сем-
надцать и холодные сенцы, в общем, темная изба с лучиной, веретено с греб-
нем да средневековая прялка – довольно скучная картина. Но здесь было 
нечто самое ценное во все времена: большая русская печь на входе слева и 
даже впридачу мастерски прилаженная снизу к печке грубка, как камин, во 
всю глубину печки, на которой и лежала бабушка. Она, видимо, уже не могла 
самостоятельно подниматься на печь. В красном углу под иконами, накры-
тыми самотканым вышитым рушником, стоял самодельный стол с лавками, 
а напротив – довольно широкая кровать, сделанная домашним мастером.

Бабушка очень приветливо и рассудительно тут же произнесла хозяй-
ские распоряжения:
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– Грубку протопите соломой, яна на чердаке, внуки заготовили в осень, 
а печку натопите торфом, ён в сенцах. А в углу, побачьте, – мяшок с буль-
бой, – сготовьте сабе, да и мне супчик. Воды надо принесть из колодца, тут 
недалечко, через двор по улице. Дятишки – во, поди, змёрзли, посади их на 
печь, яна ще теплая, нехай лезуть погреются… А мне так ужо девяносто. Вот 
як, жить надейся, а умирать готовься. Один бог ведаить, что будя.

Малышек в один миг раздели – и на печь, Гришку – за водой, Маня села 
чистить картошку, а мама взялась за растопку печки и грубки. Через час 
хата наполнилась приятным теплом и дымком, а самое главное, домашним, 
съестным, таким желанным запахом готовой картошки из деревенского гли-
няного горшка.

Мама достала остатки рулона ткани и отдала бабушке с искренней улыбкой:
– Спасибо Вам за приют! Век будем вам благодарны. Не каждый человек 

нынче принимает так по-доброму незваных гостей.
– Ой, да што ты! Ну, спасибо, да тольки эта материя мне уже, видя бог… 

Ну, спасибо! Поклади это твое добро за икону, там яно сохраннее будя, – го-
ворила она, не вставая.

Мама в приятных хлопотах по дому совершенно преобразилась, вме-
сто дорожной, гнетущей печали у мамы красивое лицо, белозубая, чудесная 
улыбка, замелькали и заблестели ярким светом глаза, и она не перестала 
говорить:

– Вот, думала, на всей земле, от края до края, нетути угла, где бы мои 
дети нашли уют, самый обыкновенный, домашний, теплый уют, казалось, 
эти муки не кончатся никогда. И вот, слава Богу, нашелся-таки угол, а уют мы 
создадим сами.

Приготовленный необыкновенно вкусный суп в первую очередь подали 
бабушке – хозяйке, а для нас мама налила общую большую миску. И уже за 
столом, собрав детей, как птица собирает птенцов своих под крылья, огля-
дела всех по-матерински и просияла опять улыбкой:

– Ну, слава богу, все живы и здоровы. Всего хлебнули по полной: и холо-
да и голода. Но счастье вывезло!.. Радуйтесь, дети мои! Сколько нам суждено 
прожить в этой хате, трудно сказать, может год, как вчера сказали в Староду-
бе, а может быть, и больше, а только после той, страшно вспомнить, дороги 
этот теплый дом сулит нам, кажется, более спокойную долю…

2013
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Рассказ второй. Патриархальная деревня

Село Шкрябино оказалось на редкость симпатичной деревней, прию-
том спокойствия и тишины, с поправкой, конечно, на реальность войны, 
которая грохотала тогда под Ржевом, Вязьмой и Тулой, в двухстах-трехстах 
километрах от нашей тихой оккупированной деревни. Когда весной пробу-
дилась окрестная природа и жизнь, мы с восхищением увидели, до чего же 
здесь все родное и прекрасное. Шкрябинские хаты рассыпались по запад-
ному берегу когда-то полноводной реки Бабинец, в древнем русле которой с 
веками образовались пойменные цветущие изумрудные луга. Под этими пой-
менными лугами жители деревни долго резали и продолжают резать торф – 
основной источник топлива для печей. Нынче Бабинец – малая грустная 
речушка. Грустная оттого, что знала лучшие времена, когда была широка 
и глубока, и когда ее весенние разливы и глубокие омуты вызывали восторг 
и умиление живущих на ее берегах. 

Сегодня река не влияет сколько-нибудь на хозяйственную жизнь, за ис-
ключением того, что, перекрытая насыпью и бетоном, она образовала кра-
сивейшее озеро, в лазурное зеркало которого смотрится березовая роща, 
и белоногие березы, молодые и старые, хороводом сбегают с высокого хол-
ма до глади озера. Редкая картинка: взглянув на этот божественный пейзаж 
озера с рощей, хочется остановиться и уже никуда не торопиться. Будто оку-
наешься в глубину веков красоты.

Сегодня, куда ни глянь, деревни и поселки и даже малые города не об-
устроены и не аккуратны, дром да лом, дороги негодные или их нет совсем, 
архитектура окраин едва не первобытная. Все запущено и не соответствует 
народному идеалу. А в Шкрябино каких-нибудь шестьдесят лет назад сверка-
ла средневековая аккуратность, были зелень и чистота.

Посередине села, недалеко от озера, высокая красавица церковь. Празд-
ничный красный звон колоколов этой церкви разлетался в свое время на 
много верст вокруг, аж до Стародуба и Унечи. На юг и на север от церкви, 
считай по километру, раскинулись не менее сотни дворов. На солнечной и 
закатной стороне широко развернулись вперемежку тучные поля и малахи-
товые луга с душистыми скирдами. С высоты птичьего полета увидишь ква-
драты зреющей ржи и пшеницы, большое поле под картофелем и овощами 
и поля конопли, которая на протяжении веков играла в шкрябинской жизни 
большую роль. Улица деревни в то время выглядела безупречно: посередине 
узкая песчаная полоска для проезда подвод, а по сторонам вблизи до самих 
домов – изумрудный шелковый ковер неприхотливого спорыша. Очень акку-
ратно и красиво. 
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Каждый двор представляет собой добротное квадратное закрытое стро-
ение, где главное – дом с окнами на улицу, затем помещения для животных и 
птицы, для сена, кладовые и подвал, где хранятся разное подсобное имуще-
ство и продукты. И, конечно, прочные дубовые или сосновые ворота.

Дом – пятистенок из сосновых цельных брусьев, которые складываются 
с большим умением, с помощью зубцов и зарубок или выемок и утепляются 
мохом. Это называется «строить избу во мху». Дом и подсобные помещения 
для коровы, свиньи и птицы накрывались кулевой соломой, очень теплой и 
герметичной двускатной крышей; соломка к соломке, залюбуешься, свежая 
крыша отливает золотом высшей пробы. Необходимой принадлежностью 
всякого справного двора была баня, которую шкрябинцы выносили за двад-
цать-тридцать метров от построек по соображениям безопасности. А глав-
ным сооружением в доме была, конечно, русская печь, где готовилось все 
съестное, но и второе ее назначение немаловажно: палати между потолком 
и собственно печью служили логовищем всему семейству. Можно смело ут-
верждать, что немалая семья наша выжила в войну благодаря печке, она, ро-
димая и любимая, спасала и от холода, и от голода.

Само слово «село» во все времена имело высокий статус, селом называ-
лось поселение с церковью, а церковь строили богатые семьи. Только Шкря-
бино среди десятка окружающих деревень имело церковь и называлось се-
лом. Это давало ее жителям достоинство и уверенность в себе. Шкрябинцы 
– люди неторопливого, бесхитростного нрава, открытые и простые, отзыв-
чивые и добрые. А уж про ум говорить можно много! Я в своей дальнейшей 
жизни нет-нет да и залетал в Шкрябино к сестре Мане, которая вышла замуж 
за Ивана Мурашко. Иван не просто башковитый мужик с начальным образо-
ванием, а еще и дотошный. Опрокинет чарку-другую, упрется немигающим 
взглядом и начинает задавать вопросы часа на четыре: 

– Вот ты тяперя человек ученый! Так? (Я тогда был только в десятом 
классе.) Скажи мне, откуль узялся человек? Откуль? – вопрос поставлен, мне 
надо отвечать. И я лезу из кожи вон, стараюсь оправдать его надежды: 

– Иван, это вопрос очень сложный, вся сегодняшняя наука нашла толь-
ко первое звено, ближайшее существо, от которого произошел человек. Вто-
рое, третье – десятое звено – там миллиарды темных лет. А первое звено 
– это обезьяна, точнее, вроде бы, шимпанзе.

– Про обезьяну я уже чул. Ну, як жа это можа быть? Курица от курицы, 
поросенок от свиньи. Почаму человек от обезьяны? – он глубоко задумывает-
ся. Устанавливается тишина. У меня морщинится лоб от напряжения. 

– Почаму от обезьяны? По мне б дак лучче б от шкрябинского бугая, на-
впример, или б от сивого жеребца, что ржет на всю деревню!

– Во-во! – злобно встревает Маня. – Ето уж точнёхонько, что ты про-
изойшев от жеребца, бессовестного жеребца! Чаго ты пристаешь кажный 
день к телятнице Нюрке Стебуновой? Чаго лапаешь, чаго лезешь мацать?.. 
Про это ужо зная уся улица. Гляди, Иван! Погуляить мое коромысло по твоёй 
пьяной башке!.. Вот про звезды, да про обезьян ён можа часами спрашивать, 
а что забор повалился, – до яго не достучисся!

Иван нисколько не реагировал на женские глупые порывы негодования.
– Я не могу понять, – продолжает долдонить он, – что человек произой-

шёв от обезьяны! Якаясь глупость! – темно-серые острые его глаза жадно 
ждут от меня обязательного ответа.
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У меня терпение уже кончается:
– Ну, Иван! Ты-то произошел от самой умной и дотошной обезьяны. Яна, 

наверно, первая отказалась лазить по деревьям и пошла двумя ногами. Но са-
мое главное, яна первая придумала брагу и самогонный аппарат. А ты пьешь 
до сих пор плоды изобретения той обезьяны – беспробудный самогон.

Вот что такое шкрябинский мужик.
Все шкрябинцы поголовно с пеленок были трудолюбивы; мужчина, вхо-

дящий во взрослую жизнь, выделялся физической силой, умением пахать, 
сеять, косить и строить. И, конечно, юмор, тут уж никуда не денешься, за 
хитроватой улыбкой непременно жди ироничную насмешку, а то и прозви-
ще, держи ушки на макушке. В один из дней после приезда в село я вышел 
погулять и посмотреть на белый свет. Вдруг мне навстречу трое пацанов, 
моих будущих корешков – товарищей детства: Андрей Бирин, чуть постар-
ше меня, Федя Жерехов – сосед напротив и Василь Цыганок – сосед через 
дом. Я было испугался, но они с улыбкой и дружелюбно подошли и вполне 
мирно спросили:

– А як тябе зовуть?
– Юра, – ответил я не без страха.
– Юра? Юрок, гурок! – смеется Андрейка Бирин. По-шкрябински гурок – 

это огурец. И прилипло ко мне это прозвище на все шесть лет пребывания 
в деревне. 

А наш трехлетний Коля получил забавный урок произношения от со-
седнего мальчика Ванюши. Коля правильно и без картавинки произносил 
слово «горшок», но трехлетний Ваня, закутанный и подпоясанный черным 
платком, зайдя в гости и раздевшись, вскоре объявил Коле:

– Ты непъявильно говоишь гайшок! Надо пъявильно казать: гай-шок!
 Коля растерялся, но тут же побежал к маме и спросил:
– Мама, как правильно говорить: горшок или гайшок?
– Горшок, – сказала мама.
– Ну, вот видишь! – сказал Коля.
– И мама твоя непъявильно говоит! – уверенно заявил Ванечка. 
Мама над таким диалогом детей долго смеялась, а потом подошла к маль-

чикам. У Ванечки красивущие глаза с девичьими длинными ресницами.
– А вообще-то Ванечка прав, – погладила она по головке и по щеке. – 

Пусть будет так, как он говорит. Гай-шок!
– Вот тепей пъявильно, – заключил Ванечка…
Благодаря трудолюбию, шкрябинцы, имея за душой всего-навсего одну 

тысячу гектаров земли и угодий, умудрялись из года в год получать хорошие 
урожаи, которые позволили Шкрябино называться богатым селом, причем 
во все времена: и при царе- батюшке, и при колхозах, и при немцах, и се-
годня. В каждом дворе, за редким исключением, даже в войну, были коро-
ва, поросенок и птица, десять-пятнадцать соток огорода, у многих – сады с 
грушами и яблонями. И какие бы беды и напасти ни настигали Шкрябино, 
ничто здесь не порушилось от ее уклада – за века. Фронт Великой Отече-
ственной дважды прокатился по Шкрябино, по его полям и строениям, а 
село осталось целехонько. И все у них ладится до сих пор, настолько устой-
чивая основа – родная старина, освященная временем народных привычек 
и верований, добросовестностью и крепким характером. Шкрябино многое 
выдержит, это я знаю точно. 
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А патриархальность деревни – это не только строгая традиционность 
хозяйственного и семейного уклада. Например, во время войны не было 
спичек ни у кого: шкрябинские деды и юноши заимели для получения огня 
кресало, предмет каменного и железного веков. Искра высекалась скользя-
щим ударом железякой по кремниевому камню, под которым в руке находил-
ся моток пакли или конопли, которая и вспыхивала от умелого пользования. 
Так добывали огонь для прикуривания и обихода. Для сохранения огня до 
завтра в печи тлеющий торф засыпали на ночь золой, и он держался до утра. 
А если угасал, бежали к соседке, у нее огонек сохранился. Соседка аккурат-
ненько выгребет кочергой дымящийся кусочек торфа, уложит в глиняную 
тарелочку. Закрой руками и беги домой, а дома раздуешь огонек – и в кладку 
торфа, вспыхнет пламя. Жизнь продолжается.

В эту интересную деревню мы и нагрянули. Говорят, чужой человек в 
доме – колокол, а тут целая семья в шкрябинском большом доме. Каждый 
житель в четыре глаза разглядывал нас, как людей с другой планеты. 

Было еще холодно, весна зиму не переборола, солнце не грело и не улы-
балось, огород полностью занесен снегом, в окнах сквозь намерзшую наледь 
ничего не видно. В течение первой недели мама познакомилась у колодца 
с соседками; и пошли бабы к нам с конопляными семечками на разговор. 
Мама умела расположить к себе: красивое лицо, искренние глаза и неторо-
пливые женские манеры.

– И дом, и огород, и работа – усё было? – спрашивала соседка Колядкина 
Марья, хорошенькая румяным лицом и статью.

– Все было. Да еще лес с грибами и ягодами. Да одним разом разбом-
било. Было да сплыло. Вот и думай, что теперь делать?.. Пятеро ртов да я 
шестая, а отца нет – на фронте, работы нет, что делать? А до родины еще 
четыреста километров. В чужом месте, что в лесу, не знаешь, куды иттить… 
Деревня-то ваша хорошая, богатая. Но это ж краса в чужом окошечке. Дома 
сидеть – ничего не высидишь… Но своими глазами видела: тысячи людей 
живут в подвалах и землянках, а тут, слава Богу, такая хорошая бабушкина 
изба, да с такой печкой. Жить можно. И баба Паца – добрая душа. А вот с 
чего начинать – не знаю.

– Начинай, Анна, с бани, – с улыбкой сказала соседка, – приводи зав-
тра твою ораву, пропарим и отмоем после вашей тяжелой дороги. Вот с чаго 
надо начинать!

Так что женские сердца милосердные, в то время сердца людей еще не 
огрубели, посыпались советы. Мама тут же всех поголовно постригла нож-
ницами под лесенку. Назавтра натопила печь и прокипятила мелкие вещи в 
ведре, выгребла кочергой золу и жар, а верхнюю одежу, в том числе и бабуш-
кин кожух, положила в печь до вечера и закрыла заслонку. Все, что было в 
хате, вытряхнули на морозе – объявили войну вшам. А вечером повела мама 
нас, малышню и сестру, в баню, Гришка уже мылся с мужчинами. Но как ни 
боролись мы с этим зверем, вшами, они не покидали нас вплоть до оконча-
ния войны.

Вскоре, опять же благодаря соседке Кукушкиной, Маня пошла на по-
чту помогать носить письма. Письма для русских женщин в то время много 
значили, писем с фронта ждали. И тут же, через неделю, сестра нашла в со-
седней деревне Мадеевке бабушку Ульяну, которой были необходимы уход 
и помощь. Там требовалось еще и вести хозяйство: уборка, стирка, готовка, 
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а по весне прибавился и огород. Бабушка Ульяна была очень простой и до-
бродушной, зная положение нашей семьи, нередко передавала то ведро кар-
тошки, то муку, а то и шмат свинины. На первых неделях Маня стала нашей 
кормилицей, и надо было видеть, с какой радостью она приносила в семью 
продукты. А что ты думаешь – хлеба ни куска, в хате тоска.

Потом вскоре маму надоумили сходить к старосте Федоту Петровичу. 
Хочешь не хочешь, надо идти, ведь он, говоря сегодняшним языком, глав-
ный человек на селе. Да и сказали, что он неплохой мужик. Приоделась Анна 
Петровна, юбку сама руками сшила из остатков костюмной ткани, голову на-
крыла узорчатым новгородским платком и несмело отправилась к дому быв-
шего колхозного управления. Пересилила робость и страх, тут сейчас надо 
ладить и кланяться каждому столбу. Перекрестилась, вдруг какая-нибудь мер-
зость, и вошла. Староста оказался крепеньким мужиком лет шестидесяти, 
волосенки только жиденькие; встретил неожиданно приветливо: 

– Садись, Анна Петровна. Казав мне про вашу сямью Николай Иваныч в 
Стародубе. Будем понемногу помогать. Часть урожая, что собрали осенью в 
том году, кроме посевных, оставили на усякий случай, и вот ён такий случай 
настал. Детям надо помочь! Сядни ржаное зярно дороже жемчугов. Завтра 
же сходи в амбар, что напротив церкви, получишь мяшок зерна, будете по-
лучать ежемесячно… На санках отвязи на мельницу и перемели. Можа Бог 
дасть когда-нибудь рассчитаетесь. 

– Спасибо Вам! Спасибо! Дай Вам Бог здоровья!
– Уж ты, мать, столько верст сумела одолеть, даже мужикам страшно по-

думать. Кали откроем бурты, дадим пару мешков картофеля… Через месяц. 
Скоро навряд ли уедешь, тяжелые бои идут под Вязьмой и под Ржевом.

– Спасибо, Федот Петрович, век вам будем благодарны! – кланяется 
мать и улыбается сквозь слезы – не ожидала такого. Видимо, староста по-
нимал, что к чему: в трех километрах за Коменчуковкой действовали парти-
заны, того и гляди, могут полоснуть, да и кто знает, когда наши соберутся с 
силенками да попрут немца. Что тады будя со старостой? Одна защита, если 
что, – люди деревни. Поэтому он не «пылил», к людям деревни относился 
по-доброму, по-человечески. 

Дома мама с воодушевлением поведала нам, что и как было. Мы, детво-
ра, завидев маму, кубарем слетали с печки и цеплялись за нее. Я маму любил 
молча и беззаветно, а она, мне казалось, отталкивала меня своим взглядом, 
как пасынка. Колю нянчила на руках и говорила ласковые слова, Шурика 
тоже, а на меня только вопросительно смотрела, как будто что-то спрашива-
ла или упрекала, а я не мог понять, о чем она спрашивала, я просто любил 
ее до самозабвения. Когда она только дотрагивалась до меня, может быть, 
случайно, от ее прикосновения я улетал от счастья.

Села она однажды с соседкой на лавку у окна и поведала ей:
– Слов много не понимаю, вроде как не в России живу.
– А што табе непонятно? Он – ён, она – яна, табе, сабе, отец – батька, 

игра – гульня, болезнь – хвороба, хлебать – сербать, щупать – мацать, па-
рень – хлопец, петух – певень, после – опосля. Что тут трудного? Я табе с 
этим делом помогу. Через месяц будешь казать по-нашему.

Язык шкрябинский на первых порах оказался для нас трудно восприни-
маемым, замысловатым и причудливым. Спрашивается, почему? Стародуб-
ский район – ближайший сосед Украины и Белоруссии, так что три культу-
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ры здесь, как в физическом явлении диффузии, исторически взаимно про-
низаны друг другом. 

Украинский песенный, белорусский бытовой и русский общепринятый 
и матерный, они тут по-братски так срослись, что их не разорвать и не раз-
лучить никакими силами и границами. «Яны одно целое». Уже потом, через 
много лет, находясь в течение двух лет в Орше, я разобрался в нашем дере-
венском народном языке. Шкрябинский язык – это русский язык, переина-
ченный на белорусский манер с включением украинских и даже польских и 
литовских слов.

Русский Белорусский Шкрябинский
видеть бачыць бачить
слышать чуць чуть
убегать уцякаць утякать
прятать хаваць ховать
ужинать вечэраць вечерять
сестренка сястрычка сястра

До сих пор сохраняются в моей памяти шкрябинские слова: говорить – 
казать, горсть – жменя, деньги – гроши, жена – женка, задаром – задарма, 
заранее – загодя, зачем – чаго, нашто, лук – цибуля, может – быть-можа, от-
куда – откуль, ругаться – лаяться, рюмка – чарка, светелка – святлица, сегод-
ня – сёння, сарай – пуня, тапочки – чуни, взвешивать – важить, безделушка – 
цацка, враньё – брехня. Уже через полгода мы полностью ассимилировались 
с местным населением и запросто произносили: «не тягни дурь на голову», 
что переводится как «выкинь блажь из головы».

Вскоре внезапно нагрянула весна, накатил теплый воздух со стороны 
Стародуба на истосковавшуюся по теплу деревню, снег на холмах рощи в не-
сколько дней стаял, и зазеленела трава на улице, считай, на целый месяц 
раньше, чем под Новгородом. Большая деревня поразила нас многообрази-
ем красок и звуков и жизнь ее, такая по-новому любопытная и интересная. 
Но самое главное, весна начиналась с тропинок на улице, по которым мы 
босиком начинали бегать, обуви не было совсем. 

При помощи соседей нашего Гришку взяли вторым пастухом на боль-
шое шкрябинское стадо. И уже назавтра рано утром большое разноцветное 
стадо коров, вздымая пыль, шествовало по селу к свежим лугам, а позади ста-
да деловито шагал наш Григорий с длинным пятиметровым кнутом на плече, 
который одолжил ему старый пастух. Мы всей семьей вышли на улицу, что-
бы удостовериться, что наш Гриша при новом деле. Долго еще пахло про-
шедшим стадом и парным молоком. 

 
* * *

Теперь настала пора рассказать о немцах, которые находились в Шкря-
бино. Знаю, что натворила немчура на нашей и не на нашей земле, сколько 
мерзости и зла, сколько повешенных, расстрелянных и сожженных живы-
ми, сколько лежит в земле русских костей, в том числе и мой отец, погиб-
ший под Ленинградом. Патологическая жестокость фюрера по отношению 
ко всем народам не только не осуждалась его ближайшим окружением, нет, 
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генералы, фельдмаршалы, политические и государственные деятели восхи-
щались «гением» фюрера. В 1942 году положение на всех театрах военных 
действий обострилось еще и из-за непокорности гражданского населения, 
повсеместно возникавшего партизанского движения и сопротивления. Фю-
рер потребовал драконовских мер, «расстреливать каждого, кто посмеет по-
глядеть на немца косо»; «Точно так же, как Тевтонский Орден принес туда, 
на Восток, меч.., так наши люди должны одержать верх, осуществлять наши 
германские интересы с беспощадной жестокостью». Ему вторил рейхсфю-
рер СС Генрих Гиммлер: «…необходимо при нашем уходе из той или иной 
области не оставлять там ни одного человека, ни одной головы скота, ни 
одного центнера зерна, ни одного целого дома, ни одного не отравленного 
колодца. Враг должен получить тотально выжженную землю».

Однако в первый год войны немцы на местах проводили не только по-
литику кнута, но и политику пряника. Так было в Стародубском районе. Рука 
не поднимается изобразить немца с другой стороны. Но, наверно, как в лю-
бом народе бывают разные люди, так и у немцев не могло не быть нормаль-
ных людей, солдат и офицеров, которые, возможно, не разделяли политику 
жестокости. Многие годы меня одолевали сомнения в смягчении оценки 
немецкого присутствия в Шкрябино. Чтобы разрешить эти сомнения, я, 
приезжая в деревню, задавал вопрос своим друзьям детства, сестре и другим 
жителям: как немцы относились к людям деревни? Они, не сговариваясь, от-
вечали: немцы относились к людям села без особой жестокости. Например: 
они не тронули ни одного подворья. В деревне было не менее сотни коров, 
в каждом дворе были свинья и птица. В августе-сентябре 1941 года шкрябин-
цы, уже будучи оккупированными, собрали весь урожай; часть его распреде-
лили по трудодням, а часть зерна и картофеля оставили на посев и другие 
надобности. Картофель зарыли в бурты до весны. Немцы не вмешивались 
в хозяйственную жизнь деревни. В конце 1941 года шкрябинцам раздали 
землю в частную собственность. И девок в деревне немцы не насиловали, 
молодые немцы были вежливы и обходительны и даже веселы, разумеется, 
по первости, когда дела у них шли seher gut und seher schon. 

В деревне было около двадцати немецких солдат, жили они в лучших 
домах. Их командир офицер жил в бывшем поповском доме возле церкви, 
совершая ежедневные выезды верхом на породистом коне. Однажды летом 
1943 года я носил Грише обед на торфяник, обед состоял из бутылки молока 
и куска хлеба. Возвращаясь обратно, я босиком топал по теплой пыли улицы 
и вдруг скорее почувствовал, чем увидел, слева над собой огромную высокую 
лошадь. От страха я упал на правую сторону, а лошадь с всадником спокойно 
переступила через меня. Это был тот самый офицер шкрябинской команды. 

Летом 1942 года в ответ на активизацию партизанского движения Вер-
ховное командование вермахта издало директиву об ужесточении отноше-
ния к населению покоренных территорий: «Огромное пространство рус-
ских надо усмирить как можно быстрее». Выполняя эту директиву, немцы 
уничтожили тысячи и тысячи людей: русских, белорусов, украинцев. В горо-
де Себеж из девяноста тысяч осталось десять тысяч человек, людей сжигали 
в церквах, сараях, домах. Особенно зверствовали эстонские и латышские 
дивизии СС, а также украинские добровольцы-националисты. В треугольни-
ке Себеж-Освея-Полоцк палачи уничтожили 80% населения. Это неопровер-
жимые факты геноцида – тягчайшее преступление. 
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В Шкрябино все было по-прежнему. Прямо против нашей хаты, в доме 
Жихаревых, находились около пятнадцати человек советских пленных 
солдат и сержантов. Им, пленным, было поставлено условие: за одного убе-
жавшего будут расстреляны десять жителей деревни. Шкрябинцы запросто 
общались с пленными, носили им еду и табак. Пленные говорили, что они 
найдут время, когда убежать, чтобы не пострадали наши люди. Действитель-
но, многие шкрябинские пленные сумели бежать из немецкого плена. Как 
это ни покажется удивительным, но один из бывших пленных, сержант по 
имени Сергей, в день Победы в 1945 году снова оказался в Шкрябино. Вы-
сокий, блондинистый, светлоглазый, с медалями на груди. Взрослые и мы, 
мальчишки, окружили его на улице напротив церкви. Он рассказывал: уже 
за Гомелем немцы поставили их перед своей атакующей цепью в качестве 
щита, чтобы спинами прикрыться от пуль. Был конец августа, впереди было 
спелое ржаное поле. Поступила команда: «Achtung! Vorvets!» – «Вперед 
марш!». И вот пленные бежали, сзади в пятнадцати метрах немецкие авто-
маты, а спереди старательно стучали наши пулеметы. Тут рот не разевай, вы-
бор один – найди заветное местечко поглубже – и падай в землю, как убитый. 
Ну, он и кинулся в первую попавшую ямину. Атака понеслась дальше, а он 
долго лежал в обнимку с землей, жевал колосья, пока не дождался темноты. 
А там волку только б до лесу добраться, в лесу он пан. Короче, дошел до сво-
их. Воевал еще полтора года. 

* * *
Пасти деревенское стадо было хорошим делом. Пастуха по очереди 

кормили хозяйки коров, хоть и не шибко – бутылка молока да ломоть хле-
ба в день. Завтракал и ужинал Гришка дома, если было чем. К концу сезо-
на за корову полагался мешок зерна и картофеля. Второму пастуху как по-
мощнику причиталась третья часть от общего заработка. Так что в сентябре 
старший брат привез в наш двор целый воз зерна и картофеля – подарок 
судьбы. Но это уже было в сентябре, а до той поры мы жили впроголодь. 
Надоумили соседи, когда сошел снег, осмотреть хорошенько прошлогоднее 
гороховое поле. Младших оставили с бабушкой, а остальные четверо труди-
лись на апрельском грязном поле. Собрали больше полмешка гороха, дома 
перебрали, промыли, и целый месяц мама варила гороховую похлебку, ко-
торая называется мамалыгой. Пробовали и промерзшую картошку с полей, 
добавляя в муку, но эта еда даже голодным была невмоготу, мы называли эти 
оладьи «тошнотиками». В мае, когда прогрелась земля, посадили картошку 
в бабушкином огороде. Посредине огорода находилась огромная куча золы 
от торфа, на целую сотку. Все соседи, ввиду болезни хозяйки, ссыпали много 
лет золу в эту кучу. Никто из шкрябинцев не знал, что зола – это удобрение. 
Об этом стало известно только в сентябре 1943 года, когда один из наших 
солдатиков-постояльцев разъяснил нашей маме, а мама уже разнесла весть о 
золе-удобрении всей деревне. В то лето картошка уродилась хорошо, и мы в 
конце июля месяца уже ели свою собственную картошку.

* * *
Деревенские светлые и, казалось, бескрайние просторы, еще не исхо-

женные, но такие манящие и такие прекрасные, остались в памяти как са-
мые дорогие воспоминания. Это была наша детская планета, и мы, каждый 
по-своему, ежедневно открывали что-то новое и волнующее.
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В березовой роще, в озере, на лугах и в лощинах было так много неожи-
данного, увиденного впервые: зайцы, утки, крикливые чайки, звонкие жа-
воронки, воробьи и синицы, в реке и озере – весь набор озерной и речной 
рыбы, а сколько растений на лугах и полях! И даже в обыкновенной застаре-
лой луже – огромный живой мир головастиков, длинноногих пауков и каких-
то нам, пацанам, неизвестных насекомых и зверюшек. Потрясающий мир! 

Наша детская тройка: Андрей, Василёк и я – были просто неразлучны, 
как одна душа. За шесть лет мы ни разу не поссорились, не подрались, не 
обижались друг на друга; никто не пытался командовать – необыкновенная 
детская компания. Мы дружили на равных, и как же мы были свободны и 
счастливы! Наша детская дружба ярким светом озарила всю долгую жизнь, 
и, более того, я очень долго потом относился ко всем людям, как к своим дру-
зьям: с уважением, полным доверием и любовью, даже к недобрым и злым. 
Может быть, так оно и должно быть в том возрасте, когда ещё трудно пони-
мается, что такое зло, и существует ли оно вообще на свете.

Каждый новый день мы устремлялись на новые интересные дела. Как 
только на улице образовались проталинки от первого весеннего тепла, мы 
босиком бежали к овину, что напротив церкви, на солнечную сторону играть 
в пристенок. Надо суметь найти угол и силу удара ребром монеты об стенку, 
чтобы она отлетела в сторону лежащей на земле монеты и угодила как мож-
но ближе. Если растяжкой двух пальцев ладони ты достаешь обе монеты, 
она достается тебе. В пристенок лучше всех играл Андрейка, он сам себе на 
уме, с самоуверенной ухмылочкой, мол, вы сегодня у меня попляшете.

Потом мы увлеклись игрой в ножичек. В начерченный на земле круг 
надо бросить нож так, чтобы он, перевернувшись на 360 градусов, воткнул-
ся лезвием в круг. По линии острия ножа отрезается хорда круга. И так все 
по очереди. Победителем выходит тот, кто последним отрезает конечную 
долю круга.

Как только начинали пробиваться и наливаться сладким соком почки 
на липах, что хороводом окружали церковь, мы набивали животы этими ли-
повыми почками. А когда лето набирало силу и поднимались травы в лугах, 
у речки в прибрежных сырых низинах вырастал явор (кажется, его литера-
турное название – аир). Влажная теплая среда настолько благоприятствова-
ла разрастанию этого растения, что здесь были целые заросли, и мы подолгу 
паслись на этой зелени: внутри за несколькими жесткими листьями нахо-
дится нежный вкусный лепесток, вот им-то мы и лакомились. Ни дать ни 
взять африканские обезьяны. Потом очередь доходила до щавеля, который 
вырастал в лощинах. Его было так много, что мы не только наедались сами, 
но и приносили домой на зеленый борщ. Но настоящее счастье наступало, 
когда вода в речке прогревалась и можно было осваивать этот удивительный 
мир: мы часами плескались и играли в воде, потом перекрывали дерном и 
подручным материалом самое узкое место в речке и, взбаламутив воду, лови-
ли корзиной пескарей и плотвичек.

А сколько веселья и мальчишеской удали сопровождало игру в лапту! 
Играли на зеленой мураве против нашего дома. В этой захватывающей игре 
принимало участие не менее десяти человек, в том и числе и взрослые. 
Среди всех выделялся Василек Цыганок. Обычно тихий и простой, он со-
вершенно преображался. Василек с такой скоростью бегал, так мастерски 
уклонялся от брошенного в него мяча! Если бы он родился в Москве или 
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в другом крупном городе, где развит спорт, он был бы обязательно чемпи-
оном. Мама ему сшила штаны из армейского брезента, который оставили 
наши бойцы, когда покидали село. При быстром беге эти штаны издавали 
такой шум, как будто проносится товарняк. Из-за этого шума штанов Ан-
дрей прозвал его «шаматухой». Надо было видеть, как Василь после удара 
мяча битой мчался, как пуля, к месту отметки. Мы все, игроки и зрители, не 
скрывали своего восхищения «шаматухой». В игре да в дороге узнают лю-
дей. Всю последующую жизнь Василек был простым, добрым, отзывчивым 
человеком и очень добросовестным работником. А Андрей закончил школу 
и техническое училище и много лет работал механизатором широкого про-
филя. Умный, справедливый, достойный человек, такого стоящего челове-
ка в армии называют служакой.

Но к середине лета мы стали еще счастливее: пятнадцатилетний Гриша 
Колядкин, наш сосед, однажды позвал нашу троицу на конюшню, где помо-
гал, и за неделю он научил всех нас сидеть верхом на коне, ну, конечно, без 
седла и даже организовал практику на смирной лошаденке. Уже через месяц 
мы гоняли коней на водопой, а потом много лет в ночное. Вот это, я вам ска-
жу, высшее мальчишеское счастье, когда, прижав со всей силой ноги к бокам 
лошади, пригнувшись к самой гриве, мчишься, как ветер, в голубом сиянии 
среди шкрябинского пахнущего луга. Мы повзрослели. А в августе-сентябре 
все трое, хотя и порознь, помогали родителям в уборке урожая.

Правду сказать, иногда мы сталкивались с дикой патриархальностью 
средневекового захолустья. Однажды наша дружная троица играла у ворот 
Василька резиновым мячиком – выполняли по очереди различные упражне-
ния. На наших глазах группа мальчишек десяти-двенадцати лет, проживав-
ших на противоположной стороне улицы, во главе с Борисом злобно драз-
нили мать-одиночку Матрену, которая жила напротив Василька:

– Байстрючка! Байстрючка! Ну что, нагулялась? – орали через плетень 
огорода.

Женщина перестала полоть огород и спокойно, неторопливо пошла в 
сарай. Мальчишки начали бросать комья земли на крышу сарая, продолжая 
злобно дразнить. Матрена, крепкая, дебёлая, зыркнула на них черными гла-
зищами и направилась в хату. Где еще можно спрятаться от нахалов? Бай-
стрючкой в Шкрябино называли женщину, родившую ребенка вне зареги-
стрированного или церковного брака. Это считалось нарушением воли Бо-
жией, противоречило нормам деревенской морали; то же и сожительство, 
особенно добрачная связь. Считалось, что это большой грех. Женщину об-
зывали известным матерным словом, а сына этой женщины дразнили бай-
струком или бл…ком. Мальчишки и в доме не оставляли женщину в покое, 
стучали в окна с улицы и орали обидные слова. 

* * *
Осеннею порою, когда основные сельские дела по уборке и хранению 

урожая заканчивались, когда наступали зимние холода, а ночи удлинялись, 
жизнь села перемещалась в жилище. Мама и сестра перезнакомились со 
многими деревенскими солдатками и девками. Не знаю почему, но только 
на осенне-зимние посиделки бабы и молодицы выбрали нашу хату, и это не-
смотря на то, что у нас много детей и больная бабушка. Маме эти посиделки 
были в радость после кошмарной зимы. Она искренне дружелюбно встреча-
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ла соседок, одна из которых приносила с собой керосиновую лампу со сте-
клом, большую редкость. Лампу зажигали и рассаживались по лавкам. Потом 
долгие часы пряли пеньковую пряжу. Домашнее прядение – это всё ручная, 
кропотливая, рутинная работа. Женщина руками насаживает на большой 
стоячий гребень пеньковую пряжу и пальцами выщипывает понемногу во-
локна, чтобы образовалась нить, одновременно вращая правой рукой вере-
тено и отводя его в строну. Потом метровая нить наматывается на нижнюю 
часть и завязывается узелком на верхушке веретена. И так далее. Древнее, 
как мир, занятие.

Вначале мастерицы научили прясть сестру и маму, хотя это было непро-
сто, а потом дружно пряли вместе. За работой делились новостями, оплаки-
вали похоронки, молились о спасении мужей и сыновей и просили у Бога за-
щиты. Иногда лузгали конопляные семечки. Я не мог понять, как их можно 
есть, но шкрябинцы, за отсутствием подсолнечных, научились их поджари-
вать, а на вкус они оказались хороши. Наутро вся хата была запорошена ко-
нопляной шелухой. Но нередко женщины к ночи переходили к разговорам 
о кладбищенских появлениях мертвецов над могилами, о проявлениях не-
чистого духа и бесов, о проделках чёрта и сатаны. Были и всевозможные га-
дания – перед Рождеством, в ночь под новый год. Если сесть перед зеркалом 
с зажженными свечами и непрерывно смотреть в зеркало, – обязательно 
увидишь своего суженого. Но не вздумай обернуться или отвлечься: можешь 
погибнуть от удара нечистой силы. 

Преданиями, живущими среди шкрябинцев с древнейших времен, пуга-
ли нас, детей, безжалостно, особенно проделками ведьм и сатаны. Я чувство-
вал себя маленьким, сердце уходило в пятки. Мама, наверное, замечала это. 
Однажды она сказала мне, что, если веришь в Боженьку, то нечистые силы не 
страшны и их можно не бояться. Более того, Боженька на небесах видит всё, 
что делают люди на земле. И если ты сделаешь что-то не так, как надо, или во 
вред людям, то Господь обязательно накажет рано или поздно. Сердце долж-
но быть чистым перед Богом и перед собой. От смирения и чистоты человек 
становится ближе к Богу. Это наставление настолько глубоко запало мне в 
сердце, что и во взрослой жизни, в самые глухие атеистические времена, я не 
отступал от внушенных матерью правил, старался поступать как надо.

За несколько месяцев зимы пряжа была готова. Мама на старинном 
ткацком станке наткала более двадцати метров полотна. Потом это полотно 
из пяти частей долго, месяца два-три, отбеливалось на солнце, и, наконец, 
наступил момент, когда мама пошила мне и братьям из этого грубого домот-
каного полотна долгожданные штаны и рубашки. Весь процесс от пряжи до 
пошива занял, считай, полгода. 

Шкрябинские посиделки продолжались в нашем доме каждую зиму, они 
были для нас, детей, первой школой. 

Нельзя не сказать доброго слова о шкрябинских женщинах. И в войну, и 
после войны эти замечательные бабы и молодицы в белых косыночках, завя-
занных под подбородком, тащили на себе от зари и до зари все хозяйствен-
ные работы: пахали, сеяли, пололи, косили, молотили цепами хлеб и собира-
ли бульбу корзинами по десять-двенадцать килограммов. А еще и дома надо 
торноваться, обиходить скотину, готовить и кормить семью. Обреченные 
войной на одиночество, когда десятки миллионов мужчин погибли, женщи-
ны сохранили высочайшую мораль и в труде и в быту, в воспитании своих и 
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чужих детей и великое терпение. Солдат на поле брани и русская женщина в 
тылу и в оккупации – это они спасли Россию и мир. 

Я сейчас думаю о том, каких только памятников не создали скульпто-
ры страны. Ну, конечно, погибшим бойцам – это первое и главное дело. Но 
ведь изваяли памятники собаке, кошке, чижику-пыжику, а уж про лошадей 
и говорить нечего. А я б создал памятник женщине войны. Когда найдется 
тот скульптор, который талантливыми и чуткими руками высечет из камня 
русскую женщину, которая держит на своих хрупких плечах великую страну?

В мае 1943-го однажды утром, уходя на дела, мама поручила мне смо-
треть за Шуриком, которому два с половиной годика. А я с дружками в инте-
ресных играх увлёкся и позабыл про наказ, а когда поздним вечером заявил-
ся домой, впервые увидел гневные глаза матери:

– Иде Шурик? Ты почаму… и т.д. – мы говорили уже полностью по-
шкрябински. Она взяла в руку путо – крепкую, толстую веревка, которой 
перевязывают передние ноги лошадей, и направилась в мою сторону. Она 
никогда не била детей, и теперь, я понял, настала пора. Времени на размыш-
ление не было. Я развернулся и бросился наутек; куда бежать, сообразил на 
ходу – к Грише, он пастушил в соседней деревне Коменчуковке, что в трёх 
верстах от нашего села. А бежать надо уже в темноте по тропинке через 
кладбище, про которое было столько страшных разговоров. Я было оста-
новился, соображая, нельзя ли пробраться другим путем. Но другого пути 
не было. Тополя и березы, кусты сирени потаенно шумели, а я с трепетом, 
в страхе и напряжении, кажется, не бежал – летел над этой тропой мимо 
могил и крестов. Но в конце концов кладбище кончилось. Дальше дорога 
была мне известна, через три километра надо пересечь широкий шлях из 
Стародуба к городу Камень. По дороге все время завывают немецкие маши-
ны с включенными фарами. Я подождал у стога соломы момента, когда не 
будет машин, перебежал дорогу и вскоре оказался в доме, где квартировал 
брат. Захлебываясь от пережитого страха, я поведал о своем ночном путе-
шествии. Вместо сочувствия и защиты брат и его два ровесника, сыновья 
хозяйки, начали сдуру хохотать, чем смутили меня окончательно, я не знал, 
куда деваться. Спасибо женщине-хозяйке, она заступилась:

– Что ж вы, лошаки здоровые, над ребенком издеваетесь? Вы ж поду-
майте тока, дитёнок три километра ночью, через кладбище!.. – взяла меня 
и уложила спать на пол, а насмешников выгнула. Ночью хозяйка тихо раз-
будила меня:

– Ну-ка, сынок, тихинько пошли в окопчик, – Гриша и сыновья уже жда-
ли нас, – идите все за мною. 

Она повела нас в огород и где-то там приоткрыла люк, прикрытый тра-
вой, и мы оказались в сооружении, напоминавшем армейский окоп глуби-
ной метра полтора. Стены были из жердей, чтоб не осыпалась земля, на дне 
были какие-то мешки, видимо, с зерном. 

– Дядя Ефим предупредил, что ожидается партизанская вылазка против 
немецкой колонны, – тихо шептала она. – Яны уже сидят в березняке вблизи 
шляха, а это рядом с нашим домом, и дом можа пострадать, и люди могуть 
погибнуть. Сядите тут тихинько.

Едва начало светать, раздались взрывы гранат, пулеметные и автомат-
ные очереди, шел бой, слышны немецкие отчаянные крики и русские ко-
манды. Зазвенели разбитые окна в доме. Было очень страшно, мы сидели 
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молча в темноте, и только Гришка порывался, как всегда, поглядеть, что там 
делается наверху, но братья, выполняя волю матери, злобно шипели на него: 
«Сяди!». Скоро все затихло, только в утреннем гулком воздухе прозвучали 
шаги убегающих в сторону леса людей. Пришла хозяйка и сообщила: 

– Бог миловал, дом цел, жалко тольки разбито два стекла. Идите в хату 
еще поспите.

Я тут же уснул, а когда уже сам проснулся, хозяйка вложила мне в руки 
три еще теплые картофелины и напутствовала:

– Мама, наверно, шукая тябе, сходить с ума, бяги домой.
Только я вышел к шляху, вот тебе на, глазам открылась картина ночного 

боя: несколько перевернутых мотоциклов, много изувеченных окровавлен-
ных тел в немецкой форме, солдат и офицеров, но мое внимание было при-
влечено к центру этой трагической картины. На обочине на правом боку 
лежала красивая гнедая лошадь, рядом с ней немецкий офицер, оба убиты 
пулями в висок – и лошадь, и всадник. С офицера были сняты сапоги. В кро-
ви копошились мухи. Странно, возле погибших людей не было никого. Впер-
вые я по-настоящему увидел лицо войны. Пораженный, я побежал домой, 
не представляя, как меня встретят. Но дома мама встретила спокойно, по-
ложила руку на плечо и показала на накрытый стол, за которым сидели все, 
в том числе и Шурик. Значит, нашелся. У меня в сердце потеплело, но слезы 
стояли в глазах от пережитого страха, от увиденного на дороге, от любви к 
маме и от стыда за свою беспечность по отношению к Шурику. 

Через неделю по просьбе мамы я побежал к Грише. Деревни Коменчу-
ковки уже не было, она была сожжена дотла. Рядом со сгоревшими, когда-то 
добротными дубовыми и сосновыми домами женщины с детьми и старики 
строили землянки, я их видел своими глазами, они напоминали армейские 
блиндажи с накатом земли на крыше.

 
* * *

На праздник Святой Троицы в июне месяце наши женщины украсили 
комнату зелеными берёзовыми ветками и цветами и накрыли хороший стол 
с картошкой, хлебом и молоком. Мама заботливо и ласково усадила всех за 
стол. Перед обедом помолилась на образа, произнося что-то о явлении Свя-
той Троицы. И мы, все дети, настроились, как мама, только Гриша, вопреки 
обычному, был молчалив и хмурился. Обед уже заканчивался, когда мама по-
ложила руку на голову старшего сына и спросила:

– Ты чаго в праздник такий смурый, якаясь муха тебя укусила? 
Гришка бросил злобный взгляд на маму и произнес:
– В деревне кажуть, что ты.., что ты.., была у немецкого офицера, что 

ты.., что ты… – у него навернулись слезы. – Я все расскажу отцу. Все расскажу!
Мама опешила:
– Что же ты, сынок, расскажешь? – она была в замешательстве. – Да, 

я была у немецкого офицера, и об этом известно многим. Просила не заби-
рать тебя и Маню в Германию! Ты бачил, вчера повели пятнадцать девок и 
хлопцев на стародубский вокзал? Бачил? Их всех погнали в Германию.

– Кажуть о другом, что ты… 
– Ну вот, ище одно несчастье! – у мамы навернулись слезы. Дети замер-

ли, мы не понимали, о чем речь, только Маня закрыла ладонями лицо, вы-
ражая тем самым ужас от происходящего разговора.
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– Это ж грязь и поклеп на твою мать! Чаго ж ты не плюнул в морду тому 
оговорщику? Ты бачил или тот, кто сказал, ён бачил, что я была одна с нем-
цем? В хате были люди, когда я была там... 

Она взяла сына за вихор и подняла его лицо:
– Як же ты смеешь повторять клевету? Як же смог ты посягнуть на мать?.. 

Мне было больно, коли я рожала тебя, а теперь ты приносишь мне ище боль-
шую боль! – она злобно отбросила голову сына и в полном расстройстве вы-
шла из комнаты. Лишь со временем я сумел понять суть этого разговора, но, 
что самое удивительное, однажды эта тема возобновилась. 

В начале шестидесятых, получив очередной отпуск, я решил заглянуть в 
Шкрябино к сестре. На станции Унеча в те годы в зале ожидания, обычное 
дело, полно народу, как сельдей в бочке, потому что станция узловая с пере-
садкой на многие направления – на Москву, Гомель, Новгород-Северский, 
Сураж и Стародуб. Ждать поезда несколько часов. Пока светло, погулял по 
городу, надо использовать время ожидания для изучения местных достопри-
мечательностей, но в этом городе главной достопримечательностью ока-
залась сама станция. Она, как муравейник, коптила паровозами, громыха-
ла вагонами, кипела и шумела переезжающим народом. Вернувшись в зал, 
я обнаружил узкое свободное местечко, наверно, народ поднялся с мест на 
посадку. Спросил глазами молодуху, можно присесть, она кивнула, и я, счаст-
ливый, уселся. 

– Ни як шкрябинский мужик, товарищ капитан? – услышал приятный 
молодой голос соседки.

– Дак ён и ёсть! – ответил я по памяти на истинном шкрябинском диа-
лекте, хотя более десяти лет говорил уже на чистом московском.

– Дак и язык наш даже не позабыл. 
– Прошу простить, а хтось будя эта симпатичная особа? – заглянул я в ее 

светлые очи.
– Няужто не успомнишь?.. Ничаго, что я семечки лузкаю? У нас в дерев-

не подсолнечных нет, а тут убачила, купила. Могу предложить!
– Человеку при погонах такая роскошь не положена. 
В дороге такая встреча может скрасить несколько часов. И я с удоволь-

ствием настроился на общение с женщиной.
– Я жила и живу в поповском доме, что возле церкви. Зовут Полиной. 
Полина полненькая, розовощекая со смеющимися глазами. На нее при-

ятно смотреть и ощущать. Ощущать потому, что в тесноте нас так сдавили, 
что не только руки соприкасаются, но и, прошу простить, бедра, отчего жен-
щина немного была смущена. Но я старался вести себя прилично:

– Полина? Ой, ёлочки-сосёночки! В вашем саду я пацаном не однажды 
темным вечерком набивал целую пазуху титовки. Вкусное яблочко! Прошу с 
запозданием прощения! Виноват! Виноват! Виноват!

Полина от души засмеялась:
– Ой, да на здоровье! Мы, бывало, и бачили, и чули, як дети колошматят 

сад, да не решались на крутые меры. Война и после – всем было плохо. Сад 
большой, всем хватало… Сад посадил батюшка в тридцатые, спасибо ему. 
А его вскорости кудысь увели под ружьем. Не вернулся.

– А ты, выходит, его родичка? 
– Да, племянница. Я в войну жила в этом доме у матушки Серафимы, и 

про вашу семью беженцев мы знали. Считай, через четыре двора жили от 
бабы Пацы, где вы бедствовали.
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– Да. Несладкие времена. Подожди, это ж в вашем доме жил немецкий 
офицер, командир шкрябинской группы?

– Да. Я тое время хорошо помню, прошло двадцать лет, а мне было во-
семнадцать. Ён был не такий, як счас пишут про немцев. Неплохо говорил 
по-русски, с небольшой картавинкой, вежливый был, воспитанный. Каж-
ный день слухал музыку по приемнику. Ездил на коне верхом. Скажу табе по 
секрету, он меня восемнадцатилетнюю не тронул… Нередко по разным де-
лам приходили к нему наши деревенские. Кажный день заявлялся староста в 
своем зипуне с прорехами. Решали много дел… Обычно мы с теткой у печке 
часами готовим, торнуемся, а ён за столом… Дак и твоя матка заходила. 

– Яна просила не забирать детей в Германию. Так?
Полина помолчала, как будто вспоминала подробности, потом положи-

ла свою руку на мою и с улыбкой произнесла:
– Яна, твоя матка, ище ничего не сказала, только через порог ступила и 

уже слезы. Чаго у бабы слезы?
– Наверно, от страха? Все-таки оккупант, да еще офицер, от которого 

зависит всё. 
– Да!.. Ён такий солидный, молодой, земной мужчина. А баба, если яна 

прося, то продумывая усе варианты оплаты за выполненную просьбу. Так? 
Можа от того и слезы… Покориться неизбежному! Я табе скажу, для бабы 
содержать свое сердце перед Богом в чистоте – это главное. Но в войну да 
на оккупированной земле.., ну, як табе сказать, мы были покоренные, заво-
ёванные люди. А он завоеватель, хто знаить, чаго ён захоча? Вот откуда сле-
зы… А яна лицом очень красивая, хоть и полная, но лицо просто волшебной 
красоты. Сядить яна, опустив долу очи, а ён на яе глядить, долго с улыбкой. 
Потом встал, принес запасенный коньяк, хотя обычно пил наш самогон. 
Яна усёж-таки выпила предложенную рюмку. Маки красные заиграли на яе 
щечках. А потом яна довольно бойко пролепетала:

– Я прошу вас не забирать в Германию мою дочь Марию шестнадцати 
лет и сына Григория тринадцати лет. Без них моя семья и вовсе погибнет, у 
меня еще трое.

Он мягко улыбнулся:
– Такая молодая, и уже столько детей. 
– Мы беженцы, здеся задержались на время.
– Если вы беженцы, то ваша семья не должна состоять в списках этой 

деревни.
– Да, мы проживаем временно.
– Если нет в списках, я проверю у старосты, мы не возьмем ваших детей.
Полина живо добавила:
– Яна ни жива ни мертва от радости, сказала тольки спасибо. А офицер 

проводил яе аж на крыльцо.
– Подожди, Полина, а откуда пошли по деревни разговоры про нее и 

этого офицера?
– Там в хате находились мы с тёткой и яны за столом. Это вот крест на 

мне… Не знаю, что говорили. И про царя говорять. Убачили, что выходила 
из нашей хаты, да ёще провожатого офицера, вот табе и наплели срамоту. 
Пустяковина. Про меня, кстати, тоже грязи хватало… У твоей матки было 
пятеро детей, ну, что можно думать и болтать? Девок было – целая деревня, 
молодых, кровь з молоком, а сколько солдаток.., а тут баба с пятью дятьми! 
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Болтали несусветное. Можа, завидовали яе красоте. Не слухай пустобрехов. 
Грязь высохла и отстала. Живи спокойно и гордись за свою матку. Яна была 
хорошей женщиной. Усе в деревне знали дела яе, доброту, терпение и тяжё-
лые страдания. Жалко, так рано умерла. Ей же было тридцать пять годочков. 
И у вас жизни поломались, – задумчиво и немного грустно произнесла она. 

Меж нами установилось взаимное согласие и даже, кажется, тепло вза-
имной симпатии.

Дорога дальнейшая за разговорами показалась нам легкокрылой, как 
скатерть, сели да поехали легко и быстро до самой деревни.

* * *
В июле-августе 1943 года отношения между шкрябинцами и немецкими 

солдатами стали принимать иной характер. Как говорила Маня, люди стали 
испытывать страх, не знали, «что от них ждать». Одно дело, в первые ме-
сяцы войны, другое – когда после Курской битвы оккупанты отступали по 
всему Брянскому фронту. И приказ Гиммлера действовал: при отступлении 
все уничтожалось. Как поступит местное немецкое командование? Шкря-
бинцы, да и не только они, находились в тягостном недоумении. 

В конце августа наши взяли Стародуб, и орудийные залпы уже были 
слышны на улицах Шкрябино. Не знаю, как мама строила расчеты, но одним 
вечером она с Гришкой вырыла в огороде в нескольких метрах от сельского 
кладбища окопчик, настелила соломы и уложила всю малышню, в том числе 
и меня, накрыла одеялом, а сверху положила дверь от калитки. Вдруг немцы 
будут жечь дома. Так мы и проспали ночную атаку наших бойцов. А наутро 
немцев в деревни уже не было. Гришка хвастался:

– Я забрался на каланчу, и передо мной всё як на ладони – вот отступают 
фрицы, а там дальше наши. Мне б туды пулемет, я б накосил фрицев.

Заскочила соседка Кукушкина, из ее разговора с матерью мы поняли, 
что немцы дома деревни не тронули, но сожгли большой овин с зерном и 
конюшню. Но лошади не пострадали, они были на лугах в ночном. В эту же 
ночь шкрябинские бабы, не помню их имен, спасли деревенскую ветряную 
мельницу. И что придумали? Ходили слухи, будто взяли они с собой чет-
верть самогона, хлеба и сала и встали на посту у ветряка. Каждому подбега-
ющему фрицу с горящим факелом совали под нос кружку самогона и кусок 
хлеба со шматком сала да еще приговаривали: «Bitte». Так проугощали всю 
ночь, мельница-мукомольня была спасена. Она была единственной на не-
сколько деревень.

Как самый осведомленный, Гришка повел назавтра нас, пацанов, по ме-
стам боев: на большом вспаханном поле, что примыкает к шляху, через ко-
торый я бегал в Коменьчуковку, лежали десятки погибших наших бойцов, 
все лежали головой вперед в сторону атаки, – Гришка сказал, что это наде-
лал немецкий пулемёт, он косил бойцов. К месту погибших красноармейцев 
подъезжала на телегах похоронная команда с лопатами, чтобы исполнить 
свое скорбное дело.

В немецких окопах мальчишки нашли много патронов и даже гранаты. 
Возле насыпи развели костер и, недолго думая, побросали туда патроны и 
гранаты, а сами за насыпь. Через несколько минут началась канонада, прав-
да, обошлось без последствий. А я принес несколько патронов домой, взял 
один из них и забил между половицами, потом наставил гвоздь в капсуль и 
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ударил молотком. Но пуля в землю не пошла, наверное, был брус, а патрон 
под действием пороховых газов выскочил из половицы и пробил стекло 
окошка над кроватью, где в это время лежала приболевшая мама. Патрон 
пролетел прямо над ее головой. Но тут уж я схлопотал и от мамы и от стар-
шей сестры по полной программе. Ну, и на пользу, больше с патронами, сна-
рядами, гранатами опыты не производил. Другим мальчишкам не так повез-
ло, отрывало пальцы, руки и ноги: игры детей были очень опасными. 

Назавтра во второй половине дня, дня теплого и солнечного, в деревню 
вошли наши бойцы и командиры. Шли они строем поротно, вольным ша-
гом. Выгоревшие на солнце гимнастерки и пилотки, в большинстве своем 
это были молодые ребята, загорелые и уверенные, они невольно вызыва-
ли всеобщее восхищение. В каждой ротной колонне бойцы по двое несли 
четыре-пять длинных тяжелых противотанковых ружей. Деревенские бабы, 
не занятые в поле, и мы, детвора, высыпали на улицу. Мама для такого случая 
наварила чугун свежевыкопанной картошки – всё, чем были богаты. Маня 
понесла бульбу на улицу и села на виду, чтоб не пропустить ни одного сол-
датского лица, а вдруг в этом строю шагает наш отец. Другие шкрябинцы 
вынесли хлеб, сало, свежие огурцы. Бойцы выбегали из строя, брали руками 
теплую картошку и возвращались в строй, с удовольствием уплетая домаш-
ние продукты. Бабы плакали: где-то вот так же шагали строем их мужья и сы-
новья. Строй бойцов так и не остановился в селе. Передовые боевые части 
быстрым маршем шли в сторону Гомеля. 

Политработники передовых частей в первый же день написали разве-
денным мелом на самых видных стенах домов, на бревнах, слова советско-
го гимна.

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь!
Да здравствует созданный волей народов
Единый могучий Советский Союз!

А некоторые солдатские колонны шли с песней:

Белоруссия родная, 
Украина золотая, –
Наше счастье молодое 
Мы врагу никогда не отдадим!

Мы с дружками так часто слышали эти поэтические строки, что запом-
нили их на всю жизнь.

А в октябре, когда в деревню и околицы пришла зима, в Шкрябино и 
другие соседние деревни на постой пригнали много новобранцев. Говорили 
про целую дивизию Центрального фронта генерала Рокоссовского. Здесь в 
течение зимы 1943–1944 годов они проходили обучение азам строевой и бо-
евой подготовки. В нашей небольшой хате разместили человек пятнадцать, 
не меньше, для спанья настелили на пол толстый слой соломы, и такой же 
пласт соломы постелили в огороде за избой для надобностей туалета. Моло-
дые бойцы с раннего утра допоздна были на занятиях, а на ночь приходили 
и падали от усталости на солому, как подкошенные.
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Мы часто слышали, как стрекотали деревянные трещотки, изображав-
шие пулемет, под звуки которого солдаты поднимались в учебную атаку. 
А когда бойцы отрабатывали строевую подготовку напротив нашего дома, 
мы, трое малышей трех, пяти и восьми лет, стрелой вылетали из дома боси-
ком, а то и без штанов, и мчались по снегу между солдатскими шеренгами с 
криком вместо приветствия, а потом обратным путем сквозь строй возвра-
щались домой на печку. Солдаты реагировали на нас свистом и поджопника-
ми. Обуви не было совсем, даже до ветру бегали босиком за хату на снег, зато 
научились большую нужду отстреливать за считанные секунды. Постоянно 
бегали по снегу при любых морозах и холодах и никогда не простывали. Это 
уже, как говорится, факт проверенный.

Одного из солдат в нашей хате по всему маршруту передвижения сопро-
вождала молодая женщина, хохлушка, по имени Галя. Бойцы, в шутку подтру-
нивая, напевали ей: «Ой ты Галю, Галю молодая, пидманули Галю, зибралы с 
собою!». Сегодня трудно даже представить молодую женщину среди пятнад-
цати мужиков, спали они на этой же соломе вповалку. В минуты отсутствия 
мужа по неизвестным причинам молодые хлопцы в темноте забирались к 
Гале под юбку, и тогда она кричала на всю хату: «Ой, пробу!» Хата на эти кри-
ки отвечала полным молчанием. Этим молодым бойцам скоро предстояло 
пойти в смертельную атаку. Молчала хата. 

Может быть, не пришлось бы вспомнить про эту хохлушку, но, уходя со 
строем солдат в сторону Смоленска, она уносила последний кусок ткани, 
который мама подарила бабушке Паце за приют и теплую встречу. Украла. 
Ткань находилась за средней, угловой большой иконой Христа, а где еще 
было хранить в пустой хате? Земля слухом полнится: говорили, что дивизия, 
обученная в деревнях стародубского района, погибла под Смоленском, там 
шли очень тяжелые кровопролитные бои. 

Накануне прихода на постой этих новобранцев в дом к Зайцевым, что 
жили напротив колодца, поселился старшина медслужбы, наверно, из соста-
ва полковой санчасти. Был он неказистый на вид и какой-то горемычный, 
да к тому же еще и рыжий. Он, бывало, приходил к нашей хате покурить, 
садился с улыбкой на лавку под окном рядом с березой. Цеплял вопросами 
и разговорами Маню, но чаще маму – она ему, похоже, нравилась. К нему мы 
понемногу привыкли, злого и недоброго он никому ничего не делал. А когда 
похолодало и на лавке уже не посидишь, Матвей, так звали старшину, принес 
в брезентовом чехле какой-то инструмент. Он любовно извлек его из чехла, 
дал время ему согреться, а потом попробовал настройку на разных ладах:

– Анна, сыграть тебе что-нибудь на гитаре? 
– Ну сыграй, – ответила она, орудуя кочергой в печи. Мы, пацаны, с печ-

ки глазели на непонятный инструмент. И вдруг этот неказистый старшина 
стал перебирать струны, и из этой деревянной штуки полились волнующие 
звуки, да к тому же он запел приятным голосом. Мама перестала возиться с 
огнем в печке и повернулась к гитаристу, опершись подбородком на кочер-
гу. Потом я узнал, что такой голос называется баритоном, – он был у него 
сочным, чуточку с хрипотцой, глубокий и очень душевный. Гитарист запел:

 
Живет моя отрада
В высоком терему,
А в терем тот высокий
Нет ходу никому.
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А когда он запел следующую песню «Ночь светла», мама села на лавку 
напротив певца.

Ночь светла, над рекой тихо светит луна,
И блестит серебром голубая волна.
Темный лес... Там в тиши изумрудных ветвей
Звонких песен своих не поет соловей.

Мама преобразилась на наших глазах. А когда Матвей запел «Гори, гори 
моя звезда», у мамы увлажнились глаза.

 
Гори, гори моя звезда,
Звезда любви приветная,
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда.

А потом он запел еще никому не известную «Землянку».
 
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.

Про бесплатные концерты прослышали соседки, и, как только бачили, 
что Матвей шагает к нам, под разными предлогами тоже приходили и сади-
лись на лавку либо на мамину кровать. Нередко приносили для музыканта 
угощение, а то и самогоночку; после первой рюмки он пел еще вдохновен-
нее, а к моменту ухода старшина медицинской службы бывал уже в хорошем 
подпитии и в прекрасном настроении. На прощание он неуклюже целовал 
руку маме, ради которой он и приходил. Он всю зиму ходил к нам и пел, 
пока готовились новобранцы. Многие его песни запомнились и хранились 
в сердце всю жизнь. Потом я сам их пел под шестиструнную гитару. Старши-
на медицинской службы Матвей в конце зимы ушел с дивизией обученных 
бойцов под Смоленск. Потом по деревне пронеслось: вся дивизия погибла. 
Наши женщины-соседки вместе с мамой молча вытирали слезы.

* * *
Сразу после ухода молодых бойцов из деревни я заболел сыпным тифом. 

Кто поставил диагноз, не знаю; припоминается лишь то, что накануне отъез-
да солдат одного из них из нашей избы госпитализировали с сыпным тифом. 
Вшей было полно, а они основные разносчики этой инфекции. Для лечения 
военных имелись госпиталя, а для нас, гражданских лиц, даже в районном 
центре Стародубе еще не было обустроено ни одной больницы, и, конечно, 
не было никаких лекарств. А жить или умереть – это как Бог положит. Мать 
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молилась перед иконами, шептала известные только ей слова. А через не-
делю накрыла меня белой простыней и произнесла: «Отходя Юрик». Лежал 
я не на печке, а на кровати, чтоб не заразить малышню, лежал у того самого 
окошка, которое пробил мой патрон. Через мутное стекло смотрел на про-
буждающийся весенний мир. Потом перестал вообще принимать пищу. Се-
стра вспоминала через много лет: мы тебя в мыслях уже похоронили, когда 
ты вдруг попросил воды, выпил кружку, а потом еще и еще. А через пару 
дней, качаясь от слабости, как только что родившийся теленок, встал и по-
шел на улицу, бледный и дохлый. Без врачей, без лекарств одолел болезнь 
и – помаленьку на поправку.

А тут Гришка изловчился и заработанные в пастухах в Коменьчуковке 
пять мешков зерна обменял на корову, привел бесценную буренушку во двор. 
Вот где был праздник! В хате вдруг запахло парным молоком, и мы выпили 
первые струйки этого драгоценного напитка. Но на корову тотчас назнача-
ли налог, и мама каждый день большую часть надоенного молока относила 
в пункт приема. Вволю напиться молочка не пришлось. Коля, самый ушлый 
среди нас, малышей, как-то умудрялся открывать втайне от всех замок шкаф-
чика и съедать сметану и молоко, пока мама не поймала на месте воришку и 
не отшлепала за его дела. Гриша с сестрой сгоняли в лес, принесли две вя-
занки лозы, березовых сучьев и сумели за два дня соорудить кое-какую пуню, 
сарайчик для коровы, прилепленный к задней стенке хаты. Зажили мы дру-
гой жизнью. Но тут же заболели тифом Маня, Коля и Шурик. А вот их уже 
положили в районную больницу, куда я регулярно носил молоко и хлеб.

Старший брат частенько наведывался в стародубский военкомат, сделал 
там запрос об отце. Летом 1944 года мы получили извещение: Овсянников 
Фирс Лаврентьевич 1897 года рождения погиб смертью храбрых 21 сен-
тября 1941 года на Синявинских высотах при защите города Ленинграда. 
Похоронен в братской могиле под городом Мга. Мама почернела. Гриша и 
Маня, как могли, сочувствовали ей, помогали по дому, но рана была слиш-
ком тяжела: она перестала спать, ходила ночью по комнате и по двору, как 
привидение. Пришла беда – отворяй ворота: умерла бабушка Паца. Так что 
весь этот год, несмотря на материальное улучшение, оказался мрачным и 
скорбным. Но и следующий 1945 год не сулил ничего хорошего. Только День 
Победы выделяется в памяти тихим, солнечным и праздничным. Взрослые с 
утра были в полях. А малышня да старики высыпали на улицу к церкви. Здесь 
с удивлением увидели сержанта с медалями из числа бывших шкрябинских 
пленных красноармейцев, окружили его, и он все рассказал. А уже вечером 
за праздничными столами с самогоном зазвучали песни разных, в том числе 
военных лет: 

Я уходил тогда в поход,
В далекие края.
Платком взмахнула у ворот
Моя любимая.

Вскоре в деревню стали возвращаться победители в серых шинелях, кто 
без руки, кто без ноги. И первого из них, здорового и «непоранетого» Дем-
кова, избрали тут же председателем колхоза. Маня через много лет как-то 
невесело произнесла: загнали шкрябинцев опять в колхоз. А цветущим ле-
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том 1945 года на семью свалилась еще одна, самая большая беда. Надо было 
маме познакомиться «з якойся» теткой Галей, жившей рядом с кладбищем 
Стародуба, мимо которого селяне ходили в город. И вот эта женщина уго-
ворила маму повезти яйца на продажу в Москву, чтобы купить себе и детям 
красивого ситцу да кой-чего женского. Насобирали яиц по две корзины и 
даже уточнили расписание, чтобы быстро пересесть на московский поезд 
в Унече. Но во время этих торопливых сборов мама почувствовала что-то 
неладное, сердце «чагось» защемило. Взяла она бутылку молока и пошла к 
ворожихе Петровне. На изрытом морщинистом лице бабы-ворожихи све-
тились спокойные и уверенные глаза, потому что «яна, по мнению деревни, 
казала чистую правду». 

– Погляди, Петровна, як карта ляжит, хочу в Москву зъездить, – попро-
сила наша мать.

Баба не спеша разложила карты и помрачнела, не может поднять глаза. 
Едва-едва выдавила из себя:

– Дак, нельзя табе ехать в Москву. Ета затея не стоит свеч. Карты ка-
жуть… смерть впереди.

– Да ты что? – опешила мать, глаза выкатились на лоб. – Як же так? Я ж 
здоровая, молодая! Что ж такое можа случиться?

– Ну, не знаю, так карта лягла.
Посидели, помолчали. Мать не в себе: яйца-то уже собраны, и рисуются 

в помыслах хорошие картинки и удача. И желание непреодолимо. И так хо-
чется поддержки гадалки:

– Петровна, дорогая! А можа, карта не так лягла, случайно якся? – пре-
одолев себя, взмолилась опять мать. 

– Табе хочется, чтоб было по-твоему, а карта ложится так, як ей надо. 
– Ой, ну прости меня, ради Бога, раскинь еще разок! Прошу тебя! 
Старые поблекшие руки бабы опять привычно перетасовали колоду. 

Мать, затаив дыхание, следила, как эти карты: короли, дамы, тузы, десятки – 
укладывались в неизвестную ей картину. И опять карты показали – смерть!

– Бачишь? Тым не играют, от чаго помирают… Сяди дома! Судьбу на бе-
лом коне не объедешь. Дети под крылом, вот и сяди дома!

Долго в тот день и вечер ходила мать по комнате, сидела в задумчивости 
и нерешительности, молилась исступленно у иконы и все вздыхала, взды-
хала. Да и ее понять можно. Крутилась с детьми, как белка в колесе. Так хо-
телось ей белый свет увидить, Москву Великую – хоть одним глазком. И со-
блазн купить красивого ситцу перевесил разумную осторожность. Утром как 
отрезала солдатскую поговорку: «А чаму быть, того не миновать!»

И поехала. Уже в Брянске ее сняли с поезда в тяжелой лихорадке и по-
раженным кишечником и положили в больницу. Диагноз – брюшной тиф. 
Через два дня она умерла. Та же тетка Галя примчалась в село и виновато 
сообщила трагическую весть.

Гриша позычил литр самогона и кусок сала и кинулся в Брянск. На месте 
убедился, что привезти покойницу в Шкрябино не было никакой возмож-
ности. У Гришки слезы не высыхали на глазах. Сердобольные люди в боль-
нице уложили покойницу в гроб, дали ему коня, повозку и даже работника. 
Вот вместе с этим неизвестным рабочим они вырыли на кладбище могилу и 
похоронили нашу любимую маму без посмертного помилования. Царствие 
ей небесное!
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Я никак не мог представить себе маму умершей. Совершенно. Я даже не 
плакал, полная прострация, потому что ни сердцем, ни разумом не воспри-
нимал случившегося. В моем детском сознании она всегда живая, улыбающа-
яся, молодая и красивая. Нет! И нет! Она не могла умереть. И лето красное, 
теплое, ласковое, цветущий луг, живые облака в небе. И люди – живут, рабо-
тают, улыбаются. И мамы моих друзей – такие хорошие и живые. Нет, я не 
мог понять, что это такое – мама умерла. Это чистая правда! Ее присутствие 
со мной рядом, живая она или не живая, оставалось для меня благом и по-
мощью на всю оставшуюся жизнь.

Уже во взрослой жизни однажды я задал вопрос хорошо знакомому свя-
щеннику, отцу Анатолию, почему мама все-таки не остереглась, как велела 
ей ворожея. Он ответил так: «Если человек чего-то очень настойчиво хочет, 
причем во вред себе, Господь через людей и обстоятельства жизни отводит 
долго и терпеливо его от пагубной цели и намерений. Но когда мы продол-
жаем неуклонно упорствовать, то Господь попускает свершиться тому, что 
выбирает слепое желание». Маме было всего тридцать пять, ей бы жить да 
жить, только жизни для нее не осталось.

Когда мамы не стало, все завертелось с калейдоскопической быстротой. 
Сестре Мане исполнилось девятнадцать, ей надо было устраивать свою судь-
бу, за ней ухлестывали шкрябинские хлопцы, бывшие бойцы и командиры, 
да к тому же, она работала в колхозе. Ей было не до братьев, и так – хоть 
разорвись. Поэтому младших Колю и Шурика отдали в детский дом. Гришка 
пастушил в Коменчуковке, а я ему помогал, был в подпасках. Старший брат 
тоже находился в том возрасте, когда главный вопрос – интерес к девкам, 
и он, не задумываясь, часто оставлял меня одного. Ничего в этом хорошего 
не было. В один из августовских дней он оставил меня одного со стадом на 
опушке. Сижу под кустом орешника и наблюдаю за животными: коровы, те-
лята, козы – всего около полусотни голов. Вдруг возле меня совсем рядом, 
шасть, промчались к стаду несколько волков и уселись по окружности, но 
я-то вижу их впервые и не знаю, что это за звери. Стадо отреагировало мгно-
венно: мелкие животные устремились в центр, взрослые закрыли их собой, 
а бугай Моисей, огромный и сильный бык, угрожающе опустив рога, зашагал 
вокруг стада. Что я, пацан, мог сделать? Ничего. Хорошо, волков заметили 
жители села, их огороды выходили на поляну. Кто с вилами, кто с граблями 
– все они с криками бросились к стаду, нашелся и человек с ружьем, который 
успел выстрелить, короче, отогнали волков.

В другой раз, уже осенью, Гришка вновь оставил меня одного. Казалось, 
хороший солнечный день, но все же было по-осеннему сыро и холодно, 
потому что солнце пряталось за лесом. Листва уже осыпалась, под ногами 
шуршала подушка сухих, как порох, дубовых листьев. Я в старой маминой 
фуфайке сидел у костерка. Через какое-то время стадо ушло дальше по лугу 
вдоль молодого дубового леса. Передвигаясь вслед за стадом, я решил пере-
нести костер, взял несколько горящих сучьев и перетащил на другое место. 
Мой новый костер уже запылал, когда я оглянулся назад: видимо, от случай-
но упавшего уголька вспыхнула, как от бензина, сухая листва. Бегом вернул-
ся и, сбросив фуфайку, начал ударами гасить пламя. Только собью в одном 
месте – огонь, как живой, вспыхивает в другом. Обжег уже руки, ноги, кричу, 
плачу и бью, и бью фуфайкой. Старался что было мочи, пока полностью не 
выбился из сил, а огонь все полыхал, и его уже было не объять. Ужас! Чтобы 
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уйти от обвинения в поджоге, я с огромным трудом перегнал стадо кило-
метров за семь, но тревога не покидала меня: жду не дождусь, когда придет 
брат. Гришка едва нашел нас, тут же начальственно развел руками и изрек:

– Так, молодец, поджег лес и додумался перегнать стадо! Милиция уже 
ищет виновного! – у него еще хватило ума и совести разыгрывать пацана, ко-
торый до сих пор испытывал панический страх от происшедшего. Потом в 
деревне говорили, что молодой дубовый лес не загорелся, выгорела только 
листва. Но первый зарок врезался на всю оставшуюся жизнь: огнем и вой-
ной не шути, будь очень осторожен.

В один из осенних дней прибежала Маня, собрала молоденьких опят со 
старого березового пня и объявила: 

– Из района пришло распоряжение всех детей войны устроить в школу. 
Тебе, Юрик, тоже, чтоб завтра с утра был в Коменчуковской школе. 

Эта начальная школа только называлась школой, она представляла со-
бой небольшой дощатый сарай в двадцать квадратов – бывшая ремонтная 
мастерская с одним мутным окошком. Ветер свищет в щелях, столы – грубые 
неотесанные доски, а лавки из березовых и ольховых жердей. Я пришел, 
когда ребятишки проходили букву «П». Старательная молодая учительница 
нашла мне тетрадь, карандаш и поручила дома написать самое простое – 
палочку с нижним крючком. Уроки приходилось делать на пнях рядом со 
стадом. А тут подвернулся дружок Гришки: давай, говорит, я напишу тебе до-
машнее задание. За эту дружескую помощь мне учительница назавтра поста-
вила единицу под общий смех детей. Еще один зарок впечатался в память: не 
передоверяй никому свое дело.

Вскоре, когда лег снег и животных возвратили обратно в коровники, 
мы с братом вернулись в Шкрябино, теперь учебу я продолжил в хорошей 
деревянной теплой школе. Но здесь негде было взять бумаги. Как выходили 
из этого положения? Гришкины дружки, особенно один из них, прозванный 
гвоздем, приносил с собой к нам в хату какие-то амбарные квитанции, как 
будто знал мою потребность, квитанции в полтетрадного листа:

– Скольки табе надо листов? – с циничной издевательской интонацией 
спрашивал он.

Я называл цифру. Он отвешивал мне с особым смаком и удовольствием 
столько же страшно больных шалабанов в лоб. Вбивал, сволочь, науку в го-
лову. А что поделаешь, терпел. Но были и радостные минуты: Гришка купил 
мне лапти, лапоточки, плетеные, легкие, оденешь на портянку и носок, под-
вяжешь оборками, ну как хорошо! Тепло и уютно! Правда, мальчишки драз-
нили: брянский лапоть. 

Следующий год 1946 – год старшей сестры Мани. Она с детства была – 
кремень, не было в ней девичьей наивной беззаботности и беспечности. Во-
йна сделала свое дело – в семнадцать лет она была уже, считай, взрослой, 
всегда поглощённой хлопотами о нашей семье и о делах. До девятнадцати 
лет я ни разу не видел ее в обществе парней или мужчин. Нет! Упаси Боже! 
Хотя боженька ничем не обидел: очень хорошенькое сероглазое лицо, а фи-
гура и ножки, как говорят шкрябинцы, – «усе было на месте».

Откуда ни возьмись, нагрянул в деревню Иван Мурашко – крепкий, се-
роглазый парень с открытым улыбчивым лицом, он всем сразу понравился. 
Иван высмотрел нашу Маню и начал с осени за ней ухаживать. А когда по-
холодало по-зимнему, Маня однажды привела его в нашу пустую хату, где 
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только я спал на печке. Проснулся я от нестерпимого дыма, ухажер нещадно 
курил шкрябинский вонючий табачище, курил так много, что у меня от его 
дыма в голове, наверно, копоть сделалась. Иван к духовной беседе был не 
способен, приглушенным голосом он непрестанно что-то просил у нее:

– Мань, ну!
– Иван, замуж возьмешь, тады. И не лапай!
– Ну, что ты, ей-богу!
– Женисся, тады хоть ложкой хлябай! Нет, и усё!
Я снова засыпал, не понимая, конечно, чего он так настойчиво добива-

ется. Непривычный к табачному дыму, я вновь просыпался и невольно слу-
шал продолжение диалога:

– Мань, ну! 
– Не, Иван, женисся, тады!
– Ну что ты, ей-богу! Женюсь! Обещаю.
– Не, Иван, вы, мужики, мастера обещать золотые горы, а як тольки сво-

его добился, тады ищи-свищи!
– Я же буду охвицер запаса, а ты не просто бабой шкрябинской, а охви-

церской женкой, и звать тябе будут не Маней и не Марьей, а Марией бать-
ковной, як городскую якуюсь даму! Во! А хочешь, сделаю табе этажерку или 
куплю часы с кукушкой? А то поставлю в хате растительность с широкими 
листьями – хвикусом называется.

– Не, Иван, не!
– А захочешь, справлю табе юбку и пудры куплю, сыпь на морду, скольки 

хочешь – не жалей. 
– Не, Иван, не! – талдычала Маня.
Мое детское сердце едва выдерживало несусветную жадность сестры. 

Человек так много хорошего хочет сделать, а уж выше, чем запах пудры, я не 
знал ничего на свете. А она – все нет и нет.

– Ну, Мань, ты якаясь или каменная, или дурная?
– Иван, ну, нехай, дурная! Чем девка меньше зная, тым яна и краше для 

мужа. Не учи ученого!
Однако вскорости, по весне, объявилось в деревне, что Иван и Маня же-

нятся. Богатую девку обычно сватают, а мы Маню отдали так. Мы с Гришей 
тоже сидели за большим свадебным богатым столом: мясо и сало, жареная 
печенка и прочие внутренности поросенка, бульба в разном исполнении 
и даже деревенские жамки со сметаной и творогом. Чего только не было! 
В богатую семью выходила Маня. Когда гости выпили первую четверть, 
мужики стали походить на орлов, а бабы защебетали без стеснения. Тесть 
Мани Алексей Егорович поднял вверх длинный указательный палец, что 
означало: споем. Начали с украинской «Распрягайте, хлопцы, коней, тай 
лягайте спочивать». Голоса у шкрябинцев могучие, а спьяну они старались 
что было мочи, так что у меня чуть не лопнули перепонки. Ну, украинская 
песня в Шкрябино – это понятное дело, потому что Украина начинается за 
околицей, но меня всегда удивляло, какими судьбами в это село попала тра-
гическая песня, как мне казалось, с далекого Кавказа «Хасбулат удалой».

 
Хасбулат удалой!
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.



Ю.Ф.  Овсянников .  Воспоминания  о  поворотах  судьбы в  житейском море 	 • 527

Дам винтовку свою,
Дам кинжал Бачалай,
А за это за все
Ты жену мне отдай.

Справивши свадьбу, Маня забрала корову в качестве приданого. Оста-
лись мы с Гришкой без коровы и без сестры. До июля дотянули на картошке. 
Готовил, конечно, я: забирался полностью в печь, укладывал торф пирамид-
кой, снизу немного соломы и сухих сучков, теперь осталось подгрести вче-
рашний тлеющий огонек в золе и выползти обратным ходом из печки, а по-
том уже я ставил рядом с огнем горшок начищенной бульбы.

Когда прошлогодняя картошка закончилась, Григорий пошел к бригади-
ру, совсем молодому парню Федору, еще не снявшему военную гимнастерку:

– Федя, тут вот дело якое, у нас закончилась бульба, помоги, брат, раз-
реши накопать з мяшок.

– Як это, накопать? Даром? Даром за амбаром! 
– Не даром, за мои трудодни. Снимешь, скольки надо, – Гришка на рабо-

те был хваткий, сильный, горячий, трудодней у него было много.
– Ну, это ж колхозное добро, документы надо сочинять, с председателем 

согласовать. Вот соберем в сентябре, тады… Понимаешь, это ж целое дело. 
– Для тебя дело, а нам с Юриком жрать нечего! – с обидой произнес 

Гришка.
– А ты сходи к сястре своей, яны люди богатые, дадуть ведро бульбы 

и глёк молока. Не журись!
Гришка с еще большей обидой опустил глаза:
– Ладно. Я потому к табе подошел, что не очень хочется иттить туды, 

к богатым, – Гришка почему-то очень невзлюбил ту семью, в которую ушла 
Маня.

Поздним вечером Гришка подхватил пустой мешок и ведро, взял меня за 
руку и устремился в темноту ночи: 

– Не дали мешка картошки детям, у которых батька погиб за их хорошую 
жизнь, – бубнил он себе под нос. – Жлобы! Пойдем сами добудем. Не риск-
нешь – не пожрешь. Прости, Господи, наш грех, як казала мать.

Я, кажется, сообразил, что за намерения у брата. Для меня это было 
первое такое опасное и рискованное испытание, шестым чувством я ощущал 
что-то неприятное и предосудительное. Но инстинкты иногда сильнее раз-
ума. Мы спустились вниз к реке и пошли по берегу, по тропинке, долго шли, 
почти до северного конца деревни, там пересекли речку и уткнулись в карто-
фельное поле. Из шепота брата я понял, что это поле соседнего мадеевского 
колхоза. Это ж Гришке надо было сходу докумекать: накопай картошку на сво-
ем колхозном поле, назавтра бригадир сразу сообразил бы, кто просил и кто 
копал. Созревшая картошка из песчаной почвы без труда вырывалась вместе 
с ботвой. Наверно, за полчаса тара была заполнена. Гришка взял мешок на 
плечо, а мне досталось ведро. Без происшествий вернулись домой и сварили 
целый горшок. Хороша была сваренная бульба на голодный желудок.

В декабре 1947 года из Стародуба прибыл человек районного отдела 
образования и провел совет о нашей с Гришкой судьбе. Маня, особенно ее 
свекор, тот, что в тяжелые дни для братьев куска хлеба жалел, предложил 
представителю районо самую выгодную для него программу:
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– Ну что ж им сядеть на картошке, нехай идуть в люди. А там и Бог вра-
зумит. 

Назавтра Гриша поехал за решением: его направляли в фабрично-завод-
ское училище города Брянска, а меня в детский дом.

Сборы были недолгие. На рождество 1948 года меня в первый и послед-
ний раз накормили в Манином доме, а когда Иван подкатил на лошади, уса-
дили в сено и даже прикрыли тулупом, потому что наступили рождествен-
ские морозы… И опять я покатился дальше по неизвестной жизни. Перед 
глазами мельтешил круп молодой рыжей кобылы, а из-под копыт летели 
комья снега да мелькали зимние вербы и березы, обсыпанные сахарной пу-
дрой. Прощай, милая деревня! И спасибо тебе, шкрябинская земля, за до-
броту и красоту!

Разлетелись мы, братья, как лепестки цветка, который называется се-
мья. Господи! Как жить в этом огромном и непонятном мире, жить одному, 
без мамы, без сестры, без старшего брата, и кто заступится в трудную мину-
ту? Обо всем надо думать самому, в одиннадцать лет становиться самостоя-
тельным – сам себе голова.

2014
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Ставрополь

Юрий Фирсович Овсянников – 
летчик и писатель

Юрий Фирсович Овсянников – известный в нашем крае литератор, со-
ставитель сборника пословиц и поговорок «Золотые россыпи русского раз-
говора» (Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 1998), автор 
повестей «Квадратура судьбы» (Ставрополь: Ставропольское книжное из-
дательство, 2000), «Летчики» (Ставрополь: Издательство Ставропольско-
го государственного университета, 2009), рассказов, стихов, которые он 
широко публикует в краевой печати. По основной специальности он воен-
ный летчик первого класса, командир авиационного отряда дальних реак-
тивных бомбардировщиков. Осваивал в шестидесятые – семидесятые годы 
бескрайнюю белую пустыню Заполярья, летал от Мурманска до Чукотки и 
Северного полюса.

Любовь к языку и меткому народному слову у Юрия Фирсовича с детства. 
Родился он 14 ноября 1936 года. По его рассказам, от притеснений и беспра-
вия коллективизации «отец оставил насиженное место в деревне Хмелевая 
Курской области и со всей большой семьей пере ехал в 1939 году в Ленин-
градскую область». Война. Отец был призван в армию и вскоре погиб под 
Ленинградом. Лишившись дома, мать решила вернуться в Курскую область: 
шли пешком от села до села, по оккупированной территории. Осе ла семья в 
Брянской области, так как дальше идти было невозможно – линия фронта.

Брянская область, по рассказам Юрия Фирсовича, – одно из немногих 
удивительных мест, где соседствуют и взаимопроникают русская, украинская 
и белорусская культуры. «Наиболее ярко, – говорит Юрий Фирсович, – это 
добрососедство отражается в местном диалекте, соединившем все многооб-
разные оттенки братских языков: украинского песенного, белорусского бы-
тового и русского – общепринятого и матерного». Богатство языка крепко 
осело в детском сознании. Повлияла на Ю.Ф. Овсянникова впоследствии и 
культура, высокая образованность, как он их характеризует, «ленинградских 
Чаадаевых», с которыми встретился, когда учился в Новгородском государ-
ственном педагогиче ском институте. Новгород в сталинские времена был 
местом ссылки профес сорско-преподавательского состава Ленинградского 
университета. «В шестидесятые годы увлекся древностями Новгородской 
Руси, философией, поэзией, литературой – ми ровой и российской – и совер-
шенно естественно, в мучительных поисках исти ны докопался до фундамен-
та всего сущего – до слова, языка. Для всех в начале было слово, – говорит 
Юрий Фирсович, – для меня слово было потом. Великая новгородская куль-
тура особенна: здесь, как нигде, рельефно проявляется ис торическая связь 
церковнославянского, древнерусского и современного русского языка. 
Местные люди говорили пришоцца, ушоцца, сделавши, сдуревши». В Новго-
родской области начал собирать книги – к 1975 году библиотека насчитыва-
ла уже не сколько тысяч томов.
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Работая со словарями, 
Ю.Ф. Овсянников заметил, 
что словарные иллюстрации к 
слову, в том числе пословицы 
и поговорки, не только харак-
теризуют его значение, опреде-
ляют единое содержание, но и 
раскрывают общее культурное 
понятие, которое в них содер-
жится. Много было исписано 
тетра дей, прежде чем возник-
ла мысль о составлении своего 
«словаря», в котором слово, по-
словицы, поговорки, фразеоло-
гизмы, иллюстрирующие его, 
как бы взаим но раскрывают, 
проясняют друг друга. За осно-
ву был взят «Толковый словарь 
живого великорусского языка» 
В.И. Даля, выборка пословиц 
и поговорок до полнилась вы-
писками из других словарей, а 
также из произведений русской 
литературы.

Систематизация пословиц, 
поговорок, прибауток шла по 
опорному («базовому») слову. 
Что это давало? Это давало воз-
можность увидеть «жизнь и ра-
боту» слова, как связано то или 
иное понятие, содержащееся в 

нем, с народной мудростью, как и почему за словом закрепляется тот или 
иной смысл, образ, какую роль, наконец, оно выполняет в народной русской 
культуре. Оказалось, что культурное содержание многих слов не раскрыва-
ется через посло вицы, поговорки, фразеологизмы. Попробуйте подобрать 
их к таким, например, словам, как «безыс ходный», «безыскусственный» или 
«беллетристика», «за регист рировать», «исполин» и т.д. Зато слова «мир», 
«дом», «дело», «жизнь», «земля», «небо», «кровь», «работа», «идти», «прав-
да» и т.д. снабжены (каждое) огром ным корпусом пословиц, поговорок, фра-
зеологизмов, метких выражений и зага док.

Ю.Ф. Овсянников был на правильном пути. Работа привела его к выде-
лению опорных понятий и опорных слов в народном сознании, позволила 
раскрыть когнитивную, познавательную функцию слова, так как большая 
часть базовых слов – это концепты – общие культурные понятия; их сово-
купность дает представление о концептосфере русского человека – системе 
констант, постоянных и наиболее важных представлений, кото рые лежат в 
основе духовной культуры общества.

Д.С. Лихачев указывает, что концепты возникают в сознании человека 
не только как «намеки на возможные значения», «алгебраическое их выра-
жение», но и как отклики на предшествующий языковый опыт человека в це-

Юрий Фирсович Овсянников
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лом – поэтический, прозаический, научный, социальный, исторический. 
И сло во, и его значения, и концепты этих значений существуют не сами по 
себе, а в определенной человеческой «идеосфере». У каждого человека есть 
свой опыт, запас знаний и навыков, которым определяется богатство зна-
чений слова и богатство концептов этих значений, а иногда их бедность, 
однозначность. Тер мины «идеосфера», «копцептосфера» вводятся Д.С. Ли-
хачевым по типу терми нов В.И. Вернадского «ноосфера», «биосфера». По-
нятие концептосферы помо гает объяснить, считает Д.С. Лихачев, почему 
язык является не только сред ством общения, но неким концентратом куль-
туры – культуры нации.

Вышедший в Ставропольском книжном издательстве в 1998 году сбор-
ник «Золо тые россыпи русского разговора» – это пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, «пропущенные» через богатую событиями многотрудную 
жизнь Ю.Ф. Овсянникова, который в радостные, но особенно часто в труд-
ные минуты жизни черпал знания, опыт из «святого колодца» народной му-
дрости, проделал серьезную ра боту для того, чтобы внести и свой вклад в 
русскую народную культуру. Этот интересный и полезный в работе, в жизни, 
в процессе познания отечест венной культуры сборник дает возможность по-
нять, что за словом, которым мы пользуемся в обыденной жизни, кроется 
глобальный культурный смысл, по зволяет увидеть, в каких народных изре-
чениях, максимах он раскрывается, оп ределить, что составляет исконные 
нравственные основы жизни русского чело века, он позволяет, наконец, 
снабдить нашу речь подлинно «золотыми россыпя ми русского разговора». 
Важно, что в переломный момент жизни Юрия Фирсовича, когда под со-
мнение был поставлен даже смысл жизни, именно в народных изречениях 
он нашел опорные нравственные понятия, которые помогли его душевному 
выздоровлению и духовному возрождению. Свое увлечение пословицами и 
поговорками, словарями, заметки того времени он называет «попутными 
литературными записками».

Уже много лет – с конца 1970-х годов – Юрий Фирсович живет в нашем 
крае, работает в сфере санаторного дела, сейчас он заместитель главного 
врача санатория имени М.Ю. Лермонтова в Пятигорске. Это уникальный 
по духовному строю, культуре, нравственности человек. Думаем, это и есть 
та «непреходящая натура», тот тип русского человека, который представ-
ляет нравственную и культурную константу нации. Где бы Юрий Фирсович 
ни трудился, он всегда «выкладывается», добивается блестящих результатов. 
Овсянников – жизнетворец и жизнеустроитель: все, кто оказывается рядом, 
испытывают благо творное влияние его творческой личности, чувствуя на 
себе деятельную доброту, свет души этого интеллигентного человека.

«Квадратура судьбы» (2000) – следующая книга Юрия Фирсовича. 
Повесть «Квадратура судьбы» написана им в начале восьмидесятых годов, 
пролежала в столе восемнадцать лет, в то время опубликовать ее не было 
возможности. Все, что происходит в повести, говорит Юрий Фирсович, «с 
болью и страданием пережито лично мной, только, как говорят у нас в авиа-
ции, в других ракурсах, в другом сюже те жизни». Это повесть о трагической 
судьбе ученого, невоплощенных замыслах, несостоявшейся любви и состо-
явшейся личности, нравственный императив которой – пастернаковское 
жить «не отступаясь от лица».

Кажется, нет ничего замысловатого в сюжетной ли нии «Квадратуры 
судьбы». Но это только на первый, повер хностный взгляд. Сейчас некото-
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рые с ухмылкой скажут: «Подумаешь, трагедия, не защитил герой доктор-
ской диссертации!». А дело в том, что автором подмечена важная пробле-
ма – проблема взаимоотношений твор ческой личности, подлинного интел-
лигента с людьми в условиях уродливого общества, где все перевернуто с ног 
на го лову, в обществе «развитого социализма» с его внешней благородной 
атрибутикой и внутренней деморализованностью устоев.

Сергей Стужев, так зовут главного героя повести, – безукоризненно 
честный, щедрый на идеи ученый. Но в обществе, где отношения основыва-
ются на «горизон тальных» связях при «жестком излучении» тоталита рной 
системы, порядочность, благородство – ка чества, скорее, мешающие, а не 
способствующие расцве ту талантливого человека, идеи которого, несомнен-
но, значимы для общества.

Талантливый человек, творец – огромная ценность, именно с этими 
людьми связан прогресс, движение человечества вперед. И не они должны 
менять ся, а общество должно изменить свое отношение к ним. Эти люди 
сродни произведениям искусства – искусства творческого отношения к делу 
жизни. Самое главное, что злит «обывателя-приобретателя», – Стужевы 
обладают тем, чего не купишь, – совестью, бескоры стием, благородством, 
талантом. Растерявшись от предательства коллег, ученых, Сергей об ретает 
себя среди трудовых порядочных людей – простых спасателей в Крыму, каж-
дый из кото рых может рассказать свою «повесть о настоящем че ловеке».

Сюжет развивается динамично, повество вание имеет особый ритм, об-
щий строй повести строг и гармоничен. Характеры выписаны точно, под-
час несколькими штрихами. Хороши морские пейзажи, и растворенность 
героев в природе – свидетельство правильности в выборе судь бы: в какой бы 
квадрат жизни она их ни загнала, весь «некупленный» мир принадлежит им, 
а они – миру. Вот фрагмент из повести: «Огненный круг солнца едва поднял-
ся над тихой, остывшей за ночь и отдохнувшей землей. Неподвиж ный воз-
дух отдает сладковатым привкусом: над квар талами темная дымка от труб. 
Скорее к морю! Сер гей подкачал шины спортивного велосипеда и погнал 
в пансионат. Впереди шестнадцать километров. <…> Ранним ут ром едется 
легко: прохладно, мало встречных и об гоняющих машин. Легкие хватают 
медовый воздух с примесью полыни. На прибрежных изумрудных взгорьях 
голубеют косынки цветущего дикого льна. Еще один крутой тяжелый подъ-
ем, последний поворот – и вот она пе ред глазами – там, внизу, – полюбивша-
яся бухта. Застывшая гладь моря уходит в бесконечность. Би рюзовая вода 
сверкает серебром до самого горизон та. <…> Теплый золотистый свет ло-
жится на горы, море и небо. Зыбким багрянцем охвачена даль. В зените ку-
пола неба стоят высокие неподвижные, почти про зрачные облака – признак 
хорошей, устойчивой погоды. Сергей отпустил оба тормоза: на этом спу-
ске – самая приятная езда. Ветер свистит в ушах, захватывает какой-то шаль-
ной дух: дай крылья – и вмиг оторвешься и взмоешь в высоту. Хорошо. Вот и 
кубрик. Рюкзак – в помещение, еду – в холо дильник, шины спустить, рубаху 
долой – и в теп лое, еще полусонное море – бултых! Хорошо! В мышцах и во 
всем теле – ощущение силы, движе ния чуть замедленны, спокойны». 

На земле такие люди чувствуют себя, как бодлеровский аль батрос, – хо-
дить им «мешают крылья». Вот и получа ется – живут между небом и землей, и, 
судя по бодлеровскому же альбатросу, это случается не только здесь и сейчас.

В следующем произведении Юрия Фирсовича Ов сянникова «Атаки 
яростные те...» (2005) описаны реальные события Великой Отечественной 
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войны, участником которых был военврач, пехотинец, прошедший с Совет-
ской Армией от Сталинграда до Вены. Настоящее имя героя рассказа Р.А. Лу-
чинского – Роман Абрамович Дубинский. Он был известным ученым, док-
тором медицинских наук, профессором, преподавал в пятигорских ву зах, 
автор ряда крупных открытий в области фитосанации. Ю.Ф. Овсянников и 
Р.А. Дубинский были большими друзьями. Жизнь Дубинского и после войны 
складывалась непросто. Известно, как подчас трудно «пробить» инноваци-
онную научную публикацию, да и вообще отстоять в жизни свое лицо. Сей-
час Дубинского уже нет с нами. И Ю.Ф. Овсянников, сам прежде военный 
летчик, решил написать рассказ о друге, да и не только о друге – о правде 
военных лет, часто горькой…

Появление повести «Летчики» в начале XXI века, ког да мы «итожим все, 
что прожили», – закономерный процесс. Ведь такие люди, как Юрий Фирсо-
вич Овсянников, проживают свою жизнь не в поисках новых приобретений 
и получения удовольствий. Он живет не в узком мирке, а в большом мире. 
Его сознание, в силу приобщенности к небу во всех смыслах этого слова, 
обладает космическими горизонтами. Появилась необходимость осмыслить 
все, что было с людьми и страной в течение выразительных для нее семиде-
сяти лет через призму того времени, которое он прослужил в авиации. Это 
были незабываемые для людей XX века шестидесятые – семидесятые годы, 
годы оттепели, относительного либерализма и набирающего мощь «разви-
того социализма». 

Повесть нельзя рассматривать как автобиографическую, в ней есть вы-
мысел, но все-таки все, о чем пишет Юрий Фирсович, как всегда, глубоко 
пережито, прочувствованно. Герои повести – те, кто окружал его во время 
службы в авиации. Но теперь у него появилась возможность отстраниться 
от этого времени и создать воображаемый мир, в котором, несмотря на то, 
что события происходят в небольшом военном гарнизоне, как в капле, от-
ражается вся жизнь большой страны. Юрию Фирсовичу удалось главное – 
создать убедительные характеры советских летчиков, которые безмерно 
преданы своей профессии, профессии абсолютно необычной. Они мирные 
люди, но охраняют небо, летая на тяжелых реактивных стратегических бом-
бардировщиках, несущих на борту «изделия» – смертоносные грузы, кото-
рые будут применены в случае посягательства врага на Советскую Родину. 

Все, кто жил и работал в это время, помнит не понаслышке, какой пафос 
несли в себе профессии военного, ученого, литератора, что такое подлин-
ный профессионализм, бескорыстная преданность делу, альтруизм. Жест-
кая идеология давила, душила многие героические порывы, но они были. 
Создавались произведения, которые критиковали догматическое отноше-
ние к социализму, коммунизму, формировалась оппозиция – внешняя (дис-
сиденты) и внутренняя – в мыслях почти каждого неравнодушного к судьбе 
страны, думающего человека. Ведь имена Даниэля, Синявского, Сахарова, 
Солженицына и многих других жили в сознании людей, многие находились 
с ними во внутреннем позитивном диалоге, как и автор этой повести.

Герои Ю.Ф. Овсянникова – от младшего офицера до генерала – думают 
о том, как изменить те уродливые формы, которые приобретал строй, во-
площавший мечту человечества о равенстве, братстве между людьми. Неко-
торые из них, такие как генерал Аркатов, майор Варенцов, часто открыто 
выражали свое отношение к происходящему, строили позитивные програм-
мы, основанные не на тотальном разрушении строя, а на творческом его 
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преобразовании, хотя бы по типу модели новой экономической политики 
двадцатых годов. 

Во время перестройки, в девяностые годы, полит технологи утверждали, 
что идеал человека – это жизнь вне политики, вне знания того, в каком строе 
он живет, просто все в жизни должно быть хорошо. Но ведь это невозможно: 
никто не отменял такого высокого и благородного чувства, как патриотизм. 
При всех издержках социализма люди жили, работали, и часто не для себя, 
не для денег, а во имя большой цели. Сейчас возобновляются разговоры о 
патриотизме, но вряд ли можно восстановить то, что было напрочь разруше-
но за последние двадцать лет. Идеалы социализма подменены мечтой о мате-
риальных благах, финансовом благосостоянии. Иногда задумываешься: так 
мало человек живет, неужели за миллионами, которые не заберешь с собой, 
он пришел на эту землю? Благородные установки «Морального кодекса стро-
ителя коммунизма» во многом расходились с делами, к тому же, они не имели 
под собой твердой опоры в действительности. Но герои повести «Летчики» 
знают, что такое патриотизм. Они ответственны за свои поступки, страдают 
от того, что не могут изменить строй, который дал крен. 

Через лишения, предательство близких, друзей главный герой повести 
майор Варенцов пришел к тому, чтобы искать нравственную опору в незы-
блемых библейских истинах, с которыми можно сверять свою жизнь, стро-
ить, по выражению И. Канта, «моральный мир».

Ю.Ф. Овсянников – тонкий психолог, какая-то трогательная деликат-
ность чувствуется в отношении автора к каждому герою. Расходятся пути 
романтиков и прагматиков, и Ю.Ф. Овсянников, как с высоты полета, с ду-
ховных и нравственных высот наблюдает за взлетами и падениями своих 
героев, чертит те маршруты, по которым ведет их жизнь и судьба.

Автор умеет создать плотный, сущностный, воображаемый мир с его 
обитателями, точным воспроизведением времени, пространства. Он, не-
сомненно, мастер пейзажа. Вместе с его героями мы любуемся то «тихой, 
задумчивой» рекой Шелонью, то великолепным русским лесом, космически-
ми пейзажами дневного и ночного неба, романтическим изображением по-
летов: «Ночные полеты. Над всем пространством еще дышит лесной покой. 
Но вот вкрадывается едва слышный непонятный, почти комариный звук, 
постепенно усиливающийся до неведомого гула посреди вздыбленной ти-
шины; наконец доходит: это же запускается реактивный двигатель. Чудные 
ароматы леса и трав летнего дня вытесняются одуряющим духом сгоревше-
го керосина. Оркестр многих двигателей нарастает, раскалывая и раздвигая 
вечернюю неподвижность. Начинаются ночные полеты».

Природа не безучастный герой его повести, а люди – часть великой 
земной и небесной силы. То, что сейчас говорят о коэволюции человека 
и природы, у Юрия Фирсовича запечатлено в художественной форме как 
некое единство человека и мира. Один из самых сильных эпизодов книги 
связан с главным героем Варенцовым, когда тот считает, что жизнь его за-
кончена, решает свести с ней счеты. Герой на земле переживает ад, и автор 
доходит до артистизма в изображении его отчаяния: «Идти очень тяжело, 
ноги уже по колено в болотной жиже. Мошкара, комары и слепни неотступ-
но следуют за ним и жалят, жалят. Солнце печет нещадно. А потом пошел 
крупный кустарник ольхи, и в нем видимо-невидимо клещей. Жаль, оставил 
шлемофон в кабине, клещи-кровососы набросились тучей: лезут в волосы, 
на шею, на лицо, вызывая отвращение, брезгливость; он давит их пальца-
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ми, сбрасывает с шеи и лица, но их не убывает. Время он не слышит, оно 
бежит где-то там, вне его сознания, а в груди – комок решимости: назад пути 
нет. Местами едва вытаскивает ноги из мочажины, а потом пошли змеи, 
страшные, отвратительные гадюки. Варенцов, считай, южный человек, 
и ему никогда не приходилось видеть одновременно столько лесной болот-
ной мерзости: клещи, комары, слепни, гнус и гадюки. «Боже мой! Да это же 
ад!» – воскликнул он с ужасом…»

Национальную идею как идею собственной жизни герой Варенцов об-
ретает во взаимоотношениях с миром, с разными людьми, в том числе и свя-
щенником, появление которого связано с общей символикой повести: в ней 
значимы и земля, и небо. Кому как не священнику спасать страждущих! Он 
помогает погибающему Варенцову переосмыслить жизнь, включить в созна-
ние заповеди, по которым весь мир живет уже тысячи лет. И это дает герою 
силы идти дальше, работать на благо природы, людей и страны, помогать 
ближним и всем тем, кто в помощи нуждается. Он понимает, что движение 
вперед связано не только с борьбой против дурного, безобразного в жизни, 
но, в первую очередь, против дурного, безобразного в себе.

Моменты гармонии достигаются в том случае, когда герои чувствуют, 
что они нужны людям, стране, стараются осмыслить значимость своих по-
ступков, чем бы ни занимались. Интересных, творческих людей много в 
жизни, надо только захотеть быть рядом с ними. И это тоже – труд, серьез-
ная духовная работа.

Последняя глава повести называется «К другому берегу». Герою прихо-
дится поменять профессию, он обретает новую семью, новых друзей, с кото-
рыми ему предстоит трудиться не за страх, а за совесть. 

Трудно говорить о роли совести в условиях современного коррумпиро-
ванного общества. Но такие произведения, как повесть Ю.Ф. Овсянникова 
«Летчики», позволяют нам очнуться, пробудиться от «сна разума», который, 
как известно, «рождает чудовищ». Эта повесть – глоток свежего воздуха, она 
помогает жить в надежде на обретение пути «к другому берегу».

Новые рассказы Юрия Фирсовича связаны, с одной стороны, с истори-
ческой памятью о Великой Отечественной войне, хотя и написаны по лич-
ным воспоминаниям, с другой – с проблемами духовности и нравственности 
современного человека. Стиль произведений Юрия Фирсовича не спутаешь 
с манерами других писателей: эмоциональность, богатство и даже виртуоз-
ность языка, образность – важные черты его текстов. Особенное внимание 
Юрий Фирсович уделяет постижению внутреннего мира героев: будь то ре-
бенок или взрослый человек. Разработка сюжета – это также достоинство 
произведений писателя. Сюжеты, образный строй способствуют раскры-
тию мира человека как микрокосма, взаимодействующего с большим миром. 
Нравственные критерии в произведениях Ю.Ф. Овсянникова не размыты и 
не подвержены деформации, как это случается в наше время. Он за вечные 
ценности и тем нам дорог.
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Некоторые итоги развития народного 
образования России в XIX веке

Точные и убедительные итоги развития народного образования в России 
в XIX веке дает первая русская всеобщая перепись населения, проведенная 
28 января 1897 года. Изучение ее данных сильно затянулось. «Общий свод» 
результатов появился лишь в 1905 году. Интересна оценка ее итогов в статье 
В. Ивановича, опубликованной в журнале «Вестник воспитания» (1906, № 1). 
Автор отмечает не только затянувшееся изучение ее данных, но и недостатки 
программы. «Перепись не различает полной и неполной грамотности <…> 
сообщает только о лицах, умеющих читать (здесь и далее выделено мной. – 
М.К.)» (с. 39). Таким образом, в числе грамотных оказались и едва умеющие 
читать по слогам. Но даже при таких слишком больших уступках в пользу 
малограмотных оказалось, что в России из зарегистрированных 125 681 
000 человек лишь 26 миллионов 560 тысяч грамотных (округленно). Итак, 
в России почти сто миллионов (четыре пятых, 79,9 %) неграмотных!

Автор подробно анализирует распределение грамотных по регионам, 
губерниям и городам, а также по полу и возрасту. По полу – прежде всего. 
Грамотных мужчин – 29,3%, а женщин – лишь 13,1%. Общий итог анализа 
по возрастным группам (с градацией по десять лет в каждой) подтвержда
ет известную истину: больше всего грамотных мальчиков и юношей 10–19 
лет – 45,5%, а также девочек и девушек в этом же возрасте. Не намного усту-
пает группа 20–29 лет: мужчин грамотных – 44,9%, а женщин – 19,5%.

Важно отметить, что отмена крепостного права в 1861 году и введе-
ние земства в 1864 году привели к повышению уровня грамотности. 
Так, в группе 50–59-летних, учившихся в дореформенный период, грамот-
ных мужчин – 26,5%, женщин – 11,1%. Но среди 40–49-летних грамотных 
мужчин уже 33,2%, женщин все же – 12,6%. Темп роста у мужчин – 6,7%, 
довольно высокий! У женщин темп роста наибольший в группе молодых, 
20–29-летних – 3,8%.

В период царствования Александра III (1881–1894), вполне справедливо 
называемый также «эпохой контрреформ» правительство тормозило разви-
тие народного образования. 5 июня 1887 года Министерство народного про-
свещения издало циркуляр, получивший в прогрессивной печати название 
«о кухаркиных детях». Издал его министр Делянов, близкий к реакционеру, 
обер-прокурору Синода К. Победоносцеву. Циркуляр ставил цель оградить 
гимназии и прогимназии «от поступления в них детей кучеров, лакеев, по-
варов, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детей коих, за 
исключением разве одаренных необыкновенными способностями, вовсе 
не следует выводить из среды, к коей они принадлежат»… По сути, восста-
навливалась сословность среднего образования, существовавшая при Нико-
лае I: тогда в гимназии принимали лишь детей дворян!

В 90-е годы XIX века бурно развивалась система церковно-приходских 
школ, где главным было заучивание молитв наизусть. В результате рост гра-
мотности в 80-е годы и начало 90-х годов XIX века замедлился. У детей и 
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юношества 10–19 лет ее уровень не намного выше, чем у молодых людей 
20–29 лет: у мужчин на 0,6% у женщин все же на 2,3%.

Автор вычисляет средний темп роста грамотности за 30 пореформен-
ных лет: у мужчин он составляет 4,1%, у женщин – 3,1%. Учитывая, что не
грамотных мужчин в России (в 1897 году) 70,7%, а женщин даже 86,9% 
получается, что при сохранении указанного выше темпа роста грамотности, 
нужно еще 180 лет, чтобы все мужчины могли научиться читать, а для жен-
щин необходимо еще 240 лет! 

Среди регионов наибольшее число грамотных в Польше и в Прибал-
тике. Кавказ занимает более чем скромное место в третьей группе. Здесь 
грамотных мужчин – 18,2%, женщин – 6%. В городах Кавказа положение 
намного лучше: мужчин, умеющих читать – 42,4%, женщин – 22,3%. Как ви-
дим, грамотных мужчин почти вдвое больше. Можно согласиться с В. Ива-
новичем: развитие культуры в городах, где более передовая экономика, идет 
быстрее и равномернее. В целом по России в городах неграмотных мужчин 
46 %, а женщин – 64,6 % (почти две трети!) Но все же города опережают 
сельскую местность! Автор отмечает, что положение на национальных окра-
инах хуже, чем 20 лет назад. Среди 10–19-летних грамотных даже меньше, 
чем 20–29-летних. На Кавказе неграмотных мужчин 81,8 % (больше четы-
рех пятых!), женщины неграмотны почти все – 94 %. Темп роста невелик: 
за десять лет у мужчин – 1,9 %, а у женщин лишь – 1 %. Чтобы сделать всех 
мужчин на Кавказе грамотными нужно 430 лет, а женщин – целых 940 лет!

Из губерний выделяются грамотностью прибалтийские, современные 
республики Латвия и Эстония. Грамотных от 70,9 % до 79,9 %. Столичные 
губернии отстают, и по современным понятиям они обиталище неучей. 
В Петербургской губернии – 55,1 % грамотных, в Московской – даже менее 
половины. Впрочем, и столицы не дотягивают до европейского уровня. 
В Петербурге умеют читать лишь 62,6 % (меньше двух третей!), в Москве – 
всего 56,3 %. Безграмотная Россия! Самую обширную группу составляют 37 
губерний, занимающих срединное место. В их числе и центральные, и укра-
инские, наиболее развитые промышленные территории. Среди них и нахо-
дящиеся на Северном Кавказе Кубанская и Терская казачьи области. Тут же 
Ставропольская губерния. Грамотность в ней от 10 до 30 %.

Причина такого низкого уровня не всегда в том, что отстают горные рай-
оны или степные с кочевыми народами! Донская (Ростовская) область, где 
нет горцев, а кочевников немного, входит в группу губерний c грамотностью 
от 20 до 30 %. Лишь Черноморская губерния (ныне Черноморское побере-
жье Краснодарского края) входит в высшую группу губерний вместе в Ярос-
лавской и Польшей – там грамотность от 30 до 40 %. В то время неплохо!

Дотошный автор изучает, и как обстоят дела с грамотностью у детей 
школьного возраста. Больше всех преуспели 10-летние. Мальчиков грамот-
ных немного более трети, девочек – около пятой части. В группе 7–14-лет-
них: грамотных мальчиков и подростков – 31 %, а девочек – 25 %. Как видим, 
ежегодно миллионы неграмотных юношей и девушек, пополняют и без того 
огромную армию неграмотных (сто миллионов!). Страна резко выделяется 
своей отсталостью в области образования. Как указывает энциклопедия 
Брокгауза и Эфрона в статье «Грамотность», в Западной Европе неграмот-
ность не превышает 1–2 % населения. Отсталой и некультурной считалась 
существовавшая до первой мировой войны Австро-Венгрия. В ней не умели 
ни читать, ни писать половина населения. Для России даже такой показа-
тель был бы не так уж плох.
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Автор предлагает резко модернизировать систему народного образова-
ния. Ввести школы с курсом обучения восемь лет, по сути всеобщее среднее 
образование в гимназиях или реальных училищах. Преобразовать суще-
ствовавшие в стране учебные заведения, и для полного охвата ими детей 
школьного возраста (7–14 лет) открыть 300 тысяч новых школ. Их стро-
ительство потребует, по его расчетам, 180 миллионов рублей при среднем 
годичном бюджете на одну школу в 600 рублей. Сумма, по мнению предла-
гающего, «не страшная». Заметим, что пришлось бы затратить значитель-
ные средства на расширение зданий. Существующие маловместительны, не 
более 60 учеников, а нужны будут в селах двухэтажные, в городах трехэтаж-
ные… Преподавателей потребуется 15–20 на каждую школу, часть из них – 
с высшим образованием. Так что расходы автором заведомо занижены…

По мнению В. Ивановича, даже если сохранить трехлетний курс для од-
ноклассных училищ или пятилетний для двухклассных, для введения всеоб-
щего начального образования, надо построить еще 150 тысяч новых школ. 
Миллионы детей остаются неграмотными из-за нехватки мест. Эти предло-
жения оказались утопичными. Всеобщее начальное образование было вве-
дено в СССР много позже, в 1930 году.

Автор приводит данные о лицах, имеющих образование выше началь
ного. Их 1 миллион 364 тысячи, слишком мало для России – 1,1 %. Окончив-
ших мужские гимназии и учащихся в них 558 тысяч человек, женские – 515 
тысяч. Цифры мизерные – около 0,3 %. В университетах учатся и того меньше. 
Удивляться нечему: на Кавказе, например, не было ни одного университета. 
Первый возник в Ростове-на-Дону в 1915 году, сюда эвакуировали Варшавский 
университет. Университеты находились лишь в немногих городах, так называ-
емых «университетских», считавшихся средоточием культуры, науки, студен-
тов. Кроме столиц, Петербурга, Москвы, они располагались в Казани, Киеве, 
Харькове, Вильне, Варшаве, позже в Саратове, в Томске лишь к концу XIX 
века. Отправить юного выпускника гимназии в университет, содержать его 
там было под силу немногим родителям, как правило, богатым. Получили уни-
верситетское образование и учились в них 98 тысяч человек. Ничтожно мало!

Высшее женское образование, по мнению автора, «искусственно затор-
маживается». В средине XIX века девушки учились только за границей. Зача-
стую не находили применения своих знаний. Так, Софья Ковалевская не по-
лучила кафедру в России, преподавала в Стокгольмском университете. Толь-
ко в 1872 году профессор Московского университета В.И. Герье организовал 
Высшие женские курсы. В Петербурге профессор К.Н. Бестужев-Рюмин соз-
дал такие же курсы в 1878 году. На Кавказе, в Тифлисе, существовали в конце 
XIX века частные женские курсы, в них учились жительницы Закавказья.

С 1897 года действовал в Петербурге женский медицинский институт. 
В Ставрополе была всего одна женщина-врач. Принимали девушек также 
Высшие курсы, созданные Лесгафтом. В целом женщин, имевших высшее об-
разование, и «курсисток» было 9 тысяч. Выпускницы гимназий могли учиться 
в педагогических классах, потом преподавать в начальных школах. При Оль-
гинской гимназии были организованы бухгалтерские курсы. Поступить же в 
высшие учебные заведения удается лишь ничтожному количеству девушек.

В статье дан анализ распространения образования по сословиям. Самые 
образованные мужчины-священнослужители: грамотных – 77,8 %. Затем 
следуют дворяне – 73,2 %. Городские сословия им значительно уступают – 
50,1 %. Среди женщин самые образованные – дворянки 69,2 %. Жены свя-
щеннослужители по уровню образования несколько отстают – 66,6 %.
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Среднее образование имеют преимущественно священнослужители – 
51,9 %. Младшие клирики-дьяконы, псаломщики, могли и не иметь среднего 
образования, а ограничиться учебой в духовном училище, псаломщицкой 
школе. Среди дворян – выпускников гимназий, реальных училищ и учащих в 
них лишь 19,7 %. Зато 7,8 % дворян имеют общее высшее образование, выс-
шее специальное – 2,2 %; военное среднее – 7,4 %, высшее военное – 0,5 %.

Дворянки отличаются образованностью по сравнению с родственни-
цами священнослужителей; имеющих среднее образование, среди них – 
23,44 %, а среди «матушек» – лишь 11,7 %. Впрочем, женщин с высшим об-
разованием мало: дворянок – 0,5 %, а родственниц священнослужителей – 
0,1 %. Причина тут проста: женщинам со средним и высшим образованием 
негде было приложить свои знания и умения.

Изучая итоги первой всероссийской переписи можно прийти к выводу, 
что развитие образования в России шло крайне медленно.

Даны в статье сведения и по Ставропольской губернии. Мы узнаем, что в 
губернии живет 873300 человек, в основном в селах (около 93 %). Губернский 
город Ставрополь невелик, в нем 41590 жителей. Самый населенный уезд Но-
вогригорьевский – 246,6 тысяч жителей. Уездные центры: Медвежье (Крас-
ногвардейское), Благодарное (Благодарный) Новогригорьевское, слившееся 
с Воронцово-Александровским (Зелонокумск), Александровское, по сути не-
большие города. И здесь необходимо было создать прогимназии (гимназии с 
4-мя младшими классами). Они созданы позже, в 1908–1910 годах.

В губернии два города: кроме Ставрополя, еще Святой Крест (теперь 
Буденновск). Он невелик, малозначителен, с небольшим населениям, не 
центр уезда, а «заштатный». Грамотность в губернии невысока – 14,35 %, 
у городского населения – 29,75 %, у сельского – 12,73 %. Ставрополь отно-
сительно выделяется в лучшую сторону: грамотных мужчин – 53,09 %, жен-
щин – 33,88 %. Его тогда называли «городом образования». Среди уездов 
выделяются более высоким уровнем образования Александровский и Ново-
григорьевский. Мужчин грамотных в них – 21,96 %, но женщин мало: 5,64 % 
и 5,26 % соответственно. В уездах до начала XX века не было ни одной гим-
назии или реального училища.

Легко понять, почему в Ставрополе грамотных мужчин в 2–4 раза, а жен-
щин чуть ли не в 4 раза больше, чем в селах. В губернском городе выбор про-
фессий намного шире, почти все требуют определенных знаний и навыков. 
Людей, имеющих образование выше начального в Ставрополе – 21,42 %, 
а женщин даже 31,33 %. Дело в том, что здесь две женские гимназии: Ольгин-
ская (с 1872 года) и Александровская (с 1880 года), ежегодно выпускающие 
по 30–35 человек. Уехать в город, имеющий высшие женские курсы, и посту-
пить на них могут немногие. Сельские девушки не имеют, как правило, воз-
можность получить даже среднее, а тем более высшее образование.

Исследуется также, каково образование детей и юношества. В Став-
рополе из детей и молодежи 10–19 лет мужского пола грамотных – 81,2 %, 
а женского – 61,2 %. В целом в городе грамотных мальчиков в возрасте 
13 лет – 84 %, а 12-летних грамотных девочек – 62 %. Все же и в Ставрополе 
школ не хватало, они были переполнены. Сотни детей не учились из-за от-
сутствия мест.

На селе дела обстоят намного хуже. Грамотных мальчиков и юношей 
10–19-летних – 32,4 %, а грамотных девочек и девушек лишь 10,6 %. Главная 
причина низкой образованности на селе – недостаток школ, а те, которые 
есть, требуют ремонта. Отсюда много отказов в приеме, учится мало девочек.
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Прошло 15 лет. Прогремела первая русская революция (1905–1907 
годы). Один из главных ее итогов – среднее образование утратило элитар
ный характер. Ускорилось развитие образования. Однако из почти 80 % не-
грамотных осталось 75 %. Довольно много! В 1913 году в Ставропольской 
губернии введено земство, и губернская земская управа опубликовала «Об-
зор народного образования в губернии за 1913/14 учебный год. В губернии, 
одной из самых крупных в Европейской части России, нет высших учеб
ных заведений. Среднее образование распространено недостаточно: сред-
них школ – 18. Они сосредоточены в основном в Ставрополе. В нем есть 
учительский институт (открыт в 1912 году), духовная семинария с духовным 
училищем, две мужские гимназии (вторая открыта в 1911 году), три женские 
гимназии (третья открытка в 1905 году), учительская семинария (открыта в 
1902 году) и епархиальное училище.

Созданы гимназии в уездных центрах. В Благодарном – прогимназия 
(смешанная, с совместным обучением) мужская гимназия и женская прогим-
назия в селе Петровском (теперь Светлоград). В Медвежьем (Красногвардей-
ском) – смешанная прогимназия, еще три средних учебных заведения на тер-
ритории нынешней Ростовской области. В Святокрестовском уезде: женская 
гимназия в селе Воронцово-Александровском (Зеленокумск). Существует три 
ремесленных училища (одно, Михайловское, с 1872 года в Ставрополе).

Начальных школ в губернии – 795, из них – шесть высших начальных: 
в Ставрополе, в селе Прасковее Святокрестовского уезда (ныне Буденнов-
ский район), в Благодарном, в селе Медвежьем (Красногвардейском), в Свя-
том Кресте (Буденновск), в селе Песчанокопском (Ростовская область).

Вообще Кавказский учебный округ занимает 13 место в России, а Став-
ропольская губерния – пятое место на Кавказе. Впереди всех по уровню об-
разования Рижский учебный округ (Прибалтика). Из имевшихся в нашей 
губернии 789 школ 550 светских и 239 церковно-приходских, они распо-
ложены, в основном, в небольших одноэтажных домиках, а церковные – 
в сторожках. В них может поместиться не более 60 учеников. Общее число 
учащихся в начальных школах губернии – 44753, из них около 12 тысяч в 
церковно-приходских. Отчет «сообщает о количестве отказов» в приеме в 
школы ученикам, их 21387 (причем 250 школ не отчитались), так что, воз-
можно, не принято около 28 тысяч детей!

По недостатку мест отказано 80 %, из-за переполненности 5 % детей. По 
«малолетству» отказано более 5 %, а подросткам (по «великовозрасту») – 
более 2 %. Мы видим, что в 90 % случаев просто не хватает школ. Автор 
считает, что необходимо построить 400 новых школ. В ряде случаев, когда 
количество прошений о приеме слишком велико, проводится жеребьевка. 
Газета «Северный Кавказ» сообщала о таком случае в селе Тахта (ныне Ипа-
товского района). Легко представить, какое горе испытал ребенок, которо-
му выпал отказ! Около 50 школ в 1913/14 учебном году не принимали новых 
учеников: у них не было первого отделения, в 25-ти школах имелось только 
второе отделение, в 7-ми – третье. В 31 школе не было второго отделения, 
в 73 школах – третьего.

Вообще большинство детей в селах учится всего один год, в первом от-
делении 58,2 % мальчиков и 63,9 % девочек (от всех учащихся), во втором 
отделении лишь 29,1 % и 25,4 % соответственно. В выпускном, третьем, от-
делении одноклассных школ остается всего лишь 11,3 % мальчиков и 9,6 % 
девочек. В старших, четвертом и пятом, отделениях двухклассных школ чис-
ло учащихся вообще незначительно.
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Возраст выпускников: 11 лет – 20,2 %, 12 лет – 34 %, 13 лет – 23 %. Более 
старших немного: 15 лет – 1,9 %, а 16-летних вообще – 0,8 %. Ясно, большин
ство детей курса не оканчивают. Число девочек в школе невелико. Только 
в Ставрополе их 45 %, а в уездах – от 32 % до 27 %, в Медвеженском (Крас-
ногвардейском) даже 25 %. Малое количество учащихся девочек – главная 
причина неграмотности женщин. В немецких и армянских школах – 38,1 % 
девочек, а в калмыцких и туркменских – еще меньше, чем в русских, – 20,5 %. 
Как видим, девочек учится меньше, и они раньше бросают учебу.  Сельские 
дети являются в школу лишь в октябре и прекращают учебу уже в апреле: 
родители привлекают их для работы по дому. Учителя в следующем году не 
принимают на учебу прогульщиков. Успеваемость в сельских школах невели-
ка: только около половины учащихся (51 %) переводят в следующий класс. 
Неудивительно, что многие теряют навык чтения и поступают вновь (на 
воскресные занятия), чтобы учиться ему заново.

Автор приводит данные о сословном составе учащихся в 59,9 % школах. 
Крестьяне составляют 89 % учащихся, мещане – 7 %, купцов – 0,6 %, духо-
венства – 0,5 %, дворяне, чиновники, казаки – по 0,6 %. Детей иногородних 
крестьян принимали неохотно. Национальный состав учащихся: русские – 
61,2 %, украинцы – 29 %, немцы – 3,5 %, эстонцы и калмыки – по 1,1 %; детей 
остальных национальностей немного.

Уровень образования учителей: 24,5 % окончили городские училища, 
33 % еще и педагогические курсы при них, 20 % имеют звание начальных 
учителей, 7,8 % вообще с начальным образованием. Гимназию окончили 
лишь 1,2 %, реальное училище – 2 %. Имеющих серьезное образование мало: 
учительскую семинарию окончили лишь 0,8 %, учительский институт – 0,4 %. 
Образованность учительниц выше: выпускниц гимназии больше – 18,2 %, 
окончили еще и педагогический класс при них – 35,8 %, епархиальное учи-
лище (тоже со средним образованием) – 19,4 %. Имеющих звание домашних 
учительниц – 18 %. Выпускниц прогимназий – 4,2 %. С начальным образо
ванием лишь 1,8 %.

О составе учителей начальных школ директор народных училищ пишет: 
«Лиц, окончивших учительский институт, мало, лица, прошедшие педагоги-
ческие курсы при городских училищах, являются совершенно неподходя
щими для учительской деятельности. Мало пригодны и лица, получив-
шие учительское свидетельство по испытанию, но те из них, кто держали 
экзамен при средних учебных заведениях много лучше своих товарищей. 
Окончившие 8 классов женских гимназий (педагогический класс при жен-
ской гимназии – М.К.) являются очень хорошими кандидатами для учи
тельских должностей в начальных школах. Но, к сожалению, при совре-
менном скромном вознаграждении недостаточно прочно сидят на занима
емых должностях. У лиц окончивших педагогический класс при городских 
училищах, недостаток общего образования (даже малограмотность, низ
кий уровень развития и неустойчивость перед посторонними школе влия-
ниями. В нравственном и политическом отношении этот элемент наиболее 
неустойчив» (В.С. Дронова. Школа Ставрополья за 50 лет // «Революцион-
ные традиции и народное образование». – Ставрополь, 1968. С. 18).

Действительно, созданные в начале ХХ века учительский институт и се-
минария давали мало выпускников. Ольгинская гимназия выпускала немно-
го юных учительниц, конечно, девушки выходили замуж. Образованных, 
умелых учителей не хватало. Между тем в 1914 году Россия стояла на пороге 
трагических испытаний.



Часть VIII. Обзор

К.Э. Штайн, Д.И. Петренко, В.П. Ходус
Ставрополь

Творчество М.Ю. Лермонтова 
в исследованиях научной школы
«Лингвистика текста: 
Семантика, синтактика, прагматика»

Человек, приезжающий в наши края, особенно остро ощущает память 
о великом русском поэте М.Ю.Лермонтове. Ставрополь, который он отме-
тил в рисунках и словесном творчестве, Кисловодск, Пятигорск, горы Кав-
каза, место дуэли, скорбное место... Здесь оживает проза Лермонтова, оку-
танная дымкой романтизма, поэзия, пронизанная глубинной грустью.

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей…

От всевидящего глаза не укрыться. И не важно теперь, кто, в конце 
концов, мучил поэта – власть или здесь виноваты людские страсти. Важно, 
что наши края запечатлели эту личность, это время. Скалы, долины, степи, 
горы, воздух, небо – все в них пронизано лермонтовским духом. Неслучайно 
уже более 170 лет приезжают люди к нам, на Ставрополье, поклониться па-
мяти поэта. В Ставрополе и Ставропольском крае все дышит памятью о ве-
ликом художнике, которого мы глубоко чтим. Краевая научная библиотека, 
Краевой драматический театр носят имя М.Ю. Лермонтова, один из горо-
дов края назван именем поэта. Скверы и парки Ставрополя и городов края 
украшают памятники, воздвигнутые в честь великого художника.

Ставропольские исследователи заложили фундаментальную основу для 
изучения жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. Середина XX века отмече-
на особой активностью в исследовании произведений и биографии поэта. 
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В Ставрополе, Пятигорске, Карачаевске проводились крупные конферен-
ции, выступали ведущие лермонтоведы: В.А. Мануйлов, И.Л. Андроников и 
др. В нашем крае, в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии шла активная 
работа по изучению творчества М.Ю. Лермонтова. Исследования Л.П. Се-
менова, А.В. Попова, В.М. Тамахина, К.Г. Черного, М.А. Хубиева известны 
не только на Северном Кавказе, но и за его пределами. Много сделала для 
изучения творчества М.Ю. Лермонтова Т.К. Черная. 

В Северо-Кавказском федеральном университете продолжают разви-
вать традиции ученых-лермонтоведов Северного Кавказа. Изучение твор-
чества М.Ю. Лермонтова – одно из главных направлений деятельности на-
учной школы «Лингвистика текста: Семантика, синтактика, прагматика», 
семинара «Textus: Текст как явление культуры». Коллектив научной школы 
изу чает творчество М.Ю. Лермонтова, выпускает монографии, работает над 
созданием больших антологий, которые помогают сохранить литературное, 
научное, культурное наследие Ставрополья и Северного Кавказа. Первой из 
них была однотомная, за ней последовала двухтомная антология, посвящен-
ная 190 летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова и 950-летию рода Лермон-
товых: «Лермонтовский текст: Ставропольские исследователи о жизни 
и творчестве М.Ю. Лермонтова» (2004, 2007). Составитель – К.Э. Штайн, 
ответственные за выпуск – Д.И. Петренко, В.П. Ходус. Антология получила 
широкое признание. В 2007 году она была удостоена первой премии конкур-
са «Лучшие книги и издательства года» в номинации «Филологические на-
уки». Учредители конкурса – Российская государственная библиотека, «Ли-
тературная газета», Русский биографический институт. 

Памятник М.Ю. Лермонтову в Театральном сквере.  Ставрополь. 
Скульптор – Н.Ф. Санжаров.  1994. Фото Д.И. Петренко
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В процессе создания антологии была выстроена парадигма ставрополь-
ского лермонтоведения. Где она имеет эволюционный, где революционный 
характер (по Т. Куну), об этом пока трудно судить. В силу того, что в пери-
од социализма наука развивалась централизованно, исследование культуры 
провинции характеризуется сейчас некоторой дискретностью: знаний, на-
работанных в разных областях, много, но все разрозненно, не объединено, 
не обобщено. Цель создания антологии – собрать тексты о Лермонтове, 
определить их соотношение, хронологические рамки, установить опорные 
темы исследований. Что касается последних, то они были инициированы 
первыми лермонтоведческими произведениями и стали уже семиологиче-
ским фактом – текстом о тексте Лермонтова.

Текст Лермонтова функционирует в культурном пространстве, он гер-
метичен и в то же время открыт для наращивания новых витков смысла. 
Ставропольское лермонтоведение опирается на произведения Лермонтова, 
учитывает место их написания, так как они геопоэтически связаны с Кав-
казом, со Ставропольем. Отсюда главные темы исследования: пребывание 
Лермонтова на Кавказе (Л.П. Семенов, Д.М. Павлов, А.В. Попов, Д.А. Гире-
ев, В.А. Захаров и др.), лермонтовские места (С.И. Недумов, Л.Н. Польский, 
Н.В. Маркелов, В.А. Захаров, В.Г. Гниловской и др.), творчество Лермонто-
ва и культура Северного Кавказа (Л.П. Семенов, А.В. Попов, С.А. Андреев-
Кривич и др.), дуэль Лермонтова как кульминация «разразившейся катастро-
фы» (В.А. Захаров, А.Н. Коваленко и др.), особенности кавказского периода 
жизни (Д.М. Павлов, Н.В. Маркелов, В.А. Захаров), Лермонтов и культура 
(А.Н. Коваленко, Б.М. Розенфельд, М.Ф. Дамианиди и др.), философия тек-

Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова.
Архитекторы – И.В. и А.Г.  Лысяковы. 1955. Фото Д.И. Петренко
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ста Лермонтова (Т.К. Черная, В.М. Головко, К.Э. Штайн, Д.И. Петренко), 
поэтика творчества (Л.П. Семенов, М.Ф. Николева, А.В. Попов, Т.К. Чер-
ная, В.М. Головко, Я.В. Погребная, К.Э. Штайн, Д.И. Петренко и др.).

Несколько десятков графических листов, воспроизведенных на цвет-
ной вкладке, – всего лишь небольшая часть собрания музея-заповедника 
М.Ю. Лермонтова в Пятигорске. Тщательно оберегаемые от солнечного 
света и посторонних глаз оригиналы, среди которых работы М.А. Зичи, 
С.Ю. Судейкина, В.А. Серова, Т.А. Мавриной либо вообще никогда не пу-
бликовались, либо редко и давно. Поэтому мы считаем, что наш альбом 
имеет самостоятельную ценность. Мы благодарны сотрудникам музея 
М.Ю.Лермонтова в Пятигорске, и особенно главному хранителю музея 
Н.В.Маркелову, за предоставленный иллюстративный материал, тексты 
к иллюстрациям. Спасибо директору музея И.В.Сафаровой за творческий ди-
алог. Филателистическая коллекция, связанная с именем М.Ю.Лермонтова, 
которую в течение нескольких десятилетий бережно, с любовью собирал 
И.Г.Дамианиди, украсила второй том антологии. Это также новое измере-
ние в исследовании творчества поэта.

Идет время, и в ходе работы становится понятно, что Лермонтов не от-
даляется от нас, он к нам все ближе и ближе. Еще В.В. Набоков, анализируя 
«Героя нашего времени», отметил парадоксальный «фокус» композиции ро-
мана: писатель последовательно приближает к нам своего героя, но когда он 
с нами заговорит, его (Печорина) уже нет в живых. Так и с самим Лермон-
товым: может быть, только сейчас, вооружившись новым знанием о мире и 
тексте, мы получили возможность «заговорить» с поэтом.

Ставропольский академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова.
Архитекторы – И.В. и А.Г.  Лысяковы, отделка – А.Н. Голуб.  1964. Фото Д.И. Петренко
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Об антологии «Лермонтовский текст: Ставропольские исследовате-
ли о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова» тепло отозвалась И.Е. Усок – 
крупный российский лермонтовед: «Еще одно достижение нового века, 
рожденное в ходе подготовки к приближающейся дате, 200 летию Лермон-
това, – «Лермонтовский текст: Ставропольские исследователи о жизни 
и творчестве М.Ю. Лермонтова. 1900–2004 годы. Антология» (Ставрополь: 
Изд во Ставропольского государственного университета, 2004). К своду лер-
монтовских работ более чем за столетие (среди которых републикации из 
разных изданий, в том числе из периодики, и новые труды) приложен энци-
клопедический справочник об их авторах, биографии и сведения о научной 
деятельности – библиография их работ, а также обширная библиография 
литературы из местной печати. Приложения, помимо их научной ценно-
сти, воспринимаются как дань признательности и уважения к многочислен-
ным деятелям науки и культуры, представляющим интеллектуальную эли-
ту страны» (19, с. 8–9).

Следует отметить, что созданию антологии предшествовала разработка 
лермонтовской проблематики в монографиях К.Э. Штайн «Язык. Гармония. 
Поэзия» (1989), «Принципы анализа поэтического текста» (1993), учебном 
пособии «Поэтический текст в научном контексте» (1996).

Продолжением и развитием традиций лермонтоведения, в том числе и 
ставропольского, стала монография К.Э. Штайн и Д.И. Петренко «Лермон
тов и барокко» (2007). Задача исследователей – показать гармонизирующую 
и организующую роль стиля барокко в творчестве М.Ю. Лермонтова, дока-
зать это положение на основе филологического и семиотического анализа 
текстов поэта. Полистилистика – один из наиболее проблемных вопросов 

Здание бывшего Дома книги. Архитекторы – И.В. и А.Г. Лысяковы. 1972. Фото Д.И. Петренко
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лермонтоведения. Творчество М.Ю. Лермонтова связывают с романтиз-
мом, реализмом, говорят об ампирных опытах, стиле барокко. Анализ по-
эзии, прозы, драматургии, живописи Лермонтова привел исследователей 
к выводу о том, что барокко «вулканизирует» его текст изнутри, является 
интегратором всех указанных стилей; это гармонизирующее, организующее 
начало его творчества. 

Основу монографии составляет исследование языковых особенностей 
воплощения стиля барокко в тексте М.Ю. Лермонтова. Было установлено, 
что есть яркая языковая примета – синтаксические конструкции агрегаты 
с S образным строением, свойственным стилю барокко. Как правило, они 
включают многозначные придаточные, образующие рельеф текста, реали-
зуют главный принцип барокко – динамику, обладают внутренним совер-
шенством, соединяя в себе симметрию и асимметрию, воплощая гармонию 
золотого сечения. Подтверждение тенденций барокко в художественном 
тексте М.Ю. Лермонтова – графическая фактура текста, являющаяся остро-
характерной, складчатой.

Рассмотрены принципы стиля художественного мышления М.Ю. Лер-
монтова, связанные с его философским критицизмом, проявляющимся не 
только в критике на эмпирическом уровне (нравы, характеры, эпоха), но и на 
метафизическом: критикуется само мышление, анализируются пути познания 
истины. М.Ю. Лермонтов не только показал их, но и подверг многоплановой 
рефлексии, предвосхитив неклассический способ мышления, основанный на 
множественности логик, о которых стали говорить только в XX веке. 

Критицизм, антиномизм, парадоксальность, контраст как важный 
композиционный прием, аффективность, театральность, панорамность 

Памятная надпись на фасаде Дома книги
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мышления, антитеза как одна из доминирующих фигур в художественном 
мышлении М.Ю. Лермонтова – все это репрезентанты стиля барокко. В мо-
нографии подробно анализируются критическое мышление, поэтическая 
логика, гармония поэтического текста М.Ю. Лермонтова под углом зре-
ния стиля барокко. Рассматриваются также и другие репрезентанты этого 
стиля: барочный космос М.Ю. Лермонтова, эмблематичность его текста, 
«скрытое» имя в стихотворениях М.Ю. Лермонтова, вечность как «автор-
ский концепт» (Ж. Делез, Ф. Гваттари). Рассмотрение музыкальности, жи-
вописности, театральности и других репрезентантов стиля барокко в твор-
честве М.Ю. Лермонтова подтверждено лингвистическим, семиотическим 
анализом его произведений.

Парадоксальный научный ход обнаруживается в процессе дальнейшего 
исследования творчества М.Ю. Лермонтова. Поэт не написал о своих про-
изведениях ни одной статьи, но глубокий анализ его текстов позволил рас-
кодировать написанное М.Ю. Лермонтовым о собственном творчестве в его 
же произведениях, прочитать и выявить его метапоэтику. В результате по-
явилась монография К.Э. Штайн и Д.И. Петренко «Метапоэтика Лермон
това» (2009). Монография является логичным продолжением исследования 
«Лермонтов и барокко», хотя представляет собой совершенно самостоя-
тельную работу, посвященную изучению метапоэтики как «автопортрета» 
творчества М.Ю. Лермонтова. 

Особенность его метапоэтики заключается в том, что поэт не оставил 
специальных статей о творчестве, но внешние посылки к метапоэтике есть 
во всех жанрах его произведений: это предисловия к роману и в романе «Ге-

Обложка антологии «Лермонтовский текст:  Ставропольские исследователи о жизни 
и творчестве М.Ю. Лермонтова». Составитель – К.Э. Штайн. 2007
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рой нашего времени», стихи о 
поэте и поэзии, посвящения, 
вступления в поэмах и дра-
матургических произведениях. 
Больше того, в метапоэтике 
М.Ю. Лермонтова заложен ос-
новной потенциал композици-
онного и архитектонического 
устройства «Героя нашего вре-
мени»: автор последовательно 
рассказывает о том, как созда-
ется его произведение, и этот 
процесс разворачивается пря-
мо у нас на глазах. Поэтические 
тексты пронизаны мыслями о 
языке, о построении лириче-
ского произведения, об услови-
ях и условностях его создания, 
внутреннем устройстве по-
этического континуума. То же 
можно сказать о драматургиче-
ских произведениях, которые 
раскрывают отношение автора 
к своим героям, «свету», миру. 

В ходе анализа было уста-
новлено, что частные метапоэ-
тики прозы, поэзии, драматур-
гии М.Ю. Лермонтова, пред-
ставляющие собой внутренне 
гармонизированные динамич-
ные системы, взаимодейству-
ют между собой, образуя слож-
ную, гармонизированную метапоэтическую систему художника, имеющую 
определенную динамическую направленность к познанию не только реаль-
ности, но и мира ирреального, выходящего за рамки умопостигаемого бытия.

В 2014 году к 200-летнему юбилею поэта вышла монография К.Э. Штайн 
и Д.И. Петренко «Универсальность Лермонтова». Теория универсально-
сти связана с исследованием деятельности универсальных творческих лич-
ностей, которая основана на всесторонности, планетарности, всеохватно-
сти взгляда на реальность, стремлении к целостности, предельной откры-
тости миру, широте интересов, многообразии дарований и продуктивности 
в различных видах творчества. Универсальный художник характеризуется 
системным видением мира, он рассматривает объекты как сложные систе-
мы в составе еще более сложных целостностей. 

Универсальность гения проявляется в необыкновенной эрудиции, ши-
роте его кругозора, разнообразии интересов и увлечений, многогранности 
таланта и в способности достигать выдающихся результатов в самых раз-
личных видах деятельности. При этом всесторонность, многосторонность 
гения понимается как проекция личности на различные области бытия 
и мышления.

Обложка монографии К.Э. Штайн, Д.И. Петренко
«Лермонтов и барокко». 2007
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М.Ю. Лермонтов, в на-
шем понимании, – универсаль-
ная личность. По основной 
службе он профессиональный 
военный, его творческая дея-
тельность была направлена на 
различные области бытия и 
мышления: он был поэтом, про-
заиком, драматургом, художни-
ком, ученым – одним из первых 
исследователей языков, быта, 
культуры народов Кавказа. Это 
говорит о всеобъемлющем, раз-
ностороннем характере знаний 
М.Ю. Лермонтова.

Универсальности свойст-
вен но объединение различных 
стилевых, жанровых тенден-
ций произведения в единое 
целое. Своеобразным отобра-
жением универсальности в ис-
кусстве является стиль барок-
ко. Исследователи этого стиля 
отмечают его установку на уни-
версальность художественного 
мышления, устремленность в 
бесконечность. Здесь важны 
и события обыденной жизни, 
и бытие человечества во все-
мирном, глобальном масш табе. 
Универсальность художествен-
ного мышления связана с по-

становкой глобальных вопросов в произведениях, герои произведений ба-
рокко – это не просто обобщенные лица, они говорят как бы от лица все-
го человечества. 

Проблема универсальности разрабатывается в парадигме универсализ-
ма. Это относительно новая парадигма в современном знании, хотя корни 
ее уходят в античную философию. В основе рефлексии философов-универ-
салистов стремление изучать мир во всей его безграничности, многогран-
ности, многозначности, сложности, гармонии.

Наиболее значимым доказательством универсальности М.Ю. Лермон-
това как творческой личности является язык его произведений. Анализ 
текста романа «Герой нашего времени» позволяет сделать вывод о том, что 
помимо антиномизма и соответствующих конструкций, которые можно от-
нести к универсальным высказываниям, а также конструкций с многознач-
ными придаточными, выполняющих роль рельефной складки текста (ре-
презентант стиля барокко), есть и другие способы высказываний, ведущих 
к формулированию универсальных законов в текстах М.Ю. Лермонтова. Бо-
лее того, установка на универсальный язык – особенность стиля мышления 
М.Ю. Лермонтова.

Обложка монографии К.Э. Штайн, Д.И. Петренко
«Метапоэтика Лермонтова». 2009
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Установка М.Ю. Лермон-
това на выведение обобщенных 
универсальных законов приво-
дит к использованию системы 
языковых средств, которые 
способствуют их формулиров-
ке. В романе «Герой нашего 
времени» прослеживается си-
стема операций обобщения, 
типоло гизации, абстрагирова-
ния, ко торые позволяют вы-
явить обоб щающие признаки 
субъектов, интересующих авто-
ра. Все компоненты произведе-
ния, на правленные на обобще-
ние, имеют системный харак-
тер, то есть наблюдаются во 
всех повестях, обладают опре-
деленным набором лингвисти-
ческих характеристик: в язы-
ковой каркас универсальных 
высказываний входят синтак-
сические конструкции, часто 
снабженные сравнительными 
оборотами с указанием на подо-
бие чего-то чему-то, операторы 
обобщения (лексемы, отсыла-
ющие к обобщению – «обыкно-
венно», «как правило», «все», 
«всякий» и др.), термины, чаще 
философские, лексика с аб-
страктным значением («обще-
ство», «герой», «время») типизированные лексические элементы («невиди-
мое» – «смертельное», «враждебный двор» – «дружба»), топики (англ. тема), 
то есть инициальные конструкции, обозначающие тему функционально-
смыслового типа речи – описания, повествования, рассуждения, который 
посвящен раскрытию темы («Что за край!», «Уж эта мне Азия!») и т.д. Общая 
направленность текста – создание модели общества в целом, каталогизация 
социальных типов в процессе созерцания сущности характеров, то есть вы-
ведение на основе художественного познания законов бытия, которые мож-
но отнести к универсальным.

Результатом выявления метапоэтики как особой области знания, пара-
дигмы в русской культуре стала четырехтомная антология «Три века русской 
метапоэтики: Легитимация дискурса» (2002–2006). Тексты поэтов о поэзии 
со времен Симеона Полоцкого до наших дней в ней выстраиваются в осо-
бую метапоэтическую парадигму, то есть систему изменяющихся взглядов са-
мих поэтов на поэзию. Это относительно самостоятельная область знания, 
сложная система систем, характеризующаяся соотношением научных, фило-
софских и художественных посылок. Она находится в постоянном взаимо-
действии с культурологическим и естественнонаучным фоном эпохи, одно-

Обложка монографии К.Э. Штайн, Д.И. Петренко
«Универсальность Лермонтова». 2014
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временно вырастая из него и 
предвосхищая дальнейшие тен-
денции развития познания.

Энциклопедизм – особая 
черта данной системы, про-
явление личности художника, 
творящего новый воображае-
мый мир. Метапоэтика исто-
рически развивается и совер-
шенствуется. Как ни парадок-
сально, она характеризуется 
достоверностью. Парадоксаль-
ность заключается в том, что 
субъективные посылки поэта, 
не отстраненного от объекта 
исследования, становятся в ре-
зультате объективными данны-
ми. Двойная субъективность – 
исследователя и автора в одном 
лице – позволяет осмыслить 
текст в категориях, внутренне 
ему присущих. Достоверность 
метапоэтики подтверждается 
постоянной практикой поэтов, 
находящихся в диалоге с пред-
шественниками и – потенциаль-
но – с последователями. Идеи 
художников, как правило, вхо-
дят в сложную структуру взгля-
дов, являющуюся органичной 
частью единого знания своего 
времени (эпистемы).

То, что это тексты о текстах самих поэтов, и позволяет определить их 
как метапоэтические, служащие для описания своих и чужих поэтических 
систем (греч. meta – после, за, через). Это те тексты, в которых сам художник-
творец выступает как исследователь или интерпретатор, вступая в диалог с 
собственными текстами или текстами собратьев по перу – других мастеров. 
Таким образом, мы всегда имеем дело с текстом поэта о тексте – своем или 
чужом. Так, например, поэты-символисты, поставившие задачу создания об-
щей теории поэтического творчества, посвятили ряд работ исследованию 
конкретных поэтик А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева и др., 
в то же самое время дали разветвленное представление о символизме, о соб-
ственных подходах к поэзии.

В первом томе антологии помещена одна из основных метапоэтик рус-
ской поэзии – метапоэтика М.Ю. Лермонтова. Она представлена стихотво-
рениями: «Цевница», «Поэт» («Когда Рафаэль вдохновенный…»), «Русская 
мелодия», «Ангел», «1831-го июня 11 дня», «Пускай поэта обвиняет…», «Сла-
ва», «Смерть поэта», «Молитва», «Кинжал», «Поэт» («Отделкой золотой 
блистает мой кинжал…»), «Дума», «Есть речи – значенье…», «Не верь себе», 
«Как часто, пестрою толпою окружен…», «Журналист, читатель и писа-

Обложка антологии «Три века русской 
метапоэтики». Составитель – К.Э. Штайн. 2002
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тель», «Пророк», «Сон», «Мой 
демон», «Гроб Оссиана», «Зву-
ки», «Мой дом». М.Ю. Лермон-
тов не оставил специальных 
метапоэтических статей и трак-
татов. В комментариях к перво-
му тому антологии отмечается: 
«В метапоэтике М.Ю. Лермон-
това поэту небывалым образом 
удалось раздвинуть границы 
поэтического мышления. Вре-
менные параметры его поэти-
ческого мира составляют фун-
даментальную триаду: прошлое 
(не только годы, но и века, 
эпохи) – настоящее – будущее, 
пределом которого не является 
земная жизнь. «Так же просто, 
как другие люди говорят: моя 
жизнь, – Лермонтов говорит: 
моя вечность», – писал Д.С. Ме-
режковский («М.Ю. Лермон-
тов – поэт сверхчеловечества»). 
По определению Мережковско-
го, воспоминания и забвение, 
жажда забыть «незабвенное» – 
прошлое, вечное – две главные 
стихии в творчестве поэта. 
Сверхприродное понимание ли-
рического героя М.Ю. Лермон-
това жаждет облачиться в адек-
ватные формы выражения, но 
соответствия им в сфере «холодных букв» и «звуков» у людей он не находит.

Образному мышлению М.Ю. Лермонтова свойственна такая полнота 
описания явлений, которая строится на соединении несовместимых, взаи-
моисключающих образов с преобладанием над ними точки зрения автора, 
его позиции, особого угла зрения, под которым освещается действитель-
ность. Это приводит к совершенно особой «геометрии речи», которая стро-
ится на динамике лермонтовского текста, имеющего антиномичный харак-
тер. Качественные особенности соединения противоположностей таковы, 
что они существуют, не разрешаясь через противоречия, составляя какое-то 
третье состояние, симметрично уравновешивая друг друга как одновремен-
но истинные. Поэтическая логика М.Ю. Лермонтова, которая может быть 
интерпретирована на основе антиномий Канта, а также научных воззрений 
ученых ХХ века (воображаемая логика Н.В. Васильева, принцип дополни-
тельности Н. Бора), намного предвосхитила современные научные пред-
ставления о множественности логик в познании» (15, с. 653–654).

Большая работа по составлению антологии привела к созданию слова-
ря К.Э. Штайн, Д.И. Петренко «Русская метапоэтика» (2006), в котором 
показаны история развития метапоэтики, ее формирование в разные пери-

Обложка учебного словаря К.Э. Штайн, 
Д.И. Петренко «Русская метапоэтика». 2006
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оды. Метапоэтике М.Ю. Лермонтова посвящен отдельный раздел словаря. 
Отмечается, что лермонтовская гармония, ее понимание строится на ши-
роких отношениях противоположных и чаще всего взаимоисключающих 
начал. Эти начала организуют текст, составляют его строй, симметричную 
основу, давая остальным элементам «свободу» в организации динамичных 
асимметричных связей. В качестве основы гармонической организации 
текста Лермонтова выступает предложение, оформленное по принципу 
логического парадокса, или весь текст строится на соотношении противо-
положных вплоть до взаимоисключаемых значений, то есть на основе их 
антиномичности. С точки зрения значения такие тексты содержат проти-
воречие и тем самым характеризуются как семантически аномальные, по-
скольку в каждой из частей утверждается, что некоторое положение вещей 
является одновременно истинным и ложным, или соответствующим и не 
соответствующим действительности. Противоречие практически никогда 
не разрешается. Между противоположными точками создается смысловое 
пространство, в котором подынтервалы смысла имеют вероятностный ха-
рактер. В основе таких универсализированных по значению текстов Лер-
монтова лежит система антитез. Метапоэтические идеи М.Ю. Лермонтова 
опережают его время, содержат предпосылки к неклассическому мышле-
нию XX–XXI веков.

Важным шагом в работе по исследованию и сохранению культурного 
наследия Ставропольского края и Северного Кавказа стал выпуск антоло-
гии «Глагол будущего: Философские, педагогические, литературно
критические сочинения Я.М. Неверова и речевое поведение воспитан
ников Ставропольской губернской гимназии середины XIX века» (2006, 
2007), выполненной на основе ранее изданного двухтомного сборника ста-
тей семинара «Textus» «Глагол будущего» (2002). Было осуществлено три из-
дания антологии, которые обогатили российские, зарубежные библиотеки.

Среди сочинений гимназистов, воспитанников Я.М. Неверова, опу-
бликованных в антологии, особое место занимает «Дневник» Петра Дико-
ва (1836–1856), помещенный ранее в литературный альманах гимназистов 
«Ёлка» (1853). В «Дневнике» гимназист передает рассказ его родственника 
В.Н. Дикова о гибели М.Ю. Лермонтова на дуэли. Вот финальная часть со-
чинения Петра Дикова: «– Л<ермонтов>! Вам по праву дуэли достается стре-
лять первому, – сказал ему Г<лебов>, подавая пистолет. В эту минуту поразила 
присутствующих та непонятная тайная любовь и привязанность к жизни, ко-
торая вызывает часто слезы по усопшем брате, которая пробуждается толь-
ко в тяжкие минуты нашего земного бытия. Все окружили Л<ермонтова> 
и М<артынова> и стали уговаривать их помириться; Л<ермонтов> не был 
прочь, М<артынов> тоже; но первый своими двусмысленными и дерзкими 
словами опять взбесил М<артынова>, и тот было отказался слушать их сове-
ты. Но упорное сопротивление М<артынова> было побеждено. Он согласил-
ся помириться с условием. Окружили Л<ермонтова>, он слушал с улыбкою.

– Я удивляюсь, господа, как можете вы предлагать мне подобные усло-
вия, – сказал он тоном, которым отбил у присутствующих всякую охоту уве-
щевать его.

Условия эти состояли в том, чтобы Л<ермонтов> просил у М<артынова> 
прощения и дал слово на будущее время оставить свои шутки.

Все отошли прочь. Отмерили шаги.
– Лермонтов, стреляйте! – сказали секунданты.
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Страшное молчание цар-
ствовало вокруг; М<артынов> 
был бледен и спокоен только 
по виду. Л<ермонтов> хотел 
казаться спокойным, но на его 
лице выражалось болезненное 
состояние.

Он поднял пистолет и опу-
стил его тотчас же.

– Господа, я стрелять не 
хочу! Вам известно, что я стре-
ляю хорошо; такое ничтожное 
расстояние не позволит мне 
дать промах; убить его – то же, 
что раздавить муху.

М<артынов> задрожал, но 
промолчал. Л<ермонтов>, злоб-
но взглянув на него, поднял пи-
столет и выстрелил вверх, над 
его головой.

– Ваша очередь, Марты-
нов, – сказали секунданты. Он 
поднял пистолет и более ми-
нуты целился; различные чув-
ства волновали его, он опустил 
пистолет, поднял его в этот же 
миг и выстрелил. Л<ермонтов> 
покачнулся и упал. «Мы подбе-
жали, – говорили мне бывшие 
там, – он едва-едва дышал, пуля 
пробила руку и правый бок». 
По увещеваниям секундантов 
М<артынов> подошел к Л<ермонтову> и сказал: «Прости, Л<ермонтов>». 
Последний хотел что-то сказать, повернулся и умер со своею ужасною, по-
губившею его улыбкою.

Толпы народа теснились весь этот и следующий день в доме и во дво-
ре квартиры умершего. Он был похоронен на здешнем кладбище, но, по 
просьбе матери, впоследствии перевезен в свое имение (в какую губернию – 
не знаю)» (2, с. 269).

Как отмечалось, рассказ о гибели М.Ю. Лермонтова Петр Диков пере-
дал со слов его родственника Василия Николаевича Дикова (1812–1875) – 
поручика, впоследствии генерала, знакомого М.Ю. Лермонтова, возможно, 
присутствовавшего на дуэли. Проанализировав материалы о дуэли Лермон-
това, С.В. Белоконь в статье «Смерть поэта (к вопросу о дуэли М.Ю. Лермон-
това с Мартыновым)» (впервые опубликована в альманахе «Ставрополье», 
1984. № 4. С. 88–97) приходит к выводу: «Таким образом, вину за трагиче-
ский исход событий можно возложить: во-первых, на автора условий дуэли; 
а во-вторых, на секундантов, допустивших поединок на этих условиях и не 
остановивших предательский выстрел Мартынова» (2, с. 895). Дальнейшая 
работа с материалами о дуэли М.Ю. Лермонтова привела С.В. Белоконя 

Обложка антологии «Глагол будущего».
Составители – К.Э. Штайн, Д.И. Петренко. 2007
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к написанию книги о судьбе по-
эта «Неизбежимый жребий» 
(1997), которая помещена в 
двух изданиях антологии «Лер-
монтовский текст: Ставрополь-
ские исследователи о жизни и 
творчестве М.Ю. Лермонто-
ва» (2004, 2007).

Сведения о сочинении Пе-
тра Дикова были предоставле-
ны С.В. Белоконю в 1982 году 
ставропольским историком-кра-
еведом М.С. Коршуновым, кото-
рый десятилетиями занимался 
изучением трудов Я.М. Неверо-
ва, собиранием сочинений его 
учеников – гимназистов Став-
ропольской мужской гимназии. 
В «Избранных работах по исто-
рии просвещения на Северном 
Кавказе» (2013) М.С. Коршуно-
ва центральное место занимают 
статьи об истории гимназии: 
«Из истории Ставропольской 
гимназии пятидесятых годов 
XIX века», о сочинениях гимна-
зистов: «Благородное соревно-
вание» в русской словесности», 
о Петре Дикове: «Гимназист 
Петр Диков и его сочинение о 
М.Ю. Лермонтове». Там же при-
ведены биографические све-
дения о Петре Дикове, помеще-

на статья «М.Ю. Лермонтов. «Гонимый миром странник». Репортаж из про-
шлого века». «Подводя итоги, отметим: в свои 16 лет Петр Диков первым 
(когда письма информированных современников дуэли еще лежали под сук-
ном) собрал ценные факты и проанализировал их, – пишет М.С. Коршунов 
в статье «Гимназист Петр Диков и его сочинение о М.Ю. Лермонтове». – Он 
позволяет нам утвердиться в том, что вызов сделан именно Мартыновым, 
первый выстрел принадлежал Лермонтову, который разрядил пистолет в 
воздух. Да, он (П. Диков. – К.Ш., Д.П.) не сумел установить истинную при-
чину дуэли, говорит, в частности, о его «ужасной улыбке». Но удивляться 
тут нечему: многие всерьез считали, что всему виной «злоязычие» поэта, 
его «заносчивый характер». Сравнивая дневник Петра Дикова с мемуарами 
князя Васильчикова, видим, что последние написаны с «поправкой» на «по-
смертную славу» поэта. Автор стремится оправдаться и не сообщает условий 
дуэли. Недаром журналист Мартынов обвиняет Васильчикова в стремлении 
«ослабить до известной степени нравственную ответственность за убиение 
Лермонтова» (7, с. 429–430). Исследования С.В. Белоконя, М.С. Коршунова 
содержат интересные идеи, которые позволяют и в дальнейшем продвигать-

Обложка антологии «Ставрополь в описаниях, 
очерках,  исследованиях за 230 лет». 

Составители – К.Э. Штайн, Д.И. Петренко, 
В.П. Ходус.  2007
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ся по пути изучения жизни и 
творчества М.Ю. Лермонтова.

Города нашего края – зна-
чимые в культурном плане объ-
екты для исследования. Им по-
священы антологии «Ставро-
поль в описаниях, очерках, ис-
следованиях за 230 лет» (2007) 
и «Кавказские Минеральные 
Воды в описаниях, очерках, ис-
следованиях за 200 лет» (2011). 

В антологии «Ставрополь 
в описаниях, очерках, иссле
дованиях за 230 лет» изучение 
лермонтовской темы связано с 
нашим городом и краем. Мате-
риалы о пребывании М.Ю. Лер-
монтова в Ставрополе находят 
освещение в работах Г.Д. Крас-
нова «Ставрополь-на-Кавказе», 
Л.Г. Орудиной «Ставрополь гла-
зами современников» и др.

Имя Лермонтова нераз-
рывно связано с городами-ку-
рортами Кавказских Минераль-
ных Вод, поэтому в антоло гии 
«Кавказские Минеральные 
Во ды в описаниях, очерках, 
исследованиях за 200 лет» лер-
монтовская тема – одна из глав-
ных. В первом томе антологии 
помещена работа выдающегося 
лермонтоведа Л.П. Семенова 
«М.Ю. Лермонтов. Статьи и заметки» (1914), а также большой блок публику-
емых впервые рукописей С.И. Недумова – главного хранителя Пятигорско-
го музея-заповедника М.Ю. Лермонтова в 1945–1961 годы. Статьи С.И. Неду-
мова, основанные на тщательном изучении архивных данных, дают возмож-
ность получить представление о жизни на Кавказских Минеральных Водах в 
лермонтовское время. Исследователь собрал и систематизировал данные о 
кисловодском нарзане и прилегающей к нему местности в 1830–1840-е годы, 
о набегах горцев на Кисловодск, развлечениях пятигорского «водяного 
общества», особенностях лечения на КМВ, рассказал о работе тайной по-
лиции, описал пятигорское окружение Лермонтова, обнаружил новые све-
дения о докторе Н.В. Майере. Впоследствии эти статьи послужили основой 
для книги С.И. Недумова «Лермонтовский Пятигорск» (1963) которая также 
публикуется в первом томе антологии.

Во втором томе антологии помещена работа Л.Н. Польского «Лермон-
тов в Пятигорске», которую можно назвать небольшой энциклопедией. 
Исследование Л.Н. Польского содержит исчерпывающую информацию 
о хронологии событий, связанных с посещением поэтом города-курорта, 

Обложка первого тома антологии «Кавказские 
Минеральные Воды в описаниях, очерках, 

исследованиях за 200 лет».
Составители – К.Э. Штайн, Д.И. Петренко. 2011
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в ней даются краткие биографические справки о все людях, составлявших 
окружение Лермонтова в Пятигорске, подробно описаны все лермонтов-
ские места города, памятники поэту в бронзе и камне, учреждения, улицы, 
железнодорожные станции, названные в честь Лермонтова, названы все по-
этические, прозаические и живописные произведения поэта, связанные с 
Пятигорском, дана подробная библиография «Воспоминания современни-
ков о пребывании Лермонтова в Пятигорске».

«Даже те, кто не был в Пятигорске, знают – это город, воспетый Лер-
монтовым, – пишет Л.Н. Польский. – <…> Своей славой и широчайшей 
известностью в стране Пятигорск обязан не только своим минеральным 
источникам, но в значительной мере – благодаря Лермонтову. Еще в 1917 
году видный ученый профессор В.Е. Тимонов в книге «Основы организа-
ции Кавказских Минеральных Вод» предлагал создать на территории КМВ 
город и назвать его Лермонтов. Такой город действительно возник в 1956 
году в Ставропольском крае вблизи Пятигорска, в окрестностях горы Беш-
тау, и в 1981 году его то же украсил памятник поэту работы О. Комова. Дра-
матург Виктор Розов в статье «Заветные зерна» («Нева», 1962, № 2) писал: 
«Дух великих людей преображает даже окрестности. Например, Пятигорск 
без Лермонтова – это просто курортный городок, каких множество. А ма-
ленький домик на окраине, где жил и умер гений, все преображает. Ходишь 
тихо, на цыпочках: «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый 
путь блестит»... я видел эту дорогу». Жизнь поэта оборвалась в Пятигорске, 
но не закончилась его гибелью. Здесь «каждый камень дышит Лермонто-
вым», и многие последующие события неразрывно связаны с его жизнью 
и творчеством» (5, с. 427).

В третий том антологии «Кавказские Минеральные Воды в описаниях, 
очерках, исследованиях за 200 лет» включен уникальный альбом венгерско-
го художника М.А. Зичи «Иллюстрации к роману М.Ю. Лермонтова «Княж-
на Мери» (1909). М.А. Зичи посетил наш край в конце XIX века «с целью 
изучить природу и типы страны для иллюстрации сочинения Лермонтова». 
«Я был поражен, – писал художник, – необыкновенной точностью его опи-
сания весьма даже не живописных местностей, а также и строений, где по 
рассказу как бы происходил роман «Княжна Мери» (6, с. 77). По мнению 
М.А. Зичи, альбом может иметь не только художественную, но и историче-
скую ценность: «Я был на Кавказе в 1881 году, и мне удалось еще видеть и 
срисовать виды и здания, описанные Лермонтовым. Но уже во время моего 
пребывания начали перестраивать грот, Ермоловские бани были снесены, 
а на месте простого Елисаветинского источника уже стояло роскошное зда-
ние. Старый бульвар заменен прекрасным новым. Такая же судьба предстоит 
в короткое время дому Реброва, зданию Ресторации и др.» (там же).

В третий том антологии также помещен альбом живописных произве-
дений из фондов Музея-заповедника М.Ю. Лермонтова в Пятигорске. Боль-
шинство работ в альбоме – репродукции оригиналов, которыми располага-
ет пятигорский музей. Многие из них до настоящего времени не публико-
вались в изданиях. В альбоме воспроизводятся портреты М.Ю.Лермонтова 
работы Л.О. Пастернака, К.А. Рудакова, Т.А. Мавриной, иллюстрации к про-
изведениям поэта М.А. Зичи, К.Д. Флавицкого, А.И. Лебедева, В.В. Вереща-
гина, И.Е. Репина, В.А. Серова, С.Ю. Судейкина, М.А. Сарьяна, Т.А. Маври-
ной, Н.В. Кузьмина, К.И. Рудакова, А.П. Могилевского, Л.М. Немомнящего, 
С.В. Филенко и др.
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Антология «Опальные: Русские писатели открывают Кавказ» (2010–
2011) исторически и художественно дополняет названные исследования. 
Это трехтомная книга, в которой собраны произведения писателей и по-
этов, в разное время сосланных в «теплую Сибирь» – на Северный Кавказ, и 
открывших его для себя и русскоязычных читателей. Именно русские писа-
тели одними из первых осуществили опыт систематического описания жиз-
ни горских народов, познания их истории, географии, культуры, языков. 
Миссия русских писателей, несмотря на то, что они сами были участниками 
военных событий, оказалась миротворческой – они до сих пор дают нам не-
превзойденный по нравственной глубине пример гуманистического поведе-
ния человека, оказавшегося внутри бесчеловечной бойни.

Мировоззрение русских писателей, побывавших в ссылке на Кавказе, 
выражает не только взгляды людей, воспитанных на русской истории, куль-
туре, по своему мировоззрению это «люди мира» с внутренним ощущением 
свободы. М.Ю. Лермонтов был, по-видимому, одним из тех, кто еще в первой 
половине XIX века отказался от «европоцентризма», и не только на основе 
каких-либо эмоциональных переживаний. Он понимал, что «культурная сре-
да, низко стоящая в одних отраслях культуры, может оказаться, и сплошь и 
рядом оказывается, высоко стоящей в отраслях других» (14, с. 105). 

Поэт восхищался людьми Кавказа потому, что эти малые народы геро-
ически отстаивали свою свободу, независимость, несмотря на то, что сам 
М.Ю. Лермонтов воевал на стороне их противников. Исторически сопро-
тивление горцев в годы Кавказской войны было неизбежным. Осознавая са-
мобытность народов Кавказа, опасность, которая шла от них, М.Ю. Лермон-

Обложка антологии «Опальные: Русские писатели открывают Кавказ». 
Составители – К.Э. Штайн, Д.И. Петренко. 2010–2011
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тов понимает и другое: это осо-
бая культурная среда, ее знание 
обогащает русского человека. 
В ходе Кавказской войны осу-
ществлялась колонизация Кав-
каза, его народы становились 
частью России. В отличие от 
столичной светской среды, ко-
торая в душе М.Ю. Лермонтова 
всегда порождала трагические 
ощущения, на Кавказе он нахо-
дит живые, подлинные чувства: 
отвагу, смелость, искренность, 
любовь к свободе, честность, 
крепкую дружбу. Здесь трудно 
переоценить культуротворче-
скую миссию писателя. Он 
знакомит русского читателя с 
Кавказом, обычаями, нравами, 
языками народов. Литерату-
ра – способ познания. Произ-
ведения М.Ю. Лермонтова, 
помимо их художественных 
достоинств, имеют этнографи-
ческую, географическую, исто-
рическую ценность. 

В работе «Лермонтов на 
Кавказе» (1939) Л.П. Семенов 
называет Кавказ «второй роди-
ной» поэта: «Такие замечатель-
ные по содержанию и художе-
ственному мастерству произ-

ведения, как поэмы «Аул Бастунджи», «Измаил-Бей», «Мцыри», «Демон», 
лирические стихотворения «Дары Терека», «Казачья колыбельная песня», 
«Кинжал», «Дубовый листок», «Тамара», «Валерик», «Спеша на север из да-
лека», «Свидание», роман «Герой нашего времени» – ставят Лермонтова, как 
певца Кавказа, на первое место в мировой литературе. <…> Никто из рус-
ских классиков не посетил Кавказ в таком раннем возрасте и не полюбил его 
так глубоко, как Лермонтов. <…> Многие поэты, посещавшие Кавказ, гово-
рили о нем, как любознательные путешественники; для Лермонтова это как 
бы вторая родина» (9, с. 168).

В первом томе антологии «Опальные: Русские писатели открывают Кав-
каз» помещены стихотворения М.Ю. Лермонтова о Кавказе: «Люблю я цепи 
синих гор…», «Спеша на север из далека…», «Кинжал», «Поэт », «Дары Те-
река», «Памяти А.И. О<доевского>», «Казачья колыбельная песня», «Тучи», 
«Валерик», «Тебе, Кавказ, суровый царь земли» <I>», «Тебе, Кавказ, суровый 
царь земли» <II>», «Прощай, немытая Россия…», «Спор», «Тамара», «Ли-
сток», «Свиданье», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон», «Синие горы Кав-
каза, приветствую вас…»; поэмы, посвященные Кавказу: «Черкесы», «Кав-
казский пленник», «Каллы. Черкесская повесть», «Измаил-Бей. Восточная 

Обложка учебного пособия К.Э. Штайн, 
Д.И. Петренко «Филология:  История.  Методология. 

Современные проблемы». 2011
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повесть», «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек», «Мцыри», «Демон. Восточная 
повесть», прозаические произведения «Герой нашего времени», «Кавказец».

Публикуются исследования, посвященные М.Ю. Лермонтову: работа 
Л.П. Семенова «Лермонтов на Кавказе», наши статьи «Особенности мета-
поэтики М.Ю. Лермонтова», «Певец железа». Завершает антологию статья 
Ф.И. Джаубаевой «Русские писатели и Кавказ», которая обращает особенное 
внимание на то, что М.Ю. Лермонтов использует в своих произведениях 
экзотическую лексику, связанную с культурой народов Кавказа: «В творче-
стве М.Ю. Лермонтова, – пишет Ф.И. Джаубаева, – экзотическая лексика в 
своей основе является восточной (тюркской). В рассматриваемый период в 
России тюркоязычные народы называли татарами (иногда дифференциро-
вали: казанские татары, крымские татары и т.д.). Лермонтов писал, что на-
чал изучать «татарский язык», но не уточнил, какой именно. <…> Видимо, 
в период пребывания на Северном Кавказе Лермонтов как филологически 
одаренный человек вообще интересовался языками многоплеменного Кав-
каза и постепенно знакомился с распространенным «татарским» языком в 
том варианте, который был известен в каждой конкретной местности, где он 
пребывал, но планомерное изучение «татарского» языка он начал, несомнен-
но, с азербайджанского языка, который функционировал не только в устной, 
но и в письменной форме, имел богатую литературную традицию, был ши-
роко известен как язык торговли и поэзии, наконец, носители азербайджан-
ского языка составляли наибольшую часть тюркоязычного населения, про-
живающего в Закавказье и на Кавказе. <…> Изучение «татарского» язык дает 
возможность русскому писателю непосредственно общаться с кавказскими 

Обложка литературно-художественного альманаха «Вдохновение». 
Составители – К.Э. Штайн, Д.И. Петренко. 2013
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народами. Занятия Лермонтова татарским языком, определенным образом 
отразились и на языке его произведений кавказской тематики. <…> Кавказ у 
М.Ю. Лермонтова не условный, а настоящий, кавказские произведения Лер-
монтова свидетельствуют о знании реального материала и стремлении на 
нем основываться в процессе создания произведений» (11, с. 857–858).

Важно, чтобы материалы о творчестве М.Ю. Лермонтова и его задачах 
как художника использовались в учебной практике, в процессе преподава-
ния общих и частных вопросов филологии, современного русского языка, 
литературоведения. В комплексном учебном пособии К.Э. Штайн, Д.И. Пе-
тренко «Филология: История. Методология. Современные пробле
мы» (2011) уделено большое внимание вопросам метапоэтики М.Ю. Лер-
монтова, а также философии его творчества (см.: 26).

Творческой лабораторией в изучении современных проблем филологии 
являются сборники статей межрегионального научно-методического семи-
нара «Textus: Текст как явление культуры». Практически в каждом выпуске 
можно познакомиться с лермонтовской проблематикой. В нынешнем сбор-
нике, который подготовлен на базе кафедры русского языка под редакцией 
В.П. Ходуса, помимо статей о творчестве М.Ю. Лермонтова публикуется об-
ширный архив М.А. Хубиева – доцента Карачаево-Черкесского государствен-
ного педагогического института, который оставил проникновенные статьи, 
связанные с пребыванием М.Ю. Лермонтова на Кавказе, влиянием кавказ-
ского фольклора на творчество поэта, продолжением поэтических традиции 
М.Ю. Лермонтова в поэзии современных поэтов Северного Кавказа.

Мы живем с именем М.Ю. Лермонтова в сердце, находимся в состоянии 
постоянного диалога с его текстами, проводим семинары, круглые столы, 
конференции, на которых пытаемся постичь его выдающиеся произведе-
ния. Студентам всегда интересны наши литературные экскурсии «Города 
Ставропольского края в аспектах языка, культуры, гуманитарной геогра-
фии», в которых значимое место уделяется знакомству с лермонтовскими 
местами. Наши студенты с особым интересом работают над исследованием 
творчества М.Ю. Лермонтова, постижением культурного пространства, свя-
занного с поэтом.

Мы работаем с одаренными школьниками Ставропольского края, кото-
рые тоже хотят больше знать о М.Ю. Лермонтове, его жизни и творчестве. 
В этом им помогает литературно-художественная студия «Вдохновение» (ру-
ководители – К.Э. Штайн, Д.И. Петренко), ежегодный конкурс на лучшее 
произведение в прозе, поэзии, публицистике. По результатам конкурса с 
2000 года мы каждый год выпускаем литературно-художественный альманах 
«Вдохновение», в котором школьники часто обращаются к литературному 
наследию М.Ю. Лермонтова как живому источнику в постижении русского 
языка, великой русской литературы и культуры.
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