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Л.Е. Герасимова (Саратов) 

Современная художественная проза 

о Великой Отечественной войне 

«Всю правду о войне, да и о жизни нашей знает только Бог» [Астафьев 

2007: 831], – сказал В.П. Астафьев. У каждого писателя-фронтовика – своя правда. 

Они несли ее через все цензурные и идеологические препоны, через «собственную 

замутненность» (выражение А.И. Солженицына), через эстетическую самоохрану 

читателя. По поводу описания страшной, беспорядочной днепровской переправы 

в романе В. Астафьева «Прокляты и убиты» А.И. Солженицын  заметил: «Хотя 

можно заныть от этого месива от непосредственности пересказа – но все новые и 

новые эпизоды, и все правдивы» [Солженицын 2012: 43]. Сплошная кровь, 

сплошные смерти; отчаяние захлестывает изболевшуюся память Астафьева, 

выкрикивает он проклятие войне, свою солдатскую правду и сомневается: 

вместима ли она. В конце жизни В.П. Астафьев, комментируя свой роман, горько 

сетует: «Народ наш в большинстве своем не знал ее (всю правду о войне. – Л.Г.) и, 

возможно, знать не хочет – слишком страшна она и отвратительна, слишком для 

усталых русских людей, прежде всего истинных вояк, правда эта неподъемна» 

[Астафьев 2007: 809]. Есть и другая часть народа, которая предпочитает «не 

ворошить прошлое», заменить правду героической мифологией. Спор этот 

проходит через все послевоенные десятилетия. Не уйдет он и с последними 

писателями – участниками войны. 

Отмена цензуры способствовала появлению все новых аспектов 

изображения войны, обострению трагических конфликтов в произведениях и 

прежде всего – нравственных конфликтов. В. Быков в повестях «Болото», 

«В тумане», «Стужа» вновь возвращается к темным, трагическим сторонам 

партизанской жизни, развивая толстовскую мысль о бессмысленной жестокости 

любой войны. С одной стороны, писатель все острее видит конфликты, открытые 

им и в военной, и в партизанской прозе, их историческую укорененность: все 

отчетливее, например, изображает он коллективизацию как явление преступное 

перед народом. С другой стороны, его все больше волнуют экзистенциальные 

проблемы: страх, ненависть. Страх перед государственной машиной и ее 

карательными органами изводит Егора Азевича еще в довоенные годы. Страхи 

этого и других персонажей «Стужи» Быков исследует и философски, и 

исторически. «Слово "стужа", которым Быков назвал свой роман, несет тройной 

метафорический смысл: это состояние природы, человека и социальных условий 

Беларуси» [Гимпелевич 2011: 235]. 

Писатели-фронтовики «пугают войной» (призыв В.П. Астафьева) не только 

из-за ее ужаса, но и из-за ее нравственных, психологических, антропологических 

последствий в современном обществе, мучивших их уже в XXI в. 

Правда войны – это не только историческая правда (тут писатели идут 
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рядом с учеными-историками), но и правда антропологическая, какой бы горькой 

она ни была. 

В. Гроссман в романе «Жизнь и судьба» первым заговорил о страхе в 

тоталитарном сталинском государстве, пронизывающем всю жизнь, 

подавляющем, разрушающем личность. Тема эта получила продолжение и в 

современной прозе, как и размышления Гроссмана о противостояниях, 

определяющих «участь человека в нечеловеческое время»: свобода и 

необходимость, свобода и совесть, социалистический гуманизм и «дурья 

доброта». 

Испытание человеческой природы в нечеловеческих обстоятельствах – тема 

многих современных писателей. Г. Калинин несет людям свою выстраданную 

правду – правду блокадного подростка. Первая часть его большой книги «День 

един» [Калинин 2010] называется «Блокада на всю жизнь», в нее вошли повести 

«Посреди зеленого поля», «Из какого колодца дует», рассказы «Сильней жизни, 

сильней смерти», «Такая рыба с хвостом», эссе «Вспоминаю блокадных детей» и 

«Блокада на всю жизнь». 

По форме изложения повесть «Из какого колодца дует» напоминает 

«Записки блокадного человека» Л. Гинзбург [Гинзбург 1987]: день за днем, час за 

часом, измененная реальность домов, улиц; муки голода, страхи, встречные люди, 

очереди, трупы на улицах, дистрофия. Но Лидия Гинзбург – ученый, 

требовательный к себе аналитик даже и на краю жизни, а здесь 

одиннадцатилетний мальчик, одинокий (мать редко приходит с завода), и его 

«провальное несчастье»: Ромка украл хлебную карточку. Что-то шаламовское 

ощущается в том, как переданы физическое и психическое состояние мальчика, 

его движения физические и духовные. Они не  восстанавливаются по памяти, по 

смыслу, не додумываются, а происходят здесь и сейчас с «неизбытой блокадной 

мукой». Голос взрослого повествователя врывается порой как выстраданный 

комментарий человека, осмысляющего этот документ с позиций христианина. У 

персонажей нет никакого представления о Боге и вере. Хуже того, Г. Калинин 

бесстрашно показывает нравственное разрушение неокрепших душ. В эссе 

«Блокада на всю жизнь» он пишет: «Для нас блокада несла не только смерть, но и 

угрозу нравственной катастрофы <…> От нас (подростков 10-13 лет. – Л.Г.) 

ничего не ждали, не требовали, но нам и не помогали. Мы были вне поля зрения 

взрослых, попросту лишними в ту страшную зиму» [Калинин 2010: 247]. В эссе 

автор едва приоткрывает свой путь от ожесточения, подозрительности, 

несправедливости, обиды – к мукам совести, раскаянию и, наконец, к 

православному мировидению. «Подросток, прошедший через блокаду, должен 

был в сложной внутренней ломке заново воссоздавать для себя подлинные 

ценности жизни, отказываясь от мнимых, ставших привычными, и преодоление 

блокадного опыта затягивалось для него на годы» [Калинин 2010: 247]. 

Разножанровость текстов Г. Калинина о Ленинградской блокаде – 

свидетельство поисков не столько художественных (тут автору можно сделать 

немало упреков), сколько нравственных, его осмысления нравственной 
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перспективы жизни. «Русский блокадный мальчик перед иконой Богородицы» – 

эпизод из повести; это одновременно – и единственная возможность, по мнению 

автора, изживания блокадной, шире – военной травмы в человеке и в 

человеческом сообществе. 

Г. Калинин – из тех писателей, которых называют «детьми войны». Ушло 

поколение писателей-фронтовиков. Личная память «детей войны» расширяет 

контексты коллективной памяти современников, обретает новые художественные 

формы, прежде всего воспоминательной прозы. 

Такова, например, повесть Л. Петрушевской «Маленькая девочка из 

"Метрополя"» [Петрушевская 2006]. Воспоминания 3-5-летней девочки 

отрывочны, но очень ярки: довесок хлеба, который она рассасывает, дети, 

увидевшие в небе самолет и выкрикивающие имена родных на фронте, 

милостыня, полученная девочкой за пение во дворах, голод, даже и в тыловом 

Куйбышеве, и, наконец, день Победы – качают раненых из госпиталей, во дворе 

играют патефоны. Детские воспоминания дополняются рассказами родных, 

связываются в единую картину современными мыслями писательницы. Как 

всегда у Петрушевской, бытовое и экзистенциальное постижение жизни очень 

сближены. Естественная  субъективность честной памяти не ослабляет, а скорее – 

усиливает ее нравственную значимость. 

Короткий рассказ Б. Екимова «Живые помощи» [Екимов 2016: 52-66] – о 

неизбывно-мучительной памяти пожилого человека о страшном детстве на 

окраине Сталинграда: черное от немецких самолетов небо, горящая Волга, щель в 

поле, куда зарывались они с матерью, нестерпимый ужас и псалом «Живый в 

помощи», которым надеялись спастись люди. Как рассказать об этом внукам – 

маленьким, веселым, любящим гулять и играть с дедом? Как не повредить их 

душам, не надорвать их? За доброту к людям, помощь близким, отзывчивость 

деда называют «живые помощи». Читатель понимает, что это не только характер 

человека, но и благодарность его Богу за спасение, за жизнь. Так жить и таким 

остаться в памяти внуков – главное для героя рассказа, а горькой своей памятью 

мучать их он не решается. 

А литература? Как ныне живущим писателям, не имеющим военного опыта, 

сохранить, передать память войны? Ведь до полного осмысления мировой 

трагедии 1939-1945 гг. еще далеко. 

В сборник, названный «Четыре шага от войны» (2010), вошли произведения 

четырех поколений писателей, родившихся после Победы. Это рассказы, повести, 

отрывки из романов, посвященные войне. Тексты, включенные в сборник, 

представляют в какой-то мере идейно-стилевой спектр современной военной 

прозы: от героического мифа в постмодернистских тонах до безнадежно-горького 

очерка. 

Роман И. Бояшова «Танкист, или Белый тигр» – героический миф о 

поединке немецкого танка «Белый тигр», непобедимого чудовища, порожденного 

самим адом, и русского танкиста, почти полностью обгоревшего, изуродованного, 

потерявшего память, но воскресшего из долгого небытия и фанатично рвущегося 
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отомстить чудовищу. Ванька Смерть чудесным образом проходит через 

страшные, смертельные бои, геройски воюет, несколько раз сражается с «Белым 

тигром», но Танк-Призрак уползает; непобедимый против непобедимого. 

Повествование обрывается на последней самой мощной гонке Ивана Ивановича за 

«Белым тигром» уже после Победы, среди торжествующих победителей и 

замерших машин. «Никогда танкист еще не был так велик и страшен» [Бояшов 

2008: 174]. «Жми, Иван! – грохотала небесная музыка. – Жми!.. Он никуда не 

делся! И Ванька жал» [Бояшов 2008: 186]. Фашистское зло побеждено, но зло на 

Земле – нет. Поединок со злом продолжается. 

Стиль «экшн», прямолинейный исторический комментарий автора, богатый 

интертекстуальный пласт – особенности романа Бояшова – видим и в других 

произведениях прозы и кино (например, в кинофильме «Т-34»). Писатели и 

сценаристы ищут новые формы поддержания, продления героической памяти. 

Как и памяти трагической. И снова – блокадной. В. Левенталь и  

Г. Садулаев используют кинематографические приемы, чтобы сгустить 

визуальность изображения, приблизить действие во времени, обострить 

включенность читателя в переживания героев. 

В рассказе Г. Садулаева «Блокада» накладываются друг на друга два 

времени: время блокады и современность. Старая женщина ощущает себя и все 

окружающее как маленькая девочка из блокадного Ленинграда, по этому коду она 

прочитывает все, что видит в аптеке, магазине, на улице. Люди воспринимают ее 

как больную, обижают, издеваются, иногда жалеют. В финале два параллельно 

текущих времени сближаются: «Навстречу по тротуару шли двое мужчин в 

синей форме и с дубинками на поясе. 

– Полицаи! 

Девочка испуганно прижала к себе сумку и пакет с продуктами, 

прислонилась к стене и застыла <…> Полицаи поравнялись с девочкой и 

остановились. 

– Гляди, бомжиха! Проверим документы? 

– Охота тебе с этой дрянью возиться? Что с нее взять? Пошли лучше… 

Они ушли, и девочка, оторвавшись от стены, сделала пару шагов. 

Но тут тисками сдавило сердце, широко раскрылся, хватая последние 

глотки морозного воздуха, сведенный судорогой рот, и тело сползло, осело на 

тротуар» [Садуллаев 2010: 236-237]. 

Блокадница умирает, а рассказ завершается радостным видением (чьим?): в 

Ленинград входят части победившей врага советской армии. 

Распалась связь времен? Или выстраданная Победа – удерживающая людей 

память? Финал рассказа многозначен. 

Повесть В. Левенталя «Доля ангелов» [Левенталь 2010]  написана как 

сценарий фильма: картины блокадной жизни, типы людей, их иллюзии и 

прозрения, их – своя у каждого – беда. Не открытие, но еще одно напоминание. 

А. Терехов в очерке «Живые помощи» помещает рассказы трех ветеранов 

об их тяжелейших военных судьбах в контекст разрушающейся, убывающей 
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жизни маленького городка Валуйки. Повествователь через шестьдесят пять лет 

после Победы горестно-отстраненно видит стариков-ветеранов, заброшенность 

памятников, одичание, усталое безразличие людей, и перед ним «страшная 

русская жизнь» [Терехов 2010: 201] проходит единым «облаком» безнадежно 

похожих прошлого, настоящего и будущего. В расплывающихся воспоминаниях 

автора возникают лица тех, кто «были и ушли», и их вопросы: «Мы же все 

сделали? Мы больше ни в чем не виноваты? Никому больше не нужны наши 

кривые от пахоты мослы? Мы ведь никому не должны?» [Терехов 2010: 201]. 

Нравственный укор очерка тонет в историческом пессимизме автора. Кажется, и 

сам этот пессимизм – укор, вопрос истории, судьбе. 

В произведениях, посвященных Великой Отечественной войне, писатели 

все острее ощущают необходимость, трансцендирования грандиозной мировой 

эпохи. Восстановление правды войны продолжается и будет продолжаться 

потому, что «многое заглажено и временем и лгунами» [Солженицын 2012: 46]. 

Но все очевиднее, что истинное изображение не может быть на уровне только 

материального, земного бытия. «Самое высокое искусство, – писал Н.А. Струве, – 

это то, которое постигает действительность во всем ее измерении, от преисподней 

до самого неба» [Струве 2000: 572]. 

Притягательным примером все послевоенные десятилетия была «Война и 

мир». Потребность в эпопейном осмыслении войны была и внутренней для 

писателей, и внешней – как социальный заказ государства. Толстовские приемы и 

формы осваивались, но не хватало главного – свободы. Идеология корректировала 

философию. Взлетом эпопейного мышления стал роман В. Гроссмана «Жизнь и 

судьба» (написан в 1960 г., опубликован в России в 1988 г.). В центре 

изображения – Сталинград, ставший, как пишет Гроссман, мировым городом 

эпохи Второй мировой войны. Душой Сталинграда была свобода. Коренная 

ситуация эпопеи как жанра – катастрофа и соединенная с ней свобода, 

возвращение к первичным ценностям бытия. В этой ситуации возникают глубокие 

подвижки целых пластов жизни. Гроссмана особенно интересует эта свобода, 

сопутствующая великим испытаниям народа, возникающая в предельно 

несвободных обстоятельствах. Зло, стремящееся «размолоть зернышко 

человечности», автор эпопеи видит и в жестоком хаосе войны, и в «каменной 

мощи» тоталитарного государства, и в гипнотической силе «мировых идей». 

Бесстрашно показав сходство в насилии над человеком сталинского и 

нацистского тоталитарных режимов, обнажив конфликты предвоенных лет, спор 

между победившим народом и победившим государством уже после победы в 

Сталинградской битве, автор эпопеи поднимается от исторической меры к 

высшей нравственной мере: главная ценность – жизнь человека в ее свободном 

развитии. 

В философии Иконникова, в размышлениях автора о «суде грешного над 

грешным» испытываются истоки, границы идеи Добра. В разговоре Чепыжина и 

Штрума, когда физики прогнозируют уже совершенно иную жизнь человечества, 

владеющего сверхэнергиями, человечества всемогущего, вездесущего, возникает 
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вопрос: «Превзойдет ли тот, будущий человек в своей доброте Христа?» 

[Гроссман 1990: 520]. В вечном поединке зла и добра критерием остается 

«доброта Христа», понимаемая физиками-агностиками как милосердие к 

человеку, неповторимая ценность каждого, единение людей в любви, а не в 

ненависти. 

Новый шаг в осмыслении войны «от преисподней до неба» сделал в начале 

1990-х гг. В.П. Астафьев в романе «Прокляты и убиты». С 1970-х гг. Астафьев 

работал над военным романом. Первая часть «Чертова яма» опубликована в 

1992 г., вторая – «Плацдарм» – в 1994 г. в журнале «Новый мир». В комментарии 

к книжному изданию Астафьев писал: «Что же и кто же помогал мне в давнем 

замысле и исполнении его? Память и Господь наш Всезрящий и 

Всемилостивейший – вот Кто» [Астафьев 2007: 827]. 

«Прокляты и убиты» – первый в нашей литературе роман о Великой 

Отечественной войне, автор которого стремился писать с христианских позиций. 

Всем строем романа, эпиграфами, взятыми из Священного Писания, авторскими 

страстными обращениями к Богу писатель отвергает всякую войну как 

античеловеческое, антибожеское дело. Невыносимым натурализмом, 

ожесточением и горечью, горячностью до крайностей – всеми средствами 

Астафьев проклинает войну. Но он видит ее и как наказание за расхристианивание 

России безбожной властью. И. Есаулов справедливо отметил, что в романе 

«впервые рассматривается духовная проблема <…>, ставится вопрос о наказании 

Божием русских людей советского времени, наказании "по грехам нашим", после 

"чертовой ямы" советского атеизма» [Есаулов 1995: 210]. 

Выкорчевывание большевиками веры в Бога для Астафьева связано с 

выкорчевыванием крестьянского уклада, самого корня русской жизни. 

Как братоубийство воспринимают расстрел «дезертиров» Снегиревых 

новобранцы запасного полка. В отчаянии Коля Рындин кричит: «– Бога!... Бога!... 

Он покарат!... Покарат!... В геенну!... Прокляты и убиты! Все, все-э…» 

[Астафьев 2007: 237] Чувство вины за обезбоживание России, за собственное 

отступление от Бога смутно чувствуют некоторые герои романа. Автора мучает 

эта вина, но не менее сильно страдает он от богооставленности, как ему кажется, 

невинных, брошенных в огонь по чужой воле: «Боженька, милый, за что, почему 

Ты выбрал этих людей и бросил их сюда, в огненно кипящее земное пекло, ими же 

сотворенное? Зачем Ты отворотил от них Лик Свой и оставил Сатане на 

растерзание? Неужели вина всего человечества пала на головы этих несчастных, 

чужой волей гонимых на гибель?» [Астафьев 2007: 422]. Трагическое название 

романа вбирает и этот смысл. Достойны кары политдемагоги всех рангов, 

идеологи, воюющие не только с внешним врагом, но и, как утверждает Астафьев, 

с собственным народом. А простые солдаты? Кажется, что автор вымаливает им 

прощение ради их сердца – средоточия христианской в основе своей совести, ради 

инстинктивно пробивающейся тяги к вере: не только у молящихся за убиенных 

братьев Снегиревых, но и у бойцов во время боя, и у сочувствующих им 

командиров. Володя Яшкин говорит капитану Мельникову: «Там раненые 
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Боженьку да маменьку кличут. Но не политрука. И мертвенькие сплошь с 

крестиками лежат. Перед сражением в партию запишутся, в сраженье же 

крестик надевают…» [Астафьев 2007: 241]. Все решает совесть и что-то еще, 

чему нет названия, когда Лешка Шестаков идет на гибельную переправу ради 

установления связи в бою. Не казенный «советский патриотизм», а 

непроговариваемое, глубинное чувство Родины как родной земли, близких людей, 

самой жизни – внутренняя опора и майора Зарубина, и Щуся, и несклонного к 

рефлексии Лешки Шестакова, и других героев романа. 

В. Астафьев напряженно ищет высшую нравственную меру изображения 

войны. Измученная знанием страшной правды мысль и изболевшаяся душа то 

впадают в отчаяние, то поднимаются до прозрений. Писательской властью, 

человеческим судом карает автор романа негодяя – политрука, обличает 

полководцев всех времен, губивших солдат, пытается «доскрестись хоть до 

верхнего слоя той горы, на которой и Лев Толстой кайлу свою сломал» [Крест 

бесконечный 2014: 273]. И одновременно понимает, что надо Божиим взглядом 

поглядеть на человеческую смуту. Очень точно это подметил в письме к 

Астафьеву его друг – критик Валентин Курбатов: «Роман завершится верно 

только из полноты веры (простите за тавтологию), только когда рвущийся в Вас 

человек, надеющийся обойтись своим умом и рассудить мир из себя, даст в себе 

место голосу Бога, который давно рвется, да все человеком заслоняется» [Крест 

бесконечный 2014: 326]. 

В речи, посвященной присуждению Астафьеву Солженицынской премии, 

В. Курбатов сказал: «Прозаик хотел судить мир Божьим судом, перед которым 

войне нет оправдания. Да и не хотел, а само сердце, генетика русская просила 

христианской оценки войны. А видел мучающихся во вшах и немыслимом труде 

товарищей и жалел их, и не смел судить. Вечность и евангельская правда, 

дыхание которой почувствовал еще из полуатеистического сознания художник, 

когда взялся за роман, столкнулась со слишком человеческой историей, и 

оказалось, что их примирение невозможно. Потому что в вечности человек живет 

перед Богом, а историю делают перед человеком на коротких полях расчета. 

Для человека, для страны победа может быть высокой, быть исторической 

гордостью на века, но как когда-то Лев Николаевич, так и Астафьев уже не о 

человеке и не о стране говорил, а о человечестве. О том общем организме мира, 

который судим не историей, а Богом, где начинается новый язык и новое небо. 

В этом действительно был вызов и самому себе, своему воевавшему и 

победившему Витьке Потылицыну, и своим живым и мертвым товарищам. 

И вызов не побежденного, не Ремарка и Белля, а вызов победителя, да еще 

сделанный в час, когда хватает мерзавцев, готовых все подвергнуть ревизии, 

чтобы стереть Россию с карты мира» [Цит. по: Ростовцев 2009: 331-332]. 

В поздней прозе Астафьева, в «Затесях» постоянно звучат мотивы покаяния, 

боль за Россию, за искареженные человеческие души, за изломанную русскую 

историю. Чем отчетливее изломы, разрывы русской жизни (в 1990-е гг. они 

особенно остро ощущались), тем важнее попытки христианского ее осмысления. 
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Речь идет не об отдельных образах, мотивах (в 2000-е гог. их немало в 

литературе), а о последовательном, цельном художественном мышлении, о его 

духовной силе. 

К сожалению, многие писатели 2000-х – 2010-х гг. выбирают иные пути. 

Генератором сюжетов в беллетристике становятся и ностальгия по советскому 

опыту, и пародирование советских романов, и «формирование прошлого» 

массовой культурой, и постмодернистское письмо – игровое, 

гиперинтертекстуальное. 

В новейшей литературе о Великой Отечественной войне можно выделить 

два направления: иллюстративное и мифологическое. В первом случае авторы 

обращаются к ранее открытым конфликтам, типам, ситуациям. Таково 

большинство произведений, включенных в сборник «Мы памяти победы верны: 

лучшие рассказы современных авторов о Победе» (2015). 

Рассказ А. Геласимова «Идрицкая сила» – о том, как веселый умелец Митя 

Михайлов и взвод, в котором он состоял, «добровольно-принудительно» были 

посланы ремонтировать сгоревший советский танк под сплошным огнем немцев в 

марте 1945 г., посланы на верную смерть. 

Рассказ Р. Сенчина «Дядя Вася» – еще один вариант судьбы работника 

НКВД, выдававшего себя за ветерана войны, данный на фоне постепенного 

прозрения повествователя – от пионерских лет до перестройки. 

Подобный сюжет и в рассказе Ю. Полякова «Ветераныч»: тыловик, 

скупающий медали, сочиняющий свои военные подвиги и предстающий 

ветераном войны, прославляемым на собраниях и в печати. 

Авторы рассказов ощущают себя наследниками Победы, стремятся 

освободиться от фальши прошлого и настоящего, недостойной этого наследия, но 

им не удалось избежать вторичности, раскрашивания «приевшейся классики» 

(Издатели снабдили сборник аннотацией на обложке: «Это книга не о войне – это 

книга о Великой победе! Это не приевшаяся классика – это новые рассказы 

лучших современных авторов! Это не для "галочки" под праздник – это по 

желанию души и сердца!»). 

Разрушение советских мифов о Великой Отечественной войне вызвало не 

только стремление к документальной достоверности, исторической правде, но и 

волну новой мифологизации в 2000-е гг. Писатели переигрывают советские мифы, 

создают новые, пишут фантастико-игровые романы о войне. 

Таков роман Андрея Тургенева (псевдоним специалиста по постмодернизму 

Вячеслава Курицына) «Спать и верить. Блокадный роман». Альтернативная 

история смешана с устойчивыми коллективными мифами о блокаде, с 

сегодняшними «версиями» и реминисценциями из классики и современных 

постмодернистских текстов. Ленинградом управляет в блокадные дни любимец 

народа богатырь Марат Киров; полковник НКВД Максим пишет письма Гитлеру с 

советами по уничтожению Ленинграда и бутылки с письмами бросает в Неву; 

реальные факты человеческих смертей соседствуют со штампами шпионских 

романов и фантастическими предположениями [См. подробнее о романе и его 
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критиках: Черняк 2017]. 

Постмодернистский прием этого и подобных романов: автор пишет не о 

том, как было, а о том, как мы думаем об этом, – не пополняет, а выхолащивает 

память о незажившей ране недавней истории, заменяет ее эмблемами массового 

сознания. 

В современной исторической беллетристике часто встречаются 

альтернативные версии Великой Отечественной войны, с «попаданцами» из 

будущего, то есть нашей современности, которые дают технические советы 

Сталину, храбро воюют, желая быть достойными прадедов. Массовая литература 

привычно спекулирует на высокой теме и высоких чувствах, своеобразно 

возвращаясь к еще не забытым приемам «массовой пропаганды». 

Тема Великой Отечественной войны не может уйти из литературы, потому 

что она – ключевая для осмысления отечественной истории ХХ и XXI вв., 

человеческой природы, прошедшей нечеловеческие испытания, мировых идей. 

Во всех слоях современной литературы – от высокого до масскульта – 

присутствует тема войны. Для кого-то она связана с юбилеем Победы, для кого-то 

с политическими дебатами о прошлом нашей страны. Есть и те, кто счел 

временну ю дистанцию достаточной для игрового показа военных дней. Но 

подлинно ответственные писатели выходят на нравственно-взрывное поле 

военной темы потому, что недочерпана еще вся правда, как не упокоены еще все 

останки бойцов, не разрешены трагические нравственные конфликты, не 

разгаданы загадки человеческой природы, о которых говорил Достоевский. Не из-

за цензуры, а из-за собственной «замутненности», из-за того, что борьбу добра и 

сгустившегося в ХХ в. зла не только не разрешить, но и не понять до конца в 

земных пределах, даже в пределах самых светлых гуманистических идей. 

Ища самую высокую точку огляда истории, писатели испытывают 

нравственно прежде всего самих себя: свое право на обвинения прошлому, свою 

способность к покаянию, состраданию, любви. Для некоторых из них это – путь к 

свету христианства. 
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Е.Д. Лушникова (Саратов) 

Фольклор Великой Отечественной войны в исследованиях 

и публикациях саратовских фольклористов 

Научный руководитель – доцент Л.Г. Горбунова 

Систематическая запись фольклора Великой Отечественной войны началась 

с экспедиций Саратовского университета в 1940-е гг. У возвратившихся с фронта 

бойцов сохранились дневники, альбомы и простые тетради с песнями, что 

являлось ценным материалом для исследователей-филологов. Ученые и даже 

студенты осознавали значимость своего дела, а потому тщательно фиксировали 

услышанные песни, рассказы и произведения других жанров устного творчества 

этого времени. 

Особый вклад в изучение фольклора периода Великой Отечественной 

войны внесла Татьяна Михайловна Акимова, уделяя особое внимание песням этих 

лет. Под руководством ученого был собран богатый материал, который вошел в 

сборники фольклора Саратовского Поволжья («Фольклор Саратовской области» 

(1946), «Песни, сказки, частушки Саратовского Поволжья» (1969)). 

Как отмечала Вера Константиновна Архангельская, биограф и 

исследователь научного наследия Татьяны Михайловны, Акимова интенсивно 

собирала песни Великой Отечественной войны. Через ее руки проходили альбомы 

фронтовиков и госпитальных медсестер [Акимова 2001: 7]. Она энергично взялась 

за организацию экспедиций, активно привлекая к этой работе студентов. 

В.К. Архангельская, участница тех экспедиций, говорила впоследствии: 

«Собирательство, если оно проходит под руководством специалиста, может 

скорее, чем аудиторные занятия, направить интересы студента в русло 

народного творчества. <…> Знакомясь в конце дня с результатом работы, 

Татьяна Михайловна обычно вслух размышляла о записанных нами сюжетах, 

объясняла наши промахи, пресекала попытки "уговорить" певицу поделиться 

своими песнями как бесполезную трату времени: знаток песен и сказок всегда 

рад это сделать. В ежедневной совместной с Т.М. Акимовой работе мы 

проходили школу индивидуального обучения и в то же время осознавали себя 

коллегами учителя, делавшими одно дело» [Вера Константиновна 
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Архангельская… 2003: 33–34]. Собранный во время экспедиций Т.М. Акимовой 

материал позволил сформировать представление о фольклоре первой половины 

1940-х гг. В статье «Устное поэтическое творчество Саратовского Поволжья» 

(1946) Т.М. Акимова отмечает возросший интерес к историческому прошлому и к 

устному творчеству трудового народа, которым созданы наиболее глубокие и 

яркие художественно совершенные типы героев. 

Через несколько лет в альманахе «Литературный Саратов» вышла статья 

Т.М. Акимовой «Песни Саратовского Поволжья в годы Великой Отечественной 

войны», которую В.К. Архангельская назвала одним из первых обобщающих 

трудов о песенном фольклоре сороковых годов [Акимова 2001: 7]. Ученый 

отмечает, что характерной особенностью традиционной лирики эпохи Великой 

Отечественной войны является то, что она оперирует старыми привычными 

словами и знакомыми лирическими образами, но такими, которые отвечают 

соответствующим настроениям исполнителей [Акимова 1949: 210]. Именно 

поэтому ведущими мотивами песенного творчества сороковых годов являются 

темы расставания и проводов («Ух ты, сад…»), посылания вестей («И во слезах я 

письмо писала…»), судьбы воина («…Ох, да полетай-ка ты, соловушка…») 

[Акимова 1949: 211]. На основе этого Татьяна Михайловна говорит о 

разнообразии устного творчества времен Великой Отечественной войны и его 

значимости в жизни народа: «Песенное творчество в годы Великой 

Отечественной войны достигло необычайного размаха. Обзоры и 

характеристики этого творчества производились неоднократно. Они показали 

исключительную жизненность и большую положительную роль, которую 

сыграло это творчество, поддерживая боевой дух в народных массах, 

боровшихся против фашистских захватчиков» [Акимова 1949: 209]. Все песни, 

упомянутые в статье, записаны в нескольких вариантах, что было очень важно для 

исследователя. 

В течение многих лет изучала фольклор Саратовского Поволжья и Вера 

Константиновна Архангельская. Научные интересы В.К. Архангельской были 

сосредоточены в области взаимосвязей литературы и фольклора. Именно 

увлечение устным народным творчеством привело ее в свое время в семинар 

Т.М. Акимовой, а затем и к участию в фольклорно-этнографических экспедициях 

1940-х гг. 

«Ничего не должно пропасть из того, что характеризует жизнь тех лет», 

– говорила Вера Константиновна [Вера Константиновна Архангельская… 2003: 

37]. В это трудное время студентам приходилось нести тяжелые рюкзаки, спать на 

полу и пешком преодолевать огромные расстояния между селами. Как она 

вспоминала, порой хлебного пайка не хватало на всё путешествие: «И, помнится, 

как, получив на бахче ведро огурцов и купив килограмм меда, мы убедились, что 

огурцы с медом – действительно вкусное блюдо» [Вера Константиновна 

Архангельская … 2003: 33]. Несмотря на трудности, студенты и их руководители 

чувствовали, что делают важное дело. В экспедиции ездили практически одни и те 

же студенты из года в год. У многих из них этот интерес не угасал и даже находил 
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свое отражение в дипломных работах. «Сейчас мне думается, что студенты 40–

50-х годов были в большей мере готовы к тесным контактам с сельскими 

песенницами», – вспоминала она [Вера Константиновна Архангельская … 2003: 

34]. Это объяснялось тем, что городской и деревенский быт, по ее мнению, имели 

важную точку соприкосновения  – песни, которые исполнялись массово, 

коллективно. Песни объединяли. Школьники, студенты знали как комсомольские 

и пионерские, так и революционные песни и народные песни литературного 

происхождения, в числе которых были «Мы кузнецы», «Варшавянка», «Мы дети 

тех, кто выступал…», «Там вдали за рекой…». «Все эти и другие песни городских 

школьников, средней интеллигенции были общими с народными или близкими к 

ним образно-стилевой структурой, и, таким образом, в селах мы находили много 

знакомого, такого, что, наряду с литературой, формировало национальное и 

гражданское мироощущение» [Вера Константиновна Архангельская … 2003: 35]. 

И действительно, отмечала она, очень часто от ветеранов Великой Отечественной 

войны можно было услышать о великом значении революционной и народной 

песни на фронте. 

Не прекращалось собирание фольклора Великой Отечественной войны и 

спустя многие годы. В преддверии сороковой годовщины Великой Победы 

фольклорные практики были вновь сориентированы на собирание устного 

творчества 1940-х гг. Выяснилось, что ветераны и труженики тыла прекрасно 

помнят многие из произведений того времени («Огонек», «Землянка»). Помимо 

лирических песен периодов революции и гражданской войны, пелись 

традиционные русские и украинские («Там за лугом зеленько…», «Летят утки», 

«Валенки», «Уж вы ночи мои, ночи темные…»). Некоторые ветераны 

вспоминали, что девушки обычно пели о любви («Выйду ль я на реченьку…»), 

что свидетельствовало об их тоске по дому и мужьям, которые тоже на войне. 

Вместе с этим, пишет В.К. Архангельская, появилась масса безымянных 

«дочерних» песен-переделок на популярные мелодии. Например, в песне «Почему 

ты, ямщик, перестал песню петь?» ямщику перерезает путь не «жандармский 

разъезд», а «немецкий патруль», расстрелявший девушку. Подобное 

переосмысление свидетельствовало о популярности песен, об их 

востребованности. 

В.К. Архангельская обращает внимание на то, что при записи военного 

фольклора военного времени многие женщины делились своим горем в связи со 

смертью близких. Такие воспоминания чаще всего выливались в привычные 

песенные формы – причитания [Вера Константиновна Архангельская… 2003: 36]. 

Именно в годы борьбы с немецкими захватчиками и возродилась эта скорбная 

женская поэзия, которая приобрела новые черты, такие как, например, 

патриотический мотив. Распространены были и сюжеты о медицинских сестрах. 

В статье «Песни Великой Отечественной войны в записях начала 80-х годов» 

ученый констатирует, что эти мотивы помнились и спустя сорок лет после 

окончания войны. Ветераны пели такие произведения, как «Песня о Маше» 

(«Подружку нашу звали Маша…»), «Помню час короткого привала…», «Красная 
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повозка» («Там вдали, в горах Кавказа…»). Хорошо сохранились и сюжеты 

героико-драматического содержания. К ним можно отнести 

фольклоризовавшуюся песню М. Кримкера «Таня. Памяти Зои 

Космодемьянской», в устной традиции называемую «Татьяна» и исполняемую без 

припева [Архангельская 1989: 83–84]. 

Общеизвестно, что излюбленным песенным жанром Веры Константиновны 

Архангельской была частушка. И даже в веселой песенке нашла свое отражение 

война. В частушках 40—50-х гг., отмечает ученый, звучали темы гибели милого 

«на германской стороне» или «среди вражеских полей». Встречались тексты, 

затрагивающие тему верности, сиротства и драматизма личной судьбы человека 

(война «заставила любить, кого ненавидела») [В.К. Архангельская 1994: 302]. 

Принесла война и новую разновидность частушки в Саратовском Поволжье. 

Именно в конце войны стала записываться «Семеновна», причем сразу же в двух 

тематических планах: любовном и патриотическом [Архангельская 1968: 139]. 

Готовя выступление для отчетной конференции по фольклорной практике 

1984 г., Вера Константиновна обращает внимание на то, что все жанры фольклора 

в период Великой Отечественной войны переживают необычайный взлет: «Оно 

[устное творчество – Е.Л.] тоже сражалось. Марши, баллады о героях, 

сатирические песни, лирика песенная и частушечная, сказка и плач, причитания, – 

все жанры фольклора пережили необычайный взлет, знаменуя богатство 

внутреннего мира сражавшегося народа и по-своему объясняя истоки Великой 

Победы» [Архив В.К. Архангельской 1984: 4]. 

Изучение фольклора времен Великой Отечественной войны в Саратовском 

университете продолжается по сей день. Инициатива в изучении фольклора этого 

периода исходит не только от преподавателей, но и от студентов. В 2015 г., к 70-

летию Победы, вышел сборник «Устные рассказы о Великой Отечественной 

войне в записи студентов СГУ имени Н.Г. Чернышевского» [Устные рассказы… 

2015]. Составителем является студентка З.А. Яковлева (руководитель – 

Е.В. Киреева). Сборник состоит из рассказов, записанных студентами-филологами 

Саратовского государственного университета в ходе фольклорных практик и 

экспедиций на протяжении 1980–2010-х гг. Достоинством сборника является его 

универсальность: издание обращено не только к филологам, фольклористам, 

краеведам, историкам, но и ко всем интересующимся отечественной историей и 

культурой. В соответствии с избранной классификацией устных рассказов, 

сборник включает в себя три раздела: «Фронтовые рассказы», «Рассказы 

тружеников тыла и детей войны», «Рассказы об участниках войны и тружениках 

тыла». Издание содержит ценный и разнообразный материал об эпизодах войны, в 

том числе и имеющих отношение к Саратову и Саратовской области.  

Определенный вклад в изучение фольклора Великой Отечественной войны, 

его прозаических жанров внес М.А. Горбатов. В статье «Легендарные рассказы о 

Великой Отечественной войне (опыт классификации)» он рассматривает 

возможности классификации устных рассказов фронтовиков, тяготеющих к 

легендарному жанру, т.е. с элементами чудесного. Опираясь на имеющийся 
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материал, М.А. Горбатов предлагает емкую сюжетно-тематическую 

классификацию, разделяя устные рассказы о войне на шесть групп (о явлении 

образа Христа, о явлении образа Богоматери, о спасении ангелом-хранителем, о 

помощи православных святых, о молитвах родственника за человека, о чудесном 

спасении человека по собственной молитве) [Горбатов 2006: 12]. 

В серийном издании «Кабинет фольклора» по материалам фольклорных 

практик публиковались устные рассказы, солдатские письма. Так выпуск 3 

(2009) содержит рассказ свидетеля войны, записанный студенткой 

М.Н. Дунаевой. Во вступительной заметке к соответствующему разделу 

сборника Е.В. Киреева отмечала: «Прочтя воспоминания бабушки Марии 

Дунаевой, понимаешь, что без героического труда оставшихся в тылу не было 

бы Дня Победы, той незабываемой, единожды в жизни пережитой 

всенародной радости этого дня 9 мая 1945 г., о которой мне как-то поведала 

моя мама, Киреева Любовь Михайловна (она была младше Веры 

Константиновны на 4 года)» [Дунаева 2009: 119].  

Таким образом, следует отметить тенденцию непрерывного изучения в 

Саратовском университете фольклора Великой Отечественной войны, а также его 

бытования в последующие десятилетия. 
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В.Е. Дьяков (Саратов) 

Великая Отечественная война 

в мемуарах И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» 

Научный руководитель – профессор А.И. Ванюков 

Аннотация к последнему изданию воспоминаний советского писателя Ильи 

Эренбурга (1891–1967) «Люди, годы, жизнь» представляет книгу как «широкое 

полотно культурной, общественно-политической и военной жизни России и 

стран Европы первой половины XX века» [Эренбург 2017–2018. Далее цитируется 

это издание с указанием тома римскими, страницы – арабскими цифрами]. 

В шестидесятые годы книгу называли «мемуарным романом нового, 

современного типа» [Михайлова 2013: 32–36]. В семитомных мемуарах есть пятая 

книга, полностью посвященная Великой Отечественной войне. Масштабы 

сделанного Эренбургом в эти годы и мера его колоссального влияния на умы и 

сердца читателей ощущаются в характерном эпизоде. На встрече в Союзе 

писателей наш посол в Лондоне И.М. Майский в разговоре о военной работе 

Эренбурга заметил, что «существовало только два человека, влияние которых 

можно было сравнивать: имя одного – Эренбург, второго он не назвал: вероятно, 

испугался собственной мысли» [Фрезинский 2016: 8]. 

С первого дня войны началась бессменная военная служба Эренбурга. 

Забыв о призвании романиста, он работал самозабвенно, без выходных, оставляя 

всего себя за столом. Эренбург знал цену литературной поденщины, но жертвовал 

собой во имя своих глубоко гуманистических писательских принципов: 

«Писатель должен уметь писать не только для веков, но и для короткой 

минуты, если в эту минуту решается судьба его народа…» [II, 320] 

Первые два года войны советский народ, обескураженный поражениями на 

фронте, особенно нуждался в поддержке. Эти долгие месяцы сражений Эренбург 

вспоминает так: «Никогда в жизни я так много не работал, писал по три-четыре 

статьи в день; сидел в Лаврушинском и стучал на машинке, вечером шел в 

"Красную звезду", писал статью в номер, читал немецкие документы, 

радиоперехваты, редактировал переводы, сочинял подписи под фотографиями» 

[II, 311]. Бывали времена, когда приходилось писать по несколько статей в день 

для разных газет, советских и зарубежных. 

Автор монографии о военной публицистике Эренбурга (1965) А. Рубашкин 

подсчитал, что в 1941–1945 гг. Эренбург напечатал в газетах и журналах больше 

тысячи статей, очерков, заметок и фельетонов [Рубашкин 1965: 245]. Только в 

центральной прессе было около 700 выступлений. Заметим, что критик не имел 

возможности учесть ту нелегкую работу, которую по указу Совинформбюро 

писатель регулярно выполнял для иностранных информационных агентств. Всего 

для зарубежной прессы им написано не менее трехсот статей и корреспонденций. 

Не забудем почти ежедневные эфиры по радио. Осмысление этого громадного 

публицистического наследия длится до сих пор. 

Неотъемлемое свойство воспоминаний – в скрещении объективного 
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документального свидетельства с субъективностью авторского видения, 

организующего повествование, в единой поэтике «промежуточного жанра» 

[Гинзбург 1976: 8]. Все мемуары субъективны; в очевидности этого факта не 

приходится сомневаться, так же как и в явном присутствии в них авторского 

начала в отличие от других литературных жанров. В книге «Люди, годы, жизнь» 

Эренбург свою авторскую личность идентифицирует с одним из культурных 

героев эпохи [см.: Михайлова 2013: 205]. Пристрастность своих воспоминаний он 

оправдать не пытался: «В моих рассуждениях я часто несправедлив, и читатель 

это легко поймет» [II, 371]. Но субъективность не есть оправдание вымысла. 

Стараясь быть честным, более всего к самому себе, Эренбург избегал всяческой 

беллетристики: «Я дал себе слово в этой книге ничего не придумывать, даже если 

связный вымысел может показаться правдоподобнее разрозненных страниц 

действительности» [II, 405]. Ориентация на достоверность становится стержнем 

всего повествования, а художественная обработка происходит только в рамках 

внутреннего оформления воспоминаний. Знаковыми становятся слова: 

«Читателя может удивить, даже рассердить, почему я столь коротко пишу о 

важнейших годах в мировой истории и моей жизни. Но я предупреждал, что не 

покушаюсь на труд летописца» [II, 404]. Надо понимать, именно поэтому 

малопримечательным эпизодам в книге «Люди, годы, жизнь» уделено больше 

места, чем историческим событиям. Мемуарист стремится из разобщенных 

клочков памяти восстановить многоликую, многоуровневую картину эпохи, 

составляя богатое литературное полотно не только из описаний эпического 

порядка, но и из многочисленных историй людей, с которыми ему довелось 

встречаться.  

В качестве специального корреспондента «Красной звезды» писатель 

регулярно выезжал на фронт. Он встречался со знаменитыми командирами в 

штабах, заглядывал в передовые блиндажи к пехотинцам, дружил с летчиками и 

танкистами (в августе 1942 г. по просьбе танкистов-комсомольцев его зачислили 

почетным красноармейцем в танковый экипаж Четвертой гвардейской бригады), 

беседовал с жителями освобожденных сел и городов, опрашивал пленных. Эта 

живая связь с фронтом служила постоянным источником информации и 

сильнейших впечатлений. Более личным материалом служили письма, десятки 

писем с фронта и тыла; они в большом количестве начали приходить к Эренбургу 

с осени 1941 г. Придавая большое значение переписке с фронтовиками, писатель 

занимается публикацией их писем: «Мне казалось, что в этих письмах 

раскрывается душа народа» [II, 319]. Целые страницы воспоминаний отведены 

вырезкам эпистолярного характера и военным статьям. Сохраненные в архиве 

письма, записные книжки, верстки изъятого из печати сборника «Война» – на 

этом материале шло восстановление подлинной реальности военного времени. 

Эренбург вспоминал, как на то, чем он жил, горел до войны, почти не 

оставалось времени. Иногда удавалось написать несколько стихотворений или 

статью не про войну (например, «Эрнест Хемингуэй» в книге «Война. Апрель 

1942 – март 1943»). Писатель не терял уверенности, что настоящие книги о войне 
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напишут ее участники. Он невероятно обрадовался стихам фронтовика Семёна 

Гудзенко: «звонил в Клуб писателей, в различные редакции», ему хотелось 

поделиться «нечаянной радостью» [II, 359] (воспоминаниям о поэте отведена 7-я 

глава). 

В пятой книге можно найти упоминание о Саратове. В начале декабря 1941 

г. Эренбург был на параде армии, образованной из военнопленных поляков. 

Вспоминает Илья Григорьевич гастроли МХАТа в военном Саратове. Ставили 

«Три сестры». Но спектакль разочаровал.  

Во время войны за Эренбургом закрепилось звание писателя-антифашиста с 

репутацией личного врага немецкой нации. Многому содействовал его яростный 

призыв «Убей немца!», появившийся в «Красной звезде» [Эренбург 1942: 4] во 

время почти непрерывного наступления немецких дивизий на Сталинград. 

Статьи Эренбурга были подчинены одной цели: помочь стране победить 

врага. Геббельсу нужно было пугало, и он распространял слухи о свирепом еврее 

Илье Эренбурге: «Гитлеровцы часто писали обо мне, что я очень кровожаден, 

что в Испании я похитил музейные ценности на пятнадцать миллионов марок и 

продал их в Швейцарии, что меня обслуживает тот же биржевой маклер, что и 

голландскую королеву Вильгельмину <…> что я каждый день бываю у Сталина и 

составил для него план уничтожения Европы». Приказом от 1 января 1945 г. 

публициста удостоил вниманием сам Гитлер: велел изловить и повесить 

«сталинского придворного лакея» [II, 330]. 

Великая Отечественная война была жестокой войной: она не только 

уничтожала физически – она уродовала душевный мир людей и народов. Немцев, 

которые вторглись в Советский Союз, Эренбург ненавидел не потому, что они 

жили «между Одером и Рейном», а потому, что они были фашистами. Писатель 

вспоминает, как много раз, ненавидя фашизм, спасал разоруженных немцев от 

казни: о пленных немцах, боявшихся, что их убьют, писал, что они эльзасцы или 

что они «хорошие немцы». В статьях, написанных после стратегического 

перелома 1943 г., обнаруживается идейный переход от призывов уничтожить 

врага к восстановлению мировой справедливости. Эренбург говорил о 

необходимости суда над фашистами и настаивал на роли советского народа в 

будущем судебном процессе. 

Утром 14 апреля 1945 г. газета «Правда» напечатала дискредитирующую 

писателя статью «Товарищ Эренбург упрощает» [Александров 1945]. Статью по 

личному распоряжению Сталина написал критик Александров.  

С сожалением Эренбург размышляет, как под влиянием политических 

перестановок деформируются человеческие отношения. Всенародно любимого 

публициста, поддерживавшего дух страны с первого дня войны, обличавшего 

фашистскую идеологию, обвинили в том, против чего он так яростно боролся, – в 

препятствовании разоблачению провокаторской политики гитлеровцев. Его сразу 

перестали печатать в СССР. 

Дезавуируя антифашистскую публицистику Эренбурга, Сталин избавлялся 

от влиятельного конкурента. При диктаторе не может быть двух очагов правды. 
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Всё это не могло не сказаться на здоровье писателя.  

Мемуары крупнейшего писателя XX в. И. Эренбурга, в которых личное 

свидетельство о времени органично вплетено в панораму времени, явились 

уникальным явлением в русской литературе и мемуаристике шестидесятых годов. 

Позволим себе привести большую цитату – слова, которыми завершается 

пятая книга «Люди, годы, жизнь», лучше самого мемуариста о пережитом не 

сказать: 

«Последний день войны… Никогда я не испытывал такой связи с другими, 

как в военные годы. Некоторые писатели тогда написали хорошие романы, 

повести, поэмы. А что у меня осталось от тех лет? Тысячи статей, похожих 

одна на другую, которые теперь сможет прочитать только чрезмерно 

добросовестный историк, да несколько десятков коротеньких стихотворений. 

Но я пуще всего дорожу теми годами: вместе со всеми я горевал, отчаивался, 

ненавидел, любил. Я лучше узнал людей, чем за долгие десятилетия, крепче их 

полюбил – столько было беды, столько душевной силы, так прощались и так 

держались. 

Об этом тоже я думал ночью, когда погасли огни ракет, стихли песни и 

женщины плакали в подушку, боясь разбудить соседей, – о горе, о мужестве, о 

любви, о верности» [II, 512]. 
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ЧАСТЬ I 

Раздел 1 

Проблематика и поэтика художественного текста: 

идеи, мотивы, образы 

К.Б. Искужина (Саратов) 

Динамика мотива веселья 

в лирике А.С. Пушкина 1813–1826 гг. 

Научный руководитель – профессор Н.В. Мокина 

А. Ахматова, один из талантливейших поэтов, наделенных «мотивным 

мышлением», признавала важнейшим путем к постижению «сути» поэта 

изучение «гнезд постоянно повторяющихся образов в стихах поэта». В них, 

утверждала Ахматова, «и таится личность автора и дух его поэзии» [Чуковская 

1989: 140]. Однако, исследуя эти «гнезда повторяющихся образов» в творчестве 

Пушкина, необходимо учитывать, что пушкинское слово наделено 

«способностью к изменению смысловой перспективы и структурной 

осложненностью». В пушкинском слове, «в его смысловой глубине, – 

утверждал В.В. Виноградов, – происходит скрещение разных стилистических 

контекстов. <…>. Те значения слова, которые были разъединены 

употреблением, принадлежали разным "стилям" художественной литературы 

<…>, сочетаются Пушкиным в компактное единство» [Виноградов 1980: 177]. 

 Это утверждение исследователя оказывается крайне важным и для 

понимания семантики одного из устойчивых в лирике Пушкина мотивов – 

мотива веселья, который начинает звучать еще в лицейский период творчества 

поэта и сохраняет свою значимость и в более поздних его произведениях. 

Мотив веселья не был предметом специального исследования 

пушкинистов, хотя о значимости его для пушкинского творчества писали, 

например, Д.С. Мережковский, который признал «веселость» характерной 

чертой пушкинского гения, и Д.Д. Благой. «Веселость Пушкина, – утверждал 

Д.С. Мережковский, – лучезарная, играющая, <…> в сравнении с ним все 

другие поэты кажутся тяжкими и мрачными – он один светлый и легкий» 
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[Мережковский 1990: 104, 105]. 

Близкую точку зрения высказывает и Д.Д. Благой, который определяет смех 

и «веселость» как «органическую составную часть» пушкинского жизнелюбия и 

оптимизма и как «одну из своеобразнейших, неотъемлемо "пушкинских" черт и 

особенностей его дарования». Пушкин, согласно Д.Д. Благому, с лицейских лет и 

до конца жизни неизменно ценил в литературе «легкое и веселое», и именно в 

«веселости» заключается «оздоровляющая и тонизирующая» творческая сила 

поэта [Благой 1977: 169]. 

Однако при всей справедливости сделанных Д.С. Мережковским и 

Д.Д. Благим наблюдений, отметим, что мотив веселья содержит не только 

положительные коннотации. Кроме того, он переживает определенную динамику. 

Если воспользоваться метафорой Ахматовой, можно сказать, что мотив входит в 

состав разных «гнезд» (анакреонтических, горацианских, дантовских и проч. 

мотивов), участвующих в воплощении не только идеала, но и антиидеала жизни. 

При этом меняются коннотации мотива, и эти изменения в звучании мотива 

позволяют увидеть динамику духовных исканий Пушкина. 

В статье эта динамика рассматривается только на примере лирики 1813–

1826 гг. Это, как известно, напряженный для Пушкина период духовно-

творческих исканий, осложненный жизненными испытаниями: ссылкой на юг, 

затем в Михайловское. Уже накануне ссылки, как утверждают пушкинисты, поэт 

«достигает той степени самостоятельности, когда уже можно ясно различить 

чистое творчество и твердые его приемы», а в первой половине 1820-х гг. он 

осознает собственное призвание и масштабы своего таланта. Становление 

творческого гения связано и с переоценкой ценностей: прежние поэтические 

образы и мотивы могут либо исчезать, либо обретать новые смыслы [Анненков 

1873: 86; Фомичев 1982: 19]. Следы этой переоценки можно увидеть и в звучании 

мотива веселья. 

Как уже отмечалось выше, мотив веселья начинает звучать в 

стихотворениях лицейского периода, в которых он устойчиво сопутствует 

анакреонтическим и горацианским мотивам. 

О влиянии античной традиции и античных поэтов (Анакреонта, Лукреция, 

Горация), всего «духовного комплекса античности» на формирование 

пушкинской «точки зрения на реальность» писали многие пушкинисты, поэтому 

отметим только ключевую роль мотива веселья в звучании анакреонтических и 

горацианских мотивов в ранней лирике Пушкина. 

«Гнездо» анакреонтических мотивов составляет устойчивый комплекс: 

мотивы пира, дружбы, веселья, вина, любви, юности (молодости), а также образы 

Вакха и Киприды. Пушкин описывает Вакха как «веселья бога» (в неоконченной 

поэме «Монах», 1813), поэтизирует любовь, пиры, веселье, вино («Блаженство», 

1814), причем «веселье» признается условием самой жизни («Веселиться – мой 

закон») или спасенья от жизненных невзгод: «Верь мне: стон в бедах напрасен. / 

Лучше, лучше веселись, / В горе с Бахусом дружись». В таких стихотворениях 

появляются и обязательные спутники «веселья» – вино, любовь: «Без вина здесь 
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нет веселья, / Нет и счастья без любви» [Пушкин 1981: I, 38, 40. Далее 

цитируется это издание с указанием тома римскими, страницы – арабскими 

цифрами]. 

Таким образом, мотив веселья устойчиво звучит в «легкой поэзии» 

Пушкина и является слагаемым тона «изящного эпикуреизма», который 

сформировался, по мнению исследователей, и под непосредственным влиянием 

античной лирики, и под влиянием анакреонтики русских поэтов конца XVIII – 

начала XIX в., прежде всего Г.Р. Державина, К.Н. Батюшкова. 

В стихотворениях 1815 г., в частности в «Послании Юдину», формируется 

еще одно «гнездо» мотивов, в которые включается мотив веселья: это поэтизация 

природы и деревенской жизни. Источниками этого «гнезда» мотивов 

исследователи признают Лукреция [Мальчукова 2001: 46–47], Горация и 

Г. Державина [Шеина 2001: 52, 60]. Пушкин в «Послании к Юдину» создает 

идеальный мир, где жизнь человека явлена в гармонии с природной жизнью. 

Мотив веселья сопутствует и идеальному пейзажу (это дом, «река волнистая», 

«роща тенистая», которая «зерцалом вод отражена», и «веселый сад»), и 

описанию «прелестей деревенской жизни», опорными в котором являются 

бытовые подробности, создающие ощущение гармонии: «Весельем круглый стол 

накрыт, / Хлеб-соль на чистом покрывале, / Дымятся щи, вино в бокале, / И щука 

в скатерти лежит. / Соседи шумною толпой  / Взошли, прервали тишину, / 

Садятся; чаш внимаем звону: / Все хвалят Вакха и Помону / И с ними красную 

весну…» [I, 117–118]. 

В лирике этих лет появляется еще один аспект в звучании мотива, который 

окажется устойчивым в лирике Пушкина: в описании петербургской жизни мотив 

веселья может обретать отрицательные коннотации, когда он сопутствует 

изображению жизни, противопоставленной идеальному топосу. Например, в 

стихотворении 1815 г. «Городок» лирический герой сетует на два года жизни в 

столице, погрузившей его в «хлопоты» праздности: «Зевая, веселился / В театре, 

на пирах; / Не ведал я покоя» [I, 65]. Этой петербургской жизни поэт 

противопоставляет мир малого «городка», его святую тишину и покой, который 

царит в светлом доме. Слагаемыми идеальной жизни оказываются природные 

образы, объединяемые мотивом веселья: «Окошки в сад веселый, / Где липы 

престарелы <…>». Истинным весельем отмечена и жизнь обитателя «городка»: 

«Блажен, кто веселится / В покое, без забот, / С кем втайне Феб дружится / 

И маленький Эрот <…>» [I, 66]. 

В 1816–1817 гг. перипетии личной жизни, пережитые разочарования, как и 

новый круг знакомых, и новые творческие увлечения в определенной степени 

становятся и источниками нового звучания мотива веселья. В стихотворениях 

этих лет начинают доминировать мотивы тоски, уныния, печали. В звучании 

мотива веселья появляются ностальгические ноты: веселье осознается как 

примета жизни, навсегда утраченной лирическим героем («Элегия», 1916; «Князю 

А. М. Горчакову», 1817; «Элегия», 1817; и др.): «Весельем позванный в толпу 

друзей моих, / Хотел на прежний лад настроить резву лиру, / Хотел еще воспеть 
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прелестниц молодых, / Веселье, Вакха и Дельфиру. / Напрасно!. я молчал; усталая 

рука / Лежала, томная, на лире непослушной, / Я всё еще горел – и в грусти 

равнодушной / На игры младости взирал издалека» [I, 147]. 

В «Элегии» 1817 г. мотив расставания с весельем кажется не только знаком 

элегического жанра, но и глубоко личным переживанием: «Ушла пора веселости 

беспечной, / Навек ушла – и жизни скоротечной / Луч утренний бледнеет надо 

мной. / Отверженный судьбой несправедливой, / И ласки муз, и радость, и покой – 

/ Я всё забыл; печали молчаливой / Рука лежит над юною главой...» [I, 157–158]. 

В то же время «веселье» мыслится как примета идеального топоса («Простите, 

верные дубравы…», 1817), и к этому миру, воплощением которого видится 

Тригорское, мечтает возвратиться поэт: «Я к вашим возвращусь полям, / Приду 

под липовые своды, / На скат тригорского холма, / Поклонник дружеской 

свободы, / Веселья, граций и ума» [I, 190]. 

В стихотворениях 1818–1819 гг. можно увидеть своего рода возрождение 

лицейского «веселья»: мотив веселья устойчиво сопутствует поэтизации жизни, 

слагаемыми которой становятся образы Вакха, мотивы пира, вина, дружбы, 

любви, реже – мотив свободы («Торжество Вакха», 1818; «Могущий бог садов – 

паду перед тобой…», 1818; «Веселый пир», 1819; «Веселый вечер», 1819). 

Характерный пример – стихотворение «Веселый пир»: «Я люблю вечерний пир, / 

Где веселье председатель, / А свобода, мой кумир» [I, 218]. 

Но в лирике этих лет мотив веселья включается и в описание антиидеальной 

жизни «большого света», приметы которой «важное безделье» или «тяжкой 

знатности веселье» («Всеволожскому», 1819). Им противопоставлены как идеал 

«воля», Киприда, Вакх, любовь и дружество. Но примечательно, что мотив 

веселья не упоминается в описании этой идеальной жизни. 

В стихотворении «Царское Село» (1819) «веселье» вновь становится 

приметой идеального топоса, другие слагаемые которого – покой, идеальный 

пейзаж («волшебный край»), поэзия: «Волшебные места, где я живу душой, / 

Леса, где я любил, где чувство развивалось, / Где с первой юностью младенчество 

сливалось / И где, взлелеянный природой и мечтой, / Я знал поэзию, веселость и 

покой» [I, 220–221]. 

В стихотворениях петербургского периода («Мне бой знаком, люблю я 

звук…», 1820) можно увидеть и еще один новый для Пушкина аспект в звучании 

мотива веселья: «истинным весельем» поэт признает только то, которое 

переживает человек, увидевший смерть: «Во цвете лет свободы верный воин, / 

Перед собой кто смерти не видал, / Тот полного веселья не вкушал» [I, 233–234]. 

В 1820 г. начинается новый этап в творчестве Пушкина. В южной ссылке 

поэт переживает увлечение байронической поэзией, которое, по мнению 

пушкинистов, способствует «полному проявлению гения» Пушкина [Анненков 

1873: 114]. В этот период меняются и представления Пушкина о жизни, о 

поэтическом труде, о дружбе. Примечательно, что в стихотворениях 1820 г. 

(период южной ссылки) менее отчетливо, но также сближены «веселье» и 

«смерть». В стихотворении «Увы, зачем она блистает…» «веселые речи» героини 
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– знак ее «увядающей жизни»: они напоминают о ее болезни: «Она приметно 

увядает / Во цвете юности живой <…> / Спешу в волненье дум тяжелых, / 

Сокрыв уныние мое, / Наслушаться речей веселых» [I, 242]. 

 Более устойчивым в стихотворениях 1821 г. становится соотнесение мотива 

веселья с описанием утраченной жизни, прошедшей молодости («В кругу семей, в 

пирах счастливых», «Алексееву»). В таких стихотворениях опорным становится 

комплекс мотивов: веселье, пир, вино, дружба, пиры, любовь. Признавая, что для 

него «прошел веселый жизни праздник» [I, 279], Пушкин по-прежнему 

поэтизирует жизнь, исполненную веселья: «Я к вам лечу воспоминаньем, / 

Воображаю, вижу вас: / Горишь ли ты, лампада наша, / Подруга бдений и пиров? 

/ Кипишь ли ты, златая чаша, / В руках веселых остряков?» [I, 251]. 

Но примечательно, что в стихотворении «Юрьеву» «веселье» соединяется с 

«чадом» (тем, что туманит, одурманивает сознание), и это слово-спутник снижает 

идеальность «веселья»: «В чаду веселий городских, / На легких играх Терпсихоры / 

К тебе красавиц молодых / Летят задумчивые взоры» [I, 260]. 

В стихотворениях периода южной ссылки можно отметить и приметы 

переоценки той жизни, слагаемым которой было «веселье». Эта жизнь («шумный 

круг безумцев молодых») воспринимается как «чужая» («Алексееву», 1821) или 

даже осмысляется как «заблуждение» (ее метафора – «сети»), и этому 

«заблуждению» Пушкин противопоставляет иной идеал – уединение, «тихий 

труд», «жажду размышлений», поэзию («Чаадаеву», 1821). Характерно, что в 

описании уединенной жизни мотив веселья не упоминается, но он по-прежнему 

является опорным в идеальных пейзажах («Кто видел край, где роскошью 

природы», 1821): «Кто видел край, где роскошью природы / Оживлены дубравы и 

луга, / Где весело шумят и блещут воды / И мирные ласкают берега» [I, 265]. 

Двойственность восприятия веселья – как слагаемого счастливой, 

гармоничной (прежде всего природной) жизни и как прошлого, осмысляемого как 

заблуждение, – определяет звучание мотива веселья и в стихотворениях 1822 г. В 

стихотворении «Из письма Я.Н. Толстому» Пушкин поэтизирует оставленный 

«шумный круг друзей», «друзей веселья». В этом стихотворении доминирует 

прежний комплекс мотивов: веселье, пир, вино, любовь: «Горишь ли ты, лампада 

наша, / Подруга бдений и пиров? / Кипишь ли ты, златая чаша, / В руках веселых 

остряков? / Всё те же ль вы, друзья веселья, / Друзья Киприды и стихов?» [I, 299]. 

Но в другом стихотворении, написанном в том же году, «В.Ф. Раевскому 

(Ты прав, мой друг, – напрасно я презрел…)», «часы веселий и свободы» 

осознаются как «мрачный опыт», а некогда «пленительный кумир» этой жизни 

назван «призраком безобразным»: «Я дружбу знал – и жизни молодой / Ей отдал 

ветреные годы, / И верил ей за чашей круговой / В часы веселий и свободы <…> / 

Но всё прошло! – остыла в сердце кровь. / В их наготе я ныне вижу / И свет, и 

жизнь, и дружбу, и любовь, / И мрачный опыт ненавижу» [I, 300]. 

Можно предположить, что отрицательные коннотации в звучании мотива 

веселья – следы влияния христианской традиции, в соответствии с которой 

«веселье» осознается как знаки греха и демонических сил [Панченко 2008: 150]. 
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Исследователи полагают, что обе традиции – античная и христианская – 

формируют «единый пушкинский стиль» [Мальчукова 1994: 84], но очевиднее 

христианская традиция явлена в лирике 1820-х гг. 

В 1823 г., как отмечает С.А. Фомичев, наступает кульминация 

романтического периода в творчестве Пушкина, когда поэт переживает 

мировоззренческий кризис, вызванный «разочарованием в просветительской идее 

торжества разума» [Фомичев 1986: 74]. Поэт тяжело воспринял поражения 

произошедших в Европе революций, а вера в политическую свободу своей страны 

была утрачена поэтом. Кризис политического сознания в его стихотворениях 

звучит на всех уровнях поэтического мироощущения Пушкина: разочарование в 

любви, дружбе, в идеалах свободы и др. Однако исследователь считает 

обострившееся чувство разочарования поэта «испытанием веры, а не ее 

окончательной потерей», что и привело к углублению творческого метода поэта 

[Фомичев 1986: 74–75]. 

Б.В. Томашевский, анализируя наброски стихотворений, являющихся 

ответом на послания Раевского, выделяет две темы, волновавшие Пушкина в 

1823 г. – «разочарование в ложном идеале и бессилие слова перед хладной 

толпой» [Томашевский 1956: 551]. 

Еще одной особенностью этого периода творчества Пушкина оказывается 

обращение к мотиву демона («Демон», «Мое беспечное незнанье…» и др.). 

Думается, столь же важным для понимания пушкинских духовных исканий 

оказывается и исчезновение (хотя и на время) мотива веселья: в стихотворениях 

1823 и 1824 гг. этот мотив не звучит.  

Со временем пребывания Пушкина в Михайловском исследователи 

соотносят важные перемены в его творческих и духовных исканиях: в родовом 

имении Пушкин самоопределяется как «поэт-пророк» и «преодолевает 

романтический идеал» [Томашевский 1956: 600]. Пережитый Пушкиным 

мировоззренческий кризис, скорее всего, и усиливает двойственность звучания 

мотива веселья в стихотворениях 1825–1826 гг. и появление новых его аспектов. 

«Лицейскую» поэтизацию «веселья» можно найти только в «Вакхической песне», 

в стихотворениях «19 октября» и «Зимний вечер»: здесь «веселье» имеет только 

идеальные коннотации. В стихотворении «19 октября» (1825) поэт желает друзьям 

«веселых много лет», противопоставляя их жизни – свое одиночество [II, 53], в 

«Зимнем вечере» надеется вернуть «веселье сердцу» [II, 62], в «Вакхической 

песне» «веселия глас» оказывается слагаемым жизни, где торжествуют музы, 

разум, «солнце бессмертное ума», противопоставленные «тьме» и «ложной 

мудрости» [II, 51]. Идеальные коннотации мотив сохранит и в единственном 

стихотворении 1826 г., где звучит слово «веселье» («К Зине»). Но почти 

одновременно с «Вакхической песней» Пушкин пишет «Наброски к замыслу о 

Фаусте» и «Сцену из Фауста» (1825), где мотив веселья имеет только 

отрицательные коннотации, осознается как примета демонических сил. В «Сцене 

из Фауста» (оригинальном произведении, которое не является переводом из 

трагедии Гете) веселье – примета Мефистофеля и «благосклонных дев веселья»: 
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«Ты благосклонных дев веселья / И в буйстве шумном посвящал <…> / Я мелким 

бесом извивался, / Развеселить тебя старался» [II, 59]. 

Демонические коннотации имеет мотив веселья и в «Набросках к замыслу о 

Фаусте». «Веселье» – адская примета, это чувство, которое обещает 

Мефистофель, Фауст переживет в аду: «Вот Коцит, вот Ахерон, / Вот горящий 

Флегетон. / Доктор Фауст, ну смелее, / Там нам будет веселее» [II, 70]. 

Эта динамика, сохраняющаяся и в последующем творчестве поэта, скорее 

всего, свидетельствует об усилении влияния христианских мотивов. По 

справедливому наблюдению В.А. Котельникова, «развитие Пушкина протекало 

как постепенное соединение человека внешнего с человеком внутренним, как 

подлинное одухотворение первого и жизненная реализация второго», причем 

совершалось это развитие «в русле христианской традиции» [Котельников 1999: 

316]. Динамика мотива веселья подтверждает это наблюдение пушкинистов над 

векторами духовно-творческих исканий Пушкина. 
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Е.В. Клокова (Саратов) 

«Тоскующий человек» 

в рассказах А.П. Чехова второй половины 1880-х гг. 

Научный руководитель – доцент Н.В. Новикова 

Продолжая разговор о «тоскующем человеке» как герое ранней прозы 

А.П. Чехова, начатый в предыдущем выпуске «Филологических этюдов» 

[Клокова 2020: 14–17], отметим, что со временем тоска чеховских героев 

становится сложнее. В настоящей работе преимущественное внимание уделим 
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именно тем произведениям, которые были выявлены А.П. Скафтымовым и вошли 

в подборку из восьми рассказов 1885–1887 гг. («Мелюзга», «Тоска», «Святою 

ночью», «Мечты», «Ванька», «Счастье», «Свирель», «Почта»), находящуюся 

среди рукописных заметок ученого [Скафтымов 2016: 18–42] и частично 

рассмотренную им в новонайденной и недавно опубликованной статье 

[Скафтымов 2015: 33–48]. Кроме того, считаем необходимым расширить материал 

исследования, выборочно обращаясь к ряду других произведений А.П. Чехова 

второй половины 1880-х гг., созданных до повести «Степь» (1888) и отвечающих 

заявленной теме.  

По мнению А.П. Скафтымова, в ранней чеховской прозе заметно 

«тоскующим человеком» оказывается некий мелкий чиновник, по сути – 

«мелюзга», ставший героем одноименного рассказа (впервые – «Осколки», 1885, 

№ 12). Тоске человека с фамилией Невыразимов, открыто его характеризующей, 

способствуют время и место его нахождения (пасхальная ночь, служебное 

помещение), удручающий интерьер и занятие (пытается сочинить 

поздравительное письмо своему начальнику, от которого зависят продвижение по 

службе и прибавка к жалованью). Показательно то, что герой сам вызвался на 

дежурство в надежде, что начальство наконец-то обратит на него внимание, но 

читатель понимает, что попытки эти бесплодны, усилия его остаются 

незамеченными. Тоска героя, добровольно лишающего себя праздника, с каждым 

годом только усиливается. 

Светлый праздник Пасхи вызывает у героя теплые чувства, возвращает его к 

далекому прошлому, когда он был ребенком и жизнь казалась ему счастливой, 

потому что в ней был «семейный кружок, торжественные физиономии близких, 

белая скатерть, свет, тепло...» [Чехов 1975: III, 211. Далее цитируется это 

издание с указанием тома римскими, страницы – арабскими цифрами]. 

Воспоминания подчеркивают безрадостное положение чиновника и заставляют 

ощущать тоску острее, чем в будничные дни. Его светлая мечта ассоциируется с 

тем, что запомнилось из детства, что на всю жизнь осталось притягательным. 

Тоска героя заключена в потребности «новой, лучшей жизни» [III, 211] и 

осознании невозможности ее обрести. Невыразимов тоскует по тому, что у него 

было и чего ему никогда не вернуть. Сейчас рядом с ним только сторож и 

ползающий по столу таракан, который оказывается гораздо свободнее главного 

героя, но беззащитен перед ним. Невыразимов расправляется с этим существом, 

хотя бы таким образом утверждая себя в человеческих правах, пытаясь заглушить 

тоску: «Таракан упал на спину и отчаянно замотал ногами... Невыразимов взял 

его за одну ножку и бросил в стекло. В стекле вспыхнуло и затрещало... 

И Невыразимову стало легче» [III, 212].  

А.П. Скафтымов в статье «”Чайка” среди повестей и рассказов Чехова» 

отмечает, что рассказ является «типичным не только для юмористики Чехова, но и 

для его грусти» [Скафтымов 2015: 39]. Действительно, автор застает своего героя 

в тот момент жизни, когда тот ощущает печальное несовпадение желаемого и 

действительного. Тип героя, выведенного писателем в «Мелюзге», 
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А.П. Скафтымов определяет как тип человека, «когда он томится, когда то, что 

ему представляется светлым, хорошим, счастливым, проходит мимо него» 

[Скафтымов 2015: 39]. Исследователь прочувствовал жизненную коллизию 

чеховского героя.  

В рассказе «Тоска» (впервые – «Петербургская газета», 1886, № 26) и 

название, и эпиграф – «Кому повем печаль мою?..» [IV, 326] – указывают 

прямой путь к пониманию простой и горестной истории извозчика Ионы 

Потапова. Недавно заболел и умер его сын. Отец горюет, тоскует по нему. 

Герой поглощен тяжелой думой. Он словно застыл, его всего завалило снегом, 

и лошадь его остается неподвижной. Ему хочется поделиться хоть с кем-нибудь 

своим горем, но ни у кого из пассажиров оно не находит отклика. Все 

оказываются поглощены своей жизнью и остаются равнодушны к отцовской 

боли: «Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая 

ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. 

Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе 

стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который 

выслушал бы его?» [IV, 329]. Люди не проявляют к Ионе ни сочувствия, ни тем 

более сострадания, его просто не замечают. Единственное существо, которому 

герой может поведать свое горе, – лошадь.  

Для А.П. Скафтымова тоска Ионы, обыкновенного деревенского мужика, 

является одной из самых глубоких у чеховских героев середины 1880-х гг. 

Извозчик наделен живой, чуткой душой, способной испытывать 

всепоглощающую тоску. Исследователь высказывает мысль о том, что 

А.П. Чехова «интересует несчастливое состояние в его индивидуальном 

выражении, как принадлежность одной души. В индивидуальной неразделимости, 

когда человек один, когда его горе только его горе, когда оно другим непонятно и 

может быть неинтересно и когда помочь нельзя» [Скафтымов 2015: 33].  

Ещё об одной горькой утрате – друга, иеродьякона Николая, поэта в душе, 

сочинителя дивных акафистов – поведал монах Иероним, герой рассказа «Святою 

ночью» (впервые – «Новое время», 1886, № 3636). Находясь под впечатлением 

недавней смерти товарища, он, особенно в пасхальную ночь, чувствует 

неизбывное одиночество, ведь было так: «Куда он, туда и я. Меня нет, он 

тоскует» [V, 99]. Тесная внутренняя связь, оборвавшись, заставляет тосковать и 

Иеронима. Его состояние подмечает рассказчик: «Теперь же он плавал взад и 

вперед по темной реке и тосковал по своем умершем брате и друге» [V, 101]. Но 

и сам рассказчик описывает тоску паромщика опосредованно: «Он долго водил по 

нас своими кроткими, тусклыми глазами, потом остановил свой взгляд на 

розовом чернобровом лице молоденькой купчихи, которая стояла на пароме 

рядом со мной и молча пожималась от обнимавшего ее тумана. От ее лица не 

отрывал он глаз в продолжение всего пути. В этом продолжительном взгляде 

было мало мужского. Мне кажется, что на лице женщины Иероним искал мягких 

и нежных черт своего усопшего друга» [V, 103]. 

По наблюдениям А.П. Скафтымова, «в рассказе "Святою ночью", в 



30   Филологические этюды. Выпуск 24, часть 1 

 

состоянии тоскующей неудовлетворенности томятся трогательно-поэтические 

возвышенные чувства Иеронима. Чеховская грусть рассказа и состоит в том, 

что этот поэтический Иероним вместе со своим другом, умершим Николаем, 

"пересыпавшим свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца", оказались 

обойденными, "непонятыми и одинокими"» [Скафтымов 2015: 45]. Таким 

образом, Иероним тоскует от одиночества, вызванного смертью близкого друга, 

который как никто понимал его, а также из-за непонимания (и даже нежелания 

понять его) других людей, живущих с ним бок о бок, но чуждых тому 

одухотворенному миру, который соединял двух друзей и остался в памяти 

одного из них.  

В «Мечтах» (впервые – «Новое время», 1886, № 3849) показан необычный 

герой – бродяга, который живет мечтами. Но эти мечты не доводят до добра ни 

его, ни конвоирующих его двоих сотских. Бедняга, не помнящий собственного 

имени, мечтает о красоте сибирской природы, с чувством говорит о рыбалке. 

Сотские, никогда не видевшие Сибири, легко разделяют его мечтания, но всё 

рушится в один момент: они в Сибирь никогда в жизни не смогут попасть, а 

бродяга, в силу своего слабого здоровья, просто не сможет туда дойти. С тоской 

вспоминает он о матери, связывающей его с прошлым, тоска пронизывает и его 

мечты, то есть представления о будущем, которое никогда для него не настанет. 

Но тоска возникает не только из-за несбыточности мечтаний героя, что 

подчеркивает А.П. Скафтымов: реальность спускает с небес на землю, и это 

противоречие между мечтой и реальностью рождает в душе героя и сотских, 

которые заражаются его настроением, тоску. 

В рассказе «Ванька» (впервые – «Петербургская газета», 1886, № 354) о 

тоске как таковой не говорится, но она ощущается в настроении отчаявшегося 

мальчика, который с последней надеждой обращается к единственному близкому 

для него человеку – дедушке. Отданный в люди не от хорошей жизни, ребенок 

тоскует по дому, по заботливому вниманию со стороны деда, по теплу и участию 

с его стороны. Среди чужих людей он чувствует себя одиноким, брошенным, 

никому не нужным, его не только не привечают – с ним безжалостно, грубо 

обращаются. Такова жизнь, доселе ему незнакомая. Открываемая с малолетства, 

она делает мальчика несчастным.  

А.П. Скафтымов так отзывается об этой истории: «Потрясающая сила 

рассказа "Ванька" состоит в трагическом наложении наивно-ласкового, детски-

чистого мира чувств ребенка на фон беспощадной житейской грубости, во власти 

которой он оказался» [Скафтымов 2015: 44–45]. Для читателя очевидно, что 

Ванька не будет спасен, потому что письмо отправлено в никуда, «на деревню 

дедушке» [V, 481], что тоска будет мучить ребенка до тех пор, пока он сохранит 

чувство привязанности к тому светлому, что изначально было в его жизни.  

В «Счастье» (впервые – «Новое время», 1887, № 4046) тоска тоже напрямую 

не обозначена. Однако не вызывает сомнения то, что тоскует старик-степняк, 

который всю свою жизнь посвятил поискам «счастья», но, живя мечтой, так и не 

обрел его. Оно для пастуха овечьего стада заключается в одном: найти клады, 
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которые, по легенде, были когда-то зарыты в степи. Идея найти сокровища 

становится смыслом его жизни, передается от отца к сыну, хотя старик за всю 

свою долгую жизнь даже не подумал о том, что будет делать с богатством, если 

найдет его. Другой герой, молодой пастух Санька, не разделяет фанатичной идеи 

старика о поисках небывалых сокровищ, которые будто бы должны сделать 

человека счастливым. Счастье, известное ему только по сказкам, неведомое ему в 

тягостной обыденной жизни, воспринимается им как состояние, которое можно 

встретить только в волшебных историях, а они отличаются от действительной 

жизни, особенно – от его жизни. Этим объясняется его мысль о том, что в жизни 

человеческой нет и не может быть места счастью: «…интересовало его не самое 

счастье, которое было ему не нужно и непонятно, а фантастичность и 

сказочность человеческого счастья» [VI, 218], то есть опять-таки нереальность, 

невоплотимость, недостижимая красота особенного состояния души.  

Вновь обратимся к А.П. Скафтымову: «В этом противоречии между тем, что 

человек имеет, и тем, осуществления чего он в жизни не находит, стороной 

наиболее обиженной и обойденной жизнью уже в ранних рассказах является то, 

что в человеке имеется наиболее трогательного, светлого, чистого и поэтически 

возвышенного» [Скафтымов 2015: 42]. Тоска старика по «счастью» показывает 

мечтательность, незакостенелость его натуры, которой не свойствен 

прагматический расчет, а в сравнении с ним приоткрывается и сохранившаяся 

детскость души молодого пастуха.  

В «Свирели» (впервые – «Новое время», 1887, № 4130) атмосфера тоски 

создается с самого начала: описанием леса, в котором охотится приказчик 

Мелитон («Утро было нехорошее, пасмурное. С деревьев, окутанных легким 

туманом, и с папоротника сыпались крупные брызги, лесная сырость издавала 

острый запах гнили» [VI, 321]), тоскливой мелодией, звучащей неподалеку от 

охотника («Игрок брал не более пяти-шести нот, лениво тянул их, не стараясь 

связать их в мотив, но тем не менее в его писке слышалось что-то суровое и 

чрезвычайно тоскливое» [VI, 321]). Это настроение подготавливает встречу 

Мелитона и деда Луки. Старик – особенный среди чеховских героев того времени: 

десятки лет он пасет деревенское стадо и из года в год подмечает малейшие 

изменения в природе, которые, накапливаясь, внушают пастуху опасения за 

судьбу не только родных ему леса, выгона, реки, но и всей земли, мира в целом. 

Луке удается поселить тревогу и в душе приказчика, для которого он, по сути, 

случайный встречный. К этому приводят не только убедительные примеры 

наблюдений старика, логика его мысли, но и – в неменьшей степени – его 

своеобразная игра на свирели, она становится главной выразительницей существа 

всего сказанного: «…как будто свирель попала ему в руки только первый раз, 

звуки вылетали из нее нерешительно, в беспорядке, не сливаясь в мотив, но 

Мелитону, думавшему о погибели мира, слышалось в игре что-то очень 

тоскливое и противное, чего бы он охотно не слушал. Самые высокие пискливые 

ноты, которые дрожали и обрывались, казалось, неутешно плакали, точно 

свирель была больна и испугана, а самые нижние ноты почему-то напоминали 
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туман, унылые деревья, серое небо. Такая музыка казалась к лицу и погоде, и 

старику, и его речам» [VI, 326–327]. 

 Дед говорит о скорой погибели мира, о слабости нынешних людей; он 

тоскует о прошлом, о силачах, населявших землю, об обилии дичи, о богатстве 

лесов и водоемов, которое исчезает на глазах. Тоскующий о судьбе мира Лука 

вызывает отклик в душе Мелитона, хотя тот никогда не задумывался о таких 

вещах, но чуткостью, восприимчивостью был наделен, недоставало только 

понимания. Встреча с родственной душой побуждает его раскрыться перед Лукой. 

Оказывается, что причины для тоски у приказчика уже были: жизнь с нелюбимой 

женой, большая семья, которую нечем кормить. Он хочет спокойствия, но не 

может усидеть в опротивевшем ему доме, а потому и ходит целыми днями по 

лесу, чтобы поохотиться. С появлением Луки в жизни приказчика меняется 

масштаб переживаний, испытываемых героем: от частных, домашних, 

каждодневных – к общим, мировым, исторически значимым.  

Этот рассказ тоже находим в скафтымовской «подборке»: «Чехов 

спрашивает: счастлив человек или несчастлив, чем он несчастлив, что его тяготит, 

какой радости ему не хватает, что его томит, что ему мешает, в какой мысли 

волнуются его мечты» [Скафтымов 2015: 35]. Как правило, чеховских героев 

волнует мечта о счастье для себя, их томят мысли о собственном прошлом или 

будущем, но несравнимо большее находим в образе мыслей и тоске Луки. 

Его тоска не имеет ничего общего с тоской по самому себе, она огромна, 

распространяется на всех.  

Герой «Почты» (впервые – «Петербургская газета», 1887, № 252) предстает 

перед читателем озлобленным, угрюмым, раздражительным. Такое состояние 

почтальона объясняется, скорее всего, условиями его работы: развозит 

корреспонденцию одиннадцать лет, изо дня в день, по одной и той же дороге. 

Однообразие, отсутствие свежих впечатлений не способствуют приподнятому 

настроению, не вызывают чувства удовлетворения трудом. На протяжении всего 

рассказа мы не видим повода, который смог бы заставить этого человека 

улыбнуться. Показательно, что наблюдает за ним студент, не по воле почтальона 

ставший его спутником. Ему, молодому, не знающему тягот жизни, 

преисполненному надежд на лучшее, бросается в глаза нескрываемое и в то же 

время нераскрываемое состояние души неразговорчивого почтальона: делиться 

наболевшим тот не собирается. Мы можем только предполагать, каким он был лет 

десять назад, но писатель заостряет внимание на его теперешнем состоянии: 

«На кого он сердился? На людей, на нужду, на осенние ночи?» [VI, 339] 

Риторические вопросы остаются без ответа, но, как ни странно, в какой-то степени 

проясняют ситуацию. С точки зрения А.П. Скафтымова, «за его раздражением 

открывается такая невысказанная бессильная тоска о лучшей жизни. Он сердит не 

на данный случай, а на всю жизнь» [Скафтымов 2015: 42]. 

 Зло, раздражение, скрытность натуры показывают внутреннее томление 

героя. Оно находит выход в колких, едких замечаниях, которые он с некоторой 

периодичностью бросает незнакомцам, попадающимся на его однообразном пути. 
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С рассмотренными рассказами, специально отобранными 

А.П. Скафтымовым как наиболее выразительные в раскрытии состояния тоски, 

в те же годы соседствуют еще три десятка других, в которых в большей или 

меньшей степени показывается «тоскующий человек». Остановимся на 

некоторых из них.  

Рассказ «Шуточка» (впервые – «Сверчок», 1886, № 10) посвящен описанию 

неуловимого состояния Наденьки, которая живет предчувствием любви, 

воодушевляется едва различимым признанием, с полным доверием к нему 

отнесясь. Можно ли воспринять иначе то, что однажды, под шум ветра, во время 

катания на санках с горы, девушка услышала из уст человека, который лишил ее 

покоя: «Я люблю вас, Надя!» [V, 21]. Правда, из-за страха, из-за ветра героиня не 

понимает, действительно ли услышала это или ей это почудилось. Возлюбленный 

же не показывает виду, что признание действительно прозвучало, поэтому Надя в 

смятении. Но тем не менее с первого же момента она поглощена желанием вновь 

и вновь слышать заветные слова и даже не может предположить, что со стороны 

молодого человека, от лица которого и ведется повествование, это всего лишь 

игра, «шуточка», как расценивает ситуацию сам рассказчик.  

Однако наступает март, катания окончены, и без слов любви Надя начинает 

тосковать. За этим со стороны наблюдает тот, кто стал причиной такого состояния 

девушки: «Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, 

тоскующий взор на небо… Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое 

лицо… Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда 

она слышала те четыре слова, и лицо у нее становится грустным, грустным, по 

щеке ползет слеза…» [V, 24] Шутник всё-таки не выдерживает и, оставаясь 

незамеченным, произносит слова, извечно желанные всем влюбленным. 

Не будучи влюбленным сам, он видит, какое счастье доставляет Наденьке: 

«Она вскрикивает, улыбается во всё лицо и протягивает навстречу ветру руки, 

радостная, счастливая, такая красивая» [V, 24]. Любящее сердце не ищет 

разгадки тайны, которая покрывает эти слова, но для хотя бы промелька счастья 

их оказывается достаточно. Сможет ли героиня жить памятью о счастливых 

мгновениях или, по всей видимости, вновь затоскует без них? В рассказе нет 

ответа на эти вопросы, но есть главное: душа, готовая обманываться, не откажется 

даже от призрачного счастья.  

Героя совершенно другого плана являет рассказ «Весной» (впервые – 

«Петербургская газета», 1886, № 81). Перед нами – Макар Денисыч, писатель, 

считающий себя непризнанным, непонятым, являющийся предметом насмешек со 

стороны читающей публики, что вызывает его страдания. Они контрастируют с 

теми чувствами, которые переполняют весной любого человека; писатель одинок, 

обделен вниманием, из-за чего в его душе возникает чувство тоски: «Душа его 

полна чувства одиночества, сиротства, тоски, той самой тоски, какую 

испытывают только очень одинокие люди и большие грешники» [V, 56]. 

Весеннее обновление природы ощущают все, кроме художника слова. 

И садовник Пантелей Петрович, который умеет наслаждаться пробуждающейся 
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землей, хоть и в своей особенной манере, даже ощущает свое превосходство над 

весной, чувствуя себя ее властелином. И охотник Иван Захаров с присущим ему 

чувством единения с природой, умением мысленно перенестись в лес, вообразить 

себя на охоте; зная каждое деревце и лесную тропку, он чувствует себя частью 

обновившегося весеннего мира, в который жаждет наконец войти. В отличие от 

этих «обыкновенных людей», Макар Денисыч происходящего вокруг не замечает, 

он сосредоточен исключительно на себе: «Наслаждаться весной мешает Макару 

мысль, что его не понимают, не хотят и не могут понять. Ему почему-то 

кажется, что если бы его поняли, то всё было бы прекрасно» [V, 56]. Писатель не 

способен ни восхититься, ни вдохновиться силой и красотой обступающего его 

мира, поскольку на первом месте для него – он сам с его «авторским 

самолюбием», которое причиняет «боль, <…> катар души; кто болеет им, тому 

уже не слышно пения птиц, не видно блеска солнца, не видно весны… Нужно лишь 

чуть-чуть прикоснуться к этой болячке, чтобы сжался болезненно весь 

организм» [V, 55].  

Отсутствие признания и одобрения тяготит героя. Он возомнил себя 

значительнее, чем есть на самом деле: претендует на тонкую душевную 

организацию, на славу, но знания жизни, желания познавать ее, таланта в этом 

деле ему явно недостает. Кажется, что он и сам подозревает это, иначе бы не 

стеснялся и не краснел при слове «литератор», не завидовал бы садовнику. Автор 

не только проверяет его на подлинность чувств стихией весенних эмоций, но и 

использует еще один испытанный прием: описывает случайную встречу с таким 

же «чудаком», как и он сам. Взаимный восторг и восхищение проходят, когда оба 

начинают ощущать зависть к успехам друг друга.  

В чем же заключается главная причина тоски героя, которому меньше всего 

отпущено авторской симпатии? Пожалуй, в неудовлетворении авторских 

амбиций. Перед нами тот, кого сложно признать человечески и потому творчески 

состоявшимся, весь ход повествования противоречит этому. Скорее, убедительно 

демонстрируется несостоятельность героя в том и другом. Однако, на наш взгляд, 

А.П. Чехов едва намекает и на то, что в глубине души его писателя всё-таки 

кроется ощущение нехватки действительной жизни в его сочинениях, без чего 

художнику не обойтись; со временем осознание этого не может не породить 

глубинное чувство тоски, но до этого еще нужно дорасти.  

Ещё один образчик претензии на творческое величие находим в рассказе 

«Тссс!» (впервые – «Осколки», 1886, № 46). Таковым преподносит себя Иван 

Егорович Краснухин, рядовой сотрудник газеты. В этом можно усмотреть его 

перекличку и с Альфонсом Зинзагой, героем раннего рассказа А.П. Чехова «Жены 

артистов», с той лишь разницей, что Краснухин разглагольствует о мучительно 

переживаемом состоянии тоски или приписывает себе это состояние, чтобы 

выглядеть в собственных глазах и в глазах окружающих особенным, 

недосягаемым. В самом начале рассказа он сообщает о своих чувствах: «Разбит, 

утомлен душой, на сердце гнетущая тоска, а ты изволь садиться и писать! И 

это называется жизнью?! Отчего еще никто не описал того мучительного 
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разлада, который происходит в писателе, когда он грустен, но должен смешить 

толпу, или когда весел, а должен по заказу лить слезы? Я должен быть игрив, 

равнодушно-холоден, остроумен, но представьте, что меня гнетет тоска или, 

положим, я болен, у меня умирает ребенок, родит жена!» [V, 404]. К слову 

сказать, подобных признаний Краснухина мы больше не услышим: говорить о нем 

будет рассказчик, благодаря которому и выясняется, что нешуточные страсти и 

страдания, якобы заполняющие жизнь газетного работника, не что иное как 

беззастенчивая рисовка.  

Герой, стремящийся придать себе желаемый вес, примеривает образ 

непризнанного гения перед домашними. Вся семья ходит перед ним на цыпочках, 

а он, несчастный, пишет до ночи, но, как отмечает рассказчик, это больше похоже 

на кокетство. Ему просто нравится чувствовать себя великим человеком, 

нравится, когда в семье ублажают его, выполняют все прихоти. Без всякого 

сомнения, претензии на то, что не по плечу газетному поденщику, смешны: он 

ведь ничего собой не представляет, ему нечем подкрепить свои притязания на 

успех. Тоска как обостренное проявление чуткой натуры пишущего, упомянутая в 

начале рассказа, вряд ли ведома Краснухину, он слишком мелок. Но он слышал о 

ней как о непременной черте крупного художника и решается на авантюру, не 

боясь в любой момент оказаться разоблаченным. Таким образом, автор приводит 

здесь еще один пример несоответствия желаемого и действительного – 

юмористический. 

В совершенно другой интонации написан рассказ «Кошмар» (впервые – 

«Новое время», 1886, № 3621), в котором картины ужасающей бедности сельской 

жизни действительно так и оценишь, как в заголовке. «Кошмаром» воспринимает 

увиденное тридцатилетний «непременный член по крестьянским делам 

присутствия» [V, 60] Кунин, приехавший в глухомань из Петербурга. Известно о 

нем то, что жил в столице на широкую ногу, по-юношески расточительно и 

беззаботно, бросая деньги отца на дорогие подарки для проституток, был излишне 

щедр в выплате жалования своим слугам. Попав в Борисово, он сначала не 

понимает того, что в нем творится, с немыслимо скудной жизнью он еще не 

сталкивался. Бросается в глаза «потертая материя» [V, 64] Якова, служителя 

церкви, и то, что его одежда покрыта грязью. Откуда было знать господину 

Кунину, что тот проходит многие километры пешком, что лошадь содержать ему 

не на что. Удручающее впечатление производит «нищая церковь» [V, 64], одним 

своим видом она говорит об отсутствии каких-либо средств на ее содержание: 

«Деревянная церковь, к которой подъехал Кунин, была ветха и сера; колонки у 

паперти, когда-то выкрашенные в белую краску, теперь совершенно облупились и 

походили на две некрасивые оглобли» [V, 63], Будучи гостем попа, Кунин просит 

угостить его чаем, ему в голову не приходит, что тем самым он может поставить 

хозяев в неловкое положение: чая в доме нет. Но расценивает замешательство 

попадьи, унылые глаза и натянутое молчание священника он далеко не так, как 

этого требовала ситуация. Герой злится на то, что его заставляют ждать. Именно в 

этот момент неисполнения простого желания «Кунина защемила тоска по чаю» 
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[V, 66]. Эта фраза напоминает о легкой иронии, с которой вкладывает ее автор в 

уста Амаранты, одной из «жен артистов». Одним штрихом А.П. Чехов показывает 

легковесность и беспечность героя, абсолютное незнание им тягот, преследующих 

бедный люд, жестокую противоположность их жалкого существования сытой 

жизни богатых. «Тоска по чаю» неожиданно приводит Кунина к открытию 

трагической стороны жизни, доселе ему вовсе не известной. 

Рассказ приковывает внимание не только непридуманными приметами 

нищенства, которые проступают на каждом шагу, но еще и тем, что показана 

перемена, которую суждено пережить герою в его отношении к людям и жизни. У 

Кунина раскрываются глаза на мир, он оказывается способен и ошибки юности 

осознать, и душевную слепоту преодолеть. Если изначально он не скрывает 

неприязненного отношения к священнику за его нечистоплотность, алчность, 

необразованность, то впоследствии понимает свое заблуждение и испытывает 

чувство раскаяния. В конце концов и герой окажется в затруднительном 

положении, но тем не менее он уже готов оказать посильную помощь 

нуждающимся, стараясь не задеть ничью гордость. Это позволяет надеяться на то, 

что суровые уроки жизни для него не прошли даром, что человеческое в нем 

укрепится. Автор заставит Кунина пережить «чувство гнетущего стыда» [V, 73], 

но показать эволюцию посчитает отступлением от правды жизни. В конце 

рассказа подводится черта: «Так началась и завершилась искренняя потуга к 

полезной деятельности одного из благонамеренных, но чересчур сытых и не 

рассуждающих людей» [V, 73]. 

Следующий рассказ – «Володя» (впервые – «Петербургская газета», 1887, 

№ 147) – трагическая история гибели одного молодого человека. Душевное 

состояние Володи – нервное, напряженное – подготавливает читателя к тому, что 

может случиться непоправимое. Причины для этого более чем серьезны: экзамен, 

из-за несдачи которого Володю могут отчислить; любовь к женщине, которая 

старше его и замужем; неподобающее поведение матери, прилюдно позволяющей 

себе безответственные высказывания в адрес взрослого сына. Все обстоятельства 

складываются против Володи. На экзамен он не попадает, проведя ночь с 

любимой женщиной, на утро ждет его более сильный удар: оказывается, его 

признания в любви для нее ничего не значат, его не воспринимают всерьез, им 

играют. По дороге домой он не сдерживается и говорит матери обо всём, что 

давно накопилось в его душе, чем доводит ее до слез.  

Володя испытывает ненависть к настоящему и одновременно тягу к 

несбыточному. В совокупности эти состояния и приводят его к тоске: «Ненавидел 

он самого себя, кондукторов, дым от паровоза, холод, которому приписывал свою 

дрожь... И чем тяжелее становилось у него на душе, тем сильнее он чувствовал, 

что где-то на этом свете, у каких-то людей есть жизнь чистая, благородная, 

теплая, изящная, полная любви, ласк, веселья, раздолья... Он чувствовал это и 

тосковал так сильно…» [VI, 206] Ощущение безысходности, неразрешимости 

проблем, которые обрушились на молодого человека, всё сильнее. Он не может 

справиться с тоской, нуждается в помощи, но ни от кого ее не получает, родная 
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мать не воспринимает чувства Володи всерьез. Зачем тогда жить? И Володя 

стреляется. Этим самым он избавляется и от тоски по лучшей жизни, 

воображаемой им «где-то на этом свете, у каких-то людей», но не выпавшей ему 

на долю. Чужая жизнь, в отличие от его собственной, несчастной, представляется 

герою воплощением идеала, потому что в ней все счастливы. Этого счастья 

любви, тепла, взаимопонимания Володя был начисто лишен, что прискорбно 

осознавать: Невыразимов хотя бы в детстве краешком коснулся «чистого» и 

«теплого», чтобы всю жизнь этим светом согреваться.  

Как правило, персонажи чеховских рассказов середины и второй половины 

1880-х гг. – ничем не выделяющиеся из общей массы люди, «невыразимые», 

показанные автором в типичный момент их жизни. И заурядные, и талантливые, 

они питают неосуществимые надежды на лучшую жизнь, живут мечтами, живут 

прошлым, потому что оно кажется милее, благоприятнее настоящего и даже 

будущего. Можно выделить одну основную черту, которая объединяет 

большинство, если не всех, «тоскующих героев» А.П. Чехова, при всей 

непохожести их друг на друга, – это неудовлетворенность настоящей жизнью, из-

за чего возникает это чувство тоски, которое рано или поздно настигнет человека. 

Разными оказываются причины тоски у героев, которых мы коснулись, но все 

они, взятые по отдельности и вместе, затрагивают глубинные основы 

человеческого бытия, нравственные правила обращения человека с человеком, 

положения человека в мире. Зачастую правила эти нарушаются, мечты о счастье 

становятся несбыточными, оставляя после себя чувство щемящей тоски, 

ощущение одиночества и покинутости.  
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А.Д. Шиганова (Саратов) 

Мотив безумия в поэзии Т.В. Чурилина 

Научный руководитель – профессор И.Ю. Иванюшина 

Фигура Тихона Васильевича Чурилина занимает не самое заметное место в 

литературном процессе Серебряного века, хотя он был не только поэтом, но и 
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прозаиком, драматургом, мемуаристом. Переиздания произведений Т. Чурилина и 

литературоведческие работы о нем стали появляться только в конце XX в. Среди 

ведущих исследователей творчества Т. Чурилина можно назвать Д.Д. Безносова, 

А.М. Мирзаева, О.К. Крамарь, им мы обязаны публикацией неизданного наследия 

поэта. Также стоит упомянуть об исследованиях О.А. Юрьева, В.Т. Дорожкиной, 

Н.Я. Яковлевой, С.М. Шаргородского, Т.П. Скрундзь. 

Первый поэтический сборник Т. Чурилина «Весна после смерти» появился в 

1913 г., после трехлетнего пребывания автора в психиатрической лечебнице. 

У него диагностировали «манию преследования». Обострения душевного недуга 

будут постоянно преследовать поэта, поэтому он еще не раз окажется в 

психиатрической больнице. Эти обстоятельства значительно отразились в 

«личной чурилинской мифологии» [Юрьев 2013]. Как вспоминала А.И. Цветаева, 

«от него веяло смертью сумасшедшего дома» [Цветаева 2008: 451].  

По мнению Н.С. Гумилева, «основная тема Чурилина – это человек, 

вплотную подошедший к сумасшествию, иногда даже сумасшедший» [Гумилев 

1990: 193]. Ему свойственна «строгая логика безумия» [Гумилев 1990: 193], а 

также мрачные, пугающие образы, болезненная атмосфера, экспрессивная 

лексика, стилистическая имитация безумной речи.  

Однако мотив безумия в поэзии Т. Чурилина был не только следствием 

диагноза. Аналогичные мотивы можно отметить у В. Маяковского, А. Крученых, 

Е. Гуро, К. Олимпова и др. Образ безумца был одной из поэтических масок 

поэтов-футуристов, моделью их самопрезентации. Они не боялись «играть» в 

безумцев и намеренно ставили под сомнение свою адекватность, поэтому в 

первые годы существования движения появились такие исследования, как 

«Футуризм и безумие» психиатра Е.П. Радина, «Рыцари безумия» 

А.К. Закржевского, «Безумие, его смысл и ценность» Н.И. Вавулина.  

Но даже на этом футуристическом фоне мотив безумия у Т. Чурилина не 

только наиболее частотен, но и наиболее последователен и трагичен, поэтому на 

его примере мы проанализируем, как и для чего этот мотив используется в поэзии. 

В большинстве случаев лирический герой раннего Т. Чурилина – 

ненадежный рассказчик. Такой художественный прием предполагает, что на 

восприятие объективной реальности накладываются особенности героя, поэтому 

читатель имеет право усомниться в правдивости происходящего и/или 

интерпретировать материал иначе, чем это предлагает сам герой [см.: Каллер 

2006: 44]. У Т. Чурилина герой пребывает в пограничном состоянии сознания – 

между жизнью и смертью, в безумии.  

Время действия многих чурилинских текстов – ночь. Она изображается как 

время пробуждения инфернальных сил («Ночью», «Предпраздничная ночь», 

«Новый год»), поэтому полна жутких образов. В стихотворении «Ночь» 

лирическому герою во тьме является тревожный образ черного коня: 
Нет масла в лампе – тушить огонь. 

Сейчас подхватит нас черный конь… 

Мрачнее пламя – и чадный дух… 

Дыханьем душным тушу я вдруг. 
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Ах, конь нас черный куда-то мчит… 

Копытом в сердце стучит, стучит! [Чурилин 1915: 45] 

Стихотворение можно интерпретировать двумя способами: либо герою 

действительно являются потусторонние силы, либо образ коня – порождение 

больного сознания героя. В этом плане интересно словосочетание «чадный дух». 

Согласно словарю русского языка, «чад» – это как удушливый дым от горящего 

жирного предмета, так и состояние неясности сознания [Ефремова 2000]. Таким 

образом, граница между обыденной реальностью и миром иррационального в 

пространстве лирического героя стирается – происходит «остранение» 

пространства и вещей. Читателю предлагается посмотреть глазами безумного 

героя на привычное в непривычном ракурсе, чтобы «ощутить вещь», освежить 

впечатление и знание о ней [см. Шкловский 1990: 58].  

С героем, пребывающим в пограничном состоянии, связан и мотив 

воскресения из мертвых. Он пронизывает весь сборник «Весна после смерти», 

поэтому можно проследить разные стадии состояния героя: 1) он еще жив, но уже 

представляет, как его будут хоронить («Осенняя детская», «Без болезни, без 

стыда, мирно»); 2) герой физически мертв, но ощущает, что происходит с его 

телом и вокруг него, – состояние полной беззащитности («Проводы») и забвения 

(«Весна после смерти»); 3) герой «пробуждается» с наступлением весны и 

восстает из гроба («И находящимся в гробах дарована жизнь»); 4) возрождение 

оказывается обманчивым, поэтому герой встречает свою вторую весну и умирает 

уже окончательно («Вторая весна»). Более последовательно и линейно этот сюжет 

воплощен в символистской драме Т. Чурилина «Последний визит» (некоторые 

отрывки из нее вошли в «Весну после смерти»).  

Самым показательным стихотворением и визитной карточкой Т. Чурилина 

является стихотворение «Конец Кикапу». Перед читателем возникает процесс 

подготовки покойника к погребению: его бреют и моют. Ритуал проходит в 

больничных стенах. Лирический субъект просит медсестру и другие женские 

образы (Елена, Ра, Мери) остаться с телом на ночь, но он им безразличен. Как 

только они исчезают, мертвец оживает: 
Скривился Кикапу: в последний раз 

Смеется Кикапу – в последний раз. 

Возьмите же кровавый таз 

Ведь настежь обе двери [Чурилин 1915: 65]. 

Образ Кикапу – это поэтическое альтер-эго Т. Чурилина. Он неразрывно 

связан с темой погребения и возрождения и неоднократно встречается в 

произведениях автора. Кикапу, как и образ воскресшего покойника в целом, 

отсылает к биографии Т. Чурилина, поскольку «воскресение» – это символ 

возвращения поэта к жизни после длительного заточения в психиатрической 

лечебнице. На это указывает авторское предисловие к сборнику «Весна после 

смерти»: «Да и кого может иметь из таковых очнувшийся – воскресший! – 

весной после смерти, возвратившийся вновь, нежданно, негаданно, 

(нежеланно)?» [Чурилин 1915: 5]. В этом случае гибель лирического героя не 

физическая, а социальная. О нем никто не вспоминает, он уязвим, он «заперт» в 
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ограниченном пространстве (гроб, могила). Даже воскреснув, герой оказывается 

никому не нужным, поэтому ему ничего не остается, как повторно умереть.  

Другой сюжет, в котором реализуется мотив безумия, – самоубийство. 

Обезумевший герой видит в этом акте избавление от страданий, поэтому для 

него уход из жизни – желанная цель. В истории культуры устойчивым 

образцом сознательного самоубийства как способа освободить душу от тела 

является смерть Сократа, который принял яд, не дожидаясь смертной казни. 

Этот прецедент породил смысловую связь между самоубийством и 

бессмертием [см.: Паперно 1999: 12]. Однако для лирического героя 

Т. Чурилина освобождение – не всегда бессмертие: 
Возьму и я ту вещь, возьму, 

Прижму я к сердцу своему. 

Тихонько, тихо, спуск сожму, 

И обрету покой и тьму [Чурилин 1915: 49]. 

Жизнь он воспринимает как муку, а противопоставляемое ей состояние 

после смерти – как некий триумф, освобождение. Поэтому герой так стремится 

«радостно смертельно побледнеть» [Чурилин 1915: 89]. Для него момент смерти 

– «веселый час». 

Наиболее ярко мотив безумия воплощается в хронотопе сумасшедшего 

дома. При этом автор не стремится зафиксировать собственные воспоминания о 

пребывании в лечебнице. Психиатрическая больница в сознании лирического 

героя связана с темой смерти, порой насильственной. Это абстрагированный от 

реальности локус, который населяют жестокие, враждебные по отношению к 

лирическому герою персонажи. Безумие в данном контексте – это некое 

инфернальное начало, источник зла. Говоря о других больных, лирический 

герой отмечает: «Тихо струится яд, / В жилах их – кровь течет вспять» 

[Чурилин 1915: 69].  

В стихотворении «На ночь защита» читатель становится свидетелем 

типичного для такого локуса эпизода: 
Артюхин лежит – глаза всё видят. 

Ночью меня обидят. 

Подойдет. 

Тихо. 

Ножик в живот воткнет. 

Спи, Тихон. 

Не хочу! [Чурилин 1915: 70] 

Лирический герой оказывается в беззащитном положении и ничего не 

может сделать, хотя он заранее знает, что его «обидят». Он погибает от рук 

другого пациента, но до него никому нет дела, в том числе медсестре: 
Ах – мама другая, рыгая, ругая, в белом халате, несет подушку. 

Ногой мне в живот 

– Вот! [Чурилин 1915: 70] 

Сам герой не является носителем зла, ему нет места в этом патологическом 

пространстве, поэтому он умирает глупой, случайной смертью. 

Для передачи нестабильного состояния героя, ощущения тревожности и 



Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы      41 

 

дисгармонии безумного мира Т. Чурилин использует экспрессивную лексику. 

Этот прием характерен для многих футуристов – В. Маяковского, Д. Бурлюка, 

В. Шершеневича, Р. Ивнева и др. Лирический герой Т. Чурилина может давать 

себе такие номинации, как «урод умирающий, нежный невежда» [Чурилин 1915: 

90], «гений убитого рода» [Чурилин 1915: 63]. Он может сравнивать себя с 

«погибшим Титаником» или «страшным царем Саулом» [Чурилин 1915: 50]. 

В реальности такого лирического героя метлы дворников шелестят, «как шлейфы 

ведьм» [Чурилин 1915: 74], а переулок гулок, «словно склеп, где гроб» [Чурилин 

1915: 84]. 

Иногда Т. Чурилин пользуется приемом имитации безумной речи. 

Для этого поэт нарушает или затрудняет синтаксис, пропускает необходимые 

компоненты предложения, использует звукопись, лексические повторы, 

алогизм, эмоциональные междометия, риторические восклицания, имитирует 

дефекты речи:  
– Ды беги, кликни, что ежали… 

– Жарежали, жарежали, жарежали!!! 

Игумнова!.. 

Полоумнова! [Чурилин 1915: 69] 

В стихотворения «Жар» лирический герой постепенно сходит с ума, когда 

его начинают преследовать дурные приметы: десятка пик в карточном гадании и 

выпавший во сне зуб как предвестие смерти или тяжелой болезни, рассыпанная 

соль, предрекающая ссору. Болезнь действительно настигает героя. 

Это выражается в помутнении рассудка, в расколе сознания. Чем ближе к финалу, 

тем сильнее деформируется речь героя, он теряет нить повествования – именно 

благодаря этому мы можем судить о состоянии персонажа: 
Разболелась голова, раскололась голова 

– Два меня. 

Плачу, стеня. 

А-ааа, а-ааа, аа [Чурилин 1915: 72]. 

Герою кажется, что мрачное предсказание непременно должно сбыться, 

поэтому он впадает в панику. Ему становится плохо не только психически, но и 

физически. В конечном итоге он не выносит ожидания естественной кончины и 

решает уйти из жизни по своей воле, чтобы избавиться от мучений: 
Качай, качай, качай, – а то в сердце боль. 

Стук – солонка… просыпалась соль. 

Подожди… подожди, подожди – сам умру, не неволь 
[Чурилин 1915: 72]. 

Автор не передает суть безумия, не описывает его симптомы. С помощью 

языковых средств он позволяет читателю почувствовать, как ощущает себя 

больной человек, находящийся «на грани». 

Мотив безумия у Тихона Чурилина служит в большинстве случаев 

способом передачи нестабильного, пограничного состояния лирического героя, а 

также его уязвимого, беззащитного положения. Такой герой существует во 

враждебном, обезумевшем и дисгармоничном пространстве, поэтому, как 
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правило, он обречен на гибель – рядом с мотивом безумия возникает мотив 

смерти, самоубийства. Автор дает читателю возможность не только ощутить себя 

на месте героя во время обострения его психической болезни, но и взглянуть на 

привычные вещи глазами безумца.  

Для реализации этих творческих задач Чурилин использует такие приемы, 

как «остранение», «ненадежный рассказчик», алогизм, имитация безумной речи и 

речевых дефектов. Наиболее выразительным воплощением дискомфортного 

пространства, источника патологического зла выступает хронотоп сумасшедшего 

дома. На уровне языковых средств автор использует лексические (экспрессивные 

эпитеты, сравнения, лексические повторы), фонетические (звукопись) и 

синтаксические (нарушение/затруднение синтаксиса, риторические восклицания, 

пропуск необходимых компонентов, эмоциональные междометия) средства. 

Всё это позволяет создать дисгармоничную, трагическую картину мира.  
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Т.Э. Салихов (Саратов) 

Явление «inspiration» в романе Владимира Набокова «Дар» 

Научный руководитель – профессор Л.Е. Герасимова 

Роман Владимира Набокова «Дар» – это роман о жизни молодого писателя, 

о становлении его творчества и таланте. Название романа развертывается как 

мотив дара жизни, творческого дара, дара отца, дара Родины. Дар как ответ «Да» 

жизни, принятие и приятие жизни в любых обстоятельствах. Любовь к Зине Мерц, 

роман с ней, судьба, которая свела главного героя Федора Годунова-Чердынцева и 

ее – все это любовь к русской литературе. Писатель испытывал священную дрожь 

перед русской литературой, бережно перенимает традицию истинных ее отцов и 

отбрасывает ложных. 

Большое место в романе Набоков отводит теме времени. 

Главные цели настоящей работы:  

1) рассмотреть концепцию времени в романе «Дар» Набокова; 

2) показать и объяснить природу «inspiration» как в жизни героя романа 
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«Дар» писателя Федора Годунова-Чердынцева, так и в мировоззрении 

В. Набокова. 

Термин «inspiration» введен самим Набоковым в статье «Искусство 

литературы и здравый смысл» [Набоков 2019: 521]. Так автор определял 

«духовную дрожь» при творческом процессе. На русский язык термин 

переводится как «вдохновение, восторг». В самом романе такое явление 

приблизительно называется «вспышкой». Так, вспышки вдохновения мы видим в 

первой главе, когда Федор сочиняет стихотворение «Благодарю тебя отчизна», 

гуляя по ночному Берлину. Под явлением «inspiration» Набоков подразумевал 

момент, когда через связь разнородных вещей и феноменов окружающего мира 

человек прозревает внутреннюю суть, проникает в сущность явлений, когда «все 

держится на идеальном слиянии прошлого и настоящего» [Набоков 2019: 533]. То 

есть это одновременное восприятие вещей, явлений, разных времен. 

 Явление «inspiration» глубоко связано с идеей времени у Набокова, которое 

многие исследователи считают одной из центральных тем его творчества. 

Поэтому стоит соотнести концепцию время-пространство у Набокова и немецкого 

философа Мартина Хайдеггера.  

В пятой главе при втором воображаемом разговоре Федора Годунова-

Чердынцыва с поэтом Кончеевым в Груневальдском лесу за Берлином, главный 

герой говорит о времени: «Вообще, хорошо бы покончить с нашим варварским 

восприятием времени… Наше превратное чувство времени как некоего роста 

есть следствие нашей конечности, которая, всегда находясь на уровне 

настоящего, подразумевает его постоянное повышение между водяной бездной 

прошедшего и воздушной бездной будущего. Бытие, таким образом, 

определяется для нас как вечная переработка будущего в прошедшее, – 

призрачный, в сущности, процесс, – лишь отражение вещественных 

метаморфоз, происходящих в нас. При таких обстоятельствах попытка 

постижения мира сводится к попытке постичь что мы сами создали как 

непостижимое… Наиболее для меня заманчивое мнение – что времени нет, что 

всё есть некое настоящее, которое как сияние находится вне нашей слепоты, 

такая же безнадежно конечная гипотеза, как и все остальные» [Набоков 2018: 

385. Далее цитируется это издание, страницы указываются в скобках]. 

Эти высказывания схожи с концепцией времени у Хайдеггера, который 

писал в философском трактате «Бытие и время» [Хайдеггер 2015], что смыслом 

бытия присутствия, или Dazein (человеческое бытие), является временность. 

Человек конечен. Только человек из всего сущего способен чувствовать свою 

конечность. Время у Хайдеггера подобно бытию вообще, а сам вопрос о смысле 

бытия является главным вопросом его философии. Проще говоря, вопрос о бытии 

для каждого человека является вопросом о смысле жизни. Но бытие почти никак 

нельзя охарактеризовать, так как оно делает сущее сущим, но само таким не 

является. Поэтому и о времени мы можем сказать, что его нет. Также из слов 

набоковского героя Федора важное место стоит уделять толкованию времени как 

пространства (т.е. рядоположенность, или сумма событий-моментов, когда какое-
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то событие следует за другим). Такое традиционное понимание времени, от 

Аристотеля до Бергсона, Хайдеггер называл расхожим и требовал корректировки 

подобного истолкования.  

Мысль о том, что времени нет, наравне с героем романа принадлежит и 

самому Набокову, высказавшему эту мысль в статье «Искусство литературы и 

здравый смысл». 

Интересен комментарий Александра Долинина над этим высказыванием в 

романе. В работе «Комментарий к роману Владимира Набокова "Дар"» он пишет: 

«Рассуждение напоминает мистические идеи П.Д. Успенского (1878–1947), 

которые, по предположению В. Александрова, повлияли на мировоззрение 

Набокова. <  ...  > по Успенскому, мысль может дать нам настоящее зрение, для 

которого «прошедшее, настоящее и будущее ничем не отличаются друг от друга», 

ибо «есть только одно настоящее, но мы не видим этого, потому что в каждый 

данный момент ощущаем только маленький кусочек этого настоящего, который и 

считаем реально существующим, отрицая реальное существование за всем 

остальным» [Долинин 2019: 534]. 

Если времени нет и есть только момент настоящего, представленного как 

точка, единственный момент или миг, то для того, чтобы воссоздать уже не 

существующее прошлое и еще не сбывшееся будущее, требуется творческое 

сознание. Если здесь продолжить мысль Хайдеггера, то время существует 

только благодаря человеку, его творческому субъективному сознанию. 

Погружение в настоящее вносит в мир непрерывного течения времени 

дискретность, человек поэтому воспринимает мир через отдельные события. 

Именно через события, как цепь или ряд событий, человек и воспринимает 

время. Здесь и нужна корректировка расхожего понимания времени как 

пространства. Хайдеггер отграничил время от последовательности (которое 

имеет пространственный характер), т.е. ряда друг за другом идущих событий, и 

крепко связал пространство и время. Но концепцию время-пространство он 

понимал как открытость, просвечивающую во взаимном протяжении будущего, 

прошлого и настоящего, в их стремлении к единству, когда они «тянутся друг 

к другу» [Пилипенко 2015: 23]. 

Именно с таким пониманием времени можно переходить к исследованию 

явления inspiration. 

В конце статьи «Искусство литературы и здравый смысл» Набоков пишет о 

творческом процессе художника, как в нем рождается идея написания, «четкий 

план» произведения. В этом настоящему художнику нужно необходимое качество 

– восприятие множества разных явлений, вещей, воспоминаний в одном моменте, 

или точке.  

«Переход от диссоциации к ассоциации отмечен своего рода духовной 

дрожью, которую по-английски очень расплывчато называют inspiration. 

Прохожий начинает что-то насвистывать именно в тот момент, когда вы 

замечаете отражение ветки в луже, что, в свою очередь и мгновенно, 

напоминает сочетание сырой листвы и возбужденных птиц в каком-то прежнем 
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саду, и старый друг, давно покойный, вдруг выходит из былого, улыбаясь и 

складывая мокрый зонтик. Все умещается в одну сияющую секунду, и 

впечатления и образы сменяются так быстро… кусочки картины вдруг 

мгновенно сходятся у вас в голове, причем самой голове невдомек, как и отчего 

сошлись все части и вас пронзает дрожь вольного волшебства, какого-то 

внутреннего воскрешения, будто мертвеца оживили игристым снадобьем, 

только что смешанным у вас на глазах… В моем примере память играет 

центральную, хотя и бессознательную роль и все держится на идеальном 

слиянии прошлого и настоящего» [Набоков 2019: 532]. 

Лучший образец проявления «inspiration» можно найти в самом начале 

второй главы романа, начинавшейся с воспоминаний Федора Годунова-

Чердынцева о родном летнем имении Лешино в Российской империи. 

В воспоминании герой описывал теплое лето, родной лес, тропинки, парк, то, как 

он просил зажечь сигарету у крестьянина в поле. Переход из одного времени-

пространства в другое происходит в пределах одного предложения: «…мимо 

заросшей травой площадки, бывшей в дедовские времена прудком, мимо 

низеньких елок, зимой становившихся совершенно круглыми под бременем снега: 

снег падал прямо и тихо, мог падать так три дня, пять месяцев, девять лет, – и 

вот уже впереди, в усеянном белыми мушками просвете, наметилось 

приближающееся мутное, желтое пятно, которое, вдруг попав в фокус, дрогнув 

и уплотнившись, превратилось в вагон трамвая, и мокрый снег полетел косо, 

залепляя левую грань стеклянного столба остановки… <…> между тем как 

кругом все только что воображенное с такой картинной ясностью бледнело, 

разъедалось, рассыпалось… и еще через миг все это без борьбы уступило Федора 

Константиновича его настоящему, и, прямо из воспоминания (быстрого и 

безумного, находившего на него как припадок смертельной болезни в любой час, 

на любом углу), прямо из оранжерейной рая прошлого он пересел в берлинский 

трамвай» [92]. 

Федор Годунов возвращается из воспоминания в реальную жизнь, 

продолжая ехать в трамвае. Но уже после того, как он сошел с трамвая, 

состояние inspiration мгновенно вспыхивает, герой обратно перемещается в 

воображаемое прошлое: «…перейдя площадь и свернув на боковую улицу, он 

пошел к трамвайной остановке сквозь маленькую, на первый взгляд, чащу елок, 

собранных тут для продажи по случаю приближавшегося Рождества; между 

ними образовалась как бы аллейка; размахивая на ходу рукой, он кончиком 

пальцев задевал мокрую хвою; но вскоре аллейка расширилась, ударило солнце, 

и он вышел на площадку сада, где, на мягком красном песке, можно было 

различить пометки летнего дня…» [97-98]. 

Дальше идет большая часть текста, где герой уже в пространстве прошлого, 

в счастливом детстве живет со своими родителями, сестрой Таней. Они гуляют по 

имению, Федор рассказывает о своем отце, о своих чувствах в ту пору. Этот 

момент одновременного восприятия многих вещей и явлений похож на описание 

Набоковым «inspiration» в приведенной статье. Прогулки героя по зимнему 
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Берлину одновременны с его воспоминанием и развертыванием картины детства в 

семейном имении Лешино. В художественном пространстве произведения 

одновременно существуют реальный мир Берлина тридцатых годов и 

воображаемый мир детства героя. Герой во время вспышки, длящейся «сияющую 

секунду», одномоментно находится минимум в двух местах. В этом примере с 

помощью памяти реализуется воспоминание. Причем придание прошлому 

дополнительных цветов, своеобразное творческое искажение только помогают 

наладить поучительные связи с более или менее отдаленными моментами 

прошлого. С помощью памяти Федор проводит игру со своей матерью, когда они 

мысленно прогуливаются вместе по парку вокруг имения, к концу которой они 

оба оказывались в одном и том же месте. 

Но «inspiration» также имеет связь с будущим, с неким предзнаменованием. 

Это прежде всего связано с «духовной дрожью» художника перед 

первоначальным планом создания произведения. Писатель уже мысленно видит 

свой «завершенный шедевр» в будущем. В своей статье, продолжая идею слияния 

прошлого и настоящего, Набоков пишет: «Вдохновение гения добавляет третий 

ингредиент: во внезапной вспышке сходятся не только прошлое и настоящее, но 

и будущее – ваша книга, то есть воспринимается весь круг времени целиком – 

иначе говоря, времени больше нет. Вы одновременно чувствуете и как вся 

вселенная входит в вас, и как вы без остатка растворяетесь в окружающей вас 

вселенной. Тюремные стены вокруг эго вдруг рушатся, и не-эго врывается, чтобы 

спасти узника, а тот уже пляшет на воле» [Набоков 2019: 533]. 

Восприятие будущего связано с хайдеггеровским понятием «заботы», когда 

человеческое бытие (Dazein) устремляется, направлено к горизонту будущего. 

Человек всегда настроен в будущее. Мартин Хайдеггер в своей концепции 

времени основное место отдавал категории будущего, считая его фундаментом 

бытия человека. Это хорошо соотносится вообще со всей экзистенциальной 

философией, с ее главным тезисом о том, что «экзистенция предшествует 

эссенции». Человек рассматривается как проект, он должен сам себя создавать в 

каждый момент своей жизни.  

Эта часть объяснения inspiration соотносится с чувством замысла 

будущего романа Федора Годунова-Чердынцева, который мы уже читаем. 

Чувство «вдохновения» будущей книги у Годунова-Чердынцева – это финал 

«Дара», который закольцовывается таким структурным образом, что конец 

романа перетекает в его начало. Федор сидит вместе со своей возлюбленной 

Зиной Мерц за столиком уличного кафе поздним вечером и делится с ней своим 

вдохновением. Inspiration будущего романа у главного героя Набоков 

описывает так: «Теперь (в этом белом, освещенном загончике, при золотистой 

близости Зины и при участии теплой вогнутой темноты, сразу за вырезанным 

озарением петуний) он окончательно нашел в мысли о методах судьбы то, что 

служило нитью, тайной душой, шахматной идеей для едва еще задуманного 

«романа», о котором он накануне вскользь сообщал матери. Об этом-то он и 

заговорил сейчас, так заговорил, словно это было только лучшее, 
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естественнейшее выражение счастья» [408]. 

Роман уже будто написан. Даже во время чтения можно наткнуться на 

места, в которых роман будто бы пишется. Например, в самом начале при 

описании Танненбергской улицы: «Вот так бы по старинке начать когда-нибудь 

толстую штуку», – подумалось мельком с беспечной иронией – совершенно, 

впрочем, излишнею, потому что кто-то внутри него, за него, помимо него, все 

это уже принял, записал и припрятал» [10].  

Действие происходит будто бы в двух точках мысли: в настоящем и 

будущем. Возможно этот кто-то – Федор в будущем, который уже пишет роман. 

Это касается и конца первой главы романа, во время первой воображаемой беседы 

Федора с поэтом Кончеевым. Здесь присутствуют элементы процесса создания 

романа, когда после одного слова идет в скобках возможная замена: «… с черного 

парома сквозь тихо (вечно?) тихо падающий снег (во тьме в незамерзающую воду 

отвесно падающий снег) (в обычную?) летейскую погоду…» [88]. 

Дальше, в третьей главе, мы читаем: «Я напишу биографию 

Чернышевского… Или роман. Это странно, я как будто помню свои будущие вещи, 

хотя даже не знаю, о чем будут они. Вспомню окончательно и напишу» [219].  

Это высказывание прямо можно связать с мыслями Набокова в статье: 

«Художник же берется за развинчивание когда и где захочет и во время 

занятия этого знает, что у него внутри кое-что помнит о грядущем итоге. 

И рассматривая завершенный шедевр, он видит, что пусть мозги и 

продолжали незаметно шевелиться во время творческого порыва, но 

полученный итог – это плод того четкого плана, который заключался уже в 

исходном шоке…» [Набоков 2019: 532]. 

Понятно, что «inspiration» также рассматривается как переход из одного 

пространства-времени в другое. Это явление всегда имеет творческий характер. 

Еще один пример такого перехода есть во второй главе, когда Федор писал 

неоконченный в будущее роман об отце-путешественнике. Во время творческого 

порыва писатель переносился в воображаемые дали Тибета и Китая, но были 

моменты, когда он неприятно возвращался в свое настоящее состояние: «Все это 

волшебно держалось, полное красок и воздуха, с живым движением вблизи и 

убедительной далью; затем, как дым от дуновения, оно подалось куда-то и 

расплылось, – и опять Федор Константинович увидел мертвые и невозможные 

тюльпаны обоев, рыхлый холмик окурков в пепельнице, отражение лампы в 

черном оконном стекле» [143]. 

Федор, спустя недолгое время, снова с помощью творческого дара 

возвращается к отцу: «Но лишь снова он окно затворил и, уже ощущая пустоту 

между согнутыми пальцами, повернулся к терпеливо ожидавшей лампе, к 

рассыпанным черновикам, к еще теплому перу, незаметно скользнувшему в руку, 

он сразу попал опять в тот мир, который был столь же ему свойственен, как 

снег – беляку, как вода – Офелии» [143]. 

Связь разнородных вещей и явлений Федор называл «многопланностью 

мышления» – главным качеством писательского дара. 



48   Филологические этюды. Выпуск 24, часть 1 

 

«Смотришь на человека и видишь его так хрустально-ясно, словно сам 

только что выдул его, а вместе с тем, нисколько ясности не мешая, замечаешь 

побочную мелочь – как похожа тень телефонной трубки на огромного, слегка 

подмятого муравья, и (все это одновременно) загибается третья мысль – 

воспоминание о каком-нибудь солнечном вечере на русском полустанке, т.е. о 

чем-то не имеющем никакого разумного отношения к разговору, который 

ведешь, обегая снаружи каждое свое слово, а снутри – каждое слово 

собеседника» [185]. 

Таким образом, «inspiration» может проявляться самыми разными 

способами. Всё это соотносится с еще одним писательским качеством, а именно 

постоянным чувством, «что наши здешние дни – только карманные деньги, 

гроши, звякающие в темноте, а что где-то есть капитал, с коего надо уметь при 

жизни получать проценты в виде снов, слез счастья, далеких гор» [185]. То есть 

подразумевается сверхчувственное восприятие мира, к которому принадлежит и 

явление inspiration, художником и вообще человеком. 

«Inspiration», являясь важным начальным толчком для творческого 

процесса, помогает Федору Годунову-Чердынцеву, как создателю своего 

будущего романа, преодолеть конечность человека, его смертность, преодолеть 

время. Так, в конце «Дара», когда Федор вспоминает о семье Чернышевских, из 

которых в живых осталась только Александра Яковлевна, лишившаяся сына, 

покончившего жизнь самоубийством, и мужа, который умер после болезни. 

Главный герой не хочет предать историю их жизни забвению, в голове у него 

уже зреет план романа: «Через день она уехала к родственникам в Ригу, – и уже 

теперь ее образ… все это отслужившее само собой смоталось, кончилось… 

Его охватило паническое желание не дать этому замкнуться так и пропасть 

в углу душевного чулана, желание применить все это к себе, к своей вечности, 

к своей правде, помочь ему произрасти по-новому. Есть способ, – 

единственный способ» [379].  

Все это связано с его желанием бессмертия как автора. Такое же желание 

касается и отца Федора, которого он пытался воскресить в недописанном романе, 

снах, разговорах с матерью. В воображаемой встрече с ним Федор несказанно рад 

отцу, как и отец ему: «… и это опять значило, что все хорошо и просто, что это 

и есть воскресение, что иначе и быть не могло, и еще: что он доволен, доволен, – 

охотой, возвращением, книгой сына р нем, – и тогда наконец все полегчало, 

прорвался свет, и отец уверенно-радостно раскрыл объятья» [400].  

Даже в первой главе, при чтении своего стихотворений, он начинал 

сборник «Потерянный Мячом», а заканчивал стихами «О Мяче Найденном», 

что отсылает к циклу «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, где 

также главной темой было время, и как с помощью времени, своей «заботы» о 

прошлом, настоящем и будущем человек может понять свою жизнь. К тому же 

кольцевая структура сборника как бы предвосхищает структуру «Дара», 

который напишет Федор. 

Таким образом, «inspiration» является преодолением времени художником, 
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созидающим человеком, при помощи творящего сознания. Человек в этот момент 

соединяет в своем восприятии множество явлений, вещей, объединяет не только 

настоящее и прошлое, но чувствует и будущее. Они могут предстать перед 

человеком в любой последовательности. К тому же сам Набоков говорил, что идея 

последовательности не важна в писательстве, равно как и в его мировоззрении.  

Владимир Набоков, затрагивая тему времени в романе «Дар», отходит от 

традиционного понимания времени, подразумевающего «рост», 

последовательность, как это делал и Хайдеггер. В романе время и пространство 

неразрывно связаны друг с другом, тянутся друг к другу, а три формы времени 

стремятся слиться в единое целое через явление inspiration.  

Через статью Владимира Набокова «Искусство литературы и здравый 

смысл» и отрывки в «Даре» становится понятно, что inspiration возникает как 

вспышка вдохновения, которая может соединять прошлое и настоящее, а для 

творческого восприятия художника и будущее. Через явление «вдохновения» как 

литературный прием Набоков структурно объединяет разные времена и 

пространства в «полиреальность», когда вместе уживаются мир детства, 

настоящее время и будущая книга с ее будущим автором – героем-повествующим, 

глядящим ретроспективно на героя-повествуемого. Inspiration как элемент 

творческого процесса помогает при создании воображаемого прошлого и 

будущего предзнаменования, т.е. книги. Таким образом, явление inspiration – это 

творческое преодоление времени сознанием героя в романе В. Набокова «Дар». 
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Ю.С. Ларина (Саратов)  

Мотив бездомности в цикле стихотворений Арсения Тарковского 

«Чистопольская тетрадь» 

Научный руководитель – профессор И.Ю. Иванюшина 

Цикл стихотворений Арсения Тарковского «Чистопольская тетрадь» 

написан в 1941 г. и входит в сборник «Перед снегом», изданный в 1962 г. Цикл 

состоит из десяти произведений, пронизанных предчувствием беды. Нас в нем 

интересуют образ дома и мотив пути, из которых складывается то, что мы 

обозначаем как мотив бездомности.  

Согласно словарю С. Ожегова, «бездомный» – «не имеющий жилья, 
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приюта» [Ожегов 2000: 98]. Понятие «бездомности» в творчестве А. Тарковского 

приобретает два значения:  

1) бездомность как отсутствие постоянного места жительства, 

странничество; лирический герой находится в пути, ищет или с любовью 

вспоминает дом, но не может достигнуть его;  

2) бездомность как отсутствие истинного Дома; потеря спокойствия и 
комфорта в стенах помещения, называемого домом, но не ощущаемого 

лирическим героем как Дом; его не может удовлетворить место, где он находится, 

несмотря на то, что формально оно является жильем; проблема здесь может 

заключаться как в этом месте, так и в самом лирическом герое. 

Сильнее всего на формирование мотива бездомности повлияли ранние годы 

поэта: лишившие его счастливого дома Первая мировая война и революция, 

юношеские скитания по украинским степям. В произведениях, связанных с 

Великой Отечественной войной, тема нашла выражение в стихотворениях, 

лирический герой которых – солдат, идущий на войну или вернувшийся с нее и 

встретивший в своем доме призраков погибших товарищей. Но этим 

произведениям предшествовал цикл «Чистопольская тетрадь», также 

относящийся к периоду Второй мировой. 

Когда началась война, А. Тарковского отказались брать на фронт из-за 

проблем со здоровьем. Однако он не был готов мириться с таким решением и 

упорно писал письма с требованием направить его в армию, чего в конце 

концов добился. С октября по декабрь 1941 г. поэт находился в эвакуации в 

Чистополе, куда сопровождал близких. Написанные там стихотворения и 

составили «Чистопольскую тетрадь». Эти произведения – предфронтовые, 

пропитанные ужасом, растерянностью перед катастрофой, чувством, что весь 

окружающий мир рушится и становится враждебным. Повлияла на тональность 

стихотворений и смерть Марины Цветаевой, о которой поэт узнал только в 

эвакуации и был сокрушен этим известием. Цикл особенно интересен как 

взгляд на военное время человека, еще не влившегося в солдатскую жизнь, но 

из тыла осмысляющего происходящее. 

«Чистопольская тетрадь» уже привлекала внимание исследователей. Так, ей 

посвящена работа С. Манскова «Цикл "Чистопольская тетерадь" Арсения 

Тарковского (опыт аксиологического прочтения)» [Мансков 1998]. Краткий 

анализ части стихотворений и общая характеристика цикла даны в биографии 

А. Тарковского, написанной В. Филимоновым [Филимонов 2015]. Интересна 

статья Н. Резниченко «"…Моя жизнь прошла под Вашей звездой…": Арсений 

Тарковский и Анна Ахматова», в которой автор уподобляет «инфернальный 

"камский топос"» «Чистопольской тетради» «гибельному "ленинградскому 

топосу" "Реквиема"» А. Ахматовой. Исследователь отмечает сходство поэтов в 

прямом обращении к Смерти, анализирует образ Камы, становящейся в цикле 

А. Тарковского «языческим божеством», которому лирический герой адресует 

свои «заклинания» [Резниченко 2017]. Однако в интересующем нас аспекте 

«Чистопольская тетрадь» до сих пор не рассматривалась. Цель нашей работы – 
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проанализировать мотив бездомности в стихотворениях цикла.  

В первом же стихотворении автор обращается к религиозной тематике, но 

не как к средству обретения душевного покоя. Перед нами жестокий, страшный 

мир, в котором среди реалий военного времени даже посланный Богом ангел не 

спасает людей, а принимает пугающе-равнодушный вид. Произведение было 

создано под впечатлением ночных воздушных обстрелов Москвы. Дом здесь – 

подвал, убежище, но опасность ощущается даже в нем. Подземное пространство, 

полное ужаса и боли, сравнивается с адом:  
Ангел видит нас, бездольных, 

До утра сошедших в ад, 

И в убежищах подпольных 

Очи ангела горят [Тарковский 1991: 101–102. Далее цитируется 

это издание с указанием страницы арабскими цифрами]. 

В произведении вертикальный хронотоп: противопоставление неба, где 

боевые самолеты «льнут к Господнему порогу», и земли, где пытаются выжить 

напуганные люди. Автором сначала упоминаются небеса, затем описывается 

воздушное пространство, которое преодолевает ангел, и наконец – подвалы, что 

при чтении создает эффект стремительного падения. Ангел соединяет небо и 

землю своим присутствием, но полного соединения в духовном плане не 

происходит: укрывшиеся люди не получают необходимой надежды, а до неба 

не доносятся их молитвы. Лирический герой ропщет на высшие силы: люди не 

целились в небо, так за что оно целится в них? Он задается кощунственным 

вопросом: «А быть может он, крылатый, / перед нами виноват?» [102]. Герой 

не бросает прямого обвинения, но в его вопросе звучит сомнение в 

справедливости высших сил.  

Все следующие стихотворения цикла передают чувства, испытанные 

А. Тарковским в Чистополе. Поэт описывает холодный ад, где властвуют древние 

силы природы, а прошлое и настоящее, как часто бывает в хронотопе поэта, 

сливаются воедино. Вступлением к тому, что нас ожидает, становится второе 

стихотворение цикла. В нем лирический герой уже ощущает перемены: он 

становится «беспомощней, суровее и суше» в «разорванном на части» [103] мире. 

Возникают образы-предчувствия смерти («загробный ветер») и пугающие 

народные мотивы – «заклятия кликуши» [103]. Герой говорит о том, что не 

бессмертен (для творчества А. Тарковского это редкое явление – обычно он пишет 

о бессмертии человека, поэта). В этом находящемся на краю гибели мире «нет 

больше ни приюта, ни покоя» [103]; признаком незащищенности и отчаяния 

становится отсутствие крыши над головой. Все обозначенные здесь мотивы так 

или иначе найдут отражение в остальных произведениях цикла. 

Один из главных образов «Чистопольской тетради» – образ Камы – навевает 

поэту мысли о далеком прошлом: он словно взывает к памяти природы о временах 

татаро-монгольского ига и сам переносится туда – во время, когда язычество и 

христианство переплетались. Так, в стихотворении «Вложи мне в руку Николин 

образок…» он напрямую обращается к реке, одушевляя ее: 
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Горше горького моя беда, 

Слаще меда морская твоя вода. 

Уведи меня отсюда навсегда. [104] 

С языческим образом реки соседствует образ Николая Угодника, а 

начальная строка отсылает к стихотворению О. Мандельштама «Нежнее 

нежного» [Мандельштам 1995: 90], в свою очередь восходящему к библейской 

«Песни песней».  

Чрезвычайно значим в этом стихотворении образ дома, с помощью 

которого передаются беспокойство, потерянность лирического героя: «Я вошел бы 

в избу – нет сверчка в уголке, / Я на лавку бы лег – нет иконки в руке» [104]. Образ 

сверчка в поэзии А. Тарковского выражает настоящий домашний уют, является 

душой жилища (лирический герой поэта в одном из произведений и себя называет 

«домашним сверчком»). Если в избе нет сверчка, она неживая, холодная, входить 

в нее незачем. Лечь на лавку, чтобы обрести вечный покой, тоже не получится: 

душа еще не вошла в связь с тем, что ждет ее за пределами жизни. В результате 

дом непригоден ни для жизни, ни для смерти. Для лирического героя его нет – 

герой бездомен.  

В прошлое Руси перемещается лирический герой и в пятом стихотворении 

«Дровяные, погонные возвожу алтари…». Этому способствует лексика и 

синтаксический строй произведения: «кличу», «парча», обращение к реке. 

Одновременно он ощущает себя одним из чистопольских арестантов: 

«каторжную тачку, матерясь, качу» [106]. Арестант – еще один из образов 

бездомности, отсылающий к О. Мандельштаму, который писал про Каму в своих 

ссыльных стихотворениях. 

Не только прошлое занимает лирического героя. О событиях, 

происходящих с ним в настоящем, рассказывают четвертое, шестое и седьмое 

стихотворения. Само название первого из них – «Беженец» – непосредственно 

связано с мотивом бездомности. В нем воспроизводится путь лирического героя, 

реальный и символический. Произведение повествует о том, как герой покинул 

дом, Родину – то есть как он стал беженцем. Описываются проводы: лирического 

героя провожает «мать» – «святая камская зима» [105], в которой угадывается 

сама мать-Родина, но она не дает своему сыну даже хлеба в дорогу. Герой 

ощущает, что не нужен провожающим, а значит, уже «никому не нужен». 

Он одинок и несчастен в своем пути: «один, как ветер в поле», в суме у него 

«полпуда горя и ломоть недоли», на холоде он «отморозит ноги» [105], у него нет 

возможности даже согреться у костра. Герой убежден, что его смерть никого не 

взволнует. Его путь как беженца – вынужденный, обусловленный 

обстоятельствами. Это не добровольный выбор. Всё это делает образ лирического 

героя крайне трагичным. 

Продолжение истории беженца находим стихотворениях «Смерть на всё 

накладывает руку...» и «Нестерпимо во гневе караешь, Господь…». Камская зима 

делает его дорогу особенно тяжелой: «диким снегом заметает путь», «дымом 

горьким» застилает глаза, «дикой стужей» [107] веет за спиной. Обратим 
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внимание на эпитет «дикий»: он повторяется на протяжении всего цикла, очень 

точно передавая впечатления поэта от состояния окружающего мира, как чего-то 

неуправляемого, пугающего, сильного. 

Лирический герой обречен на скитания. Он хочет смерти, но пока не может 

умереть: «Что же на больничные носилки / сын твой не ложится в забытьи?» 

[107] Всё происходящее кажется ему картиной Судного дня:  
Стыну я под дыханьем твоим, 

Ты людскую мою беззащитную плоть  

Рассекаешь мечом ледяным [108]. 

Холод зимней дороги осмысляется в категориях кары Господней: 

«Вьюжный ангел мне молотом пальцы дробит <…> / И снегами заносит меня» 

[108]. На этом Страшном Суде герой обращается к Богу сначала с неким упреком 

в излишней суровости, а затем – покорно, называя себя «его слугой Себастьяном» 

[108]. Существуют разные версии того, какой Себастьян подразумевается в 

финале. В комментарии к собранию сочинений говорится, что это Себастьян Бах 

[427] – человек, который страдал, но продолжал творить. Однако более вероятно, 

с учетом христианского контекста стихотворения и цикла в целом, что 

упоминается святой Себастьян – такой версии придерживается составитель 

биографии поэта В. Филимонов [Филимонов 2015: 158]. Согласно житию, 

Себастьян, пострадав за веру, был близок к смерти, но чудом выжил и потом уже 

принял смертные муки. Тема смерти, которая была близка, но не пришла, 

соответствует настроению цикла. 

Особое место в «Чистопольской тетради» занимают восьмое и десятое 

стихотворения: они посвящены Марине Цветаевой, написаны под впечатлением 

от ее смерти. Первое произведение – «Упала, задохнулась на бегу…» – долгое 

время не публиковалось, и впервые увидело свет лишь в собрании сочинений 

1991 г. Оно сосредоточено на личных переживаниях А. Тарковского. Поэт 

одновременно и любит героиню, и не может простить ее за самоубийство: «Как я 

спасу, как полюблю такую? / о нет, очнись, я гибну и тоскую…» [109] Эти строки 

можно соотнести с образом Родины, которую он желает вернуть. Сама героиня 

«упала, задохнулась на бегу» и «мается в снегу», словно находится на той же 

зимней дороге, что и лирический герой цикла (и ее эта дорога также убивает). 

Связь произведения с М. Цветаевой подчеркивается отсылкой к образу Москвы в 

её стихах: «Огнем горит твой город золотой» [109].  

Другое произведение, посвященное М. Цветаевой, обращается уже к 

внешнему, физическому миру. Оно строится вокруг образа Елабуги, с точки 

зрения А. Тарковского, погубившей поэта своим мраком. Мотив бездомности 

находит здесь свое выражение в сравнении Елабуги с «гиблым болотом» [111] – 

местом, опасным для прокладывающего путь. Именно Елабуга стала «последним 

земным приютом» [111] для М. Цветаевой, заслуживающей лучшей участи. 

В конце стихотворения намечается параллель между судьбами поэтов: «на 

гибельном ветру твоем я тоже стыну» [111], – признается А. Тарковский. 
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Создается впечатление, что дорога, на которой он замерзал на протяжении цикла, 

пролегла и через это темное место. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что лирический герой 

цикла – одинокий путник на холодной, заснеженной зимней дороге, на душе 

которого крайне тревожно. Мир вокруг рушится, он опасен, и герою не найти в 

нем дома, ставшего бы его «крепостью». Именно так выражен здесь мотив 

бездомности. Кроме того, лирический герой потерял близкого человека, и эти 

переживания терзают ему душу. Отторжение реальности и отсутствие сил для 

активных действий подчеркнуто обилием частиц не/ни, приставок без-/бес-, 

словосочетаний «не могу», «не хочет» и т.п. В дисгармоничном мире герой 

обращается к Богу, к природе, к историческим корням, главным образом к 

истории Древней Руси, но всё это не утешает и не помогает ему. Интересно, что 

образ Родины в цикле трактуется не как образ всеобщего дома, терпящего 

разрушение (чего можно было бы ожидать), а как образ женщины, которую герой 

и любит, и упрекает, будь это мать, провожающая в дорогу, или же возлюбленная: 

и она, и лирический герой страдают от недостатка любви, и к физическому холоду 

прибавляется холод душевный.  
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А.А. Горбачева (Саратов) 

Музыка как способ философского осмысления мира 

в рассказе А. Платонова «Московская скрипка» 

Научный руководитель – доцент Т.И. Дронова 

В творческом наследии Андрея Платонова большое место занимает 

музыкальная составляющая. Обращение к музыкальным образам и мотивам 

наблюдается на протяжении всего творческого пути художника. В сборниках 

стихотворений «Голубая глубина» (1922), «Поющие думы» (1926), в рассказах 

«Невозможное» (1921), «Сатана мысли» (1922), повести «Котлован» (1930), 

романе «Счастливая Москва» (1932–1936) и других произведениях музыкальные 

элементы обретают важное формально-содержательное значение.  

Несмотря на это, исследований, посвященных анализу музыкальности его 

произведений, совсем немного. Для нас важна мысль А. Храмых о схожести 
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восприятия музыки Блоком и Платоновым-публицистом как музыки вселенной, 

мироздания [Храмых 2017: 158–172]. Именно универсальность образа «музыки 

времени» сближает этих художников. В работах А. Евдокимова, Н. Малыгиной, 

В. Серафимовой, Л. Фоменко внимание по преимуществу сконцентрировано на 

романе «Счастливая Москва»: анализируются ведущие мотивы произведения, 

звуки нового мира, музыкальное пространство романа. Ряд высказанных 

платоноведами суждений может быть спроецирован на рассказ «Московская 

скрипка» (1936), неразрывно связанный с замыслом незаконченного романа.  

Цель данной статьи – выявить характер включения в текст произведения 

музыкальных образов и мотивов, осмыслить философское наполнение концепта 

музыка. В методологическом плане для нас определяющим является структурно-

семиотический подход. Анализ музыкальной составляющей ведется через призму 

таких понятий, как музыкальный код и музыкальный экфрасис. Вслед за 

Е.Е. Соловьевой считаем, что музыкальный код – это система знаков в словесно-

художественном тексте, связанных с музыкой как с искусством, сюда входят и 

имена композиторов, и названия музыкальных произведений, и музыкальные 

термины, а также, добавим, слово-образ «музыка», повторяющийся в 

произведении в качестве мотива. Музыкальный экфрасис – наиболее 

художественно выразительная реализация музыкального кода, более или менее 

развернутое описание в художественном тексте музыкального первоисточника, 

его восприятия [Соловьева 2016: 119–128]. В связи с изучением различных форм 

кодирования литературного произведения музыкальным кодом для нас 

представляет интерес точка зрения Т.И. Дроновой, считающей, что «как 

интертекстуальный прием, экфрасис предназначен раскрыть идеи, значения, 

смыслы произведения, которые закодированы в описаниях <…> предметов 

искусства» [Дронова 2008: 55]. Таким образом, музыкальный экфрасис – одна из 

наиболее содержательных форм кодирования словесно-художественного текста. 

Говоря об интертекстуальной природе экфрастического описания, обратимся к 

тезису Ю.М. Лотмана о том, что в случаях, когда в литературе появляется 

экфрасис, описываемое произведение, кроме его мотивной символики, 

расслаивает семиотику произведения, удваивает его пространство, время, 

онтологический статус вещей и вводит в него дополнительный метауровень, 

отсюда – «порождение новых смыслов» [Лотман 1992: 151]. 

Музыкальный код вводится уже в названии платоновского рассказа – 

«Московская скрипка». Автор обозначает главное «действующее лицо» 

произведения, с которым связаны и повествовательная и концептуальная 

составляющие текста. Определением «московская» автор устанавливает 

корреляцию, на которую читатель должен обратить внимание: на первый план 

выходит принадлежность скрипки столице. А если учесть то, что столица, как 

правило, характеризует всю страну, является ее лицом, то можно допустить, что 

это скрипка страны, ее голос и тем самым, по Платонову, голос народа. 

Предложенная нами интерпретация опирается на реализацию в тексте восприятия 

героем из народа – центральным персонажем Семеном Сарториусом – всей 
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страны как общего дома: «<…> во дворе всей страны стоит хорошая погода»; 

«мое общежитие – весь СССР» [Платонов 2010: 321. Далее цитируется это 

издание с указанием страницы арабскими цифрами] и др.  

Сарториус – платоновский «сокровенный человек», обладающий 

мифопоэтическим мышлением, родственный героям других произведений 

писателя, но отличающийся от них тем, что наделен еще и музыкальным даром. 

Президиум сельсовета выбрал именно его для обучения в консерватории, потому 

что Сарториус не просто играл на инструменте, а создавал музыку, являющуюся 

мощной силой, способной влиять на окружающих людей: «<…> решавшему 

игрой на скрипке трудные вопросы жизни, которые рассказать нельзя и если 

расскажешь – будет неутешительно» [321].  

Найдя скрипку на Крестовском рынке, он решает опробовать ее, и этот 

инструмент повел его далеко вперед: музыка жизни, в восприятии персонажа, 

стала настолько стремительной и решительной, что читатель невольно начинает 

сам чувствовать быстро разрастающуюся пропасть между главным героем и 

остальными людьми на Крестовском рынке. Музыкальный код, введенный через 

описание отношения к музыке, подчеркивает разрыв между людьми прошедшей и 

настоящей эпохи. 

Отметим, что звуки, уходя в пространство, не растворяются в нем – Москва 

наполняется ими. Сартириус слушает город, герой ощущает некую «тайную 

музыку», передающую душу нового мира: «Удаленная Москва нежно гудела как 

большая музыка <...> Сарториус с вожделением слушал дальнюю Москву, 

смотрел на небесную электрическую зарю и думал, что всё это тайная музыка, и 

снова пускал в ход свою скрипку, слушая, как собирается вокруг нее всё, что 

кажется немым и диким, и вторит неискусной игре девственными, спекшимися 

устами»
 
[329]. Восприятие звучащего мира главным героем вводит в текст 

философские коннотации. Музыка приобретает метафизическое измерение, 

становится музыкой жизни. Она воспринимается как тайна мироздания: «<...> 

молекулы оживают, они начинают давать гармонический резонанс, то есть 

отвечают звуком, теплотою <...> И этот звук оказался понятным для человека, 

его сердце, когда оно несет напряжение искусства, поет почти так же, только 

менее точно и более неясно» [339].  

В рассказе присутствуют два ярких музыкальных экфрасиса, помимо тех 

музыкальных элементов, о которых мы уже говорили. В первую очередь 

остановимся на эпизоде, в котором главный герой играет у подножия памятнику 

Пушкину. Здесь так же, как и в сцене на Крестовском рынке, присутствует мотив 

«возвышения» музыканта над слушателями, необходимого для подлинного 

звучания музыки. Сарториус оставил футляр внизу и взошел на подножие 

памятника, на высоту всех его ступеней. «Оттуда он сыграл, воображая себя 

перед всей Москвой, свое любимое сочинение о воробье <...>» [327]. А далее 

следует развернутое экфрастическое описание произведения, которое исполняет 

музыкант: «<…>скрипка разыгралась почти сама, скрипач осторожно 

последовал за ее усложняющейся мелодией, – музыкальная тема расширилась и 
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судьба воробья переменилась» [328]. В данном эпизоде реализуется диалогическое 

начало экфрасиса: диалог ведется между скрипачом и слушателями, между 

Сарториусом и Лидой Осиповой. Вместо слов – музыка, но и благодаря ей между 

героями возникает контакт. 

Другим ключевым моментом для понимания музыкальной темы становится 

эпизод, в котором описывается встреча в районном клубе комсомола передовых 

людей своего времени: «Никому из них не было более двадцати семи или 

тридцати лет, но каждый уже стал известен по всей своей родине – в новом 

мире, и каждому было немного стыдно от ранней славы, и это мешало жить и 

покрывало лицо излишним возбуждением» [332]. Автор отдает предпочтение этим 

новым людям, создающим дотоле неведомую жизнь. Некоторые из них не 

лишены дара жить в единстве с музыкой: «Одним из первых пришел 

двадцатичетырехлетний инженер Полуваров с комсомолкой Кузьминой, 

пианисткой, постоянно задумчивой <...> Они пошли в буфет; там Полуваров 

съел сразу восемь бутербродов с колбасой, а Кузьмина взяла себе только два 

пирожных, она жила для игры, для музыки» [333].  

Один из гостей, хирург Самбикин, который также наделен способностью 

жить ради постижения истины, а его образ в целом сопоставим с основным 

героями рассказа, просит скрипача сыграть что-нибудь. Платонов в этой сцене 

вводит развернутый экфрасис, который, на наш взгляд, является кульминацией 

развития музыкальной темы в рассказе: «Сарториус поднялся и с прозрачной, 

счастливой силой заиграл свою музыку – среди молодой Москвы, в ее шумную 

ночь, над головами умолкших людей, красивых от природы или от воодушевления 

и счастливой молодости» [335]. Платонов не упоминает автора исполняемого 

произведения, описание музыки содержит в себе нечто большее, чем создание 

одного, пусть и великого, человека: «Весь мир вокруг него стал вдруг резким и 

непримиримым, – одни твердые тяжкие предметы составляли его и грубая, 

жесткая мощность действовала с такой злобой, что сама приходила в отчаяние 

и плакала человеческим, истощенным голосом на краю собственного безмолвия. И 

снова эта сила вставала со своего железного поприща и крошила со скоростью 

вопля какого-то своего холодного, каменного врага, занявшего своим мертвым 

туловищем всю бесконечность. Однако эта музыка, теряя всякую мелодию и 

переходя в скрежещущий вопль наступления, всё же имела ритм обыкновенного 

человеческого сердца и была проста и понятна тем, кто ее слушал» [335]. 

Экфрасис нацелен на рецепцию: главным оказывается то, как музыка 

воспринимается слушающими. Можно предположить, что здесь присутствует 

аллюзия на события современности, в частности на революцию: тяжелые 

испытания коррелируют с грохочущей музыкой, и в целом описанный поток 

мелодии можно сравнить с событиями начала XX в., недаром музыка была так 

понятна всем слушающим. Возможен и другой вариант интерпретации экфрасиса: 

музыка передает мощные природные силы, с которыми борются новые люди, 

находящийся в «прекрасном и яростном мире».  

Таким образом, именно введение музыкального кода привносит в текст 
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авторскую концепцию современности в ее философском осмыслении. Образ 

московской скрипки, вынесенный в название, задает ключ к прочтению текста. 

Путем включения многочисленных описаний восприятия музыки героем – 

платоновским «сокровенным человеком» – музыка переводится из разряда 

человеческого творчества в сферу действия космических сил, обретает статус 

звучащего пространства мира. Подобно А. Блоку, А. Платонов видит в 

способности улавливать музыкальные ритмы вселенной высшее предназначение 

человека-артиста. Благодаря экфрастическим описаниям автор акцентирует 

внимание на важных смысловых узлах текста, позволяет интерпретировать его на 

разных уровнях. 
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С.С. Машкин (Саратов) 

Человек-вещь в рассказе В. Шаламова «Серафим» 

Научный руководитель – профессор Л.Е. Герасимова 

Варлам Тихонович Шаламов ставил перед собой сложную задачу: 

«Колымские рассказы» должны были передать то, что чувствовал сам автор на 

протяжении долгих лет, проведенных в лагере. Для этого ему нужно было 

разработать новую форму документа, совмещающего в себе реальный опыт 

биографического писателя и художественное осмысление. И.В. Некрасова в 

монографии «Судьба и творчество Варлама Шаламова» во второй главе 

исследовала сущность явления документальной прозы. Пытаясь осмыслить 

механизм работы «Колымских рассказов», И.В. Некрасова пришла к нескольким 

выводам, один из которых: «Часто писатель трансформирует реальное событие 

ради художественной цельности произведения, ради удачной и верной детали» 

[Некрасова 2003: 52]. Исследователь неслучайно отмечает особую роль детали в 
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творчестве Варлама Шаламова. Самой распространенной деталью в «Колымских 

рассказах» является вещь в различных формах.  

Обратимся также к одной из крупнейших в русском литературоведении 

работ, исследующих вещь и предмет. Александр Чудаков в своем исследовании 

«Слово – вещь – мир» высказал важное для понимания нашей работы положение: 

«Мир писателя, если его понимать не метафорически, а терминологически – как 

объясняющее вселенную законченное описание со своими внутренними законами, в 

число своих основных компонентов включает: а) предметы (природные и 

рукотворные), расселенные в художественном пространстве-времени и тем 

превращенные в художественные предметы…» [Чудаков 1992: 8]. Мы обращаем 

внимание на то, что автор работы роль предмета в поэтике художественного 

произведения оценивает как первичную. Более того, по мнению Александра 

Чудакова, изучение поэтики конкретного писателя, в первую очередь, 

устанавливает принципы и способы его описания предметов, героев и событий.  

Рассказ «Серафим», написанный Шаламовым в 1959 г., демонстрирует 

важную роль вещи, схожую с ролью шерри-бренди из рассказа «Шерри-

бренди». Вещь (электрическая лампа) напрямую связана с судьбой рассказчика. 

Что и будет показано в данной работе. Более того, этот рассказ интересен еще и 

тем, что в нем мы можем увидеть менее важные по роли предметы вещного 

мира и процессы нарушения или изменения их конвенций.  

Рассказ с первых строк опознается как художественное произведения из-

за необычно высокой для Шаламова концентрации художественной 

образности. Начало рассказа богато деталями вещного мира. На первый взгляд, 

детали могут показаться равномасштабными: «черный закопченный стол», 

«дверцы железной печки-бочки», «каменный уголь», «брусничное варенье», 

«консервная банка», но автор отчетливо фокусируется на одной детали 

«письме». Деталь эта, если пользоваться терминологией Александра Чудакова, 

– самозначащая. Наличие подобных деталей в художественном тексте 

позволяет художественному миру быть самостоятельным, появляется 

состояние «резкой отграниченности в ней художественных предметов друг от 

друга – их отдельности» [Чудаков 1992: 11]. 

Письмо сравнивается с льдинкой, затем подчеркивается контраст письма 

с «черным закопченным столом». Белое на черном. Из-за чего значительно 

повышается важность этого письма. Каменный уголь в печке сравнивается с 

брусничным вареньем в консервной банке. У угля появляется сладкий аромат и 

также повышается его ценность из-за установленной уже в других рассказах 

высокой ценности еды. Автор подчеркивает, что льдинка из-за жара камина 

должна была бы растаять. Оказывается, что письмо это главный герой – 

Серафим, – читать не желает и старается его не замечать. Опыт деревенской 

жизни, где бесплатное письмо с казенным штампом обычно говорит о 

«трагическом событии», внушает Серафиму боязнь к этой самой «льдинке».  

«Вот он уехал за двенадцать тысяч верст, за высокие горы, за синие 

моря, желая все забыть и все простить, а прошлое не хочет оставить его в 
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покое. Из-за гор пришло письмо, письмо с того, незабытого еще света. Письмо 

везли на поезде, на самолете, на пароходе, на автомобиле, на оленях до того 

поселка, где спрятался Серафим» [Шаламов 2004: 149. Далее цитируется это 

издание, страницы указываются в скобках]. Сказочное описание вплетается в 

суровую действительность Севера, делая обстановку рассказа более условной. 

Одна важная деталь, которая предвосхищает собой весь последующий 

нарратив, присутствует в начале рассказа.  

«Желтая электролампа под колпаком свешивалась с деревянной балки, 

как самоубийца. Свет ее то тускнул, то разгорался…» [149]. 

Смысл и значение этой вещественной детали раскрывается после 

прочтения всего рассказа, поэтому о ней будет сказано далее.  

Серафим уехал на Дальний Север из-за размолвки с женой. «Серафим 

считал "в соответствии с суждениями тысячи философов и десятка 

знакомых обывателей", что разлука уносит любовь, что версты и годы 

справятся с любым горем» [150].  

Серафима мучила не «телесная тоска», а нечто более сложное и 

необъяснимое. Серафиму не с кем было поговорить. Женщин практически не 

было, а с инженерами, которые работали с ним, он заговорить боялся.  

После неудачной поездки в ближайшее поселение, где Серафима пять 

дней продержали в камере, спутав со сбежавшим заключенным, он 

окончательно теряет силы и решает покончить жизнь самоубийством.  

Но перед этим он распечатывает письмо от жены, стоя под той самой 

желтой электролампой. В этом моменте два важных структурных элемента 

рассказа превращаются в единый знак. Вещь, охарактеризованная как 

самоубийца, и человек под ней, собирающийся закончить свою жизнь. 

И именно в этот переломный момент Серафим подтверждает свои догадки о 

том, что письмо – о разводе, и сжигает его в печи, ярко обозначенной в самом 

начале.  

Серафим обращается со своим телом как с неугодной вещью, пытаясь ее 

испортить. Мы видим три попытки самоубийства:  

1) Серый порошок – опасные кислоты, растворенные в стакане воды. 

«Жжение в горле, легкий позыв на рвоту и все» [154]. 

2) Перочинный нож, которым Серафим режет себе вену на левой руке, 

вскрывая свое тело словно консервную банку. Неслучайно в «Колымских 

рассказах» членовредительство топором соседствует со вскрытой тем же 

топором банкой в рассказе «Сгущенное молоко». «Серафим понял, что… 

самозащита собственного тела сильнее желания умереть» [154]. 

3) Попытка утопиться в реке. Серафима тут же спасли люди. 

Рассказ завершается сухой фактической сводкой: «Операция была сделана 

немедленно, но слишком поздно. Стенки желудка и пищевод были съедены 

кислотой – первоначальный расчет Серафима был совершенно верен» [155].  

Артефакт вещественного мира – электролампа предвосхищает смерть. 

Лампа и Серафим находятся в единой семантической плоскости рассказа. 
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Неслучайно автором выбрано именно это редкое имя. Серафим как 

ветхозаветный ангел, прикрывающий крыльями свет, исходящий из него. 

В этой оппозиции довольно иронично выглядит лампа, свет которой «то 

тускнул, то разгорался», демонстрируя эквивалентные перемены в настроении 

Серафима, который то впадал в уныние, то зажигался желанием жить. 

Серафим собственными силами делает себя человеком-вещью, пытаясь 

убить себя теми методами, которые в художественном мире «Колымских 

рассказов» используются по отношению к предметам вещного мира. Однако 

Серафима убивает разведенный порошок – метод, отнесенный только к 

человеку, но никак не к предметам вещного мира. Смерть в пределах данного 

рассказа манифестирует бунт человека против овеществления. 

Процесс овеществления – частый мотив в творчестве Шаламова. Мы 

встречаем его во многих рассказах. Так, в «Шерри-Бренди» герой после смерти 

становится марионеткой на самодельных шарнирах, или в рассказе «Шоковая 

терапия» Мерзляков добровольно лишает себя движений и превращается в 

неподвижный почти неживой предмет ради призрачного шанса оказаться на 

материке по инвалидности. Неоднократно в рассказах встречаются 

закостеневшие, застывшие по форме инструмента пальцы рук. Смотрим в 

«Тифозном карантине»: «За полтора года работы на прииске обе кисти рук 

согнулись по толщине черенка лопаты или кайла и закостенели, как казалось 

Андрееву, навсегда. Во время еды рукоятку ложки он держал, как и все его 

товарищи, кончиками пальцев, щепотью, и забыл, что можно держать ложку 

иначе. Кисть руки, живая, была похожа на протез-крючок. Она выполняла 

только движения протеза» [209]. В данной работе мы рассмотрели 

конкретный случай этого процесса, играющего важную роль в художественном 

мире Варлама Шаламова. 

Предметы вещного мира способны оказываться в единой смысловой 

парадигме с героями рассказов, отождествляясь с ними и взаимодополняя их. 

Вещь открывает дополнительные нарративы, наполненные поэтическими 

смыслами. В рассказе «Серафим» электрическая лампа предвосхищает судьбу 

главного героя уже на первых страницах. Помимо этого, нами были 

рассмотрены переклички менее важных в общем нарративе деталей вещного 

мира: процессы нарушения конвенций и постепенных преображений 

предметов, например, метаморфоза письма в льдинку. 

«Колымские рассказы» представляют собой сложный генератор 

смыслов, которые производятся с помощью деталей вещного мира. Механизм 

нарушения конвенций и постепенного их изменения являет собой основную 

деталь этого «генератора».  
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А.Р. Титенко (Саратов) 

Пространство и время в поэзии Владимира Салимона 

Научный руководитель – профессор Е.Г. Елина 

Пространственно-временная организация текста интересовала 

исследователей с самых давних времен, поскольку пространство и время не 

только являются композиционным, структурным каркасом любого произведения, 

но и становятся важным, порой доминантным содержательным его стержнем. 

Аристотель впервые связал эти философские категории с художественным 

текстом. Вслед за Аристотелем изучением времени и пространства занимались: 

М.М. Бахтин, А.Б. Есин, Д.С. Лихачев, И.Б. Роднянская, В.Е. Хализев. 

Существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, 

художественно освоенных в литературе, вслед за Бахтиным принято называть 

хронотопом. М.М. Бахтин утверждает, что хронотоп определяет художественное 

единство литературного произведения в его отношении к реальной 

действительности [Бахтин 1975: 235]. С исследователем сложно не согласиться, 

хронотоп «проникает» в художественный текст и относит его к определенной 

исторической эпохе. В работах литературоведов представлено множество 

типологий, теорий и гипотез пространственно-временной организации эпического 

текста, но и в лирических текстах хронотоп представлен разнообразно. В качестве 

доказательства данного тезиса разберем несколько стихотворений Владимира 

Салимона, опубликованных в журнале «Новый мир» за 2017 г. 

Владимир Иванович Салимон – русский поэт, автор целого ряда 

поэтических сборников (среди которых «Городок», «Невеселое солнце», «За наше 

счастливое детство», «Красная Москва», «Брильянтовый и золотой», «Бегущие от 

грозы» и т.д.). Творчеством поэта занимались Игорь Клех, Светлана Васильева, 

Алексей Алехин, Дмитрий Бак, Алла Марченко. Статья Алексея Алехина 

«Простое сложное» посвящена временной организации стихотворений Салимона. 

Анализируя стихотворение «Знакомый полумрак-полуподвальный», 

исследователь приходит к выводу: «Стихи Салимона отнюдь не бессобытийны. 

Напротив, они все переполнены событиями, мнимыми или настоящими. 

Но какими-то, для любого серьезного человека, совершенно частными, не 

стоящими упоминания. <…> На маленьком пространстве течение стиха по 

несколько раз круто меняет направление и даже русло. Весь смысл стихотворений 

Салимона в движении» [Алехин 2007: 73].  

В данной работе мы обратимся к пространственно-временной 

организации нескольких стихотворений В. Салимона, опубликованных в 

журнале «Новый мир». 

Обратимся к стихотворению Владимира Салимона «Вспорхнула белая 

голубка»: 
Вспорхнула белая голубка, 

Откуда было взяться ей 

В саду, где всё так зыбко, хрупко, 

Изменчиво среди ветвей? 
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В меняющемся быстро мире 

С трудом себе я нахожу 

Местечко, 

Долго по квартире 

В раздумьях грустных я хожу. 

 

Кружу по дому и по саду, 

Выглядываю из ворот 

За невысокую ограду, 

Где жизнь и день и ночь течет. 

 

Я не ищу под солнцем места, 

Согласен где-нибудь в глуши 

Тихонько ждать из-под ареста 

Освобождения души [Салимон 2017: 45] 

В стихотворении образ белой голубки тесно связан с лирическим героем. 

Лирический герой сравнивает себя с птицей, мечущейся в саду. От строфы к 

строфе пространство стихотворения будто расширяется и выходит за пределы 

поэтического текста. 

Первая строфа – сад, «где всё так зыбко, хрупко, изменчиво». Строфа 

построена на антитезе. Голубка обитает в саду, там, где, казалось бы, ее место. 

Но это место чуждо для нее, сад характеризуется эпитетами: «зыбко» – эпитет, 

больше подходящий для описания пустыни, «хрупкий» – эпитет, подходящий для 

описания ледяной глади, «изменчивый» − эпитет, подходящий для описания чего-

то непостоянного, легко меняющегося. Сад принимает на себя нетипичные 

характеристики, это делает пространство неприемлемым для жизни голубки. 

Звучит риторический вопрос: «Откуда было взяться ей…?», она не должна была 

попасть сюда, она не хотела оказаться в таком состоянии, как и сам лирический 

герой. 

Вторая строфа – пространство: квартира, в которой так же герой не находит 

себе места, здесь проводится параллель с голубкой. Привычное для обитания 

человека пространство становится чуждым. Автор отдельным стихом выделяет 

слово «местечко», акцентируя внимание на том, как важно ему сейчас его найти. 

 Третья строфа – два пространства объединяются: дом и сад выступают 

вместе, но герой не может найти успокоения в них. 

 Четвертая строфа – сравнение разных пространств: 

 «Место под солнцем», выгодное место – «я не ищу»; 

 «глушь» – «согласен». Здесь он найдет успокоение в ожидании 

«освобождения души». 

 Пространство стихотворения враждебно, привычная обстановка не дает 

покоя, герою требуются перемены, он чувствует одиночество. 

 Хронос произведения неконкретен, нет конкретного дня, времени, однако 

лексико-семантические единицы делают время стихотворения бесконечно-

протяженным: «долго хожу», «жизнь и день и ночь течет». Время ожидания 

предстает безмерным и неограниченным. Герой готов ждать освобождения души, 
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но не ограничивает себя временным пределом, что может говорить о его желании 

ждать столько, сколько нужно, так как ему невыносимо находиться в состоянии 

одиночества. 

 Следующее стихотворение Владимира Салимона интересно с точки зрения 

временной организации: 
Холодный, полный блеска день, 

И мраморные львы у входа. 

И на алее парка тень, 

Всё как державинская ода. 

 

Стихи такие лучше вслух 

Произносить на сцене стоя, 

Так, чтоб захватывало дух, 

Бросало в жар и всё такое. 

 

Торжественный, высокий штиль, 

Как будто поднимаясь в гору, 

За много верст, за много миль 

Вдруг, прежде недоступный взору. 

 

Нам открывается простор 

Дотоле невообразимый, 

От нас сокрытый до сих пор, 

Ни с чем на свете не сравнимый. 

 

Глубокой осени пейзаж, 

Художественный беспорядок, 

В который погрузился наш 

Мир, словно выпавши в осадок [Салимон 2017: 47].  

Пространство стихотворения трансформируется несколько раз. Первая 

строфа – городской пейзаж, навевающий воспоминания об оде Державина: 

«И мраморные львы у входа, / И на аллее парка тень, / Всё как державинская 

ода». Легкая интертекстуальность подчеркивает мысль автора о непреходящем 

влиянии классики – как словесной, так и архитектурной в сознании 

современного человека. 

 Вторая строфа порождает образ − пространство сцены, на котором чтец 

сможет передать все эмоции оды. Эта строфа построена на стилевом и 

лексическом контрасте: в начале строфы стихи звучат торжественно, а к концу 

сводятся к разговорному стилю: «бросало в жар и всё такое». 

 В третьей и четвертой строфах текст стихотворения уводит нас в 

поэтическое пространство. Автор уподобляет труд поэта восхождению в горы, 

откуда «открывается простор дотоле невообразимый». Лирическое 

произведение В. Салимона раскрывает новые грани вечной темы: специфика 

поэтического труда и функции поэзии. В тексте появляются слова «высокого 

штиля»: «дотоле», «взор», «версты», «мили». Соединенные с разговорным «и всё 

такое», эти слова и высокопарные поэтические высказывания, составляющие 
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художественную ткань стихотворения, выдают в тексте тяготение автора к 

постмодернистской поэтике. 

 Пятая строфа – осенний пейзаж, место не действия, а созерцания. Здесь нет 

конкретных пространственных характеристик, однако изображенное всё равно 

остается пространством:  
Глубокой осени пейзаж,  

Художественный беспорядок, 

В который погрузился наш 

Мир, словно выпавши в осадок [Салимон 2017: 47] 

 Путешествие лирического героя двупланово. Тяжелый труд поэта, словно 

восхождение в горы, дает в результате невообразимо прекрасные ощущения. Эта 

метафора позволяет увидеть одновременно реальное пространство и движение 

души поэта. В последней строфе мы видим итог преображенного сознания 

лирического героя. Он начинает улавливать новые черты в своем мироощущении: 

окружающая природа и внутренний мир поэта оказываются в глубинной 

неразрывной связи. 

 Время этого путешествия автор не обозначает, ведь для каждого оно свое. 

Однако важно сказать о том, что конкретно выбранное время появляется лишь в 

пятой строфе – это осень, «в которую погрузился мир». Именно осень автор 

выбирает как момент преображения человеческой души. Возможно, оттого что 

именно осенью природа полыхает множеством красок, превращается в 

«беспорядок», который сложно оценить непосвященному. Но можно утверждать и 

то, что автор ставит Державина и осень в общий контекст. Возможно, автор 

помнит «осенние» строки или стихи Державина. 

 На основе проанализированных стихотворений мы видим, что время и 

пространство в поэтических текстах В. Салимона представлены ярко и 

разнообразно. В стихотворении «Холодный, полный блеска день…» мы видим 

событийное время, которое «привязывает» действие стихотворения к конкретной 

исторической эпохе или времени года. В стихотворении «Вспорхнула белая 

голубка…» мы столкнулись с безмерным и неограниченным временем. 

Пространство в поэтических текстах представлено «конкретным топосом» 

(стихотворение «Вспорхнула белая голубка…») и «абстрактным пространством» 

(стихотворение «Холодный, полный блеска день…»). 

 Таким образом, на примере стихотворений В. Салимона мы можем 

наблюдать характерные для современной лирики формы пространственно-

временной организации художественных текстов. 
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Н.В. Свинарева  (Саратов) 

Мотив дороги в романе Л.А. Юзефовича «Зимняя дорога» 

Научный руководитель – доцент Л.В. Зимина 

Две дороги – к одному обрыву. 

И. Р. Шафаревич [Шафаревич 2003] 

Роман Л.А. Юзефовича «Зимняя дорога. Генерал А.Н. Пепеляев и анархист 

И.Я. Строд в Якутии. 1922–1923 годы» – один из наиболее значимых 

современных текстов о страшных событиях времен Гражданской войны.  

Сам писатель, поясняя идею этого документально-художественного 

полотна, заметил, что «ощущение эпохи, ушедшей безвозвратно, рождает 

желание воссоздать ее» [Юзефович 2003: 5]. «Воссоздать» – значит повторить, 

осмыслив, создать силой художественного воображения по ее образу и подобию. 

Воплощенный Юзефовичем в «Зимней дороге» замысел обретает очертания 

романа-хроники, в котором нет места вольной авторской фантазии, свободной 

интерпретации событий. Исследуя этот текст, нельзя не заметить, как писатель 

мастерски «растворяет» документ в произведении, всё усложняя взаимодействие 

художественного и документального, усиливая воздействие документа на 

художественную ткань повествования. Всё в тексте Юзефовича – мотивы, 

символы, образы, детали, пейзаж – призвано доказать читателям, что «идеология 

– <…> дело десятое; судьба важнее» [Татаренко 2016]. 

Уже на этапе анализа названия произведения, которое представляет собой, 

по мнению Кржижановского, «свернутый текст» [Кржижановский 1937: 19], мы 

пониманием, какой эпизод Гражданской войны представляет для историка 

Юзефовича особый интерес. 

Как справедливо подчеркивают исследователи поэтики заглавий 

художественных текстов, этот рамочный компонент – первый знак 

произведения, с которого начинается знакомство с текстом. Обычно уже само 

заглавие «вводит читателя в мир произведения и активизирует его восприятие» 

[Кольцова 2007: 27], «передает в концентрированной форме основную тему или 

идею произведения» [Домашнев 1989: 104]. 

Заметим, что заглавие этого романа Л.А. Юзефовича содержит в себе две 

смысловые части, которые сама эпоха навсегда связала вместе: зимняя дорога 

Якутии и противостоящие на ней исторические личности. 

Так, зимняя дорога здесь становится не просто географической и 

хронологической характеристикой, она приобретает метафорический смысл 

выбора героями жизненного пути, связанного с мотивами предопределенности 

судьбы, фатальной неизбежности, рока. Таким образом, дорога как путь в самом 

широком смысле этого слова неизбежно приводит нас к размышлению над 

ожидающими героев на этой стезе испытаниями, связанными с поиском 

судьбоносных решений, разлукой с близкими, далекой ссылкой.  

Именно на той исторической зимней дороге и перепутье судеб 

встретились два идеологических противника – генерал и анархист, 
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А.Н. Пепеляев и И.Я. Строд. И как горько осознавать сегодня, что «история их 

противостояния среди якутских снегов – это еще и рассказ о борьбе двух 

родственных душ, двух идеалистов, судьбой разведенных по разным лагерям, 

но сумевших сохранить благородство в нечеловеческих условиях войны на 

Крайнем Севере» [Юзефович 2015]. 

Заглавие романа не отсылает нас к предыстории жизнеописания 

конкретного героя, однако уже в первой главе «Расставание» мы обнаруживаем 

предельно ясное уточнение того, что станет сутью повествования. В основе 

произведения – «девятитомное следственное дело белого генерала Анатолия 

Николаевича Пепеляева» [Юзефович 2019: 19]. Такая конкретизация, думается, 

неслучайна. Казалось бы, Юзефович выводит на первый план заинтересовавшую 

его личность и заявляет целью исследовать историю ее судьбы. Однако после 

прочтения романа становится очевидным, что в ходе развертывания пути 

(«дела») этого исторического лица по сути исследуется история России, история 

многих и многих аналогичных судеб в годы страшного кровопролития.  

С именем главного героя связано множество персонажей, которые «друг о 

друге пока не думают» [Юзефович 2019: 17], однако совсем скоро они 

встретятся, вовлеченные силой исторического круговорота. Перед нами – 

длинное, сложно сотканное полотно, зимняя дорога гражданского сражения, где 

важен не сам ход истории, а люди, которые эту историю создают. И дорога эта 

выстроена так, чтобы герои вновь и вновь пересекались, оказываясь «в книге 

рока на одной строке» [Пастернак 2016: 328]. 

Чем дальше, тем очевиднее становится основополагающий для концепции 

романа художественный принцип: большая история сопровождает судьбу героя 

на его пути, но не определяет ее. Герои следуют своей дорогой, как единственно 

для них возможной.  

Природный фон повествования произведения лишь подчеркивает 

обособленность и «самостояние» героев на вечной дороге жизни.  

Страшный, «доводящий до равнодушия к смерти» [Юзефович 2019: 340], 

холод, буран – вечные спутники зимнего противостояния в романе Юзефовича. 

Эти впечатляющие описания непогоды ведут здесь к размышлениям о сути 

взаимоотношений человека и внешнего мира. С другой стороны, природные 

явления становятся в романе не только традиционным символом 

быстроменяющихся революционных событий, которые захватили всю страну, не 

только символом духовных сомнений, но и реальным мощным физическим 

испытанием для человека.  

Уже с третьей главы «Зимней дороги» можно заметить, что природа в 

романе – не фон, на котором разворачиваются события, не пейзаж, оттеняющий 

характеры, это равноправный двигатель сюжетной канвы. 

Нельзя здесь не вспомнить, что образ дороги является одним из 

древнейших в литературе и фольклоре. Как правило, дорога олицетворяет некий 

поиск пути, вектор движения, причем это может быть поиск как желанной 

«точки в пространстве», так и своего жизненного пути. В романе Юзефовича 
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удивительным образом проявляются оба этих смысла. 

Совершенно очевидной представляется здесь аллюзия на пушкинские 

тексты: заглавие романа Л.А. Юзефовича не случайно перекликается с 

названием стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога», которое, в свою 

очередь, очень близко по тематическому и идейному содержанию к 

пушкинскому стихотворению «Бесы». Следует заметить, что А.С. Пушкин 

поэтически осмысливает «скучный, зимний», «страшный, бесконечный» путь 

лирического героя. Так и Юзефович с помощью дневника Пепеляева 

воспроизводит унылую длинную дорогу, дорогу, «когда идти тяжело», 

якутского сражения. В обоих произведениях явственно звучит мотив тоски, 

мрачной печали, безрадостности жизненного пути. 

И лирический герой Пушкина, и А.Н. Пепеляев в романе Юзефовича видят 

для себя только одно возможное благоприятное завершение тяжкой дороги – 

дом, близкий человек и забытье. У Пушкина читаем:  

Завтра, Нина, 

Завтра к милой возвратясь, 

Я забудусь у камина, 

Загляжусь не наглядясь [Пушкин 1960: 152]. 

Из дневника Пепеляева узнаем: «Единственная мечта – мирная семейная 

жизнь с женой и детьми, хозяйство небольшое в деревне, работа, чтение» 

[Юзефович 2019: 157]. Однако дорога жизни А.Н. Пепеляева закончилась 

совершенно иначе. 

Стоит подчеркнуть, что герои романа «Зимняя дорога» А.Н. Пепеляев и 

И.Я. Строд не бесцельно странствуют по миру в поисках духовного 

успокоения. Для этих героев существует лишь одна задача, которую во что бы 

то ни стало необходимо осуществить – впоследствии понимаем, что стремления 

персонажей схожи, однако «в обстоятельствах того катаклизма <…> цвет 

знамен в этом огненном и ледяном переплясе был <…> принципиален» 

[Колобродов 2017: 142]. 

Стремление к свободе, равенству, всенародному счастью сближает пути 

двух героев, придает смысл их действиям, жизненному скитанию каждого. 

Л.А. Юзефович в одном из своих многочисленных интервью пояснял: «Вообще 

то, зимняя дорога – это хорошая дорога в России <…> слякоти нет» [Соколов 

2016]. «Зимняя дорога» Строда и Пепеляева – твердая, неразмытая, осмысленная, 

выверенная дорога их чести и достоинства, мужества и силы.  

И действительно, основа образной системы романа заключается не в 

конфликте положительного героя и его противоположности – антигероя. 

Напротив, в духовном облике героев-противников обнаруживается глубокое 

сходство, которое становится очевидным при анализе истории их соперничества. 

Эпизод суда над Пепеляевым, где «свидетель обвинения» Строд отдает 

должное мужеству белого отряда, а генерал в ответном слове говорит о 

стойкости Строда и его людей, – это последнее доказательство уважительного 

отношения противников, чувствующих созвучность своих судеб. 
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С одной стороны, революция стала для героев романа Юзефовича 

стимулом к действию, дала каждому из них свой духовный путь. С другой 

стороны, закономерности жизни послереволюционного мира превратили путь в 

тупик. В одном из эпизодов книги, повествуя о движении героев по снежным 

массивам, автор пишет: «…дорога пропала» [Юзефович 2019: 147]. О.С. Сухих 

видит в этом пессимистическую метафору в духе пушкинского бурана: «В одно 

мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Всё исчезло» [Пушкин 

1960: 295–296]. «Всё исчезло и для обоих героев Л. Юзефовича, 

почувствовавших, что жизнь отдана фактически за иллюзию» [Сухих 2018: 527], 

– делает вывод исследователь, с которым трудно не согласиться. 

Таким образом, мотив дороги, связанный с мотивом выбора героем 

жизненного пути, отчетливо слышимый во множестве текстов отечественной 

классической литературы, заявляет о себе и в «Зимней дороге» Л.А. Юзефовича. 

Погружая читателя в противоречивую по сути своей историческую эпоху, автор 

воссоздает судьбы реальных персонажей в их роковом противостоянии, минуя в 

оценке своих героев закрепившуюся за этим сложным временем 

маркированность категорий добра и зла. Нам представляется, что на этом пути 

Леониду Юзефовичу удалось убедительно прочертить связь между 

современностью и историей, между личностью и вечностью. Зимняя дорога 

жизни и гибели персонажей Юзефовича показала, сколь безжалостной к 

людским судьбам бывает история и как по глубинной сути своей бессмысленны 

братоубийственные войны. 
Литература 

Домашнев А.И. Интерпретация художественного текста. М., 1989.  

Колобродов А. Здравые смыслы. Настоящая литература настоящего времени. М., 2017. 

Кольцова Л.М. Художественный текст в современной лингвистической парадигме. 

Воронеж, 2007. 

Кржижановский С.Д. Поэтика заглавий. М., 1937. 

Пастернак Б. Доктор Живаго: роман. СПб., 2016.  

Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 2. Стихотворения 1823–1836. М., 1959.  

Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 5. Романы, повести. М., 1960. 

Соколов М. Цена революции. Зимняя дорога [Интервью с Л. Юзефовичем] // Радио «Эхо 

Москвы». 2016. 27 ноября. URL: https://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/1878050-echo/. Дата 

обращения: 01.04.2021. 

Сухих О.С. Революция как путь обреченных в романе Л. Юзефовича «Зимняя дорога» // 

Национальные коды европейской литературы в диахроническом аспекте: античность – 

современность. Нижний Новгород, 2018. 

Татаренко Ю. Леонид Юзефович: «Ни за белых, ни за красных!»: интервью // Литературная 

Россия. 2016. № 44. 16 декабря. URL: https://litrossia.ru/item/9544-leonid-yuzefovich-ni-za-

belykh-ni-za-krasnykh-intervy. Дата обращения: 12.11. 2019. 

Шафаревич И.Р. Две дороги – к одному обрыву. М., 2003.  

Юзефович Л.А. Миф уничтожить нельзя // Коммерсант.ru. 2015. 20 июля. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/2767363. Дата обращения: 12.11.2020. 

Юзефович Л.А. Зимняя дорога. Генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. Строд в Якутии. 

1922–1923: документальный роман. 2-е изд., испр. и доп. М., 2019.  

Юзефович Л. Мне не хочется кричать // Аргументы и факты. 2003. № 19. 7 мая.  

 



 

 

Раздел 2 

Проблемы литературного диалога 

 М.Д. Груничева (Саратов) 

Растительный образный код в Крымском тексте русской 

литературы (на материале романа И.С. Шмелева «Солнце 

мертвых», лирики М.А. Волошина и О.Э. Мандельштама) 

Научный руководитель – профессор Б.А. Минц 

Крымский текст русской литературы обладает своим набором 

особенностей, «аспектов описания», как называет их В.Н. Топоров [Топоров 2003: 

29], неких «планов», по которым стоит рассматривать данный сверхтекст как 

единую структуру. К ним относятся, в первую очередь, «элементы природной, 

материально-культурной, духовно-культурной, исторической сфер» [Топоров 

2003: 28].  

Для Крымского текста, как для разновидности локального сверхтекста, 

очень важным оказывается именно природный аспект описания. Он в большей 

степени формирует представление о месте через «климатически-

метеорологическую» [Топоров 2003: 29] составляющую (включающую в себя, к 

примеру, солнце, ветер, дождь, цветовую насыщенность, ароматы, звуки и т.д.), 

«ландшафтную» [Топоров 2003: 29] (водное пространство, земля (суша), горная 

местность, «открытость (простор), незаполненность (пустота), крайнее 

положение» [Топоров 2003: 29] и т. п.). Отдельно можно назвать растительную и 

анималистическую составляющие. 

В данной работе мы рассмотрим растительный образный код в романе 

И.С. Шмелева «Солнце мертвых» (1923), в цикле «Киммерийская весна» (1910–

1926) М.А. Волошина, в «крымско-эллинских» (1917–1920) (по определению 

Ю.И. Левина [Левин 1995]) стихах О.Э. Мандельштама и в более позднем 

стихотворении поэта «Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым…» (1933). 

Растительный код является, наряду с солярным, основой для создания образа 

Крыма как земного рая, подчас противоречивого и непостоянного. Его изучение 
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позволит глубже понять связывающую данные тексты художественно-

философскую идею о райской, благословенной, но вместе с тем непредсказуемой, 

таинственной, амбивалентной сущности Крымского полуострова, его роли в 

судьбе авторов, истории и культуры страны. 

Под растительным образным кодом мы понимаем совокупность образов-

символов растений и связанных с ними различных явлений и предметов в 

рассматриваемых текстах. 

Сакральный характер растительного кода отмечается многими 

исследователями и «рассматривается в парадигме его бытового и языческого 

восприятия» [Маркин 2004: 197]. С прагматической точки зрения деревья и 

растения представляют собой пример конечности любого бытия, неизбежного 

процесса умирания. С другой стороны, если мы рассматриваем языческую 

традицию, то «в ритме растительной жизни заключается идея "иерофании" – 

вечного возрождения, синтетического универсализма природы и ее бессмертия» 

[Маркин 2004: 197]. Отсюда известное поклонение богу-древу, хранителю душ 

предков и т.д. Неслучайно в виде дерева изображается родословная человека. 

В античной традиции часто различные растения символизируют, «представляют» 

какого-либо бога: дуб – символ Зевса, лавр и кипарис – Аполлона, виноградная 

лоза и плющ – Диониса. Нередки также превращения как богов, так и простых 

смертных в деревья или цветы. К примеру, нарцисс, кувшинка-нимфея, гиацинт и 

т.д. [Мифы народов мира 2008: 271–273]. 

Так, в разных концепциях растения становятся вместилищем человеческой 

души после смерти и приобретают соответственно антропоморфные черты и 

«амбивалентные свойства. Наряду с "добрыми" по бинарной оппозиции 

существовали "злые", "буйные" деревья, выраставшие на пустырях, а чаще на 

перекрестках дорог» [Маркин 2004: 198]. 

Именно растения, как правило, обладают различными целительными 

свойствами (как в прямом, так и в переносном смысле), являются своеобразными 

посредниками между людьми и божественными силами. Трудно описать и 

переоценить роль и значение растений для жизни человека и для искусства 

вообще.  

Для Крымского текста оказываются важными как античные (и шире – 

языческие) мотивы в растительной символике, так и христианские, в частности 

православные. Это в первую очередь относится к роману «Солнце мертвых» 

И.С. Шмелева, для которого настоящий Крым невозможен без своей флоры, 

достаточно своеобразной и специфичной для России в целом. 

Условно в романе мы можем выделить три уровня растительной образности 

(по сходной смысловой насыщенности, роли в произведении и близким 

биологическим характеристикам): плодоносящие кустарники и деревья (1), цветы 

(2), травы и злаки (3). Наиболее представительна именно первая группа растений, 

среди которых миндальное дерево, виноградная лоза, грецкий орех, уксусное 

дерево, кипарис, дуб, кедр, тис, груши, яблони, персик, айва, черешня, ажина, 

шиповник и т.д. К категории цветов относятся львиный зев, розы, сирень, 
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глицинии, олеандр, колокольчики, фиалки, подснежники, крокусы и др. К третьей 

группе растений – пшеница, ячмень, кукуруза, горох, дикий чеснок, лук и т.д. 

Остановимся более подробно на некоторых растительных образах в романе 

И.С. Шмелева и в стихотворных текстах М.А. Волошина и О.Э. Мандельштама. 

При этом стоит заметить, что образы винограда и миндаля у Шмелева и 

Мандельштама обладают наибольшей смысловой нагрузкой, играют важную роль 

в развитии сюжета произведений и понимании основной идеи текстов. 

Виноградная лоза в романе «Солнце мертвых» – абсолютно особое 

растение. Автор обозначает виноград как «хлеб насущный»: «Я подымаюсь из 

балки с ворохом виноградных листьев. Хлеб насущный!» [Шмелев 1998: 473]. 

Такая необычная номинация обусловлена практическим значением растения в 

условиях ужасного голода. В пищу используются не столько ягоды винограда, 

которых созревает очень мало, сколько листья: «…нарвать виноградных листьев 

помоложе, мелко-мелко порезать – и суп будет» [Шмелев 1998: 467]. 

Для Крыма виноград является одним из символов, раскрывающих 

растительную «индивидуальность» полуострова, и это, безусловно, отражено в 

романе. Мысль о божественном происхождении лозы прямым образом 

соотносится с идей о том, что Крым – это земной рай. Но вместе с тем у 

И.С. Шмелева это и ад, где виноград не вызревает. Ведь ярких, сочных плодов как 

таковых, олицетворяющих богатство, райское изобилие, мы в романе и не видим. 

Есть только сами листья и очень скудные зеленые ягоды, которые герой разделяет 

с птицами и животными. 

Однако, именно «виноградная балка» – место спасения от ужасающей 

действительности, где главный герой чувствует себя счастливым, насколько это 

возможно в период невыносимого голода и террора. Виноградник становится 

своеобразной моделью райского сада на земле с живыми цветами и деревьями, 

каждое из которых является собеседником, помощником и другом для человека. 

А скудные ягоды и листья винограда – бесценным даром небес и символом 

неугасаемой веры и надежды: «Яхонты вон горят на лозах, теплые... золотится 

чауш, розовая шасла, мускат душистый... как смородина черная – мускат 

черный, александрийский... На целую неделю сладкого хлеба хватит! цветного 

хлеба!..» [Шмелев 1998: 471] 

В данном тексте у И.С. Шмелева, по мнению А.Ю. Кугушевой, «образ 

винограда и виноградника… приобретает сакральное значение и связывается с 

изречением Христа: "Аз есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – 

виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую, 

приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода" (Ин. 15: 1–2)» 

[Кугушева 2016: 52]. 

Еще одним знаковым растительным образом, связанным с христианскими 

мотивами, в романе является образ миндального дерева. Он так же, по нашему 

мнению, как и образ лозы, носит амбивалентный характер. 

В Крыму произрастает два вида миндаля: миндаль сладкий, ядра которого 

можно употреблять в пищу, и миндаль «дикий», горький, содержащий вещества, 
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преобразующиеся в человеческом организме в синильную кислоту, а в 

дальнейшем в цианистые соединения, т.е. в яд. «Отравилась. Весь горький 

миндаль поела… нашла и... в страшных конвульсиях! У вас есть горький? Ну, так 

имейте в виду ... если штук сотню сразу ... лучше, конечно, в толченом виде, – 

сеанс может успешно кончиться. Абсолютно» [Шмелев 1998: 509], – 

размышляет в романе доктор Михайла Васильич. Так миндаль можно 

рассматривать как символ медленного угасания жизни, добровольного ухода от 

страданий, греховности и слабости человеческой души.  

Однако данная трактовка соотносится больше с характером самого доктора 

и является противоположной другому пониманию символики миндаля, связанной 

уже непосредственно с главным героем. Он описывает миндаль и как древесный 

кустарник, и как живое существо, прекрасную женщину, с нежностью и 

благодарной любовью: «Миндаль поспел: полопался, приоткрыл зеленовато-

замшевые кожурки, словно речные ракушки, и лупится через щелки розовато-

рябенькая костяшка. Густым шорохом сыплется…Туп-туп... туп-туп... – слышу 

я сухие дробные голоски… Любо смотреть на веселое прыганье миндаликов по 

веткам, на пляску там... – первые шаги-голоски ребят старого миндального 

дерева, пустившихся от него в раздолье. Не скрипи, не горюй… За зимними 

непогодами снова придет весна, опять розово-белой дымкой окутаешься, как 

облачком, опять народишь, счастливая, потомство!» [Шмелев 1998: 557] 

Сладкий миндаль – божественное растение, связанное в христианской 

традиции с именем Аарона, первого ветхозаветного первосвященника 

еврейского народа, старшего брата пророка Моисея и его сподвижника. Именно 

посох с именем Аарона «расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали» 

(Чис. 17: 8), что явилось Божьим знамением и «подобием будущего 

воскресения» (св. Епиф. Кипр.).  

Чудесное, непорочное плодоношение миндального дерева соотносится с 

образом Пресвятой Богородицы, являющейся заступницей и покровительницей 

Руси. Так, Богоматерь часто изображается с расцветшим жезлом Аарона в руке 

(к примеру, икона Богородицы «Неувядаемый цвет» или «Благоухающий цвет»), 

что символизирует чистоту, истинную веру, познание и бессмертие [Соломонов 

2010: 31–32]. 

Сады миндальных деревьев, расцветающих раннею весной, превращают 

Крым в настоящий эдем и оставляют надежду на преображение Крымской 

земли и всей России. Неслучайно именно цветением миндаля завершается 

роман «Солнце мертвых»: «Цветет миндаль. Голые деревья – в розовато-белой 

дымке. В тени, под туей, распустились подснежники – из белого фарфора 

будто. На луговинках золотые крокусы глядятся, высыпали дружно. Потеплее 

где, в кустах, – фиалки начинают пахнуть... Весна? Да, идет весна…» 

[Шмелев 1998: 636]. 

Так противоречивое изображение виноградной лозы и миндального дерева 

является маркером хаотичного (внешне), но вместе с тем и гармоничного, 

естественного характера повествования в романе И.С. Шмелева «Солнце 
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мертвых» и подтверждает идею об амбивалентной сущности Крымского 

полуострова.  

В шмелевском тексте перед нами Крым во всём своем природном 

многообразии после кровопролитной гражданской войны, в состоянии голода и 

разрухи. Другой облик Крымской земли раскрывают стихотворения цикла 

«Киммерийская весна» (1910–1926) М.А. Волошина. Здесь мы видим «райский 

полуостров» (особенно в первых стихотворениях цикла) со своими 

удивительными ароматами цветов и трав, яркими красками природы во всём ее 

блеске и сиянии.  

В дальнейшем, в текстах 1916–1920 гг. растительные образы сливаются со 

стихийной символикой, буйством морских волн, описанием горных, каменистых 

пейзажей, палящего, знойного солнца. Это величественная, но суровая по 

отношению к человеку природа, соединяющая в себе неприступную красоту и 

опасность. Однако в заключительном стихотворении цикла (1926 г.) поэт рисует 

совершенно иной по своему характеру и настроению крымский пейзаж. В данном 

тексте через синтез растительного образного кода и солярно-морской символики 

создается ольфакторная образность: 
Фиалки волн и гиацинты пены 

Цветут на взморье около камней. 

Цветами пахнет соль… [Волошин 2003: 176] 

Соединение различных природных элементов образует неповторимую 

атмосферу Крыма. М.А. Волошин вновь запечатлевает не только цветовую гамму, 

все оттенки, звуки, настроение, но и запахи, вкусы, дуновение ветра, брызги 

морских волн, и перед нами снова земное воплощение рая.  

Из всех растительных образов Волошин отдает предпочтение цветам и 

травам с сильными запахами. Виноград и миндаль в его стихотворениях лишены 

той смысловой насыщенности, которую мы можем наблюдать в романе Шмелева 

и в лирике Мандельштама. 

В «крымско-эллинских» стихах О.Э. Мандельштама (1917–1920) ключевым 

растительным образом становится именно виноградная лоза. Одно из 

открывающих данный цикл стихотворений – «Золотистого меда струя из бутылки 

текста…» (1917) – содержит образы винограда и виноделия. В его основе «лежит 

традиционное для русского интеллигента восприятие Крыма как субститута 

Греции» [Аверинцев 2011: 120]. «Окончательный авторский вариант этого текста 

заголовка не имеет. Однако дважды (1918, 1922) он печатался под названием 

"Виноград". Степень авторского участия в таком наименовании однозначно не 

установлена» [Новикова 2012: 229].  

Помимо очевидного античного контекста в стихотворении можно отметить 

и библейские аллюзии. Пейзаж в Алуште во многом напоминает библейское 

изображение виноградников. «В Библии виноград выращивают на горах, на 

крутых склонах (Иер. 31: 5). Высаживались виноградные лозы по системе 

смоковниц: свободно (для густоты крон) и как бы в шахматном порядке (для 

равномерного освещения)» [Новикова 2012: 231]. Отсюда «кудрявый порядок» 
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произрастания винограда. Синтез языческих и христианских мотивов создаёт 

необычный растительный образ Крыма:  
Я сказал: виноград, как старинная битва, живет, 

Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке; 

В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот 

Золотых десятин благородные, ржавые грядки… 

[Мандельштам 1999: 128] 

Совмещение двух разных временных пластов (античность и 

современность), двух религиозных парадигм и культур подчеркивает 

амбивалентную сущность Крыма, его уникальную природу и значение для поэта. 

В стихотворении О.Э. Мандельштама «Холодная весна. Бесхлебный робкий 

Крым…» (1933) полуостров описывается во время коллективизации (1930-е гг.). 

Здесь мы видим уже другой центральный растительный образ – миндальное 

дерево. Однако пейзаж в тексте удивительным образом перекликается с пейзажем 

Крыма в период Гражданской войны в романе И.С. Шмелева: 
Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым. 

Как был при Врангеле, такой же виноватый. 

Колючки на земле, на рубищах заплаты, 

Всё тот же кисленький, кусающийся дым…  

[Мандельштам 1994: 73]. 

Образ миндаля в стихотворении как характерная растительная примета 

Крыма появляется во втором четверостишии: 
Всё так же хороша рассеянная даль, 

Деревья, почками набухшие на малость, 

Стоят, как пришлые, и вызывает жалость 

Пасхальной глупостью украшенный миндаль…  

[Мандельштам 1994: 73]. 

Миндаль, как и у И.С. Шмелева, здесь имеет двойственные, на наш взгляд, 

коннотации. С одной стороны, можно обозначить фразу «и вызывает жалость / 

Пасхальной глупостью украшенный миндаль» как горькую иронию автора по 

отношению к запрету вероисповедания в советские годы. С другой – миндальное 

дерево как символ отчаяния, отсутствия веры в лучшее для своей страны. Это 

выражение авторского состояния уныния и тоски, когда весна кажется 

неуместной, не приносящей никакого облегчения, радости и вдохновения, или, 

может быть даже, это некий ропот, упрек в адрес высших сил.  

Так или иначе мы вновь видим картину Крыма-рая, превращенного в ад, и 

райские черты в пейзаже полуострова, в отличие от романа «Солнце мертвых», в 

стихотворении практически отсутствуют. О.Э. Мандельштам показывает 

читателю настоящий ад, где «природа своего не узнает лица, / И тени 

страшные…» [Мандельштам 1994: 73] Однако упоминание праздника Светлой 

Пасхи не позволяет говорить о полном отчаянии поэта. Как и в тексте 

И.С. Шмелева, здесь присутствуют надежда и вера в спасение, несмотря на 

тяжелейшие испытания. 

Таким образом, растительный образный код играет важную роль в 

раскрытии образа противоречивого, таинственного Крыма. Его невозможно 
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рассматривать вне связи с солярным, морским, пространственным кодом и т.д., 

поскольку образы растений органически соединены с солнцем, водой, 

географическим положением, религией, искусством и другими концептами. 

Проанализировав тексты И.С. Шмелева, О.Э. Мандельштама и 

М.А. Волошина в этом аспекте, мы можем выделить у каждого автора свой 

особый растительный ряд. О.Э. Мандельштам в своих стихотворениях, 

посвященных Крыму, делает акцент в основном на деревьях и кустарниках, 

создающих ландшафтный и культурный «силуэт» полуострова. Для 

М.А. Волошина природа Крыма соткана, в первую очередь, из ароматов и красок, 

поэтому поэт часто использует образы цветов и трав в своих текстах. И.С. Шмелев 

в романе «Солнце мертвых» очень точно воссоздает крымскую флору и фауну, 

которая наряду с природными явлениями олицетворяется и наделяется 

человеческими чертами, своим характером и историей. 

 Литература 

Аверинцев С.С. «Золотистого меда струя из бутылки текла…» // Аверинцев и Мандельштам: 

статьи и материалы. М., 2011. 

Волошин М.А. Собр. соч.: в 13 т. Т. 1. Стихотворения и поэмы. 1899–1926. М., 2003. 

Кугушева А.Ю. Семиозис художественного образа в искусстве: к постановке проблемы // 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Философия. 

Политология. Культурология. 2016. № 2.  

Левин Ю.И. Заметки о крымско-эллинских стихах О. Мандельштама // Мандельштам и 

античность: сборник статей. М., 1995.  

Мандельштам О.Э. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. Стихи и проза. 1906–1921. М., 1999. 

Мандельштам О.Э. Собр. соч.: в 4 т. Т. 3. Стихи и проза. 1930–1937. М., 1994. 

Маркин П.Ф. Мифопоэтика древесно-растительного кода в поэтических текстах Велимира 

Хлебникова // Культура и текст. 2004. № 7. 

Новикова М.А. Мандельштам. Мир. Крым. (Об одном крымском стихотворении 

О. Мандельштама) // Вопросы русской литературы. 2012. № 23. 

Соломонов М.А. «Многоименность» Богородицы в русских духовных стихах (на материале 

прикамской традиции) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 

2010. № 2. 

Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы: избранные труды. СПб., 2003. 

Мифы народов мира: энциклопедия. М., 2008. 

Шмелев И.С. Собр. соч.: в 5 т. Т. 1. Солнце мертвых. Повести. Рассказы. Эпопея. М., 1998.  

К.Р. Осмаева (Саратов) 

Художественные функции пушкинских текстов 

в романе Ю.Н. Тынянова «Пушкин» 

Научный руководитель – профессор Б.А. Минц 

Проблема межтекстовых отношений (понятие в 1920-е гг. ввел 

Б.В. Томашевский) является актуальной в литературоведении. Цитирование как 

способ межтекстовой коммуникации осмысляется по-разному. В узком смысле 

цитата – точно воспроизводимый фрагмент «чужого» текста. В широком смысле 
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она рассматривается как родовое понятие для межтекстовых отношений, 

«включающее в себя реминисценцию и аллюзию» [Литературная энциклопедия 

2001: 1190]. 

Вопрос о цитировании пушкинских поэтических произведений в романе 

Ю.Н. Тынянова не рассматривался подробно. Выдвинутая тема освещалась 

исследователями в совокупности с другими вопросами и не являлась ведущей. 

Одним из тех, кто рассмотрел круг неявных цитат и «претекстов» в романе 

Ю.Н. Тынянова «Пушкин», был М. Назаренко. Он утверждает, что «простой 

каталог претекстов показал бы, что цитаты и перифразы, использованные в одной 

только первой части, охватывают почти всё пушкинское творчество» [Назаренко]. 

В доказательство исследователь приводит лишь цитаты из поэмы «Руслан и 

Людмила» («Дом притих, как курятник, на который налетел большой ястреб» 

[Тынянов 2011: 684. Далее цитируется это издание, страницы указываются в 

скобках]; «Когда над курицей трусливой / Султан курятника спесивый, / Петух 

мой по двору бежал / И сладострастными крылами / Уже подругу обнимал; / 

Над ними хитрыми кругами / Цыплят селенья старый вор, / Приняв 

губительные меры, / Носился, плавал коршун серый / И пал как молния на 

двор» [Пушкин, 1977: IV, 26. .Далее цитируется это издание с указанием тома 

римскими, страницы – арабскими цифрами].) и романа «Дубровский» («les 

outchiteli»), поэтому его утверждение звучит не слишком убедительно. Далее М. 

Назаренко утверждает, что во множестве случаев речь идет не о прямых цитатах, 

а об узнавании читателем «явлений, которые впоследствии опишет Пушкин» 

[Назаренко]. В доказательство он приводит, к примеру, сонник Мартына Задеки, 

гадания, сказки и другой фольклорный материал, который послужил в 

дальнейшем источником для романа «Евгений Онегин». Исследователь, 

анализируя «претексты», делает вывод, что в третьей части романа «удельный вес 

скрытых цитат возрастает» [Назаренко], и объясняет этот феномен «известной 

теорией Тынянова о Е. Карамзиной как утаенной любви Пушкина» [Назаренко]. 

С этим утверждением невозможно не согласиться. Автор романа действительно 

использует все пушкинские тексты, которые, по его мнению, доказывают 

гипотезу, изложенную в статье «Безыменная любовь» (Ю. Н. Тынянов цитирует 

строки из стихотворения А. С. Пушкина «Желание»: «Медлительно влекутся 

дни мои… / …Пускай умру, но пусть умру, любя!». Поэт читает стихотворение 

Карамзину, который понимает, что оно написано для его жены – Екатерины 

Андреевны. В статье «Безыменная любовь» данное произведение, по мнению 

Ю. Н. Тынянова, является одним из доказательств «утаённой» любви Пушкина. 

Поэтому эксплицитная цитата выполняет в романе аргументативную функцию. 

Автор использует её для доказательства собственной гипотезы.). М. Назаренко 

обращает внимание на то, что, с одной стороны, пушкинские цитаты 

растворяются в тексте, а, с другой, они служат основой для создания того или 

иного эпизода, на них выстраиваются отдельные фрагменты. Исследователь не 

доказывает выдвинутый тезис, хотя он, по нашему мнению, очень важен для 

выявления полифункциональности цитируемых текстов в романе.  
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Мы выделили несколько уровней цитат в тексте романа Ю. Н. Тынянова 

«Пушкин»:  

1) прямое (эксплицитное) цитирование; 
2) скрытое цитирование: 

 имплицитные цитаты – слова или словосочетания, отсылающие нас к 

«чужому» тексту, которые не обозначены как заимствования;  

 перифразы – пересказ (описание) «чужого» текста;  

 мотивные коллажи (Мы трактуем введенный нами термин как прием, с 

помощью которого в художественном произведении соединяется ряд 

разнородных мотивов, для создания определенного подтекста). 

Пример эксплицитного цитирования – известная сцена чтения 

стихотворения «Воспоминания в Царском Селе» на экзамене перед 

Г.Р. Державиным. Автор излагает собственное художественное видение данного 

фрагмента из жизни поэта. В центре внимания – Г. Р. Державин. Описывается его 

приезд, воспоминания, портретные детали, которые позволяют воссоздать 

подробный образ поэта: «тряся головой, он посмотрел кругом» [953], «старик, 

костлявый, согнутый в три погибели» [954]. Молодые лицеисты «смотрели на 

него, как на диво» [953]. Очевидно, что Ю. Н. Тынянов не случайно вводит 

настолько подробные портретные характеристики, он создает контраст между 

ожиданием лицеистов, которые восхищаются такой сакральной фигурой, как 

Г.Р. Державин, и его простым обликом пожилого человека. Покой 

Г.Р. Державина, который «вздремнул» [953], слушая чтение собственных 

стихотворений, нарушает «звонкий голос» [953]. Конечно же, это голос 

Александра Пушкина. Примечательно, что несколько раз юному поэту 

сопутствует образ птицы. Впервые при описании его «звонкого, прерывчатого, 

гибкого» [953] голоса, а затем в процессе слушания Г. Р. Державин называет его 

«птенцом» [954], «которому ещё нечего было вспоминать, но который вспомнил 

все за него в этом саду: и старые победы и новые» [954]. Здесь возникает мотив 

живой и литературной памяти. Через образ Г.Р. Державина как представителя 

«старых побед и новых» воплощается мотив живой памяти, а с помощью 

стихотворения юного А. С. Пушкина осмысляется память литературная.  

Автор романа использует прием несобственно-прямой речи для описания 

Пушкина. Читатель воспринимает его глазами Державина, причем он предстает в 

соединении с державинскими эмоциями и чувствами. Прямая цитата из 

«Воспоминаний в Царском Селе» возникает, когда Г. Р. Державин, слушая 

Пушкина, тянется за аспидной доской, желая записать следующие строки: 
Навис покров угрюмой нощи… 

… Не се ль Элизиум полнощный –  

Прекрасный Царскосельский сад? [ I, 70] 

Но поздно осознав, что он не в собственном доме, поэт понимает, что доски 

здесь нет.  

Эксплицитная цитата используется интересным образом. Автор вводит 

первую строку, а затем пропускает 15, заменяя их многоточием. Возникает 
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ощущение, что Г. Р. Державин, ищущий аспидную доску, пытается запомнить 

хоть какие-то строки из стихотворения поэта, они связаны лишь созвучием 

«покров нощи» и «Элизиум полнощный». Здесь, как и во всем фрагменте, 

возникает образ памяти, маркером которого становится аспидная доска. 

По нашему мнению, эксплицитная цитата выполняет образную и 

коммуникативную функции. Последняя заключается в восприятии читателя, 

который может рассматривать данный фрагмент в диалогическом пространстве 

(Например, у Н.Я. Эйдельмана данный фрагмент описывается глазами 

А.С. Пушкина. Примечательно, что «звонкий голос», который несколько раз 

описывается у Ю.Н. Тынянова, отмечен и юным поэтом у Н. Я. Эйдельмана. 

Мотив памяти и здесь становится важным – «не помню, как я кончил своё 

чтение, не помню, куда бежал». Ответ Державина на предложение министра о 

том, что Пушкина нужно образовать в прозе, созвучен и у Тынянова, и у 

Эйдельмана – «Оставьте его в поэзии» [954] / «Оставьте его поэзии» 

[Эйдельман 1991: 296]). 

Двадцать шестая главка третьей части романа построена на словосочетании 

«зорю бьют» [1015]. Оно употребляется 8 раз с новой строки, придавая 

повествованию своеобразный поэтический ритм. Эти слова отсылают нас к 

стихотворению А. С. Пушкина 1829 г. «Зорю бьют…из рук моих». Здесь, 

имплицитная цитата «зорю бьют» выполняет сюжетообразующую функцию.  

Ю. Н. Тынянов включает во фрагмент ещё одну скрытую цитату из этого 

произведения, употребляя «зорю бьют» третий раз: «из рук его выпал ветхий том, 

который ночью он листал, - Данте» [1015]. В этом случае автор использует 

перифразу как форму цитирования. Если в стихотворении А.С. Пушкина 

повествование ведётся от первого лица («из рук моих / Ветхий Данте выпадает» 

[III, 142]), то у Ю. Н. Тынянова от третьего. Строки пересказываются и 

насыщаются деталями «том, который ночью он листал» [1015]. Эта цитата 

выполняет в данном фрагменте образную функцию, намекая на глубокие истоки 

поэтической памяти.  

Перифраза как форма цитирования используется Ю. Н. Тыняновым по-

разному. Чаще всего пересказываются определенные строки пушкинских текстов, 

а иногда для этого используется сюжетные маркеры произведений. Например, 

описывая послание А. С. Пушкина, которое посвящалось Кюхельбекеру, автор 

использует обобщённый пересказ некоторых сюжетных маркеров: «Ни богатств, 

ни честей, ни славы Кюхля не должен был ждать от стихов» [935]. Послание, о 

котором идёт речь, это стихотворение А. С. Пушкина «К другу стихотворцу» 

(1814): «Положим, что, на Пинд взобравшися счастливо, / Поэтом можешь ты 

назваться справедливо: / Все с удовольствием тогда тебя прочтут. / Но мнишь 

ли, что к тебе рекой уже текут / За то, что ты поэт, несметные богатства, / 

Что ты уже берешь на откуп государства, / В железных сундуках червонцы 

хоронишь / И, лежа на боку, покойно ешь и спишь? / Не так, любезный друг, 

писатели богаты; / Судьбой им не даны ни мраморны палаты, / Ни чистым 

золотом набиты сундуки: / Лачужка под землей, высоки чердаки – / Вот пышны 
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их дворцы, великолепны залы. / Поэтов – хвалят все, питают – лишь журналы; / 

Катится мимо их Фортуны колесо; / Родился наг и наг ступает в гроб Руссо; / 

Камоэнс с нищими постелю разделяет; / Костров на чердаке безвестно умирает, 

/ Руками чуждыми могиле предан он: / Их жизнь – ряд горестей, гремяща слава – 

сон» [I, 25]. Перифраза, использованная Ю. Н. Тыняновым, выполняет 

эмоционально-оценочную и ассоциативную функцию. Её включение в текст 

романа художественно целесообразно, потому что она выступает, как одна их 

характеристик взаимоотношений Кюхли с другими лицеистами. Ассоциативная 

функция предполагает угадывание читателем использованных автором маркеров 

пушкинского текста.  

Пересказ отдельных поэтических строк отчетливо можно проследить в 

следующем фрагменте: «Новая строфа пришла ему в голову, о Кюхле: пирующие 

друзья, студенты, просят Вильгельма прочесть свои стихи, чтоб поскорее 

заснуть» [932]. Очевидная перифраза финальных строк стихотворения 

А.С. Пушкина «Пирующие студенты» («Вильгельм, прочти свои стихи, / Чтоб 

мне заснуть скорее» [I, 55]). Здесь цитата выполняет функцию создания 

комического эффекта.  

Другую форму цитирования можно продемонстрировать на примере 

описания комнаты А. С. Пушкина: «Комната была все та: № 14 – бюро, 

железная кровать, решетка над дверью. Он назвал ее в стихах кельею, себя – 

пустынником, а в другом стихотворении – инвалидом; графин с холодною водою 

он назвал глиняным кувшином. Теперь он был юноша-мудрец, писал о лени, о 

смерти, которая во всем была похожа на лень, о деве в легком, прозрачном 

покрывале… Он написал стихи об окне. Окно разлучало унылых любовников или, 

напротив, тайно открывалось стыдливою рукою, – месяц был виден из этого 

окна» [Тынянов 2011: 963]. Этот фрагмент уникален в плане презентации 

концептуальных мотивов и образов, которые являются типичными для 

пушкинских поэтических текстов лицейского периода. Мы квалифицируем его 

как мотивный коллаж. Особенностью лицейской лирики А. С. Пушкина является 

смена масок лирического героя. Он многолик: певец, монах, изгнанник, гуляка, 

пустынник и т.д. С. А. Фомичев считает, что «примеряемая Пушкиным в его 

ранних стихах поэтическая маска — маска не просто философа-ленивца, но 

«монаха», «чернеца», «расстриги», мечтающего о земных радостях. Эта маска до 

некоторой степени отражает реальные лицейские впечатления, но важно 

подчеркнуть, что вместе с тем она отражает и пафос пушкинской поэзии, не 

только жизнелюбивой, но и свободолюбивой» [Фомичев 1986: 27–28].  

Ю. Н. Тынянов отмечает несколько масок лирического героя – пустынник, 

мудрец, инвалид. Самой распространенной в поэзии А. С. Пушкина является 

маска пустынника, которая сопрягается с концептуальным мотивом пустыни, 

характерным для поэзии А. С. Пушкина. По замечанию Н. Е. Меднис, он 

«восходит к библейским сюжетам» [Меднис 2011: 36] и совмещает в себе 

«двуначалие» [Меднис 2011: 36. С одной стороны, «пустыня – пространство 

сакральное, безгреховное» [Меднис 2011: 36], с другой, «это место гибели для 
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непросветлённых духом» [Меднис 2011: 36]. Отсюда формируется два ведущих 

значения мотива пустыни. Во-первых, он выражает духовный путь человека, его 

искания, а во-вторых, пустыня воспринимается как место небытия, смерти. Мотив 

неоднозначный, амбивалентный.  

Маска пустынника может быть связана и с пустынью – местом пребывания 

монаха. Об этом свидетельствует часто повторяющийся образ кельи, отмеченный 

Ю. Н. Тыняновым. В лицейской поэзии А. С. Пушкина пустынь – место 

творческой реализации поэта, его «обитель» [Меднис 2011: 38], 

характеризующаяся покоем и простотой. Сопутствующий образ кельи 

описывается в разных поэтических текстах А. С. Пушкина и является, чаще всего, 

убежищем для лирического героя: «Все тихо в мрачной келье: / Защелка на 

дверях, / Молчанье, враг веселий, / И скука на часах! / Стул ветхий, необитый, / 

И шаткая постель, / Сосуд, водой налитый, / Соломенна свирель – / Вот все, что 

пред собою / Я вижу, пробужден» [I, 38 – 39]) («К сестре»). Образ пустынника 

встречается в нескольких стихотворениях поэта: «Прибрёл к тебе пустынник / 

С открытою душой» [I, 104] («К Пущину»), «Уныние, губительная скука / 

Пустынника приют не посетят» [I, 177] («Разлука») и т.д. Маска юноши-

мудреца – очевидная отсылка к стихотворению А. С. Пушкина «Моё завещание 

друзьям»: «Здесь дремлет юноша-мудрец, / Питомец нег и Аполлона» [I, 113]. 

Ю. Н. Тынянов перечисляет маски лирического героя А. С. Пушкина, для 

которого характерны уединение, покой, свобода, отшельничество.  

Окно, которое Тынянов также вводит в упомянутый фрагмент, – важный 

и многоплановый символ, оно является границей и связующим звеном между 

внутренним и внешним пространством. В искусстве слова образ окна 

осмысливался с различных сторон: взгляд через окно из дома как открытие 

мира; окно как источник света, благодаря чему этот мотив сосуществует с 

солярной символикой [Ляпина 2010: 62]. Семантика и функция этого образа 

неоднозначна. В пушкинских поэтических текстах образ окна осмысливается 

как проводник между внешним и внутренним миром. Через окно лирический 

герой наблюдает за пейзажем, небосводом. Чаще всего, образ окна возникает в 

вечернее и ночное время суток. В стихотворении А. С. Пушкина 1816 г. этот 

образ выносится в заглавие, в нём же мы находим образ девы, на который 

указывает Ю. Н. Тынянов. Здесь подразумевается взгляд лирического героя 

извне: «Недавно темною порою, / Когда пустынная лун / Текла туманною 

стезею, / Я видел — дева у окна / Одна задумчиво сидела, / Дышала в тайном 

страхе грудь. / Она с волнением глядела / На темный под холмами путь. / «Я 

здесь!» — шепнули торопливо, / И дева трепетной рукой / Окно открыла 

боязливо... / Луна покрылась темнотой. / «Счастливец! — молвил я с тоскою, 

— / Тебя веселье ждет одно. / Когда ж вечернею порою / И мне откроется 

окно?» [I, 175]. Можно предположить, что дева, открывающая окно, это муза, 

посетившая лирического героя в ночных раздумьях. Окно выступает как 

своеобразный порыв из внешнего пространства к внутреннему. 

Примечательно, что образ окна в пушкинских текстах сосуществует с 
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образом месяца, луны. В литературе, чаще всего, этот образ связан с любовными 

переживаниями или магией. Нередко луна становится символом одиночества. 

В лирике А. С. Пушкина этот образ появляется довольно часто: «Луна покрылась 

темнотой» [I, 175] («Окно»), «Зачем из облака выходишь, / Уединённая луна» 

[I, 183] («Месяц»), «Зачем ты, месяц, укатился?» [I, 183] («Месяц»), «По небу 

крадется луна» [I, 108] («Мечтатель»). Образ луны представлен живым, 

подвижным. Можно предположить, что А. С. Пушкин следует державинской 

литературной традиции. Символ окна характерен для лирики Г. Р. Державина, как 

и сосуществующий с ним образ движущейся луны. Например, в стихотворении 

«Видения мурзы» читаем: «На темно-голубом эфире / Златая плавала луна; / 

В серебряной своей порфире / Блистаючи с высот, она / Сквозь окна дом мой 

освещала» [Державин, 1957: 109]. 

Ю. Н. Тынянов в описании комнаты упоминает о лени и смерти. Эти 

мотивы в лицейском творчестве А. С. Пушкина являются концептуальными. 

Иногда смерть наделяется антропоморфными чертами. Например, в 

стихотворении «Мечтатель» («И смерти добрый гений / Шепнет, у двери 

постучась: / Пора в жилище теней!..» [I, 110]) смерть, представленная в 

мужском облике, шепчет герою о «жилище теней». Интересно, что иной, 

загробный мир представлен в образе «жилища». В элегии «Я видел смерть» 

смерть представлена в женском образе («Я видел смерть; она в молчанье села, / 

У мирного порогу моего» [I, 189]). Лирический герой обращается к друзьям, к 

любимой, к пейзажным атрибутам (светило дня, сладкий час, холмы и т.д.), 

объявляя собственную смерть и прося прощение у всех. Тема смерти в этом 

произведении становится ведущей, выражаясь в разных образах: «охладела 

душа», «я видел гроб», «последний взор», «сумрак роковой» и др. 

Она совмещается с любовной темой. 

Мотив лени является типичным для лицейской лирики А. С. Пушкина. Лень 

в стихотворениях поэта – особая деятельность, «понимаемая, как свобода от суеты 

внешнего мира и направленность внутрь творчества» [Сулемина 2014]. 

Она осмысливается с многочисленных сторон и выражает разные значения: лень 

как живое существо («Лени голос милый» [I, 147] («Гроб Анакреона»)), муза 

(«Приди, о Лень! приди в мою пустыню» [I, 164] («Сон»)), элемент пространства 

(«На маках лени, в тихий час, / Он сладко засыпает» [I, 109] («Мечтатель»)), 

убежище, которое укрывает поэта («Под сенью лени неизвестной») [I, 137] 

(«Моему Аристарху»)), и т.д. В пушкинских текстах лицейского периода чаще 

всего с мотивом лени связан творческий процесс. Лень – период раздумий, 

мечтаний, вдохновения, в то же время, это сама муза, богиня поэзии.  

Такой мотивный коллаж, как описание комнаты поэта, выполняет 

ассоциативную и образную функцию. Ассоциативная воплощается в угадывании 

читателем концептуальных мотивов творчества А. С. Пушкина, которые при 

прочтении отсылают его к огромному пласту лирических произведений 

лицейского периода. Постоянно сменяющиеся маски лирического героя, образы, 

мотивы, сюжетная канва некоторых произведений – все это служит описанием 
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творческой лаборатории поэта.  

Цитата в романе Ю. Тынянова полифункциональна. С одной стороны, она 

выступает как маркер прецедентного текста, с другой, является частью романа. 

В романе отсылки к творчеству А. С. Пушкина становятся определяющими как 

для создания образа эпохи, так и для изображения исторической личности 

писателя, его поэтического взросления. По нашему мнению, роман Ю. Н. 

Тынянова уникален в плане использования разнообразных форм цитирования 

пушкинских текстов.  
Литература 

Державин Г.Р. Стихотворения / вст. статья Д. Д. Благого, примеч. сост. В. А. Западовым. Л., 1957.  

Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н.Николюкина. М., 2001.  

Ляпина Л.Е. Мир Петербурга в русской поэзии: очерки исторической поэтики. СПб., 2010.  

Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М., 2011.  

Назаренко М.И. Литература и биография в романе Ю.Н.Тынянова «Пушкин» // А.С. Пушкин и 

мировой литературный процесс: Сб. научных статей по материалам Международной научной 

конференции, посвященной памяти А.А.Слюсаря. Одесса, 2005. URL: 

http://www.azlib.ru/t/tynjanow_j_n/text_0250.shtml. Дата обращения: 04.02.2020. 

Пушкин А.С. Полн. Собр. соч.: В 10 т. / текст проверен и примеч. сост. Б. В. Томашевским. 4-е 

изд. Л., 1977-1979. 

Сулемина О.В. Лень как свобода (к интерпретации мотивов лени и сна в лирике А. С. Пушкина) 

// Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2014. №12. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/len-kak-svoboda-k-interpretatsii-motivov-leni-i-sna-v-lirike-a-s-

pushkina. Дата обращения: 25.03.2020. 

Тынянов Ю.Н. Кюхля. Смерть Вазир-Мухтара. Пушкин: Исторические романы. Полное издание 

в одном томе. М., 2011. 

Фомичев С.А. Поэзия Пушкина: Творческая эволюция. Л., 1986. 

Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век. Прекрасен наш союз. М., 1991.  

К.А. Ершова (Саратов) 

Поэтическая цитата как источник ведущих мотивов 

в рассказах И.А. Бунина эмигрантского периода 

Научный руководитель – доцент Т.И. Дронова 

В прозе И.А. Бунина важную смысло- и структурообразующую роль играют 

интертекстуальные связи. Несмотря на тяготение И.А. Бунина к традициям 

русской классики XIX в., в произведениях писателя, как справедливо отмечает 

Е.Р. Пономарев, явно просматривается модернистская манера: отсылая к текстам 

предшественников, писатель уходит в направлении усиления рефлексии и 

литературной игры [Пономарев 2018].  

В центре нашего внимания – рассказы эмигрантского периода, в которых 

интертекст представлен поэтическими цитатами. Выявление функций этих 

включений позволяет углубить понимание произведений И.А. Бунина, очертить 

круг авторитетных для писателя авторов. Вслед за Н.В. Пращерук мы стремимся 

раскрыть сюжетообразующие и повествовательные функции поэтических цитат, 
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рассматривая характер их включения в структуру текстов [Пращерук 2016]. 

Учитываем мы и результаты исследования Е.В. Капинос, выявившей, что чужой 

текст, введенный в бунинский, переосмысляется, а иногда даже «притягивается» к 

конкретным героям, становясь их словом, их сюжетом, а неточности цитирования 

обусловлены художественными задачами автора [Капинос 2014].  

 Цель статьи – рассмотрение поэтической цитаты как источника ведущих 

мотивов в произведениях И.А. Бунина эмигрантского периода.  

 Среди рассказов И.А. Бунина эмигрантского периода есть произведения, в 

название которых вынесена поэтическая цитата: «Несрочная весна» (1923), 

«Темные аллеи» (1938), «В одной знакомой улице» (1944), «Холодная осень» 

(1944). В случае, когда в название произведения выносится цитата, читателю 

следует ожидать продолжения диалога с ее автором в структуре текста. Поэтому 

при анализе этой группы произведений Бунина важно обращение к поэтике 

заглавия и к интертексту. Поэтическая цитата, вынесенная в название, 

свидетельствует о тесной взаимосвязи бунинских рассказов с текстами 

предшественников. Кроме того, через поэтическую цитату в произведения 

писателя включаются образы и мотивы, которые могут стать ключом к более 

глубокому пониманию его текстов.  

 Одним из наиболее ярких рассказов, с точки зрения роли поэтической 

цитаты, вынесенной в название, является «Несрочная весна». В основе сюжета – 

поездка героя, уставшего от московской неустроенности, в провинцию, где 

сохранилась старинная русская усадьба. Повествование ведется от первого лица в 

эпистолярной форме. В письме своему другу, уехавшему жить за границу, герой 

делится дорожными впечатлениями и ощущениями от увиденного в провинции. В 

название произведения вынесен образ из стихотворения Е.А. Баратынского 

«Запустение», строки которого используются в рассказе в качестве интертекста. 

«Несрочная» весна – это синоним «вечной», то есть не имеющей срока весны. 

Таким образом, название рассказа порождает смысловые доминанты вечности и 

времени. Знание того факта, что при позднейшей правке Е.А. Баратынский 

изменил первоначальный образ стихотворения «бессмертная весна» на 

«несрочная весна» как на синонимичный, позволяет еще более отчетливо ощутить 

в названии бунинского рассказа мотив вечности.  

Герой рассказывает, как развернул «один из прелестнейших томиков 

прошлого столетия» и прочел следующие, поразившие его красотой строки: 
Успокой мятежный дух 

И в страстях не сгорай, 

Не тревожь меня, пастух, 

Во свирель не играй  [Бунин 1988: IV, 426. Далее цитируется это 

издание с указанием тома римскими, страницы – арабскими цифрами]. 

Подготовленный читатель может распознать неточную цитату из 

стихотворения А.П. Сумарокова «Успокой смятенный дух…» (1759): 
Успокой смятенный дух, 

И крушась не сгорай! 

Не тревожь меня пастух, 
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И в свирель не играй! [Сумароков 1935: 105]. 

Цитата неатрибутированная, по терминологии Н.А. Фатеевой [Фатеева 

2007], так как автор строк не указан. Неточность в цитации демонстрирует акт 

припоминания. Не изменяя пафоса поэтических строк коренным образом, 

И.А. Бунин несколько трансформирует текст, оставляя свой авторский след. 

Отметим, что текст Е.А. Баратынского, в отличие от сумароковского, 

освещает собой всё повествование. Образы этого стихотворения становятся 

источниками мотивов, «прошивающих» бунинский текст. Бунин вводит в текст 

атрибутированную цитату из стихотворения Е.А. Баратынского: 
Что ж, пусть минувшее исчезло сном летучим, 

Еще прекрасен ты, заглохший Элизей, 

И обаянием могучим 

Исполнен для души моей... [IV, 272]. 

Текст писателя, как и строки Баратынского, содержит в себе мотивы 

увядания, светлое чувство ностальгии. Эти мотивы характерны для творчества 

И.А. Бунина эмигрантского периода в целом. Писатель, указывая автора строк, 

отдает дань уважения классику XIX в., дает понять читателю, что именно такая 

поэзия для него является подлинной.  

В памяти героя, попавшего в мир, где время словно остановилось, оживают 

строки стихотворения классика, которые пробуждают в сознании образы из 

прошлого: «И та ночь, что провел я на крыльце трактира, тоже была для меня 

только моим прошлым. Разве я воспринимал ее как ночь в июне тысяча 

девятьсот двадцать третьего года? Нет, эта ночь была одной из моих прежних 

ночей. Прежние были и зарницы, и гром, и свежий ветер, с которым 

приближалась гроза <…>» [IV, 275]. Былое оживет, ведь «заглохший Элизей» всё 

еще прекрасен, как прекрасна та, дореволюционная Россия, ушедшая навсегда, но 

сохранившаяся в провинции, в старинной русской усадьбе.  

Герой вспоминает и другие строки из стихотворения Е.А. Баратынского, в 

которых присутствуют те же мотивы, что и в рассказе: 
Он убедительно пророчит мне страну, 

Где я наследую, несрочную весну, 

Где разрушения следов я не примечу, 

Где, в сладостной тени невянущих дубов, 

У нескудеющих ручьев, 

Я тень священную мне встречу... [IV, 275].  

Мотивы кладбища и запустения сочетаются с яркими красками природы; 

мы видим в произведениях Бунина и Баратынского соотношение тленного и вечно 

живого:  
<…> С прохладой резкою дышал 

В лицо мне запах увяданья; 

Но не весеннего убранства я искал, 

А прошлых лет воспоминанья <…> [Баратынский 1936: 143].  

Нечто похожее мы наблюдаем в рассказе «Темные аллеи». Но здесь 

переживания автора-повествователя не выражены непосредственно в тексте, ведь 

чувство ностальгии испытывают герои – мужчина и женщина, когда-то 
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влюбленные друг в друга. В заглавие вынесен образ из стихотворения Н. Огарева 

«Обыкновенная повесть» [Огарев 1980: 9–10]. Название рассказа намечает 

стержневой образ – темных аллей. Этот образ присутствует во всех рассказах 

цикла и символизирует тайны человеческой души. Это элемент усадебного 

топоса, связанного с взаимоотношениями мужчины и женщины. 

Текст «подстраивается» под поэтическую цитату из стихотворения 

Н. Огарева, а герои выражают посредством отсылки к интертексту свои чувства. 

Героиня рассказа «Темные аллеи» Надежда вспоминает о стихах, которые ей 

читал возлюбленный: «<…> И все стихи мне изволили читать про всякие 

"темные аллеи" <…>» [V, 253]. Она предается воспоминаниям о молодости, 

свиданиях с Николаем Алексеевичем. Но первым отсылку к интертексту дает 

герой: «– Всё проходит, мой друг, – забормотал он. – Любовь, молодость – всё, 

всё. История пошлая, обыкновенная» [V, 253]. Это отсылка к названию 

стихотворения Н. Огарева «Обыкновенная повесть». Герои говорят о событиях, 

произошедших много лет назад, используя поэтические цитаты как элемент 

словаря. Эти вкрапления становятся источником ведущих мотивов в рассказе – 

первой любви, памяти, разлуки, мгновения, темных аллей. В конце рассказа герой 

Николай уже не просто оставляет «зацепки» к стихотворению поэта, а цитирует 

строчку из произведения Огарева: «Кругом шиповник алый цвел, стояли темных 

лип аллеи…» [V, 255]. Благодаря введенной поэтической цитате Бунин добивается 

эффекта слияния своего творчества и творчества предшественника. Строки 

стихотворения Огарева возрождают в памяти Николая и Надежды образы 

минувшего. 

Если в «Темных аллеях» текст стихотворения Н. Огарева присутствует по 

большей части имплицитно, то в «Холодной осени» (1944) мы видим 

эксплицитный интертекстуальный элемент – атрибутированную цитату с 

указанием автора строк. Повествование в рассказе «Холодная осень» ведется от 

первого лица. В основе сюжета – любовь двух молодых людей, счастливой жизни 

которых помешала внезапно начавшаяся война. Поэтическая цитата, являясь 

источником ведущих мотивов, определяет характер повествования: холод, 

негреющий свет, расставание. Героиня в последний раз выходит на прогулку с 

возлюбленным, отправляющимся на войну, с которой ему было не суждено 

вернуться.  

Бунин именует автора строк, вводя через воспоминания героини ее диалог с 

возлюбленным: «Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой 

усмешкой вспомнил стихи Фета: "Какая холодная осень! / Надень свою шаль и 

капот..."» [V, 432]. Герой использует цитату как элемент словаря, чтобы передать 

свое эмоциональное состояние. Поэтическая цитата выполняет коммуникативную 

функцию, герои ведут диалог, используя цитаты из этого текста: «– Какой пожар? 

/ – Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих 

стихах: "Надень свою шаль и капот..." Времена наших дедушек и бабушек... Ах, 

боже мой, боже мой!» [V, 432]. 

Холод на улице вызывает в сознании героев ассоциативный ряд.  
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Сияние северной ночи 

Я помню всегда близ тебя: 

И светят фосфо рные очи, 

Да только не греют меня [Фет 1959: 37] 

Именно эти воспоминания: сияние ночи, глаза молодого человека – 

навсегда остались в сознании героини. Мотив холода присутствует на протяжении 

всего произведения, до самого конца читателя не покидает ощущение, что 

женщина сама умерла в ту ночь: «<…> вспоминая всё то, что я пережила с тех 

пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же всё-таки было в моей жизни? 

И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер» [V, 433].  

 Рассказ «В одной знакомой улице» в своем названии содержит отсылку к 

стихотворению «Затворница» Я. Полонского. Мотивы стихотворения и образы из 

прошлого героя наслаиваются друг на друга: воспоминания о давней 

влюбленности, мотив разлуки. Помимо воспоминаний о молодости и моментах 

влюбленности, в рассказе присутствует мотив тоски по Родине. Автор-

повествователь сразу обозначает место действия – парижский бульвар. События 

же воспоминаний отсылают героя к России с ее метелью, «знакомыми» улицами. 

Отсылка к стихотворению поэта – выражение ностальгии автора. 

Важно отметить, что поэтическая цитата становится катализатором 

повествования, она рождает в сознании героя ряд ассоциаций со своим прошлым:  
«В одной знакомой улице 

Я помню старый дом 

С высокой темной лестницей, 

С завешенным окном... 

Чудесные стихи! И как удивительно, что всё это было когда-то и у меня!» [V, 397]. 
«Там огонек таинственный 

До полночи светил... 

И там светил. И мела метель, и ветер сдувал с деревянной крыши снег <…>» [V, 397].  

Нужно отметить, что вторая поэтическая цитата неточная. Вот как выглядит 

эта часть стихотворения у Я. Полонского:  
Там огонек, как звездочка, 

До полночи светил, 

И ветер занавескою 

Тихонько шевелил [Полонский 1896: 432]. 

Неточность цитации воспроизводит акт припоминания. Такой прием 

помогает Бунину приблизить цитату к герою, сделать текст своего рассказа и 

стихотворение Полонского одним целым. Чужой текст, проходя через призму 

восприятия героя, становится чем-то новым. 

 В рассказе «В одной знакомой улице» взаимодействие своего и чужого 

текста наиболее выражено, поскольку, как мы отметили выше, сюжет рассказа 

разворачивается посредством обращения героя к стихотворению Полонского. 

Выбор интертекста обусловлен личными предпочтениями писателя, так как 

Полонский, по словам исследователя О. Михайлова, являлся одним из любимых 

классических поэтов И.А. Бунина [Михайлов 2002: 64], что, впрочем, можно 

сказать и об упомянутом нами выше Фете. 
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 Герой ведет диалог одновременно и с самим собой, и с автором строк:  
«Как не по-детски пламенно 

Прильнув к устам моим, 

Она, дрожа, шептала мне: 

"Послушай, убежим!" 

Убежим! Куда, зачем, от кого? Как прелестна эта горячая, детская глупость: 

"Убежим!" У нас "убежим" не было. Были эти слабые, сладчайшие в мире губы, были от 

избытка счастья выступавшие на глаза горячие слезы <…>» [V, 398].  

 Для И.А. Бунина, как для прозаика и поэта, важна лирическая составляющая 

его произведений. Считающий себя прямым наследником русской классической 

литературы, писатель входит в диалог с авторами-предшественниками, 

переосмысляет чужой текст через призму своего восприятия. Одна из 

особенностей цитаты как интертекстуального приема состоит в том, что она 

всегда является авторитетной. Поэтому герои Бунина в различных жизненных 

трудностях прибегают к цитате, которая помогает им передать свои чувства, а 

автору – выразить свою любовь к утраченной родине и ее культуре.  
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С.Р. Хисямутдинова (Саратов) 

Черты инфантильного сознания 

в ранней лирике поэтов-шестидесятников 

Научный руководитель – профессор И.Ю. Иванюшина 

Лирика поэтов-шестидесятников характеризуется наличием ярко 

выраженного личностного начала. Это явление объясняется веянием эпохи: 

почувствовавшие запах свободы, наступление многообещающей «оттепели» 

после затяжной зимы, молодые поэты открыто заговорили от собственного имени. 

От имени своего «Я». «Теперь нам никаких частей тела не режут, и наконец-то мы 

можем искренне поговорить» [Пятигорский, Смирнов 1995: 5], поговорить с 

публикой от первого лица. На примере поэзии Е. Евтушенко Д. Быков объясняет, 
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что поэтическое «"ячество" было ответом на тотальное "мычество", а яркость 

<…> пиджаков – реакцией на тотальную серость» [Быков 2018: 8]. В литературе 

наконец-то появилась искренность, о которой в 1953 г. писал В. Померанцев в 

статье «Об искренности в литературе». Эта искренность, проявлявшаяся как на 

уровне беспристрастных публичных оценок, так и на уровне собственных по-

детски нескромных желаний, стала носить поколенческий характер.  

 На наш взгляд, в этом бунтарском начале поколения шестидесятников 

проступают черты инфантильности. Недаром Б. Окуджава в одном из интервью 

сказал: «Мы – дети своего времени, и судить нас надо по его законам и меркам» 

[цит. по: Николаев 1992: 11]. 

Цель этой статьи – выявление черт инфантильного сознания в ранней 

лирике поэтов-шестидесятников. Материалом исследования послужили ранние 

стихотворения Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, Е. Евтушенко и 

Р. Рождественского – поэтов, которые наиболее последовательно отразили дух 

своего поколения.  

 Инфантилизм (от лат. infantilis – младенческий, детский) – «своеобразная 

девиация психического и личностного развития, а также поведенческой 

активности индивида, проявляющаяся в неадекватной хронологическому возрасту 

приверженности к детским образцам поведения, видения и оценки окружающей 

действительности и своего места и роли в ней. <…> инфантилизм как личностная 

незрелость (инфантильность) проявляется в несформированности на достаточном 

для данного конкретного возраста уровне эмоционально-волевой сферы 

личности» [Энциклопедический словарь по психологии и педагогике (сводный)]. 

Различают психологический, социальный и физиологический инфантилизм.  

Психологический инфантилизм – присутствие поведенческих черт ребенка в 

характере взрослого человека. По мнению исследователей, корень этого явления 

лежит в «гиперопеке», из-за чего во взрослой личности развиваются «детские» 

черты: эгоцентризм, отсутствие самостоятельности, риск, робость, завышенные 

притязания, страх перед ответственностью и в дальнейшем уход из реального 

мира в «воображаемый» (игра). Наличие подобных поведенческих паттернов в 

личности позволяет нам говорить об инфантильности ее сознания – форме 

отражения объективной действительности в психике человека через призму 

детского восприятия. 

Социальный инфантилизм – это понятие, включающее взаимодействие 

психологических инфантилов в социуме. Это массовое явление возникает у людей 

в процессе длительного нахождения в однородной среде. К чертам социального 

инфантилизма относятся: тактика солидаризации, вызванная страхом остаться в 

одиночестве, боязнь наступления старости и желание оставаться вечно молодыми, 

особое отношение к критике и авторитетам, поколенческая вера в будущее. 

Исследователи поэзии шестидесятников отмечали отдельные черты 

инфантильного сознания в их лирике: «Их отличает особое нравственное 

единство; искренность, возведенная в крайнюю степень; неприятие всякой 

фальши, ненависть к равнодушию, мещанству; ответственность, выраженная в 
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постулате "кто, если не ты"; максимализм» [Торунова 1998: 14].  

Инфантильный дискурс проявляет себя в творчестве поэтов «оттепели» уже 

на лексическом уровне: «"Мальчики", "ребята", "пареньки" перекочевывали у 

Рождественского из стихотворения в стихотворение» [Мальгин 1990: 16].  

Прообразом поэтического творчества для Б. Ахмадулиной становятся 

«детский лепет» и всё, что связано с понятием детства: искренность, 

фантазия, безгрешность, «такая чистота проема, / чтоб уместить во всей красе 

объема / всезнающего слова полноту» [Ахмадулина 1997: 123]. Удивительно, как 

одно слово в детской речи влечет за собой цепь созвучий, неожиданных 

соответствий и образов. Б. Ахмадулина охотно использует приемы детской 

языковой игры: «Светофор. Это странное имя. / Светофор. Святослав. / 

Светозар» [Ахмадулина 1997: 52]. Языковая игра у Р. Рождественского носит 

характер подражания детскому наивному словообразованию: «Лапа моя, лапа. / 

Носа моя, носа» [Рождественский 2014: 47]. А. Вознесенский использует 

«детские» рифмы: «сосед Букашкин / в кальсонах цвета промокашки» 

[Вознесенский 1983: 89].  

Значимым уровнем отражения инфантильного сознания в лирике 

становятся типичные для характеристики ребенка мотивы. К ним относятся 

мотив матери («Но когда порою предзаревой / Никчемными / кажутся слова, / я 

тихо усмехаюсь. / Качаю головой. / И думаю, / что мама была права» 

[Рождественский 2014: 28]; «Но если побежден, как на беду, / уже взаправду 

<…> тупостью и мелкостью, / куда иду? / Я к матери иду» [Евтушенко 1967: 

18]), мотив дружбы («Да будем мы к своим друзьям пристрастны! /Да будем 

думать, что они прекрасны!» [Ахмадулина 1997: 109]; «Жми, Белка, 

божественный кореш!» [Вознесенский 1983: 137]; «Со мною вот что 

происходит: / ко мне мой старый друг не ходит…» [Евтушенко 1967: 16]), 

мотив сказки («палочки фей», «игра на «лютне», «Буря мглою…», «баюшки-

баю», «человек-невеличка» [Ахмадулина 1997: 178]; «Так и сижу – царевна 

Несмеяна, / ем яблоки, и яблоки горчат…» [Ахмадулина 1997: 38]; «я сижу у 

синя моря, добрый молодец. / Я кручинюсь. Я оперся о топор…» [Евтушенко 

1967: 4]; «Вы как хотите, / а я за сказкой пойду… / Там / разъяренное солнце / 

пьют, как лекарство…» [Рождественский 2014: 35]), мотив вынесенных из 

детства уроков («Не помню, сколько их, галдевших, било. / Быть может, сто, 

быть может, больше было, / но я, мальчишка, плакал от стыда. / И если 

сотня, воя оголтело, / кого-то бьет, – пусть даже и за дело! – / сто первым я 

не буду никогда!» [Евтушенко 1967: 5]; «Покажется маме / на диво / смешною 

его беда, / что птичка из объектива / не вылетит / никогда… / Он будет 

плакать. <…> Повзрослеет. / Выйдет в отцы. / И всё же / не будет любить / 

фотографов / за то, что они… / лжецы» [Рождественский 2014: 20]). 

Мотив детства – самый очевидный способ иллюстрации инфантильности 

лирического героя, нас же интересует, как это свойство проявляется в психологии 

личности, психологический инфантилизм. 

В понимании поэтов детство – пора, когда всё невозможное кажется 
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возможным, четко делится на «Добро» и «Зло», как в сказке. Именно в этой 

наивности и простоте заключается вся прелесть детства, когда можно быть 

настоящим, не стесняясь ни своего внешнего вида, ни своего мнения. При всей 

внешней неприглядности («неумытый», «голодный», «ушастый», «в синей 

маечке», «насупленный» «двенадцатилетний заикающийся мальчик», 

«нескладный и длинный», «непутевый сын», «смешной и стройный человечек с 

головой», «человек-невеличка») юный герой готов сказать свое слово в искусстве: 

так, Е. Евтушенко вспоминает, что «печататься жаждал ужасно» [Евтушенко 

1967: 10], а Р. Рождественский – что мечтал играть на музыкальных инструментах, 

«прохожих прельщая» [Рождественский 2014: 47].  

Размышляя о возрасте и таланте, герой-шестидесятник относит себя к 

детско-юношеской возрастной категории. Героиня Б. Ахмадулиной ощущает себя 

то «школьником» перед «новой тетрадью», то юной, то «молодой со сладкой 

льдинкою во рту». Девочкой называет ее А. Вознесенский в стихотворении 

«Б.А.». Понятие «детство» для Б. Ахмадулиной однозначно маркировано 

положительно. Поэтическое кредо поэта звучит так: жизнь становится проще, 

когда «смеха детская звезда / живет во мгле твоих трагедий» [Ахмадулина 1997: 

171]. Лирические герои мужчин чуть взрослее: поэты определяют свой возраст в 

диапазоне от 12 до 15 («Мне уже двенадцать, / я взрослый / почти» 

[Рождественский 2014: 17]; «Сорок пятый год. Нам по тринадцать. / Мы идем за 

синей ягодой в тайгу…» [Евтушенко 1967: 7]). При этом они не считают свою 

юность слабостью и предлагают мериться не возрастом, а талантом: «Ты не 

страшись быть молодым да ранним. / Быть молодым да поздним – / вот беда!» 

[Евтушенко 1967: 10]). А. Вознесенский без страха вверяет героине-девочке власть 

в виде «искорки», которой «Можно сердце зажечь, / можно – печь, / Можно / 

Землю / к чертям / поджечь!» [Вознесенский 1983: 349]. В достижении целей 

возраст не помеха, старость не всегда означает мудрость, талантливым и цельным 

можно стать и в юном возрасте.  

Смена поколений воспринимается поэтами-шестидесятниками как 

естественный закон жизни. Едва обретя профессиональную зрелость, они 

отмечают появление нового поколения, идущего им на смену. Как заметила 

психолог Н. Жесткова, «инфантильная личность ждет опеки или опекает других» 

[Жесткова 2013: 130]. И вот уже лирический герой Е. Евтушенко берется 

«…юношам, еще не отрезвленным, / советовать, как старый добрый дед» 

[Евтушенко 1967: 12]. Его добродушно-ироническое отношение к новому 

поколению откровенно выражает рифма: «Что скажу? / Назову их  "стилягами"? / 

Или просто сравню их с телятами?» [Евтушенко 1967: 4]. Р. Рождественский, 

глядя на неопытных юнцов, верит, что они «даже звездам поклоняться не станут / 

(а не то что чинам!)…» [Рождественский 2014: 7]. А Б. Ахмадулина с легкой 

завистью благословляет молодого поэта, чей путь только начинается: «Так 

проносись! – покуда я стою. / Так лепечи! – покуда я немею. / Всю легкость 

поднебесную твою / я искупаю тяжестью своею» [Ахмадулина 1997: 41]. 

В образе лирического героя шестидесятников проявляется такая черта 
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инфантильного сознания, как эгоцентризм. Он отражается в заглавиях 

стихотворений: «Я – семья», «Я – Гойя!», «Это я», «Не плачьте обо мне…», 

«Я родился нескладным и длинным…», «Я разный». Молодой герой с 

изумлением познает многосоставность собственного Я, открывающую перед ним 

множество возможностей, делающую его сопричастным всему происходящему.  

Эгоцентризм лирического героя дополняется юношеским максимализмом и 

своеволием: «Живу, как хочу, – / светло и легко. / Живу, как лечу, – / высоко-

высоко…» [Рождественский 2014: 32]; «Я – / сын веры в Завтра – / такое, какое 

хочу я!..» [Рождественский 2014: 28]; «Мы будем бессмертны. / И это – точно!» 

[Вознесенский 1983: 65]). Инфантильная личность убеждена, что всё в мире 

должно подчиняться ее желаниям. Желания эти безграничны, а уверенность в их 

осуществимости абсолютна. Юный герой уверен, что его требовательному 

желанию подчиняется не только его собственная жизнь, но и история: 

«Ты станешь / самой точною наукою! / Ты станешь. / Ты должна. / Мы / так 

хотим!» [Рождественский 2014: 40]).  

Показательно, что в лирике шестидесятников наряду с программным 

«Я» появляется и новое поколенческое «Мы», в котором просматриваются черты 

социального инфантилизма. Лирика, совершая попытку вернуться к своему 

первоначальному предназначению, выражает чувства отдельной личности, но 

чувства эти преломляются через призму социального. А. Гусейнов отмечает, что 

это было «единственное в своем роде сочетание социального и индивидуального, 

<...> когда не общественные маски застывали на лицах, <…> омертвляя их, а, 

напротив, живые трепетные лица просвечивали сквозь общественные маски» 

[Гусейнов 2005: 7]. 

Социальный инфантилизм, характеризующийся страхом одиночества, 

порождает стратегию солидаризации со своими ровесниками и 

противопоставления себя старшим: «Мы выросли в тумане, / двусмысленном 

весьма, / среди гигантомании / и скудости ума» [Вознесенский 1983: 341]. 

Сожалея, что «родились поздно» и не были на войне, герои шестидесятников 

провозглашают свое право «Любить и верить. / Думать и смеяться. / И жить! / 

И новый день / встречать / в стихи!» [Рождественский 2014: 37]. Для 

А. Вознесенского основанием для солидаризации является творчество 

(«Художник», «Баллада точки», «Кто ты?», «Нас много, нас, может быть, 

четверо…»). На вопрос «Кто мы – фишки или великие?» [Вознесенский 1983: 

321] его лирический герой дает ответ в других стихотворениях: «В век разума и 

атома / Мы – акушеры нового» [Вознесенский 1983: 340]. Критика в адрес своего 

поколения воспринимается молодыми поэтами иронически: «Уважаемый 

критик! / Научите нас, / бедных, / без / ухабов и рытвин / в жизнь входить / 

постепенно» [Рождественский 2014: 10]), а иногда и саркастически: «Люблю я 

критиков моих. / На шее одного из них, / Благоуханна и гола, / Сияет 

антиголова!..» [Вознесенский 1983: 89]. Юные поэты уверены в своей правоте. 

Однако при этом свойством инфантильного сознания является потребность 

в одобрении старшего: «Одного мне ужасно хочется <…> / Чтоб затихло 
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каретки движение, / Чтоб читали еще и еще / И сказали мне просто: "Женя, / 

А вы знаете, – хорошо!"» [Евтушенко 1967: 10]. Но выбирать этого «старшего» 

должны исключительно сами молодые, для которых особенно значимую роль в 

этом выборе играет талант: «И, на колени тихо становясь, / готовый и для 

смерти, и победы, / прошу смиренно помощи у вас, / великие российские поэты…» 

[Евтушенко 1967: 8]; «Гений. Мот. Футурист с морковкой. / Льнул к мостам. Был 

посол Земли... / Никто не пришел / на Вашу выставку, / Маяковский. / Мы бы –

пришли…» [Вознесенский 1983: 169]; «По вечерам мне выпадала честь / 

смотреть на дом и обращать молитву / на дом, на палисадник, на малину – / то 

имя я не смела произнесть…» [Ахмадулина 1997: 99]. Бунт молодых поэтов не 

был бунтом против старших, это было восстание против засилья бездарной 

номенклатуры в поэзии. Выбор авторитетов свидетельствовал о высоком уровне 

поэтической культуры юных авторов.  

Еще одной чертой социального инфантилизма можно признать 

безоговорочную веру в будущее, в его превосходство над прошлым. Следуя 

футуристическому завету, герой А. Вознесенского радостно расстается с 

прошлым: «...Всё выгорело начисто. / Вздыхающих полно. / Всё – кончено? / 

Всё – начато! / Айда в кино!» [Вознесенский 1983: 23]. Спешит расстаться с 

уходящим детством и наскучившим домом, «где тесно и неловко» и «где 

изучено до мелочи жилье» [Евтушенко 1967: 7], тринадцатилетний герой 

Е. Евтушенко, глядя вослед поезду и «…с нетерпеньем думая про то, как / он и 

нас в большие дали увезет» [Евтушенко 1967: 7]. Героиня Б. Ахмадулиной 

отдает себя «на съеденье / этой скорости впереди» [Ахмадулина 1997: 52]. 

Р. Рождественский уже слышит «крик родившихся завтра» [Рождественский 

2014: 40]. Всё это характеризует поколение шестидесятников как молодое и 

готовое к будущему, сулящему прогресс и счастье. 

Культ юности, устремленной в завтра, приводит к тому, что лирические 

герои не готовы не только стареть, но даже взрослеть. По наблюдению 

Е. Деревянных, это черта социального инфантилизма («Человек, страдающий 

социальным инфантилизмом, не готов к наступлению старости» [Деревянных 

2014: 32]). Желание оставаться вечно молодыми пронизывает творчество 

исследуемых авторов. Героиня Б. Ахмадулиной, протестуя против старости, 

пишет: «Как же ты стареть собрался, / не советуясь со мной!» [Ахмадулина 

1997: 24]. А лирический герой Е. Евтушенко, желая «быть вечно юношей 

зеленым», отвечает постучавшей в дверь старости: «"Потом. / Я занят. / У меня 

дела"» [Евтушенко 1967: 15]. В результате его покидает даже зрелость.  

Анализ ранних стихотворений поэтов «оттепели» показал возможность 

характеристики лирического героя шестидесятников в категориях 

инфантильности. С одной стороны, это отражается в присутствии детских 

мотивов в лирике авторов. С другой стороны, инфантилизм героев 

стихотворений проявляется в таких характерных для юного возраста 

категориях, как романтизм, открытость миру, вера в прекрасное будущее, себя и 

свой талант, эпатажность, эгоцентричность, максимализм. Все эти качества 
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лирики Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского 

удивительно соответствуют духу эпохи «оттепели», что делает их героями и 

главными поэтами своего времени.  
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А.А. Романов (Саратов) 

Орнитологический код в лирике Е. Шварц 

Научный руководитель – профессор И.Ю. Иванюшина 

Языков культуры, или культурных кодов, существует множество, но 

базовых – всего шесть: телесный, духовный, пространственный, временной, 

биоморфный и вещественный [Красных 2002: 233]. 

Биоморфный код по своей природе двусоставный: включает в себя 

фитоморфный и зооморфный подкоды. Орнитологический код является частью 

зооморфного. Он сохраняет, кодирует и передает информацию, содержащую 

представления людей о птицах, которые закреплены в культурном поле и языке. 

У орнитологического кода, как и у любого кода вообще, должен быть свой 

алфавит, или, по Ю. Лотману, набор инвариантов: «Инвариант – значимая 
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единица структуры, и сколько бы ни имел он вариантов в реальных текстах, все 

они будут иметь лишь одно – его – значение» [Лотман 1972: 33]. 

Набор инвариантов орнитологического кода исходит из обобщающего 

зооморфизма «птица» и конкретных наименований различных видов: журавль, 

чайка, голубь, воробей, орел и т.д. 

Для Е. Шварц орнитологический код является ведущим внутри 

зооморфного кода. Автор использует его для решения различных художественных 

задач. Некоторые из них весьма простые и традиционные. Например, Е. Шварц 

характеризует людей, уподобляя их внешнему виду той или иной птицы. Так, 

павлин в текстах поэта предсказуемо ассоциируется с яркостью/заметностью. При 

этом яркость может определяться как красота («Хвостом павлиньим распустились 

/ Лилово-алым облака» [Шварц 2002–2013: I, 82. Далее цитируется это издание с 

указанием тома римскими, страницы – арабскими цифрами]), а может как 

безвкусица («Была на свадьбе крашеней павлина» [I, 112]). 

Иногда художественная семантика исходит из представлений людей о 

каких-либо функциях птицы. Петух «будит» людей, своим криком сообщает о 

наступлении нового дня. В поэме Е. Шварц «Лоция ночи» лирическая героиня 

теряет ориентир; чувство потерянности передается с помощью образа немого 

петуха: «Всё равно я не помню, куда плыву, / Здесь был маяк и потух. / Посредине 

моря, на острой скале, / Трепещет немой петух» [I, 218]. Петух нем и не может 

возвестить о рассвете, потому что рассвета больше не будет. 

Но чаще кодировка поэтического текста строится на общей характеристике 

птиц как вида. В художественном мире автора птицы олицетворяют собой 

свободу, благодаря своей способности летать и преодолевать географические 

расстояния.  

Варианты описываемой автором свободы качественно разного характера. 

Первый из них – эскапизм: «Мне б разрыв-травой разжиться / И напиться чорна 

сока, / Ах, как стала бы я птица, / Улетела б я далёко» [II, 30]. В славянской 

мифологии разрыв-трава обладала магическими свойствами, она могла отпереть 

любой замок. Лирический субъект ощущает себя в клетке, хочет выйти из нее и 

улететь, как птица. При этом не так важно куда именно, важно лишь, что далеко. 

Второй вариант предлагает свободу от земного пространства вообще. Такая 

свобода связана с более сложным использованием орнитологического кода, 

которое выражается в наложении семиотических систем, слиянии 

орнитологического кода с духовным. Так, в текстах Е. Шварц птицы, в отличие от 

людей, ближе к Богу, они жители небесного пространства: «Три птицы 

кружились над синью собора» [III, 70]. Автор часто помещает птиц в духовный 

контекст: «Только два жития мне привычны, / Схожие между собою весьма, – / 

Иноческое и птичье» [II, 206]. И иноки, и птицы, по Е. Шварц, находятся на 

границе земного и небесного, устремлены в метареальность.  

Как птицы преодолевают границу земного и небесного пространств, так 

человек в своей жизни движется к преодолению границы материального мира: 

«Мы перелетные птицы с этого света на тот» [V, 33]. В маленькой поэме 
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«Новогоднее каприччо» автор, описывая состояние души лирической героини, 

превращает слово «птица» в контекстуальный антоним тварного мира: «Еще не 

прах, еще не птица» [III, 96]. В данном случае «прах» – воплощение земного мира 

людей, а «птица» – небесного/духовного пространства. 

Когда же птицы находятся на земле, лишены способности летать, они 

обычно больны, мертвы или заперты. И в этих состояниях они становятся ближе к 

человеку: «Зачем ты, Юсуф, кружишься / Почти убитою птицей, / Ты к Господу 

не возлетишь» [II, 154]. Как «почти убитая птица» не может больше пересекать 

границу земного пространства и парить в небе, так и человек не в силах этого 

сделать. 

Связь орнитологического и христианского кодов часто выражается в 

прямых отсылках к Священному Писанию. Так, с помощью зооморфизма 

«голубь» Е. Шварц реконструирует два библейских сюжета. 

Первый – ветхозаветный, связанный с вестью о конце потопа: «Голубь 

возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту 

у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли» (Бытие 8:11). Эта история 

рассказывает о примирении Бога и человека, начале новой жизни на земле, 

победе над смертью. В стихотворении Е. Шварц «Танцующий Давид» 

лирический субъект отождествляет себя с таким голубем: «Танцующий Давид. 

И я с тобою вместе! / Я голубем взовьюсь, а ветки вести / подпрыгнут сами в 

клюв» [I, 79]. Это весть о примирении, о дерзновенном желании стать ближе к 

Творцу, «долететь» до него: «Щекочущая кровь, хохочущие кости, / меня к 

престолу Божию подбросьте» [I, 80]. 

Тот же библейский сюжет используется в поэме «Прерывистая повесть о 

коммунальной квартире»: 
В новом ковчеге плывем, 

На этот раз – ржавый линкор, 

Больше ничей за нами, 

Нет, не следит взор. 

<…> 

Храм наш давно сгорел, 

Ныне сгорает Рим. 

Голубь с юным листом 

Не прилетит назад, 

Тает на дне морей 

Ледяной Арарат [II, 159]. 

Отрывок наполнен трагизмом: Бог отвернулся от людей. На этот раз 

человек остался один на один с надвигающейся бедой в «ржавом ковчеге». В 

поэме потоп – метафора войны. Одна катастрофа заменена другой. Голубь не 

принесет оливковую ветвь мира, благую весть о новой жизни и новом начале, так 

как вся земля выжжена, а империя падет, ее конец предрешен: «Ныне сгорает 

Рим». Гора Арарат, которая стала пристанищем для семьи Ноя и всех обитателей 

ковчега, сама слилась с водной стихией. Это ощущение полной безнадежности, 

безвыходности и отчаяния, которое, вероятно, люди испытывают в военное время. 
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Второй библейский сюжет, связанный с голубем, – из Нового Завета, 

повествует о крещении Христа на реке Иордан. Этот эпизод описан во всех 

четырех Евангелиях: «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се, 

отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, 

и ниспускался на Него» (Мф. 3:16); «И когда выходил из воды, тотчас увидел 

Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него» (Мк.1:10); 

«И Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, 

глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3:22); 

«И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, 

и пребывающего на Нем» (Ин. 1:32). 

В стихотворении «Дождь над Иорданом» Е. Шварц отсылает читателя к 

евангельской истории: 
Вылетел из кустов 

Голубь стремительный сизый. 

Больных влекли к святой воде, 

И дети руки окунали, 

И вдруг увидели его 

И – Голубь! Голубь! – закричали. 

Сквозь эту блещущую бездну 

Он полетел ко мне. Ко мне? 

И вдруг свернул, как бы подрезан, 

И растворился в вышине [I, 363–364]. 

Иордан как особый духовный топос задает определенные ожидания. Голубь 

здесь не может восприниматься в отрыве от крещения Христа. Он ассоциируется с 

материальным воплощением Святого Духа. Голубь – символ чистоты и 

невинности, он продолжает нести в себе значение «благой вести»: связывается 

история с новым началом после потопа и новым началом – духовным 

рождением/крещением. Но в тексте Е. Шварц голубь пролетает мимо лирической 

героини, хотя та, очевидно, жаждала быть «замеченной» Богом. Двойственность 

часто ощущается в текстах автора: наитеснейший контакт с Богом и какой-то 

внезапный разрыв с Ним. Эти процессы происходят будто одновременно. 

Другая библейская птица, возникающая в творчестве Е. Шварц, – ворон. 

После того, как пророк Илия возвестил царю Ахаву о грядущем голоде, который 

Господь пошлет на израильтян за идолопоклонство, Бог послал воронов, чтобы 

кормить Илию: «Воронам Я повелел кормить тебя» (3 Цар. 17:4); «И вороны 

приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру» (3 Цар. 17:6). 

Поэт, отсылая к этой истории, трансформирует ее:  
 

Старый ворон сердце мое просил – 

Воронятам своим отнести: 

«А то закопают в землю тебя, 

мне уж не выскрести».  

– «Злая птица, – ему отвечала я, – 

Ты Илью кормил и святых, 

А меня ты сам готов сожрать, 
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Хоть, конечно, куда мне до них». 

<…> 

Ночью проснулась от боли в груди – 

О, какая боль – в сердце боль! 

Спрыгнул Ворон с постели, на столик, к дверям – 

С клюва капает на пол кровь [II, 200–201]. 

У Е. Шварц ворон – плотоядная птица. Вообще вороны – падальщики, но 

героиня еще жива, хотя, очевидно, больна или на грани смерти: «А то 

закопают в землю тебя». В отличие от библейского сюжета, ворон пытается 

отнять последние жизненные силы, а не поддержать человека. Сам хочет его 

съесть, а не накормить. И автор подчеркивает, что это тот же самый ворон, 

который кормил Илию. Но без Божественной воли, созидательной силы в мире 

всё возвращается к борьбе за выживание, к естественному отбору. В такой 

реальности каждый сам за себя. 

Еще одна библейская птица, которая появляется в текстах Е. Шварц, – 

петух. Автор отсылает читателя к сюжету отречения Петра от Христа. Во время 

Тайной вечери Иисус предрек Петру, что тот трижды отречется от Него в ночь 

ареста до второго крика петуха. История об этом воспроизведена во всех четырех 

канонических Евангелиях (от Мф. 26:69–75; от Мк. 14:66–72; от Лк. 22:55–62; от 

Ин. 18:15–18, 18:25–27). 

Е. Шварц связывает Петра с птицей, которая «возвестила» о его 

предательстве: 
Три раза Пётр прокричал. 

Петух и Пётр – кто разделит их? 

Из смертных кто Тебя не предавал? [I, 178]. 

В русском языке слова «Пётр» и «петух» имеют схожий фонетический 

облик. При «столкновении» в стихотворении происходит их сближение: Пётр и 

петух становятся чем-то неразделимым. Апостол как бы срастается со своим 

предательством. 

Е. Шварц даже Бога связывает птицей. У нее Господь – Фазан: «Прости, 

Господь, – Ты был Фазан, / А я – охотник, стынущий в тумане» [II, 212]. Поэт 

апеллирует к известной мнемонической фразе: «Каждый охотник желает знать, 

где сидит фазан». Человек жаждет найти Бога, она – героиня – тот самый охотник, 

который желает познать Господа. 

Орнитологический код в поэтологии Е. Шварц является принципиальным 

для создания устойчивого образа поэта-птицы. На это уже обращали внимание 

О. Седакова и Е. Айзенштейн. 

Метафора «поэт-птица» вполне традиционна, так как птица ассоциируется 

со свободой, легкостью, а самое главное – у нее прекрасный голос: «Но я – другой, 

я – птица, я – бродильня / Пока во мне кристаллы песнопенья / Не растворятся 

до конца во мраке – / Я петь желаю» [III, 52]. 

Но у Е. Шварц мы не найдем нежных птичек, ее птица-поэт – нечто другое: 

первопроходец, исследователь, воин. И в этом ее принципиальное отличие от всех 

предыдущих поэтов, которые обращались к этому образу. 
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В маленькой поэме «Простые стихи для себя и для Бога» автор создает 

образ поэта-птенца, но этот птенец не боится вести открытый разговор с Богом и 

даже в какой-то мере укоряет Творца: 
Боже, 

Иногда 

Ты берешь меня на ладонь 

И сжимаешь мне горло слегка – 

Чтобы я посвистела 

И песенку спела 

Для Тебя, одного Тебя. 

Иногда забываешь Ты обо мне – 

Волчья лапа 

Вчера пронеслась над гнездом, 

<…> 

Будто я птенец не Твой, 

А ничейный. 

Лучше б 

Ты, играя со мной, 

Раздавил бы мне горло 

Случайно. 

Кто напев пропоет Тебе тайный? 

Или… или Ты хочешь услышать 

Свист чудесный зажаренной птички? [II, 84–85]. 

Поэтическая природа напрямую связана с божественной. Творец «сжимает 

горло» поэту, чтобы на свет родилась новая песня/произведение. Лирический 

субъект остро переживает моменты, когда контакт с Богом прерывается. Птенец 

предпочитает потерять голос, свой дар («Лучше б / Ты <…> / Раздавил бы мне 

горло»), чем остаться без покровительства Господа. 

Не только сам поэт, но и его труды у Е. Шварц превращаются в птиц: 
Строфа – она есть клетка с птицей, 

Мысль пленная щебечет в ней – 

Она вздыхает, как орлица, 

Иль смотрит грозно, как царица, 

То щелкает, как соловей. 

Они стоят – на клетке клетка – как бы собор, 

Который сам поет, как хор. 

<...> 

Но я открою клеток дверцы – 

Они вскричат, как иноверцы 

На безъязыких языках. 

Толкаясь, вылетят они 

И защебечут, залопочут, 

Заскверещат и загогочут. 

И горл своих колышут брыжи, 

И перья розовые сыплют, 

Пометом белоснежным брызжут, 

Клюют друг друга и звенят. 

<…> 

И мы поем, 
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А петь нас Бог учил, и мы рычим, и мы клокочем, 

Платок накинут – замолчим [I, 8]. 

Поэтические смыслы Е. Шварц отождествляет с живыми птицами. Это 

птицы разных видов (соловей, орлица). Запертые птицы скучны, они лишь 

«вздыхают», «щелкают» или просто «смотрят». А вот свободная мысль 

наполнена жизненной силой и выражается разными модуляциями голоса 

(«защебечут», «залопочут», «заскверещат», «загогочут», «звенят»). 

В лирике Е. Шварц поэт воплощается в образе соловья («Соловей 

спасающий» [I, 6], «Соловей спасающий (стихотворение-двойник) [I, 7]); голубя 

(«Танцующий Давид» [I, 79–80]), воробья («Воробей» [I, 157]) и попугая 

(«Попугай в море» [I, 183–184]).  

Е. Шварц переосмысляет привычный русскому читателю образ соловья-

певца в связи со своими индивидуальными представлениями о задачах поэта и 

смысле творчества. В стихотворении «Соловей спасающий» автор четко проводит 

границу между бытовым и художественным пространствами. «Соловей» 

Е. Шварц ищет выход за пределы существующей реальности, которая в тексте 

представлена в виде «гладкого шара ночи» [I, 6]. Соловей становится 

первопроходцем. С помощью своего голоса он пытается пробиться в иное, 

идеальное пространство, где «не больно дышать» [I, 6], но поэтический дар 

оказывается губительным для него. 

Другая птица-поэт-воин у Е. Шварц – воробей. Автор отсылает читателя к 

битве Иакова с Богом: 

1. 
Тот, кто бился с Иаковом, 

станет биться со мной? 

Все равно. Я Тебя вызываю 

на честный бой. 

Я одна. Ты один. 

Пролетела мышь, проскрипела мышь. 

Гулко дышит ночь. Мы с Тобой, 

как русские и Тохтамыш, 

по обоим берегам неба. 

 

2. 

В боевом порядке легкая кость, 

армия тела к бою готова. 

Вооруженный зовет Тебя воробей. 

Хочешь – первым бей 

в живое, горячее, крепче металла, 

ведь надо – чтоб куда ударить было, 

чтобы жизнь Тебе противостала, 

чтоб рука руку схватила. 

И отвечу Тебе – клювом, писком ли, чем я, 

хоть и мал, хоть и сер. 

Человек человеку – так, приключенье. 

Боже Сил, для Тебя человек – силомер [I, 157]. 
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Воробьи маленькие, но проворные, быстрые и бойкие. У Е. Шварц воробей 

определяет свое тело словом «армия», он «вооружен», его тушка «крепче 

металла». Эта жизнь, которая готова противостоять Богу. Вопреки тому, что он 

«мал и сер», воробей Е. Шварц будет биться с помощью «клюва» и голоса 

(«писка»). 

Иаков боролся с Богом за благословение, чтобы изменить свою жизнь. 

Воробей Е. Шварц борется с Богом, потому что это и есть для него жизнь, такова 

жизнь поэта. Битва – не как проявление агрессии, но как тесное взаимодействие, 

иногда болезненное. 

Не менее интересное представление о поэте выражается в образе поэта-

попугая, который оказывается в ситуации, когда он не может оказать никакого 

сопротивления. В стихотворении «Попугай в море» автор демонстрирует 

беспомощность человека перед смертью: 
Вот после кораблекрушенья 

Остался в клетке попугай. 

Он на доске плывет – покуда 

Не заиграет океан. 

<…> 

Поет он песню о мулатке 

Иль крикнет вдруг изо всей мочи 

На самом на валу, на гребне, 

Что бедный попка водки хочет. 

<…> 

Бормочет он, кивая: 

Согласен, но, однако... 

А впрочем, вряд ли, разве, 

Сугубо и к тому же... 

<…> 

А волны всё темней и выше, 

И к ночи океан суровей, 

Он голову упрячет в перья 

И спит с доверчивостью детской. 

 

И растворяет тьма глухая 

И серый океан косматый 

Комочек красно-золотистый, 

Зеленый и голубоватый [I, 183–184]. 

Попугай помещается в опасное пространство. Он находится в клетке, 

которую удерживает от губительной глубины океана лишь доска. Он полностью 

подчинен обстоятельствам, которым не в силах противостоять. Всё, что он может 

себе позволить, – речь. Но на фоне надвигающейся катастрофы и очевидной 

смерти все слова выглядят бессмысленно, карикатурно, обрывисто. 

О. Седакова, размышляя об этом стихотворении, говорит, что так 

изображается «последняя вспышка нашей глупой, почти пародийной, крохотной и 

доверчивой жизни. Вселенная здесь замкнута <…> как косматый Океан, 
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пожирающий звук и цвет. Это кажется еще более безвыходным. Растворение в 

энтропии» [Седакова 2011]. 

Здесь попугай не столько поэт, хоть он и поет песни, сколько человек 

вообще. Человек, который от рождения помещен в клетку, несущую его к смерти. 

В поэме «Кинфия» Е. Шварц возвращается к образу заточенного в клетке 

попугая:  
В клетке кричит попугай –  

Разговорился, проклятый! 

<…> 

Всё верещит попугай 

<…> 

Задуши его быстро, рабыня [II, 6]. 

С одной стороны, в тексте может идти речь о вполне обычном попугае, 

который раздражает весьма вспыльчивую римскую поэтессу Кинфию, 

придуманную Е. Шварц. С другой – сцена, в которой власть имущий человек 

приказывает служанке задушить птицу в клетке, рождает ассоциации с цензурой, 

которой подвергались поэты во все времена, а некоторые действительно 

поплатились своей жизнью за право/попытку говорить. 

Таким образом, птица и поэт у Е. Шварц – существа, которые находятся 

между земным и небесным, плотью и духом. Физически они могут быть малы и 

невзрачны, но на духовном уровне способны не только вступать в прямой контакт 

с Творцом, но даже противостоять Ему. 

В целом орнитологический код помогает Е. Шварц в решении различных 

художественных задач, вступает во взаимодействие с другими семиотическими 

системами, дает текстам семантическое углубление, помогает раскрыть природу 

авторских образов и выражает принципиальные поэтические установки. 
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Раздел 3 

Теория. Эстетика. Критика. 

Художественная рецепция 

В.В. Попова (Саратов) 

А.П. Скафтымов об идеях и формах в творчестве Л. Толстого: 

от рукописного наброска – к статье 

Научный руководитель – доцент Н.В. Новикова 

История Саратовской филологической школы тесно связана с именем ее 

основателя Александра Павловича Скафтымова – университетского профессора, 

признанного специалиста в области истории русской литературы. Ученый внес 

большой вклад в изучение творчества А.Н. Островского, Н.Г. Чернышевского, 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и А.П. Чехова.  

Сохранились рукописные заметки, наброски, отражающие процесс чтения 

А.П. Скафтымовым произведений классиков. Они предваряют его статьи, давно 

снискавшие заслуженное внимание. В большей степени это касается 

скафтымовских работ об А.П. Чехове и Л.Н. Толстом. Часть подготовительных 

материалов на протяжении последних десяти с небольшим лет опубликована, 

сошлемся на некоторые из них, относящиеся к Л.Н. Толстому [Новикова 2008: 82–

92; Новикова 2010: 181–194; Новикова 2016: 66–83; Новикова 2018: 135–143; 

Новикова 2019].  

Изучение рукописных источников должно способствовать созданию 

представления о логике развития исследовательской мысли и тем самым – о 

поэтапном проникновении исследователя в глубины художественного явления. 

Подготовка к публикации имеющихся рукописных материалов приближает нас к 

пониманию хода исследовательской работы А.П. Скафтымова над освоением 

художественных открытий Л.Н. Толстого. Им посвящены следующие статьи 

саратовского ученого: «Идеи и формы в творчестве Л. Толстого», «О психологизме 

в творчестве Стендаля и Л. Толстого» и «Образ Кутузова и философия истории в 

романе Л. Толстого "Война и мир"». Две первых опубликованы в 1929 и 1930 гг. 

(первоначальное название самой первой – «Диалектика в рисунке Л. Толстого»), 
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третья вышла в свет через тридцать лет, в 1959 г. 

В центре нашего внимания оказалась небольшая заметка с заголовком, 

сделанным рукой А.П. Скафтымова: «Толстой. Общее». Скорее всего, это одна из 

первых, если не первая попытка начинающего исследователя обобщить 

многочисленные наблюдения, благодаря которым для него проясняются 

специфические черты художественного метода Л.Н. Толстого. По нашим 

предположениям, данная рукопись относится к началу 1920-х гг. – раннему этапу 

научной деятельности А.П. Скафтымова, о чем свидетельствуют внешние ее 

признаки и содержание [Новикова 2017: 71]. Здесь намечается путь рассмотрения 

толстовского творчества с точки зрения идей и форм, в нем содержащихся, а 

также приемов психологического раскрытия героев. Судя по всему, рукописная 

заметка «Толстой. Общее» предшествует статье «Идеи и формы в творчестве 

Л. Толстого», так как уже при первичном прочтении «источника» и собственно 

статьи улавливается некая их общность. В данной работе мы попытаемся 

проследить логику развития исследовательской мысли от рукописного наброска к 

названной статье, в которой обозревается всё толстовское творчество. В заметке 

же взгляд ученого обращён на ранний его период: здесь фигурируют только те 

произведения, которые предшествуют появлению романа-эпопеи «Война и мир».  

В наброске «Толстой. Общее» намечается разъяснение А.П. Скафтымовым 

системы морально-этических, нравственно-философских воззрений писателя, 

которые станут ключом к пониманию толстовского мира. Заметка начинается с 

пункта под названием: «В отношении тематического анализа», далее этот пункт 

развернуто характеризуется. Но, несмотря на дальнейшее видимое отсутствие 

заявленной градации, сам по себе тематический анализ раннего Л.Н. Толстого 

просматривается. Все толстовские герои испытываются идеологическими 

критериями, под которыми понимаются «основополагающие» истины: «моральное 

совершенствование», «влечение к добру», «отказ от самолюбия», «отстранение 

себя от всего показного».  

«Т<олст>ой чаще всего говорит о прелести натуральных, инстинктивных 

влеч<ен>ий, которые во многом для него сливаются с влечениями к добру», – 

отмечает А.П. Скафтымов в заметке «Толстой. Общее». Все выделенные 

толстовские критерии не исчезают из его фундаментальной статьи, а лишь 

укрепляются и предстают гораздо полнее. Так, в пятой и шестой частях 

скафтымовской статьи «Идеи и формы в творчестве Л. Толстого» раскрывается 

важный идеологический принцип «натуральности и естественности» в 

толстовских произведениях. Именно посредством военных картин  Л.Н. Толстой 

раскрывает естественное в человеке: «отстранение себя от всего показного» 

[Скафтымов 1972: 145]. В рукописи в качестве поясняющего примера 

исследователь называет «Севастопольские рассказы», тогда как в статье этот 

список существенно расширяется. Исследователь отмечает, что «сила тщеславия» 

[Скафтымов 1972: 145], наигранность связаны у Л.Н. Толстого с чувствами 

низшего порядка, но часто в критических ситуациях всё ложное и напускное 

разрушается. И в качестве поясняющих примеров А.П. Скафтымов приводит не 
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только конкретные эпизоды из ранних толстовских произведений: 

«Севастопольские рассказы», «Поликушка», «Казаки», – но и из более поздних: 

«Война и мир», «Анна Каренина», «Хозяин и работник», «Смерть Ивана Ильича». 

«Обнаружение того, что Толстой считает в человеке коренным и основным, он 

обставляет наиболее серьезными катастрофическими обстоятельствами» 

[Скафтымов 1972: 155].  

Так мысль об идеологической направленности толстовского творчества, 

зазвучавшая в ранней заметке А.П. Скафтымова, перерастает в более полное и 

осмысленное понимание всего творческого наследия писателя. Только в статье 

тяготение Л.Н. Толстого к натуральному и естественному будет показано 

исследователем через переломные моменты, обнажающие душевную сущность. 

Подобный путь рассмотрения в заметке пока только намечен исследователем: 

«Критериями о непосредственности, натуральности решится для него 

[Толстого. – В.П.] вопрос о должном отношении к смерти».  

Среди наиболее важных художнических принципов, появившихся в 

творчестве уже раннего Л.Н. Толстого, А.П. Скафтымов в заметке «Толстой. 

Общее» выделяет «динамику» и «изменяемость настроений» героев, иначе 

говоря, психические составляющие. «Здесь, в этом периоде, нашло себе 

выражение ощущение динамичности во внутренней жизни человека…» – считает 

исследователь. Именно это «ощущение» писателя, уловленное молодым ученым, 

будет способствовать пониманию им психологизма и определению существа 

толстовского художественного метода, чему и будет посвящена программная 

статья «Идеи и формы в творчестве Л. Толстого» [Новикова 2008: 506]. 

В статье «Идеи и формы в творчестве Л. Толстого» «идеологическая 

направленность» писателя раскрывается посредством «психологического 

рисунка»: «Ни в какой стороне творческого процесса не сказывается столь 

сильно личное своеобразие писательской индивидуальности, как в области 

психологического рисунка» [Скафтымов 1972: 139]. А.П. Скафтымов убедительно 

обосновывает данную мысль: в любом писателе, изображающем внутреннее 

состояние героя, присутствует субъективная сторона, хотя бы с «отправной точки 

зрения».  

Психологический рисунок у Л.Н. Толстого объясняется «его интересом к 

определенным состояниям» и «пониманием внутренней жизни человека вообще» 

[Скафтымов 1972: 139]. Схожие положения мы находим в рукописных 

материалах, там они еще не получили своего полноценного воплощения, так как 

внимание к «психологическому рисунку» не является пока первостепенным. 

Но А.П. Скафтымов уже отмечает «сложность духовных состояний» толстовских 

героев как главный элемент жизни. Причем новаторство Л.Н. Толстого состоит в 

том числе в привнесении в литературу этой жизненной основы. Динамика 

толстовских героев проявляется в их постоянном изменении и движении: один и 

тот же герой, которого мы встречаем в начале романа, уже не равен герою в 

конце. «Первое, что особенно выпукло выделяет психологический рисунок 

Толстого, – это его стремление изображать внутренний мир человека в его 
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процессе как постоянный, непрерывно сменяющийся психический поток» 

[Скафтымов 1972: 142]. Мысль об этом вечно движущемся «процессе» звучит в 

статье, а в заметке – речь о «динамике» и «изменяемости настроений», которые 

«сливаются в каком-то общем потоке, сталкиваются между собою и 

побеждают друг друга».  

Постоянное движение «психического потока» толстовских героев 

отмечается исследователем и в ранней заметке, и в статье. Но вновь в рукописных 

материалах намечается лишь психическая составляющая толстовских 

произведений, заключавшаяся в «динамике», «изменяемости настроений», 

«истории души». Исследование же психологизма станет основой статьи 

А.П. Скафтымова «Идеи и формы в творчестве Л. Толстого». Только в статье 

впервые указывается на зависимость психических проявлений от телесных: в 

разном возрасте специфическое восприятие, физическое самочувствие тоже 

накладывают отпечаток на психическое. «Толстой всегда показывает психические 

проявления в специфической зависимости от данного наплыва телесных или 

внешних факторов» [Скафтымов 1972: 152]. И здесь в поле зрения автора статьи, 

в качестве иллюстрирующих примеров, оказывается преимущественно «зрелый» 

Л.Н. Толстой с романами «Война и мир», «Анна Каренина».  

Далее в заметке «Толстой. Общее» ученый касается вопросов 

«исторической обусловленности» творчества Л.Н. Толстого. Говоря об истоках, 

отразившихся на фундаментальных основах художнических принципов писателя, 

А.П. Скафтымов тезисно выделяет «реализм», «психологизм», «этическую 

устремленность». Так, «реализм» и «психологизм», по мысли ученого, возникают 

у Л.Н. Толстого в связи с повышенным вниманием к реальной бытовой жизни 

человека, а также в связи с необходимостью изображения этого «живого» 

человека.  

В самом начале статьи «Идеи и формы в творчестве Л. Толстого» 

А.П. Скафтымов характеризует литературный процесс 1840–1850-х гг. Среди ряда 

характерных особенностей он заостряет внимание на повышенном интересе к 

бытовой стороне действительности и проистекающем оттуда стремлении 

воспроизвести «живого человека» [Скафтымов 1972: 134], на реализме как 

методе, обусловившем тенденции литературного развития. В заметке ученый, 

говоря о реализме, подчеркивает повышение интереса «к бытовой реальности 

исторической жизни человека». Стоит отметить, что «бытовая 

действительность» [Скафтымов 1972: 134] в статье и «бытовая реальность» в 

заметке – синонимичные словосочетания. Но если в заметке бытовой аспект явлен 

только как характерная тенденция в литературе, то в статье он тесно соотносится с 

психологизмом. Связь бытового и психологического у Л.Н. Толстого, по 

А.П. Скафтымову, продиктована их взаимообусловленностью.  

В рукописном наброске этот путь рассмотрения лишь намечается как 

возрастающий интерес всей реалистической литературы к бытовым зарисовкам. 

«Обиход быта», к которому обращается Л.Н. Толстой, позволяет вносить элемент 

обыденности в изображение исключительных ситуаций [Скафтымов 1972: 153]. С 
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точки зрения построения сюжета это становится излюбленной толстовской 

формулой, уловленной еще молодым исследователем: «берет обыкновенное – не 

исключительное», но о влиянии быта на ситуацию пока не говорилось.  

Особенности сюжетного построения ранних толстовских произведений 

А.П. Скафтымов определяет в завершении рукописной заметки «Толстой. 

Общее». Динамика здесь подается в сравнении с существующими ранее 

«толчками к повествованию». Причем речь идет уже о динамике внешней – 

сюжетной, а не внутренней – психологической. В статье, продолжая обозначать 

тенденции литературной жизни, исследователь определяет, что толчком к 

сюжетному повествованию служат не некие знаменательные события. Элементом 

динамики в них является «исключительность», складывающаяся «в остроте 

сюжетных ситуаций» [Скафтымов 1972: 135] и «внешнего движения».  

Таким образом, мы попытались уловить логику развития исследовательской 

мысли от заметки А.П. Скафтымова начала 1920-х гг. «Толстой. Общее» до 

масштабной работы 1929 г. Все положения, выработанные А.П. Скафтымовым, 

нашедшие отражение в первой попытке обобщения особенностей раннего 

толстовского творчества, углубляются, расширяются и наиболее полно предстают 

в статье «Идеи и формы в творчестве Л. Толстого».  

В изображении человека Л.Н. Толстой далеко не ограничивался 

реалистическими принципами, как отмечает А.П. Скафтымов в указанной статье. 

Вся система толстовских средств «отвечала и служила его личным творческим 

идейным интересам» [Скафтымов 1972: 139]. Идейная направленность 

Л.Н. Толстого раскрывается уже в скафтымовской заметке.  

Автор статьи рассматривает произведения Л.Н. Толстого с точки зрения 

единства содержания и формы, причем пристальное внимание он уделяет 

основной черте толстовского художественного метода – психологическому 

рисунку [Скафтымов 1972: 134]. В рукописной заметке находим предваряющие 

такой подход суждения. О психологизме в ней идет речь с точки зрения 

«динамики» и «изменяемости настроений» героев, раскрытии «истории души». И 

только в статье появляется мысль о тесной связи в толстовском творчестве 

психологического и телесного, психического и бытового.  
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О.О. Пищальникова (Саратов)  

Еврейский вопрос в публицистике Ф.М. Достоевского 

Научный руководитель – профессор Ю.Н. Борисов 

Достоверно неизвестно, как прошло первое знакомство Ф.М. Достоевского 

с евреями. Из биографии писателя можно предположить, что до каторги он с ними 

не встречался. Однако уже в ранних работах русский классик затрагивает 

еврейскую тему.  

Из письма брату М.М. Достоевскому от конца января 1844 г. известно, что 

Ф.М. Достоевский написал драму «Жид Янкель», которая не сохранилась. Данный 

образ вобрал в себя основные стереотипные представления о евреях: 

«услужливый, покорный, льстивый, сребролюбец» [Алексеев 1921: 54], абсолютно 

неискренний карикатурный герой.  

Подобное представление о евреях встречается и в ранней публицистике 

Ф.М. Достоевского. Например, в «Петербургской летописи» автор описывает 

«жида-кредитора», хитрого «жида-торговца», который с помощью уловок 

вынуждает пана купить «всё, что жидку продать захотелось» [Достоевский 

1978: 20]. Стереотипный образ еврея, который Ф.М. Достоевский получил из 

литературы, стал доминирующим в его сознании и укрепился во время 

пребывания в Омском остроге. 

Важнейшим персонажем-инородцем на каторге (он присутствует на 

страницах «Записок из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского) является еврей Исай 

Фомич Бумштейн (настоящая фамилия – Бумштель). Он был близок с писателем: 

«Мы с ним были большие друзья. Он всегда был в превосходнейшем расположении 

духа» [Достоевский 1972: 55]. При этом Ф.М. Достоевский относился к Исаю 

Фомичу с неким насмешливым презрением: «Решительно все без исключения 

смеялись над ним. Он был у нас один, и я даже теперь не могу вспоминать о нем 

без смеху. Каждый раз, когда я глядел на него, мне всегда приходил на память 

Гоголев жидок Янкель, из "Тараса Бульбы", который, раздевшись, чтоб 

отправиться на ночь с своей жидовкой в какой-то шкаф, тотчас же стал 

ужасно похож на цыпленка. Исай Фомич, наш жидок, был как две капли воды 

похож на общипанного цыпленка» [Достоевский 1972: 55]. 
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Исай Фомич предстает перед читателем зажиточным жителем острога. 

Он был ювелиром и ростовщиком. Описывая прибытие Бумштейна на каторгу, 

Ф.М. Достоевский подчеркивает, что он сходу начинает свою ростовщическую 

деятельность: «"Что ж, рубля-то серебром небось не дашь? А ведь стоило бы!" – 

продолжал закладчик, подмигивая Исаю Фомичу. – "Рубля серебром нельзя, а семь 

копеек можно". И вот первые слова, произнесенные Исаем Фомичом в остроге» 

[Достоевский 1972: 94].  

По описаниям Ф.М. Достоевского мы можем сделать вывод, что Исай 

Фомич был верующим иудеем. Он соблюдал шаббат на каторге: «Накануне 

каждой субботы, в пятницу вечером, в нашу казарму нарочно ходили из других 

казарм посмотреть, как Исай Фомич будет справлять свой шабаш» 

[Достоевский 1972: 95]. Писатель с пренебрежением и усмешкой описывает 

молитву Бумштейна, во время которой еврей проявлял излишнюю 

эмоциональность. При этом Ф.М. Достоевский не посягал на саму религию: 

«Конечно, всё это было предписано обрядами молитвы, и в этом ничего не было 

смешного и странного» [Достоевский 1972: 95]. Автор рассматривал лишь 

недостатки самого каторжанина, его педантичность, хвастовство и тщеславие: 

«…но смешно было то, что Исай Фомич как бы нарочно рисовался перед нами и 

щеголял своими обрядами. То вдруг закроет руками голову и начинает читать 

навзрыд. Рыданья усиливаются, и он в изнеможении и чуть не с воем склоняет на 

книгу свою голову, увенчанную ковчегом; но вдруг, среди самых сильных рыданий, 

он начинает хохотать и причитывать нараспев каким-то умиленно 

торжественным, каким-то расслабленным от избытка счастья голосом» 

[Достоевский 1972: 95]. Писатель расспрашивал еврея-каторжанина про такие 

резкие перепады настроения в молитве: «Он немедленно объяснил мне, что плач и 

рыдания означают мысль о потере Иерусалима и что закон предписывает при 

этой мысли как можно сильнее рыдать и бить себя в грудь. Но что в минуту 

самых сильных рыданий он, Исай Фомич, должен вдруг, как бы невзначай, 

вспомнить (это вдруг тоже предписано законом), что есть пророчество о 

возвращении евреев в Иерусалим. Тут он должен немедленно разразиться 

радостью, песнями, хохотом и проговаривать молитвы так, чтобы самым 

голосом выразить как можно более счастья, а лицом как можно больше 

торжественности и благородства. Этот переход вдруг и непременная 

обязанность этого перехода чрезвычайно нравились Исаю Фомичу: он видел в 

этом какой-то особенный, прехитрый кунштик и с хвастливым видом передавал 

мне это замысловатое правило закона» [Достоевский 1972: 95].  

Довольно скептически писатель отнесся к эпизоду, в котором еврей во 

время молитвы не обратил внимания на вошедшего в казарму плац-майора. 

Ф.М. Достоевскому показалось, что Исай Фомич специально кривлялся перед 

плац-майором, зная, что молитва дозволительна. С каким бы уважением писатель 

ни относился к чужому вероисповеданию, для автора «Записок из Мертвого дома» 

иудаизм заключался в ответе Исая Фомича: «Был бы пан Бог да гроши, так везде 

хорошо будет» [Достоевский 1972: 94]. Такое представление сохранилось у 
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писателя до конца жизни и легло в основу его взглядов на еврейский вопрос. 

К тому же Ф.М. Достоевский знал, что иудеи отвергали Христа и его учение.  

В целом можно сказать, что, несмотря на дружеские отношения писателя с 

евреем-каторжанином, в описании образа Исая Фомича коренится будущий 

антисемитизм Ф.М. Достоевского. Но на каторге он не получил такого развития, 

как в последующие годы.  

1870-е гг. дали новый импульс размышлениям Ф.М. Достоевского по 

национальному вопросу. Дело в том, что общий вектор политики Александра II 

привел к либерализации еврейского законодательства. В коронационном 

манифесте 26 августа 1856 г. император, помимо прочих милостей, отменил 

институт кантонистов. Указом от того же числа рекрутов из евреев стали 

принимать «тех же лет и качеств, кои определены для рекрутов из других 

состояний и затем прием в рекруты малолетних евреев отменить» [Полное 

собрание законов Российской империи 1830–1885: № 30888]. В том же 1856 г. 

Александр II приказал «пересмотреть все существующие о евреях постановления 

для соглашения с общими видами слияния сего народа с коренными жителями, 

поскольку нравственное состояние евреев может сие дозволить» [Долбилов 

2006: 318].  

Первые меры по эмансипации еврейских подданных не заставили себя 

долго ждать. В марте 1859 г. был издан указ, разрешающий евреям-купцам первой 

гильдии и евреям-иностранцам селиться вне черты оседлости. С ноября 1861 г. 

выпускники университетов, доктора и хирурги, а также евреи, имеющие научную 

степень, могли занимать государственные должности и жить вне черты оседлости. 

Новый устав гимназий и прогимназий 1864 г. провозглашал равный доступ к 

образованию независимо от сословной принадлежности и вероисповедания. 

Это открыло путь к получению нерелигиозного образования для еврейских детей. 

С принятием университетского устава у евреев появилась возможность поступать 

в университеты.  

С 1859 по 1869 г. вышло 47 законов, расширяющих права евреев. Все эти 

меры привели к увеличению численности евреев в Петербурге. Важно отметить 

также то, что приезжающие евреи были из числа самых амбициозных и 

удачливых предпринимателей. Новая еврейская буржуазия начинает играть 

важную роль в экономической жизни пореформенной России. Но это были лишь 

единицы, основная же масса еврейского населения в черте оседлости жила в 

крайней бедности. Тем не менее богатство предпринимателей еврейского 

происхождения послужило основанием для создания искаженного образа 

еврейства, особенно у людей, не бывавших в местечках и городах черты 

оседлости.  

Рост еврейского капитала усиливал антибуржуазные настроения 

Ф.М. Достоевского и обострил почти до предела взгляды писателя по 

национальному вопросу. Первые серьезные обвинения в адрес евреев 

Ф.М. Достоевский высказал в 1873 г. К этому моменту в мировоззрении писателя 

сложились определенные условия для соответствующего отношения к евреям. 
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Национализм, корни которого лежат в идее богоизбранности русского народа, 

подогревался увеличением еврейского населения Петербурга, антибуржуазные 

взгляды – ростом количества евреев-предпринимателей.  

Кроме того, в тот период большое влияние в обществе имела специальная 

записка об убийстве евреями христиан с ритуальными целями, которую 

Министерство внутренних дел поручило написать своему высшему чиновнику. 

Авторство записки остается спорным до сих пор, но многие считают, что она была 

написана В.И. Далем. Изначально данная работа предназначалась для раздачи 

высшим представителям власти. Впервые она была опубликована в 1844 г. в 

количестве 10 экземпляров под названием «Разыскание о убиении евреями 

христианских младенцев и употреблении крови их». В этом «Разыскании» 

утверждалось, будто евреям нужна кровь христиан и главным образом 

христианских детей для ритуальных целей, в чем у Министерства внутренних дел 

не было сомнений.  

Записка переиздавалась. Так, в 1878 г. она была напечатана в журнале 

«Гражданин» под заголовком «Сведения о убийстве евреями христиан для 

добывания крови». В том, что Ф.М. Достоевский знал «Разыскание», не может 

быть сомнений.  

В записке рассматривались различные судебные случаи по обвинению 

евреев в ритуальных убийствах. Особое внимание было уделено так 

называемому Велижскому делу. В городе Велиже в 1823 г. был убит мальчик 

трех с половиной лет. Было обвинено 40 евреев. Дело тянулось до 1835 г. 

В итоге все евреи были оправданы. Но автор «Разыскания» утверждает, что 

велижское событие более других служит доказательством виновности евреев в 

ритуальных преступлениях: «Для положительного удостоверения, что 

обвинение это не есть клевета или вымысел, и что не одна пытка средних 

веков вымогала из жидов это ужасное сознание, остается разобрать 

несколько ближе одно из новейших дел этого рода – велижское, оно 

замечательно большими подробностями своими, многократно 

возобновленными разысканиями и ясностью всех улик» [Даль 2011: 51].  

В «Разыскании» перечисляется сто тридцать четыре случая убийств 

христианских детей будто бы с ритуальными целями. Впоследствии всё это 

критиковалось евреями, но во время Ф.М. Достоевского «Разыскание» звучало 

очень убедительно, так как его автор с большой эрудицией, опираясь на еврейские 

священные книги, доказывал, что евреям нужна христианская кровь. Кроме того, 

эта книга производит сильное и тяжелое впечатление описанием процессов, 

приговоров и трупов убитых детей. А Ф.М. Достоевский, как никто другой, любил 

детей, почитал их за самых безгрешных и чистых созданий этого мира и не мог 

закрывать глаза на жестокое обращение с ребенком. Можно предположить, 

насколько сильное воздействие на писателя и его отношение к еврейскому народу 

оказала данная книга.  

Так, изначально «Разыскание» – это аналитическая записка, подготовленная 

по заказу Министерства внутренних дел и направленная не против иудеев, а 
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против тайных сект, в рамках ведшегося в те годы в Российской империи 

дискурса «сектоведения», в котором существовали свои собственные легенды о 

ритуальном убийстве. Но при этом книга существенно повлияла на общественное 

сознание и из «антисектантской» трансформировалась в «антисемитскую» в 

период становления русского антисемитизма в 3-й четверти XIX в.  

Основываясь на вышесказанном, можно заключить, что Ф.М. Достоевский 

не любил всех евреев. Мнение сложилось такое: он мог ненавидеть и презирать 

отдельных русских, но бесконечно любил русский народ. И напротив, он уважал 

отдельных евреев, поддерживал с ними знакомство, но еврейскую нацию в целом 

считал погубительной для всех других народов и в первую очередь – для 

русского. Однако это не так, поскольку писатель выделял в еврейском народе 

конкретный тип. 

Ф.М. Достоевский гневался не на евреев, а на «жидов». Он очень четко 

разделял эти понятия. Слово «жид» и производные от него были для 

Ф.М. Достоевского и его современников обычными словами-инструментариями в 

ряду других и использовались широко и повсеместно для обозначения конкретной 

исторической идеи. Так, в мартовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. 

читаем: «Но опять-таки: когда и чем заявил я ненависть к еврею как к народу? 

Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые 

знакомы со мной <…>, это знают, то я <…> с себя это обвинение снимаю <…>. 

Уж не потому ли обвиняют меня в "ненависти", что я называю иногда еврея 

"жидом"? Но, во-первых, я не думал, чтоб это было так обидно, а во-вторых, 

слово "жид" сколько помню, я упоминал всегда для обозначения известной идеи: 

"жид, жидовщина, жидовское царство" и проч. Тут обозначалось известное 

понятие, направление, характеристика века. Можно спорить об этой идее, не 

соглашаться с нею, но не обижаться словом» [Достоевский 2011: II, 89].  

Как уже говорилось выше, Ф.М. Достоевский высказал первые обвинения в 

адрес «жидов» в 1873 г. Уже в 3-м номере редактируемого им «Гражданина» 

писатель в статье «Нечто личное» поднимает капитальнейший вопрос – о 

положении простого народа после перестройки 1861 г.: «Экономическое и 

нравственное состояние народа по освобождении от крепостного ига – ужасно 

<…>. Падение нравственности, дешевка, жиды-кабатчики, воровство и дневной 

разбой – всё это несомненные факты, и всё растет, растет…» [Достоевский 

2011: I, 74] 

А затем, вновь и вновь возвращаясь к этой теме, писатель настойчиво 

привлекает внимание высших слоев общества, внимание интеллигенции к тому, 

что он считал величайшим злом времени: народ спаивают, народ развращают. 

Летом 1873 г. случился большой пожар в селе Измайлове под Москвой. 

Комментируя сообщения газет, Ф.М. Достоевский с негодованием пишет в 

«Гражданине»: «Всё пропито и заложено в трактирах и кабаках! <…> И это в 

подмосковном известном селе! <…> Всё исчезало в нашем фантастическом сне: 

остались лишь кулаки и жиды да всем миром закабалившиеся им 

общесолидарные нищие. Жиды и кулаки, положим, будут платить за них 
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повинности, но уж и стребуют же с них в размере тысячи на сто уплаченное!..» 

[Достоевский 1980: 142–143] 

Но наиболее полно, развернуто и недвусмысленно свои опасения, свое 

понимание развития событий в стране и в обществе Ф.М. Достоевский изложил в 

статье «Мечты и грезы», опубликованной в № 21 «Гражданина» за 1873 г. в 

рамках «Дневника писателя»: «…Народ закутил и запил – сначала с радости, а 

потом по привычке. <…> Есть местности, где на полсотни жителей и кабак 

<…>. Настоящие, правильные капиталы возникают в стране, не иначе как 

основываясь на всеобщем трудовом благосостоянии ее, иначе могут 

образоваться лишь капиталы кулаков и жидов. Так и будет, если дело 

продолжится, если сам народ не опомнится; а интеллигенция не поможет ему. 

Если не опомнится, то весь, целиком, в самое малое время очутится в руках у 

всевозможных жидов <…>. Жидки будут пить народную кровь и питаться 

развратом и унижением народным, но так как они будут платить бюджет, то, 

стало быть, их же надо будет поддерживать…» [Достоевский 2011: I, 151–152]. 

И далее Ф.М. Достоевский, верный себе, своим мечтам и своей вере, восклицает 

пророчески, что народ «найдет в себе охранительную силу, которую всегда 

находил <…>. Не захочет он сам кабака; захочет труда и порядка, захочет 

чести, а не кабака!..» [Достоевский 2011: I, 152] 

Естественно, что в газете-журнале «Гражданин», кроме статей самого 

редактора на эту злободневную тему, помещалось немало материалов и других 

авторов. Сейчас трудно узнать, какую редакторскую правку вносил 

Ф.М. Достоевский в эти статьи, но иногда он вставлял свои примечания прямо в 

журнальный текст. Так, в 3-м номере «Гражданина» за 1873 г. была опубликована 

статья некоего Н. «Общество для противудействия чрезмерному распространению 

пьянства». К данной статье Ф.М. Достоевский делает очень характерную сноску-

реплику: «От себя прибавим, что все кабатчики неевреи, право, стоят 

кабатчиков евреев» [Достоевский 1980: 274]. Писатель как бы подчеркивает: он 

не юдофоб, он – реалист. 

Продолжая выступать против пьянства и спаивания народа в «Гражданине», 

а затем и в собственном «Дневнике писателя», Ф.М. Достоевский в конце концов 

сопрягает эту тему с другой, еще более значимой для себя. В записной тетради 

1875–1876 гг., где накапливался материал для очередных выпусков «Дневника 

писателя», появляется латинское выражение, которое станет ключевым во многих 

последующих статьях писателя, затрагивающих еврейский вопрос: «status in 

statu». «Государство в государстве» – вот как определял главную опасность 

распространения и упрочения «жидов» и «жидовствующих» в России 

Ф.М. Достоевский. 

Накопив достаточно материала, в июньском выпуске «Дневника писателя» 

за 1876 г. Ф.М. Достоевский вступает в разгоревшуюся журналистскую полемику: 

«Вон жиды становятся помещиками, – и вот повсеместно кричат и пишут, что 

они умертвляют почву России, что жид, затратив капитал на покупку 

поместья, тотчас же, чтобы воротить капитал и проценты, иссушает все 
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силы и средства купленной земли. Но попробуйте сказать что-нибудь против 

этого – и тотчас же вам возопят о нарушении принципа экономической 

вольности и гражданской равноправности. Но какая же тут равноправность, 

если тут явный и талмудный status in statu прежде всего и на первом плане, если 

тут не только истощение почвы, но и грядущее истощение мужика нашего…» 

[Достоевский 2011: I, 407]. «Жидов» Ф.М. Достоевский не любил за их 

буржуазную натуру, за то, что они наживаются на русском народе, обогащают 

свой капитал за счет его страданий и воздвигают свое «status in statu» в России. 

При этом важно понимать, что «жиды-акционеры», так быстро захватившие 

денежную власть в стране, в сознании Ф.М. Достоевского не приравнивались ко 

всему еврейскому народу.  

В мартовском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. Ф.М. Достоевский 

выступает не конкретно от себя, а от всего русского народа, что является 

характерным для его моножурнала. Читаем: «Пусть я не тверд в познаниях 

еврейского быта, но одно-то я уж знаю наверно <…>, что нет в нашем 

простонародье предвзятой, априорной, тупой, религиозной какой-нибудь 

ненависти к еврею» [Достоевский 2011: II, 95]. Ф.М. Достоевский еще раз 

обращает внимание на то, что нет беспричинной ненависти, есть только неприятие 

или «непредвзятая ненависть» (в данном случае эти понятия уравниваются).  

Может показаться, что в данном вопросе религии писатель противоречит 

сам себе. Однако в приведенной выше цитате Ф.М. Достоевский выступает от 

лица народа, как его защитник, но не говорит о своей идее «народа-богоносца», о 

возвышении христианства над всеми другими религиями, об объединении 

народов под флагом истинного христианства. И вот, на страницах «Дневника 

писателя» звучит горький упрек еврейскому народу: «Евреи все кричат, что есть 

же и между ними хорошие люди. О Боже! Да разве в этом дело? <…> Мы 

говорим о целом и об идее его, мы говорим о жидовстве и об идее жидовской, 

охватывающей весь мир, вместо "неудавшегося христианства"» [Достоевский 

2011: II, 102]. Именно с религиозной точки зрения можно говорить о неприятии 

Ф.М. Достоевским уже не конкретного типа («жида»), а всего еврейского народа.  

Дальше читаем: «Один так даже писал мне, что он именно скорбит о том, 

что русский народ не имеет религии и ничего не понимает в своем христианстве. 

Это уже слишком сильно сказано для еврея, и рождается лишь вопрос: понимает 

ли что в христианстве сам-то этот высокообразованный еврей?» [Достоевский 

2011: II, 103]. Евреи не могут принять христианских идей Ф.М. Достоевского, 

поэтому писатель не в силах сдержать свое возмущение. Христианство, религия, 

Бог – это ведущие ценности в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского.  

Однако автор «Дневника писателя» не хочет вражды между русским и 

евреем. В том же мартовском выпуске он призывает: «…но всё-таки для 

братства, для полного братства, нужно братство с обеих сторон. Пусть еврей 

покажет ему [русскому народу. – О.П.] и сам хоть сколько-нибудь братского 

чувства, чтоб ободрить его…» [Достоевский 2011: II, 104].  
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А.П. Коробкина (Саратов) 

 «Сны и сновидцы» в беллетристике В. Дорошевича: 

классика и современность 

Научный руководитель – доцент Н.В. Новикова 

Влас Михайлович Дорошевич (1865–1922) вошел в литературу прежде 

всего как фельетонист и публицист, а уже затем начал выступать беллетристом, 

журналистом, театральным критиком. С середины 1880-х гг. он постоянно 

сотрудничал в журналах «Будильник», «Развлечения» и других юмористических 

изданиях, в которых запомнился читателю автором различных «сценок», 

рассказов «с натуры», фельетонных обозрений, включающих элементы 

социальной критики. Творчество В.М. Дорошевича способствовало становлению 

и обогащению художественно-публицистических жанров. Фельетонист доказал, 

что «газетная проза» может подниматься до высот большой литературы. Особый 

успех выпал на долю созданного им стиля «короткой строки», сообщавшего 

повествованию энергию и выразительность [Русские писатели 1990: 262–264].  

В небольших по объему произведениях беллетриста обнаруживается 

множество уникальных образно-смысловых рядов. Мотив сна, к которому 

В.М. Дорошевич часто обращался в своих рассказах, как нельзя лучше подходит 

для рассмотрения этого суждения. Так, сновидения появляются практически в 

каждой восточной сказке или легенде В.М. Дорошевича, опубликованных в 

разных изданиях, а затем, уже через несколько десятков лет после смерти 

писателя, собранных в наиболее полном издании «Сказки и легенды» (1983).  

Как известно, сон играет важную роль в художественной композиции 

произведения, в психологической и идеологической характеристике героев, в 

изложении авторских мыслей через него [Волик 2007; Федунина 2013]. В связи с 

этим психологическая составляющая сновидений выходит на первый план, 

объясняя побуждения персонажей, их чувства, стремления, страхи. Эту сторону 
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снов в черновых набросках отмечает А.П. Скафтымов, что является ценной 

находкой для раскрытия и утверждения нашей мысли. Исследователь обращается 

к сравнению определенных аспектов творчества А.П. Чехова и Л.Н. Толстого. 

Особый интерес составляет тот фрагмент подготовительных материалов, где он 

указывает чеховских «сновидцев» – Варьку из рассказа «Спать хочется» и 

Егорушку из «Степи». Возможно, А.П. Скафтымов предполагает характеризовать 

сновидения как процесс с психологической точки зрения, поскольку здесь же 

фиксирует следующее: «Слияние и деформация образов в сознании засыпающего. 

Подсознательное превращение одних образов в другие» [Рукописные заметки 

А.П. Скафтымова]. Далее Александр Павлович пишет: «Различия – у Чехова 

образное преобладает» [Рукописные заметки А.П. Скафтымова]. Судя по всему, к 

этой мысли ученый приходит в процессе сопоставления чеховских и толстовских 

художнических реалий.  

Ссылаясь на чеховских сновидцев, А.П. Скафтымов, надо полагать, 

неслучайно заостряет внимание на образной системе в передаче сновидений. 

Последнее является для него непременной составляющей в раскрытии мотива сна 

и, по нашему мнению, может быть применено для прочтения соответствующих 

страниц в произведениях других авторов. Мотив сна становится стержневым в 

творчестве В.М. Дорошевича. Остановимся лишь на одном примере, 

демонстрирующем, на наш взгляд, всю палитру художественных приемов, 

использованных беллетристом в раскрытии снов и образов сновидцев. 

Рассмотрим рассказ писателя «Сон бессарабского помещика». Он был 

опубликован в девятитомном собрании сочинений, выпущенном при жизни 

автора «Товариществом Сытина». Рассказ помещен во второй том с 

красноречивым названием «Безвременье», выпущенный в 1905 г. Название тома 

уже подталкивает к размышлениям о том, что он будет включать в себя 

произведения с эмоционально-психологической, образной характеристикой 

эпохи. Действительно, здесь читатель встречает следующие заглавия: «Еврейский 

погром в Николаеве», «Темная Русь», «Французы», «Разбои на Волге», «После 

Нижнего» и прочие.  

Стоит отметить, что «Сон бессарабского помещика» открывает том, а 

значит, очерчивает тематику последующих произведений и подготавливает 

настроение для их восприятия. Сон как ирреальное явление, порождаемое 

подсознанием человека, не имеющее границ, играет особую роль для 

понимания рассказов взятой нами книги: всё происходящее абсурдно, но вместе 

с тем это и есть реальность, отражающая всевозможные положения 

современной беллетристу жизни. 

Заглавие рассказа дает понять, что речь пойдет о представителе 

определенной социальной группы. Автор будто бы призывает особо отметить 

принадлежность героя именно к помещичьему классу, так как это будет важно для 

последующего развертывания сюжетной линии. Сюжетное ядро рассказа 

составляют два сна, разделенные пробуждением героя лишь на мгновение и 

повторным засыпанием.  
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С самого начала обращает на себя внимание эпиграф из «Евгения Онегина»: 

«И снится чудный сон Татьяне» [Дорошевич 1905: 3]. У А.С. Пушкина 

приснившийся Татьяне сон имеет огромную смысловую и структурную нагрузку: 

он становится пророческим и выполняет композиционную роль, связывая 

содержание предшествующих глав с драматическими событиями шестой главы: 

гости на именинах, описанные автором иронически, становятся теми уродливыми 

чудовищами из сна, Онегин убивает Ленского, и сама девушка в конце концов 

внутренне изменяется, а провозвестником всех этих изменений является 

сновидение. Можно предположить, что отсылкой к А.С. Пушкину 

В.М. Дорошевич не только ставит себя в один ряд с художниками, 

использующими мотив сна как ключевой элемент содержательной структуры 

произведения, но и по-своему продолжает эту традицию.  

Начинается рассказ так: «Снится бессарабскому помещику сон…» 

[Дорошевич 1905: 3]. Он не обманывает ожидания читателей, не оставляя загадку 

до последнего. Автору в первую очередь необходимо подчеркнуть, кому снится 

сон. Помещик не назван ни по имени, ни по фамилии. Мы сталкиваемся с 

персонифицированным образом, доминирующие черты которого могут быть 

распространены на социально родственное ему большинство. Через эту призму и 

нужно воспринимать события, происходящие в рассказе.  

Помещику снится, «будто его имение назавтра назначено с торгов за 

неплатеж процентов в банк, – а он, помещик, сидит на террасе и читает в 

газетах передовую статью "О процветании помещичьего землевладения в 

России", где говорится, что очень уж много льгот и выгод предоставлено 

господам помещикам…» [Дорошевич 1905: 3] Эта проблема, являющаяся 

основной для всей семьи героя, побуждает его жену к рассуждениям о будущем 

существовании. Размышления героини представлены В.М. Дорошевичем в 

полушуточных тонах. Здесь проявляется ироническое отношение автора к 

помещичьему классу, не приспособленному к жизни и имеющему иллюзорное 

представление о реальности. Жена рассчитывает на то, что гувернанток и бонн 

придется отпустить и пойти работать прислугой, так как она сама образованна 

и, по ее выражению, «кое-чему в институте училась!» [Дорошевич 1905: 3] 

Детей, как считает супруга, можно отдать добрым людям: девочек в портнихи, 

а сына Коленьку, единственного не безымянного члена семьи, пустить по 

столярной части.  

Завязка действия рассказа происходит, когда слышится звон колокольчика и 

заливаются бубенцы. В этот момент к террасе дома подъезжает «щегольский 

дормез на четверке» [Дорошевич 1905: 4], а из него выходит свинья, 

характеризуемая В.М. Дорошевичем эпитетами «жирная» и «обыкновенная», но 

идущая при этом на задних ножках. Она сразу представляется объектом 

«пожирания», потому что, как говорит автор, от ее ветчины «слюнки текут 

даже» [Дорошевич 1905: 5]. Этим описанием подчеркиваются прежде всего 

гастрономические приоритеты, а не духовно-нравственные интересы всей семьи 

помещика, первым делом обращающей внимание на аппетитное мясо животного. 
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В следующем абзаце появляется отсылка к Н.В. Гоголю: свинья кланяется 

«на манер Чичикова» [Дорошевич 1905: 5]. На самом деле апелляцию к «Мертвым 

душам» (1842) можно заметить в самом начале и в главном действующем лице – 

помещике, и в описании его имения. Читатель в первую очередь вспомнит 

Н.В. Гоголя как писателя, изобразившего в поэме целую галерею помещиков. 

В образах Манилова, Ноздрева, Собакевича, Коробочки, Плюшкина автор 

укрупненно показал преимущественно нежизнеспособные, «мертвенные» черты 

российского поместного дворянства: умственное и моральное убожество, 

паразитизм, бездумное расточительство или, напротив, скряжничество. 

Становится понятно, что звенящий колокольчик как аллюзия из Н.В. Гоголя и как 

символ, принадлежащий образу Чичикова, проходящий через всё произведение, 

имеет немаловажное значение в рассказе. Напомним, что звоном колокольчика и 

сравнением летящей тройки с несущейся Русью завершает писатель первый том 

«Мертвых душ». В «Сне бессарабского помещика» образ свиньи в помещичьем 

статусе претендует оказаться продолжением образа Чичикова, со всей 

очевидностью раскрывающим внутренние готовности гоголевского персонажа. 

Свинья В.М. Дорошевича, на наш взгляд, логически развивает черты и функции 

героя поэмы. 

В.М. Дорошевич сатирически описывает происходящее: свинья, чувствуя 

себя выше остальных, уверенно идет вперед, треплет детей копытцем по голове и 

шаркает ножкой перед хозяином. В изумлении помещик слышит, как свинья 

представляется человеческим голосом: «без конфузливости» и «с… 

достоинством» [Дорошевич 1905: 7]. Беллетрист использует прием 

фантасмагории, изображая нереальную и причудливую мизансцену с 

человекоподобным существом, доводя эту сцену до абсурда. 

Нелепость происходящего состоит еще и в том, что свинья приехала спасать 

именье героя, так как время до завтрашнего дня еще есть. Они начинают говорить 

о деле, и на вопрос помещика о цели приезда свиньи и о том, что, возможно, она 

приехала предложить ему деньги, животное несколько раз восклицает: «Вздор – 

деньги!» [Дорошевич 1905: 7], а затем добавляет к их характеристике слово 

«тлен». Она предлагает ему поросят, однако помещик багровеет от насмешки над 

собой и спрашивает: «Да на кой черт, позвольте вас спросить, мне ваши 

поросята дались?» [Дорошевич 1905: 7] 

В.М. Дорошевич изображает еще большую абсурдность в эпизоде, где 

свинья спрашивает о месте, где бы она могла «опороситься», и герой отводит ее 

на свою постель. Появляется двенадцать поросят – по количеству закладных на 

именье, а тринадцатая – самая жирная – рождается как долг банку. Затем свинья 

говорит о том, что ей нужно умыться, и утверждает, что свиньи любят чистоту. 

Автор намеренно использует прием оксюморона, характеризуя свинью 

противоположными настоящей свинье качествами, тем самым иронизируя над 

событиями сна. Возвращаясь к образу Чичикова, нужно упомянуть о 

педантичности героя: он был принципиален в плане гигиены, когда нужно было 

умываться, он «чрезвычайно долго тер мылом обе щеки» [Гоголь 1994: 8], 
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вытирал влажной губкой все тело, «что делалось только по воскресеньям» [Гоголь 

1994: 8], усердно истреблял вылезшие из носа волосы. Это оказывало необычайно 

положительное впечатление на уездных помещиков. Так и здесь: герой 

удивляется и называет склонность свиньи к чистоте «добродетелью».  

Предложение свиньи о постройке свиного завода действует на помещика 

как озарение. Он, хлопая себя по лбу и проснувшись на мгновение, 

переворачивается на другой бок, думая, что это единственно верное решение 

проблемы с именьем, так как свиньи – они везде: и посессоры, и кредиторы, и 

арендаторы. Он приходит к выводу: «Свинья – вот где спасение!» [Дорошевич 

1905: 10] В.М. Дорошевич пробуждает своего героя лишь для того, чтобы 

представить в следующем сне изменившийся мир помещика, спасенный свиньей. 

Герой снова засыпает и видит второй «чудный сон», где он уже счастлив и 

знаменит. Этот сон контрастирует с реальным бедственным положением 

помещика и показан автором саркастически. Ему снится, будто бы везде одни 

баштаны и сараи, а от его именья на всю Бессарабию слышится хрюканье. 

В английской иллюстрации два портрета рядом: помещика и его свиньи. За свои 

успехи свиньям позволено ездить за границу для дальнейшего образования – в 

колбасы. За границей тоже разнеслись слухи о расплодившихся в Бессарабии 

животных, и пассажирам в поездах места нет: везде одни свиньи.  

Вновь возвращается гоголевский мотив. Сам В.М. Дорошевич указывает на 

то, что помещик употребляет цитату из «Ревизора», «с удовольствием» ее 

вспоминая: «Ничего не вижу! Какие-то свиные рыла вместо лиц» [Дорошевич 

1905: 11]. Эти слова принадлежат Городничему в момент прозрения. Однако 

герой рассказа видит в свиньях выгоду и довольствуется тем, что его свиное дело 

процветает. Ему кажется, что он настолько успешен, что сам Бисмарк – первый 

канцлер Германской империи – просит выслать к юбилею две свиньи на сосиски. 

Ближе к финалу произведения помещик едет в Одессу, играет в английском клубе, 

идет в ресторан и кричит «Шампанского!!!» [Дорошевич 1905: 13], просыпаясь. 

Жена слышит это и напоминает сновидцу о том, что ждет их именье: его «через 

неделю с молотка продают, а ты вдруг "шампанского", да еще и ночью!» 

[Дорошевич 1905: 13] Эта реплика возвращает помещика в жестокую реальность. 

В финале рассказа автор представляет читателю размышления героя о 

будущем, к которым его подтолкнул увиденный им сон. Что же ему делать: 

продолжать сеять кукурузу или, действительно, по совету гостьи из сна завести 

свиной завод? На этом произведение заканчивается. 

Таким образом, «Сон бессарабского помещика» содержит в себе немало 

отсылок к литературе прошлого, играющей решающую роль в понимании смысла 

рассказа В.М. Дорошевича, а также соединяющей классику и современность. 

А.С. Пушкин с цитатой из «Евгения Онегина», вынесенной в эпиграф, и 

гоголевские мотивы со свойственной им сатирической поэтикой, проходящие 

через всё произведение, являются необходимой его частью. Благодаря им и форме 

сна, в которую автор облекает все события, мы приходим к выводу о характере 

самого помещика-сновидца, выявляя его корыстную натуру, а также стремление 
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обогатиться на свиньях. В своих мечтах он доходит до крайности и радуется, 

задумываясь о том, что вскоре люди окончательно и безвозвратно уподобятся 

свиньям.  

Образная система рассказа, в сущности, подвергается причудливому 

слиянию и деформации, что свидетельствует о методологической значимости 

соответствующих черновых записей А.П. Скафтымова. Свинья здесь становится 

центральным фантасмагорическим образом, беспощадно обнажающим суть всего 

материально-озабоченного общества начала XX в., желающего найти выгоду 

везде – даже в нечистоплотном животном, которое намеренно показано 

В.М. Дорошевичем с иронией, как умное, идейное и опрятное существо, в 

противоположность морально обделенному помещику. Героиня обладает в 

произведении настоящим даром убеждения: она не только сумела уговорить 

собеседника во сне, где разведение свиней принесло ему славу и огромный 

капитал, но и заставила его задуматься над воплощением этого замысла в 

реальности. На деле же, если мы проведем параллель с персонажем «Мертвых 

душ», черты которого отражает героиня В.М. Дорошевича, то увидим, что 

«подлец» Чичиков действовал с помощью лести и безусловного таланта находить 

подход к помещикам, но за этим, как мы помним, скрывались обман и иллюзия 

выгоды. Финал рассказа остается открытым: можно лишь догадываться, 

последует ли помещик советам свиньи, сулящим успех, и если последует, то куда 

приведет его погоня за обогащением и славой. В.М. Дорошевич предпочитает 

оставить размышления над этими вопросами читателям.  
Литература  

Волик Е.Ф. Язык и функции сновидений в словесном искусстве // Вісник Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. 2007. № 3.  

Гоголь Н.В. Собр. соч.: в 9 т. Т. 5. М., 1994. 

Дорошевич В.М. Собр. соч.: в 9 т. Т. 2. М., 1905.  

Дорошевич В.М. Собр. соч.: в 6 т. Т. 1. М., 2019.  

Рукописные заметки А.П. Скафтымова из архива кафедры русской и зарубежной литературы. 

Русские писатели: биобиблиографический словарь: в 2 ч. Ч. 1. М., 1990. 

Федунина О.В. Поэтика сна (русский роман первой трети ХХ в. в контексте традиции): 

монография. М., 2013. 

П.Д. Аксенова (Саратов) 

Тема искусства в романе Владимира Набокова 

«Истинная жизнь Себастьяна Найта» 

Научный руководитель – профессор Н.В. Мокина 

Тема искусств, как уже не раз отмечали и рецензенты, и исследователи 

произведений Набокова [Долинин 2019: 14 и др.], является одной из ключевых и 

актуальных для писателя. Причину особенной значимости этой темы в романах 

Набокова исследователи видят в том, что для их автора «не было ничего выше 
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литературы» [Набоков 1996: 7], а свидетельством ее значимости признают выбор 

героев – писателей или преподавателей литературы («Возвращение Чорба», 

«Дар», «Лолита», «Истинная жизнь Севастьяна Найта», «Пнин», «Смотри на 

Арлекинов» и т.д.), постоянные рефлексии героев о природе творчества и смысле 

искусства и устойчивую сюжетную коллизию, перипетии которой связаны с 

работой героев-писателей над их собственной книгой [Шадурский 2004: 11 и др.].  

Эту коллизию, варьирующуюся в разных романах, В. Шадурский назвал 

«прафабулой». Однако повторяемость коллизии не исключает принципиальной 

динамики в звучании темы искусства. Эта динамика, в свою очередь, 

определяется сменой доминант в этико-эстетической концепции самого писателя, 

требующей от художника «новых эстетических моделей» [Шадурский 2004: 11]. 

Крайне важна эта коллизия и в первом англоязычном романе Набокова 

«Истинная жизнь Себастьяна Найта», причем новые перипетии связаны с 

решением той же проблемы, которая в то время стояла и перед самим Набоковым, 

– «пересоздание поэтики в новом языковом пространстве и для нового читателя» 

[Волков 2013: 7].  

Роман был начат в декабре 1938 г., закончен в январе 1939-го и опубликован 

в декабре 1941 г. в издательстве New Direction, после переезда Набокова в США. 

На русском языке он известен в трех переводах, частично отличающихся даже 

названиями и написанием имени героя: это переводы А. Горянина и М. Мейлаха 

(«Истинная жизнь Себастьяна Найта», 1991), С. Ильина («Подлинная жизнь 

Себастьяна Найта», 1993) и Г. Барабтарло («Истинная жизнь Севастьяна Найта», 

2008).  

В данной работе мы основывались на переводах, выполненных Геннадием 

Барабтарло и Горяниным и Мейлахом, а также обращались к англоязычному 

оригиналу. Следует отметить, что только в переводе Г. Барабтарло имя героя 

звучит не «Себастьян», а «Севастьян», что имплицитно усиливает «русское» 

звучание имени героя и подтверждает слова повествователя о «непобедимом 

преобладании» в Севастьяне «русского начала» [Набоков 2016: 15] .  

Согласно исследователям, главной темой романа оказывается «само 

искусство» [Волков 2013: 25]: именно искусство в разных его аспектах (искусство 

и жизнь, искусство и потусторонность, искусство и псевдоискусство и др.) – 

основной предмет рефлексий и главного героя Себастьяна Найта, и рассказчика – 

брата Найта и начинающего писателя, именуемого в романе одним инициалом – 

В. Пытаясь понять «истинную жизнь» Себастьяна Найта, «уловить» сущность 

Найта, человека и писателя, В. и открывает для себя истинный смысл искусства. 

Каждая коллизия в романе – и история жизни Найта, становление его как 

писателя, и история идущего по его следам В., собирающего материал для своей 

первой книги, героем которой является Найт, – подчиняется общей задаче – 

постижению сущности истинного искусства. 

Повествование строится так, что биографические реалии и психологические 

детали, опорные в рассказе о родителях и о самом Себастьяне Найте, 

пересекаются с характеристикой его прозы, как будто накладываются друг на 
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друга, отражаются друг в друге, обостряя проблему «искусство и жизнь», которая 

волновала и самого Набокова на протяжении его творческой и преподавательской 

деятельности. В то же время попытки повествователя-писателя «уловить» 

Себастьяна-человека и понять Себастьяна-писателя, неизбежно и неуклонно 

заставляют погружаться в его романы (ибо он живет в них, «посмеиваясь» 

[Набоков 2019: 66]), в исследование его стиля, заставляют осмыслять-обсуждать 

Севастьяна, человека и писателя, с его знакомыми и даже незнакомыми 

(читателями и критиками) и приводят к открытиям о зыбкости границы между 

жизнью и «потусторонностью», о неподвластности творческого гения смерти.  

Себастьян Найт охарактеризован повествователем как «один из самых 

замечательных писателей своего времени» [Набоков 2019: 180], тот, кто писал 

так, как «не пишет никто» [Набоков 2019: 49], и чей «гений всегда казался <…> 

чудом» [Набоков 2019: 49].  

Безусловно, возникает вопрос о правомерности рассмотрения концепции 

искусства Найта, да еще формируемой сквозь призму «чужого» взгляда, с точки 

зрения другого, хотя и близкого ему человека, как соответствующую самому 

Набокову. Однако многочисленные знаки авторского согласия с позицией Найта, 

уже частично отмеченные исследователями, позволяют говорить о несомненной 

близости автора и героя. 

Прежде всего, отметим те знаки, о которых уже писали исследователи 

(Г. Барабтарло, А. Долинин, С.А. Кибальник и К.А. Волков). Это, в частности, 

автобиографические приметы. Так, по мнению С.А. Кибальника, псевдоним 

героя-писателя – Себастьян Найт – содержит первые буквы псевдонима Набокова 

(Сирин) и его фамилии. Кроме того, Севастьян Найт, как уже отмечалось выше, 

решает набоковскую же задачу, он должен «осмыслить свой внутренний 

транскультурный опыт» и «создать особенную транскультурную поэтику» 

[Кибальник 2011: 3]. Еще один знак близости автора и героя: как и другим 

любимым героям, Набоков дарит Найту «знание о двоемирии, о 

потусторонности», а «вместе со знанием» и бессмертие [Шадурский 2004: 12]. 

Свидетельством близости Набокову его героя-писателя исследователи 

считают и отчетливые «пушкинские ”метки”» [Волков 2013: 23] в герое, иначе 

говоря, аллюзии на личность и творческий путь Пушкина – писателя, которого, по 

выражению В. Шадурского, Набоков «видел одним из своих литературных отцов» 

[Шадурский 2004: 14]. Правда, согласно К.А. Волкову, эти аллюзии были 

очевиднее в первых вариантах и содержались уже в выборе хронологических 

рамок жизни героя (1899–1937), а «в ходе работы над романом фигура Найта 

очистилась от конкретных пушкинских ассоциаций и претворилась в некий эйдос 

модернистского писателя, в котором отразились черты многих русских и 

европейских авторов – от футуристов до Пруста и самого Набокова» [Волков 

2013: 23–24]. 

Это утверждение исследователя можно уточнить: пушкинские приметы 

остаются, и их можно увидеть не только в дате рождения Найта (отсылающей к 

датам и пушкинского, и набоковского рождения) или в описании дуэли отца 
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Найта как версии пушкинской дуэли. Пушкинско-блоковский мотив «божества» и 

«вдохновенья» как условия творчества не случайно звучит в одном из писем 

Найта [Набоков 2019: 68], также указывая на духовное родство автора и его героя.  

Но в целом исследователь прав: Найт – это своего рода всеписатель, причем 

наделенный приметами тех писателей, которых сам Набоков признавал 

истинными художниками и чье влияние исследователи отмечают в творчестве 

Набокова: Пушкин, Блок, Ходасевич, Газданов, Пруст и др. Кроме того, сами 

взгляды Себастьяна Найта на искусство совпадают или с представлениями других 

набоковских героев-писателей, наделенных автобиографическими чертами 

(например, Вадима Вадимыча Блонского, героя романа «Смотри на Арлекинов»), 

или с высказываниями самого писателя. А в описании «забытых вещей» Найта 

можно найти и набоковскую бабочку [Набоков 2019: 53]. 

Приемы, позволяющие Набокову создать образ всеписателя (отмеченного 

и автобиографическими приметами), уже были частично указаны 

набоковедами: это и аллюзии на жизненный путь писателей-прототипов в 

истории жизни героя, и аллюзии на их произведения в описании сюжетных 

коллизий романов Себастьяна Найта или в его высказываниях [Волков 2013: 

26]. Наиболее глубоко исследованным представляются пушкинский, 

шекспировский, газдановский слой, а также реминисценции из произведений 

английских поэтов в текстах романов Найта.  

Однако можно увидеть и другие приемы, позволяющие Набокову 

представить своего героя близким себе по духу писателем (или истинным 

писателем): это псевдоним – Себастьян Найт, названия романов (каждое из 

которых – многозначная метафора, своего рода свернутый сюжет эссе-статьи о 

сущности творчества), а также описание приемов Найта-писателя и 

метафорические образы, которые становятся опорными в его письмах или 

отрывках из его романов. 

Прежде всего, обратимся к фамилии, избранной писателем для псевдонима. 

По мнению исследователей, фамилия Найт (Knight) связана с шахматным «кодом» 

(ибо это – название шахматной фигуры, коня). Эти аллюзии на шахматные 

фигуры действительно важны и устойчивы в тексте, что подтверждает 

представление исследователей о том, что роман «устроен как шахматная 

комбинация, где изящное и простое решение замаскировано ложными целями 

<…>, шифрами <…>, которые можно проследить на всех уровнях 

художественного целого» [Волков 2013: 25]. 

Но такое толкование представляется неполным. Напомним, что первые 

буквы псевдонима не случайно совпадают с первой буквой фамилии и 

псевдонима самого автора, а сам псевдоним может быть интерпретирован по-

разному. Как уже отметили исследователи [Долинин 2019: 313], написание 

английского слова Knight ассоциируется с русским словом «книга». Однако в 

фамилии есть и другие «творческие» коннотации: псевдоним представляет Найта 

не только игроком на шахматной доске-жизни, но и определенным типом 

писателя, точнее истинным писателем.  
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Можно предположить, что фамилия, переводимая как «рыцарь», но 

являющаяся и омофоном слова night (ночь), содержит аллюзии на поэта, ценимого 

Набоковым и оказавшим влияние и на его поэзию, и на прозу. Речь идет об 

А. Блоке, для которого рыцарское служение было метафорой творчества, точнее 

воплощением истинного назначения писателя («Рыцарь-монах», 1910). Не 

случайно и лирический герой Блока представлял себя «рыцарем и поэтом» 

(«Встречной», 1908). На блоковский след указывают и стихотворение Набокова 

«На смерть Блока» (где Блок поэтизируется как «бледный рыцарь»), и комплекс 

мотивов, устойчиво сопутствующих Найту: рыцарь, ночь, фиалка. Как известно, 

это мотивы, опорные в поэме Блока «Ночная фиалка» (1905), представляющей 

поэтическую версию сна Блока. Сюжет поэмы – ночной путь героя-поэта, его 

прозрения о собственной подлинной, рыцарской сущности и его высшей цели, 

символом которой становится ночная фиалка. 

Эта аллюзия, на которую указывают игра слов Knight и night и мотив 

фиалки, поддерживается в повествовании о набоковском герое и другими 

аллюзиями на блоковское творчество, например мотивом всадника как метафоры 

творческой устремленности и мотивом башни (вышки) как метафоры вечного 

восхождения-самосовершенствования, крайне значимой для Блока. Так, в 

дебютной своей книге «Грань призмы» Найт ставил задачу разрушить те приемы, 

которые воплощали для него псевдоискусство, «убожество», творчество «без-

божества» и создал «крайне смешную и жестокую карикатуру» на популярного 

писателя, творящего «во славу убожества». Эту задачу он определил 

метафорически как желание «ахнуть» псевдописателя «с башни своей прозы в 

канаву» [Набоков 2019: 68].  

Сама метафора, безусловно, может иметь разные источники, в том числе, 

известный образ Сент-Бева, уподобившего художника обитателю башни из 

слоновой кости. Но образ башни может иметь и блоковские коннотации: башня 

как место, где обитает идеальная героиня, – предмет устремлений и 

блоковского героя-рыцаря (см., например, стихотворение 1905 г. 

«Влюбленность» или драму «Роза и Крест», напечатанную в альманахе с 

«набоковским» названием «Сирин» в 1913 г.). 

Примечательно, что этот «блоковский» слой усилен в переводе А. Горянина 

и М. Мейлаха: цитируя высказывание Себастьяна Найта о писателе, являющемся 

для героя антихудожником, переводчики используют пушкинско-блоковский 

мотив – «без-божества» [Набоков 2019: 68]: как известно, пушкинский мотив 

стал названием статьи А. Блока «Без божества, без вдохновенья». И хотя в 

оригинале нет соответствующего эквивалента (Ср.: «What is this masonic bond of 

triteness or indeed tritheism?» [Nabokov: 31]), решение переводчиков тем не менее 

оправдано значительностью блоковских коннотаций в описании творческих 

исканий Найта. 

Как уже было сказано выше, Себастьян Найт был писателем, создавшим 

четыре романа («Призматическая грань», «Успех», «Сомнительный асфодель» и 

«Забытые вещи») и три рассказа («Веселая гора», «Альбинос в черном» и 
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«Оборотная сторона луны»). Погружение в текст романов – путь к познанию 

Найта, который «живет, посмеиваясь, в пяти своих томах» [Набоков 2019: 66].  

Важно отметить, что в разных переводах названия произведений несколько 

отличаются друг от друга, поэтому в своем анализе мы будем сравнивать и 

предложенные переводчиками варианты, и их английскую версию.  

В частности, обратимся к первому роману Себастьяна Найта «The Prismatic 

Bezel»: «Призматическая грань» (в переводе Г. Барабтарло), «Грань призмы» 

(в переводе А. Горянина и М. Мейлаха). 

Само название романа указывает на тот творческий принцип, который 

оказывается актуальным для Набокова, создателя романа «Истинная жизнь 

Себастьяна Найта»: в самом романе ключом к постижению «истинной жизни» 

героя-писателя становятся разные призмы, разные точки зрения на героя.  

Характерно, что исследователи, правда, не упоминая названия романа 

Найта, пользуются этой метафорой для определения творческих приемов 

Набокова в его собственном романе. Так, К.А. Волков пишет о том, что 

«особенность художественного метода Набокова заключается в постоянном 

изменении оптики», позволяющей высветить «истинную жизнь Себастьяна 

Найта» с разных точек зрения [Волков 2013: 18]. Это «изменение оптики» – не 

только в смене разных точек зрения на героя: литературных критиков и близких, 

любимых им женщин, друзей и читателей. Столь же очевидна «смена оптики» и в 

соединении разных приемов повествования и разных жанровых стратегий 

(например, обыгрывании (или травестировании) приемов романтизированной 

биографии, детективного романа, любовного романа и проч.).  

Но одновременно «смена оптики» – это и один из приемов героя-писателя, 

Себастьяна Найта, точнее его художественная задача. Он уподобляется 

рассказчиком, пытающимся «хотя бы отчасти приоткрыть пружины» первой 

книги Найта, художнику, который как будто говорит будущим зрителям: 

«Смотрите, я вам сейчас покажу картину, изображающую не пейзаж, а 

несколько способов его изображения, я верю, что гармоническое их сочетание 

заставит вас увидеть пейзаж таким, как я хочу» [Набоков 2019: 105].  

Само метафорическое название первого романа, таким образом, указывает 

на суть художественного открытия Себастьяна Найта: найти точную призму, 

сквозь которую жизнь будет увидена и изображена так, чтобы открыть в ней ее 

истинную суть, найти фокус, откуда общие места, стереотипы обнаружат свою 

мертвенность, безжизненность. «В своей первой книге, – утверждает В., – 

Себастьян довел этот опыт до логического и убедительного конца. Доводя 

разные литературные приемы ad absurdum и затем их один за другим отвергая, 

он создал свой собственный стиль <…>» [Набоков 2019: 105]. Найт, как считает 

рассказчик, открыл один из законов искусства: «реальное событие, само по себе 

никакого интереса не представляющее, становится, стоит на него взглянуть 

под особым углом, источником острого умственного наслаждения» [Набоков 

2019: 106].  

И наконец, еще одна метафора, сопутствующая Себастьяну Найту, автору 
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«Призматической грани», – сравнение с жонглером. Характерно, что 

повествователь считает «вполне уместными метафоры, предложенные одним из 

рецензентов "Граней призмы"»: «не то клоун, у которого вдруг вырастают 

крылья, не то ангел, который прикинулся почтовым голубем» [Набоков 2019: 

101]. Но в оригинале автор использует выражение «"al clown developing wings, an 

angel mimicking a tumbler pigeon"» [Nabokov: 52]. В этом выражении слово tumbler 

означает и «турман», и «акробат», и эти двойные смыслы, несомненно, были 

важны Набокову, создающему психологический портрет Найта-писателя.  

Позднее вновь появится «цирковая» метафора: Себастьян Найт «любил 

жонглировать темами, сталкивать их или хитроумно сплетать, заставляя 

обнаруживать скрытое значение» [Набоков 2019: 183]. Пародирование мертвых 

приемов, доведение их до абсурда [Набоков 2019: 105] напоминает жесты 

воздушного акробата. Этот смысл становится еще более очевидным в оригинале: 

«By putting to the ad absurdum», так как слово «put» означает «бросок», 

«толкание», «метание». И сам Себастьян Найт уподобляется акробату, ибо он, «по 

своему обыкновению, пользуется метафорой, как "подкидной доской", чтобы 

"взлетать в высшие сферы серьезных чувств"» [Набоков 2019: 101].  

Примечательно, что уже с самого начала истории Найта В. передает 

ощущение, которое возникает при чтении любой книги Найта, ощущение, которое 

напоминало ему их общего с Найтом отца, его игру с сыновьями. Те же чувства, 

что и при чтении прозы Себастьяна Найта, возникали у него в детстве, когда его 

отец подкидывал его к потолку, напоминая жонглера: «Вот я взметен куда-то 

ввысь, в руке еще качается половинка игрушечного поезда, а хрустальная 

подвеска люстры, та качается в опасной близости от моей головы. Он 

припечатывает меня к полу так же внезапно, как только что вскинул вверх, так 

же внезапно, как Себастьянова проза подхватывает и несет читателя, чтобы 

швырнуть его, потрясенного, в радостную бездну следующего необузданного 

абзаца» [Набоков 2019: 23–24].  

Эти же цирковые метафоры используют и набоковеды, характеризуя 

англоязычное творчество писателя [Долинин 2019: 12], а сами цирковые 

метафоры будут устойчиво сопутствовать и других героям Набокова, наделенным 

явными автобиографическими приметами (рассказчику в «Весне в Фиальте», 

Вадиму Вадимычу Блонскому, герою романа «Смотри на Арлекинов», и др.). 

Метафоры имеют сложное происхождение, сложную семантику, восходят к 

разным источникам – Ницше, Гумилеву, В. Ходасевичу. Важно отметить, что 

«сравнение с акробатами возникает у Набокова, когда речь идет о творчестве на 

чужом языке» [Шадурский 2018: 10–11].  

Итак, подводя итоги опорных мотивов и образов в описании первой книги 

Себастьяна Найта, можно сказать о том, они содержат своего рода «коды», 

позволяющие понять важные слагаемые набоковской концепции искусства. 
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А.В. Ломовцева (Саратов) 

О феномене Э.А. Асадова 

Научный руководитель – профессор И.А. Книгин 

Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923–2004) в наши дни воспринимают как 

общепризнанного советского поэта. Слава к нему пришла еще при жизни. 

В завораживающих строках о любви, войне, дружбе, природе, возвышенных 

чувствах каждый читатель мог найти что-то свое, созвучное своему 

настроению. Однако далеко не все, исходя из выработанных эстетических 

ориентаций, относили и относят его творчество к значительным явлениям 

отечественной поэзии. Ныне существует немало противоречивых, порой 

полярных по сути статей и рецензий, посвященных Э.А. Асадову и его 

литературному наследию. Критики нередко не признают его, но рядовому, не 

искушенному в поэтических тонкостях читателю его стихотворения приходятся 

по душе. Автор, которого критики порой безапелляционно относят ко 

«второму», а то и к «третьему» ряду, по мнению обозревателя газеты 

«Культура» Михаила Бударагина, требует более внимательного и серьезного 

отношения к себе, прежде всего потому, что при кажущемся отсутствии 

запоминающихся особенностей его поэзия обнаруживает в себе немало своего, 

сугубо индивидуального и оригинального [Бударагин 2017: 2]. 

О большой популярности стихов Асадова неоспоримо свидетельствуют, 

например, следующие факты: к 1979 г. в нашей стране были изданы книги 

поэта общим тиражом более двух миллионов экземпляров, а в 1963 г. на вопрос 

анкеты «Кто твой любимый поэт?» из 151 опрошенного 74 назвали его имя. 

Его стихи и поэмы знают и любят как в любом уголке нашей Родины, так и 

далеко за ее пределами. Стихи Асадова переводились на чешский, албанский, 

болгарский, польский, немецкий, афганский и многие другие языки. О том, как 
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крепка связь поэта и его читателя и как волнуют его произведения сердца 

людей, говорят частые поездки Асадова по стране и многочисленные 

читательские письма. 

Однако успех к поэту пришел не сразу. Как начинающего поэта, Асадова 

иногда жестко критиковали, но он не отказывался от творчества, а 

прислушивался даже к нелицеприятным советам и мнениям. Одним из первых 

критиков его творчества стал сам К.И. Чуковский. Еще из госпиталя Асадов 

отправил ему свои стихи и получил суровую, но справедливую оценку. Прошло 

время, и Асадову довелось оказаться на балконе второго этажа дачи 

Чуковского. Перелистывая тоненькую тетрадку стихотворений, Корней 

Иванович говорил: «Вот что, мой дорогой. Прочел я внимательно ваши новые 

стихи. О ваших способностях я уже писал вам прежде <…> Вам надо учиться, 

учиться многому, изо всех сил. <…> Свои интонации у вас есть. Теперь вам 

надо выработать свой голос, свою манеру письма, свой строй и свою систему 

образов <…>» [цит. по: Стрельбицкий 1979: 69–70]. 

Чуковский в стихотворениях Асадова на тот момент не видел ничего 

примечательного, однако и через встречающиеся в них поэтическую 

небрежность и стилистические промахи сумел разглядеть талант, который 

нуждался в развитии. 

Поэт Е.А. Долматовский в статье «Об Эдуарде Асадове» рассуждает о 

судьбе поэта так: «Не будем опережать время, гадать, какой характер примет в 

дальнейшем читательское внимание, которым окружено творчество Эдуарда 

Асадова. Отметим только, что внимание это возросло в ту пору, когда простота 

и ясность поэтической формы, казалось бы, не очень удовлетворяла любителей 

поэзии, а каждое проявление эксцентричности уже заранее выдавалось за 

вспышку таланта. Но – это в узколитературной среде. Внимание к стихам 

Эдуарда Асадова возникло как бы на периферии, вне круга ценителей или тех, 

кто считает себя законодателями поэтических мод» [Долматовский 1966: 4]. 

Другие критики также отмечают, что творчество Асадова не обладает 

чем-то выдающимся, поэтому размышляют о том, могут ли безыскусные по 

форме и содержанию, но душевные, честные и высоконравственные тексты 

преодолеть барьер времени. Об этом, в частности, пишет в своей статье 

«Поэзия нежности и борьбы» советский писатель и поэт С.А. Баруздин: 

«Читательские поколения сменяли друг друга. И Время – самый 

беспристрастный и суровый из критиков – с абсолютной четкостью показало, 

что успех поэзии Асадова закономерен! Горячая любовь к людям, яркая 

биография, свой неповторимый поэтический голос и предельная искренность, 

помноженные на талант, не могут оставить равнодушным сердце читателя» 

[Баруздин 1980: 5–6]. А Е.А. Долматовский замечает, что, приобщаясь к поэзии, 

читатель ищет в ней что-то свое, не всегда прислушиваясь к голосу рецензентов 

и авторов обзорных статей, пытаясь сам разобраться в прочитанном, по-своему 

понять и оценить. 

На кого же было в основном рассчитано творчество поэта? Кто помог 
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автору оставить след в истории отечественной поэзии? С.А. Баруздин тоже 

задается этим вопросом и дает на него такой ответ: «Кто является главным 

читателем стихов и поэм Эдуарда Асадова? Молодежь? Да, конечно, прежде 

всего, молодежь. Однако и тут мы сталкиваемся с интересным фактом. Судя по 

громадному потоку писем, стихи Асадова с неменьшим энтузиазмом читают и 

отцы и дети. Да, воистину завидна судьба поэта, книги которого волнуют и 

сердце профессора, и сердце рабочего, душу летчика и душу студента, 

воображение школьника и учителя, моряка и геолога» [Баруздин 1980: 9–10]. 

Ю.Л. Прокрушев также не оставляет эту тему без внимания и в статье 

«Верность» пишет о том, что на вопросы юности молодежь наших дней 

находит добрый, ненавязчивый, сердечный ответ в лучших асадовских стихах: 

«Молодежь верит поэту, она чутко прислушивается к его искреннему, 

взволнованному, убежденному голосу. Читая стихи поэта, "поверяя" ему свои 

душевные волнения, свои надежды и мечты, она знает, что получит очень 

нужный ей совет, как сделать жизнь более светлой, наполненной деяниями, 

красотой любви» [Прокушев 1975: 5]. 

Значимость поэта в молодежной среде отметил и Е.А. Долматовский, чье 

предисловие к сборнику лирики Асадова «Будьте счастливы, мечтатели!» 

начинается с таких слов: «Если вы спросите молодого рабочего или студента, 

каких поэтов он знает, какие поэты ему интересны, он назовет несколько 

разных имен и фамилий. Но среди них непременно будет Эдуард Асадов. 

В последние годы популярность этого поэта заметно выросла, особенно среди 

молодежи» [Долматовский 1966: 3]. 

Отталкиваясь от приведенных выше высказываний, можно сделать вывод 

о том, что критики отмечают особенное влияние Асадова на молодое 

поколение. Возможно, это стало одной из причин того, что его творчество 

столь популярно и в наши дни.  

Задумываясь о феномене поэзии Асадова, стоит также обратить внимание 

на то, как публика (зрители и слушатели в данном случае) реагировала на 

чтение его произведений. С.А. Баруздину удалось лично присутствовать на 

творческих вечерах Асадова, и вот что он пишет об этом: «Много лет назад, 

когда стихи Асадова начинали уже завоевывать широкую известность, я 

принимал участие в его творческих вечерах, произнося на них вступительное 

слово. Говорят, что иных поэтов охотнее читают, чем слушают, с другими 

происходит наоборот. О том, как читают стихи Асадова, известно всем. Об 

этом, в частности, говорят сотни тысяч горящих и взволнованных писем, 

полученных поэтом, как со всех концов нашей страны, так и из-за рубежа. О 

том же, как слушают эту поэзию, я многократно видел и слышал сам, а потому 

с полной ответственностью могу сказать, что поэзию Асадова с равным 

энтузиазмом как читают, так и слушают – первый признак настоящей поэзии. 

Выступая на многих вечерах Асадова со вступительным словом, я не только 

слышал звучащие строки поэта, но и непосредственно наблюдал за тем, как в 

огромных переполненных залах люди воспринимают каждое стихотворение 
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Асадова. <…> И мне доставляло истинное удовольствие видеть, как, в 

зависимости от того, что читал с трибуны поэт, лица людей выражали то 

суровость, то гнев, то радость, то бурное и искреннее веселье» [Баруздин 1980: 

6–7]. Читательская аудитория поистине была впечатлена чтением Э.А. Асадова.  

Популярность поэта начала стремительно распространяться и в нашей 

стране, и за рубежом; его стихи читатели переписывают от руки, заучивают 

наизусть и «бережно хранят в своем сердце» [Баруздин 1980: 5]. Если его 

произведения имели такую большую известность, то чем именно Асадов смог 

так глубоко тронуть читателя? Ю.Л. Прокушев дает ответ на этот вопрос: 

«Чувство родины в его стихах волнует каждого, кому дорога Родина, кто 

стремится в жизни быть достойным ее героического прошлого, светлого 

настоящего и будущего» [Прокушев 1975: 4]. А С.А. Баруздин рассуждает на 

эту тему так: «Асадов живет одними мыслями и чувствами с теми, для кого 

дышит, работает, ходит по земле. Он остро поднимает вопросы, которыми 

живут его современники. За плечами у Асадова яркая и мужественная 

биография. Ему есть чем поделиться со своим читателем, есть что рассказать в 

стихах и поэмах» [Баруздин 1980: 7].  

Итак, литературные критики действительно находили в творчестве 

Асадова нечто особенное. Все отмечали, как поэт легко и ненавязчиво вступает 

в удивительно тесный и доброжелательный контакт с читателями, а его 

бесхитростные, доступные пониманию буквально каждого поэтические строки 

непременно получают воодушевленный отклик в сердцах людей. При этом 

авторы не идеализируют Асадова, они замечают, что у его творчества есть свои 

достоинства и недостатки. «Я люблю Асадова, но часто спорю с ним и 

критикую его, – признавался Е.А. Долматовский. – Мне хотелось бы 

предостеречь его от некоторой сентиментальности, порой портящей его стихи» 

[Долматовский 1966: 8]. 
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Обозрение может анализировать сам литературный процесс или тенденции, 

сложившиеся в определенный период. Как отмечает литературовед, в истории 

русской литературной критики этот жанр впервые формируется в декабристской 

критике в конце первой четверти XIX в. как жанр годового обозрения, отражая 

переход от нормативных оценок литературы к позиции историзма. Особенно 

примечательно функционирование жанра в творчестве В.Г. Белинского, который 

создал концепцию литературного развития в годовых обзорах сороковых годов 

[Крылов 2011: 111–112]. 

В 1990-е гг. одной из ключевых фигур в литературной критике являлся 

Андрей Немзер. В этот переломный для России период его статьи печатались как 

в «толстых» журналах, так и в газетах. В своих работах, преимущественно 

посвященных русской прозе конца XX в., он старался призвать потенциальную 

аудиторию обратиться к современной словесности и доказать, что она существует, 

в то время как другие критики говорили о конце литературоцентризма в России. 

Отдельного внимания заслуживают журнальные статьи Немзера, написанные в 

жанре литературного обозрения. Именно в них критик высказывает свои 

представления о широком круге писателей 1990-х гг. 

Подобно «неистовому Виссариону», Немзер представляет свой взгляд на 

русскую литературу. Среди его работ – как обзоры за определенный календарный 

период, так и тематические обзоры. В нашем исследовании мы рассмотрим 

публикации, написанные в 1990-е гг. и вышедшие в литературно-художественных 

журналах этого периода.  

Обратимся к статье «Взгляд на русскую прозу в 1996 году». Годовой обзор 

был опубликован во втором номере журнала «Дружба народов» за 1997 г. В нем 

критик представляет произведения, которые определили «литературную 

физиономию» ушедшего года. Примечательным становится композиционное 

построение статьи. Ее начало позволяет нам сформировать литературно-

критическую проблему, на которую указывает автор. Немзер пишет: «Вот про 

позапрошлый год авторитетные люди изрекали: нет ярких событий; всё, что 

стоит внимания, на одном добротном уровне» [Немзер 1997: 165]. С долей 

иронии он добавляет: «Правда, забывали сообщить, каковы родовые признаки 

"события": коммерческих успех? разноречивая реакция критики? <…> или 

личная захваченность (вернее не-захваченность) авторитета каким-либо 

сочинением? Похоже, последнее. Не поспоришь. На нет и суда нет. Только это 

самое "нет" – достояние не всеобщее» [Немзер 1997: 165]. Приведенный 

фрагмент дает понять, что автор вступает в полемику со своими коллегами. 

Множество произведений для него являются «событиями», поэтому Немзеру 

важно, чтобы пусть даже отрицательное мнение критиков о современной 

словесности было представлено. В ходе рассмотрения композиции статьи мы 

замечаем, что после вводной части автор делит статью на двенадцать блоков, 

каждый из которых имеет заголовок и исходные данные интерпретируемого 

текста. Немзер проводит анализ произведений, которые располагает в алфавитном 

порядке. Тем самым он намеренно показывает, что избегает оценочности в 
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расстановке фамилий прозаиков. Интерес вызывает реакция Немзера при его 

переходе от анализа одного текста к рассмотрению другого. Он будто бы 

становится заложником собственного подхода: «Дурную шутку сыграла со мной 

азбука – трудно начинать со столь высокой ноты»; «Рискованный переход»; 

«(хвала русскому алфавиту!)» [Немзер 1997: 167, 174, 178]. Несмотря на то, что 

публикация поделена на части, текст сохраняет целостность. Это подтверждается 

тем, что Немзер связывает рассуждения о разных произведениях между собой. 

Например, начиная разговор о новой книге, он использует союз: «И ведь снова – 

вихрь, простор, обернувшийся теснотой…»; «И опять о любви» [Немзер 1997: 

168, 172]. Критик также часто отсылает читателя к предыдущим блокам: 

«(Вспомним для романа Буйды проблему взаимопревращений…)»; «(Заставляя нас 

– кроме прочего – вспомнить Азольского)» [Немзер 1997: 180, 173]. Так Немзер 

провоцирует читателя на то, чтобы он соотнес разные литературные явления и 

постарался осмыслить ключевые моменты, важные для самого критика. Стоит 

сказать и о текстах, рассматриваемых автором. Он обращается к творчеству 

лучших, по его мнению, прозаиков 1996 г.. Среди них оказываются А. Азольский 

(«Клетка»), Л. Бородин («Царица Смуты»), Ю. Буйда («Ермо»), М. Вишневецкая 

(«Глава четвертая, рассказанная Геннадием), Б. Екимов (рассказы), И. Ефимов 

(«Не мир, но меч»), Р. Ибрагимбеков («Золотое сечение»), В. Курносенко 

(«Евпатий»), М. Панин («Труп твоего врага»), А. Рондарев («Беседы о 

прекрасном»), А. Слаповский («Гибель гитариста»), С. Солоух («Клуб одиноких 

сердец унтера Пришибеева»). Рассуждая об этих и других произведениях, Немзер 

во многих случаях прибегает к пересказу текста, стараясь познакомить читателя с 

неизвестным сочинением и заинтересовать его той публикацией, о которой 

практически никто еще не говорил.  

Другой подход мы наблюдаем в обзоре «Взгляд на русскую прозу в 

1997 году», опубликованном в первом номере этого же журнала за 1998 г. В нем 

Немзер анализирует литературный процесс. Главная проблема, выдвигаемая 

автором, – незначительное количество новых и впечатляющих книг в ушедшем 

году. «Кажется, так "бесчтивно" мы никогда не жили» [Немзер 1998: 160], – 

отмечает критик. От этого кардинально меняется настроение автора: «Грустно, 

но, по моему разумению, говорить здесь должно не о литературном факте, а 

исключительно о литературном быте»; «Все эти писатели еще не раз нас 

удивят, но сегодня всё равно грустно»; «Пришелся к слову Юз Алешковский – и 

опять грустно» [Немзер 1998: 160, 162, 164]. Немзер, конечно, не пытается 

призвать писателей заняться делом, он лишь сетует на сложившееся положение 

вещей. Он отмечает достоинства таких авторов, как П. Мейлахс, А. Мамедов, 

О. Блоцкий, М. Палей, З. Гареев, но при этом критик задает главный вопрос: где 

они сейчас? Статья отличается от «Взгляда…» на 1996 г. и свободной 

композицией. Немзер упоминает о литературных дебютах, мемуарах, неожиданно 

для читателя говорит о тех сочинениях, в которых «воспеваются» собаки. Среди 

фрагментов статьи, посвященных конкретным произведениям, появляются 

отступления, в которых главный акцент делается на какой-либо проблеме. 
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К примеру, его беспокоят самоповторы, которые проявляются у А. Битова, 

А. Кима, В. Пьецуха, Л. Петрушевской, Н. Садур, М. Кураева, Ф. Искандера. При 

этом Немзер старается оправдать одного из писателей: «Впрочем, "вариант 

Искандера" сложнее и, есть надежда, перспективнее: это не варьирование 

фирменных "чегемских" моделей, а попытка беллетризации собственной 

умудренно-иронической эссеистики…» [Немзер 1998: 161]. Похожую ситуацию 

мы наблюдаем и в разговоре о «Транссибирской пасторали» О. Ермакова. Первая 

часть романа не впечатляет Немзера, но он пытается переубедить самого себя: 

«Возможно, дую на воду… Да и медлительность его кажется обусловленной 

ответственностью за произносимые слова, очевидным (и по условным неудачам 

прозаика) стремлением уйти от наработанных решений» [Немзер 1998: 161]. 

Автор словно бы не хочет верить в происходящее, и в нем теплится надежда, что в 

будущем он увидит заметные литературные произведения. Стоит также отметить, 

что Немзер движется от наименее удачных текстов к лучшим. Так, он завершает 

статью комментированием романов А. Слаповского («Анкета»), И. Полянской 

(«Прохождении тени») и О. Славниковой («Стрекоза, увеличенная до размеров 

собаки»). «В них есть жизнь <…> в них есть воздух» [Немзер 1998: 177] – на наш 

взгляд, это главное, что отмечает Немзер, потому что именно «жизни» и 

«воздуха» так не хватает в произведениях других прозаиков.  

В 1994 г. в пятом номере журнала «Новый мир» был опубликован 

тематический обзор А. Немзера «Современный диалог с Гоголем». В этой статье 

Немзер прослеживает перекличку произведений современных авторов с 

наследием Н.В. Гоголя. Автор обзора отмечает использование отдельных 

эпизодов, мотивов, цитат и подчеркивает переосмысление поэтического мира 

классика у В. Кравченко («Ужин с клоуном»), О. Ермакова («Знак зверя»), 

А. Битова («Человек в Пейзаже»), М. Кураева («Дружбы нежное волненье», 

«Зеркало Монтачки»), А. Королева («Голова Гоголя»). В заключение критик 

обращается к наиболее значимому для него автору. Он рассматривает последние 

«узлы» «Красного колеса» А. Солженицына. Обсуждение современной русской 

прозы без «великого писателя» представляется Немзеру немыслимым. Обратим 

внимание на этот фрагмент: «Имя Гоголя в солженицынском контексте может 

показаться несколько неожиданным. Исчисляя в нескольких интервью наиболее 

любимых писателей <…> Солженицын не называл столь же несомненного 

классика Гоголя, что само по себе показательно и наводит на раздумья» [Немзер 

1994: 223]. Однако Немзер всё же находит ключевые гоголевские символы, тем 

самым он проявляет себя не только как литературный критик, но и как опытный 

исследователь, знаток гоголевских текстов. Следует сказать о своеобразии стиля, 

присущего Немзеру. Текст тяготеет к возвышенному стилю. Публикация 

оснащена эпитетами: «чистая радость художества», «тайная энергия», 

«обаятельная проза». Немало здесь и патетики, не чуждой намеренных 

плеоназмов и подчеркнутых красивостей: «деталь, ласкающая взор», «точка 

паузы, остановившегося мига», «ноты, вызывающие несогласие», «сила 

освобождающего воображения». При этом критик разбавляет текст 
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разговорными словами и оборотами: «покуда», «подкарауливают», «каверзы», 

«афера». Такая, на первый взгляд, разностильность в структуре одного текста дает 

основание предположить использование постмодернистских ходов в критических 

высказываниях Немзера. Стоит подчеркнуть еще один характерный для критика 

стилевой конструкт – это лексические повторы, которые активно включены и в 

тексты «Взглядов…»: «Но сюжет-то обязан двигаться, но замкнутость-то 

должна преодолеваться, но событийность-то требует своего!» [Немзер 1994: 

210] Это способствует большей силе высказывания и напряженности 

повествования. Заострим внимание и на противоречивых по смыслу понятиях, 

введенных Немзером в текст: «вечная пауза», «прелесть замкнутой 

неподвижности», «прикоснуться к скрытой существенности» – эти 

метафорические образы придают сочинению масштабность, объемность, 

философичность звучания.  

Заметим, что сходство статей наблюдается в подходе к литературно-

художественным текстам, вызвавшим у автора положительный отклик. Здесь мы 

сталкиваемся с обилием пересказов. Стоит отметить, что подход меняется, когда 

Немзер обращается к тексту, который произвел на него отрицательное 

впечатление. В таких случаях критик говорит о недостатках резко и саркастично. 

Ярким примером является его комментарий к повести Анастасии Гостевой «Дочь 

самурая» из позднего обзора: «Нет нам, Ваше Занудство, места в Вашем (как бы 

это помягче выразиться, а то ведь по юной ранимости-впечатлительности еще 

в речку прямо с ниверситетского шпиля сиганете)… в Вашем, м-м-м, тексте – и 

очень даже хорошо» [Немзер 1998: 162]. Критик старается не пропустить ни 

одного нового произведения, он занимается подсчетом сочинений, которые 

выпускают «толстые» журналы и словом оказывает поддержку тем авторам, о 

которых практически не говорят его коллеги. В 1998 г. он признает упадок 

русской литературы, но его стремление расширить границы современной 

словесности остается неизменным. 
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А.Г. Осипян (Саратов) 

А.Н. Островский на сцене Саратовского академического театра 

юного зрителя имени Ю.П. Киселева: из последних постановок 

Научный руководитель – доцент Н.В. Новикова 

Саратовский академический театр юного зрителя на протяжении всей 

истории своего существования регулярно обращался к пьесам патриарха 

отечественной драматургии А.Н. Островского. Рассмотрим сценическую 
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интерпретацию двух произведений А.Н. Островского («Поздняя любовь» и 

«Богатые невесты»), осуществленную актером и режиссером А.Я. Соловьевым. 

Задачей работы является оценка режиссерской концепции драматургической 

классики.  

Пьеса А.Н. Островского «Поздняя любовь» с жанровым подзаголовком 

«Сцены из жизни захолустья» впервые была опубликована в 1873 г. в журнале 

«Отечественные записки» и несколькими днями позже была поставлена на сцене 

Александринского театра. После того, как А.Н. Островский два раза прочитал 

«Позднюю любовь» в литературных кружках, он отметил в письме Ф.А. Бурдину 

(15 ноября 1873 г.): «…она решительно всем нравится, все находят ее одной из 

лучших моих пьес, а по постройке самой лучшей. Длиннот не находят 

решительно никаких, исключая первого монолога Людмилы, который я и сам 

считаю лишним» [Островский 1949–1953: XV, 27. Далее цитируется это издание 

с указанием тома римскими, страницы – арабскими цифрами]. В этом письме 

драматург также сообщает, что актеры ждут от комедии успеха и «за дело 

берутся горячо» [XV, 27], начинаются репетиции. Однако «Позднюю любовь» на 

сцене Малого театра вряд ли можно признать удачной. Роль Николая исполнил 

Николай Вильде. На страницах «Голоса» появилась рецензия, критикующая игру 

актера и его внешность. Новая пьеса А.Н. Островского была названа слабой, а 

любовная линия – невозможной.  

Жанр сцен стал одним из самых распространенных в драматургии 

А.Н. Островского. По мнению Е.Ю. Фарковой, такой жанр «означает тенденцию 

к усложнению драматургического повествования. На первом плане – интерес к 

отдельной личности, исследование сложного мира современника, поиск идеала в 

личной и общественной жизни. Из безысходного положения, в котором 

оказываются обитатели захолустья, есть выход. Тяжелые жизненные 

обстоятельства преодолеваются силой любви» [Фаркова 2012: 329].  

Действие «Поздней любви» происходит в небольшом деревянном доме 

Фелицаты Антоновны Шабловой. С хозяйкой живут сыновья – Николай и 

Дормедонт. Старший сын Шабловой выучился на адвоката, но за 

низкооплачиваемые дела не берется, игрок. Младший же талантов особых не 

имеет, но честен и благороден.  

В доме Шабловой также проживают постояльцы: адвокат Герасим 

Маргаритов со своей дочерью Людмилой. В прошлом у Маргаритова выкрали 

важный документ, из-за чего ему пришлось заплатить крупную сумму денег. 

Адвокат был разорен, у него умерла жена, а от самоубийства спасла мысль о 

маленькой Людмиле. Повзрослевшая дочь посвятила себя отцу, забыв о 

собственном счастье. Потребность в нем возникает, когда Людмила встречает 

Николая.  

Николай много времени проводит с богатой вдовой Лебедкиной. Варвара 

Харитоновна должна денег купцу Дороднову. Занимала она у его дяди, а 

теперь ему по наследству досталось. Дороднов же отдал заемное письмо 

Лебедкиной Маргаритову, и считаться ей теперь придется с ним. Узнав от 
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Шабловой, что Людмила «амурничает» [VI, 332] с Николаем, Варвара 

Харитоновна придумывает, как заполучить документ от Маргаритова, и 

приглашает молодого человека кататься. Лебедкина обещает оплатить все 

долги Николая, если тот выкрадет у Маргаритова документ. Преданная 

Людмила сама решает выкрасть его у отца. Лебедкина получает от Николая 

выкраденное заемное письмо, но в ответ лишь насмехается над мужчиной, а 

выполнять обещание и вовсе отказывается. Заполученный документ Варвара 

Харитоновна бросает в печь и произносит: «Посмотрите, как весело горит; 

как быстро исчезают строчки! Вот даже и пепел улетел в трубу, не осталось 

и следа моего долга» [VI, 348]. Как видим, связующим звеном «сцен» 

оказывается конфликт между пороком и его жертвой, как определяет его тип 

А.П. Скафтымов [Скафтымов 2008: 142–143]. 

2 марта 2008 г. на сцене Саратовского академического театра юного 

зрителя имени Ю.П. Киселева состоялась премьера спектакля по пьесе 

А.Н. Островского «Поздняя любовь». У этого спектакля с самого начала 

появилось свое лицо. Дело в том, что народный артист России А.Я. Соловьев 

как режиссер не приемлет в работе с классическими произведениями 

новаторских интерпретаций и редакций текста. В интервью автору настоящей 

работы он признается: «Мне так хочется в театре настоящей речи, отношений, 

душевности, сердечности, теплоты. Хочется, чтобы меня окутывало теплотой, 

как это было в 50-е и 60-е годы. А сейчас, к сожалению, такого нет». Рассуждая 

о работе режиссера над пьесами А.Н. Островского, А.Я. Соловьев приходит к 

важной мысли: «И Киселев, и Давыдов, и Федосеев ставили для себя главной 

задачей максимально помочь нам, современным людям, приблизиться к идеям 

и темам Островского».  

«Поздняя любовь» – одна из самых трогательных пьес А.Н. Островского. 

Режиссер спектакля старательно перенес эту атмосферу произведения на сцену 

театра. Саратовская вариация «Поздней любви» полна искренности, простодушия 

и смелости – так, как это задумано драматургом. Спектаклю А.Я. Соловьева 

можно дать жанровое определение «мелодрама». И это не делает менее 

значительными пафос и идейную глубину самой пьесы. В свое время А.Р. Кугель 

отмечал: «Как и всякое слово, "мелодрама" истрепалась и приобрела самый 

различный смысл. Под мелодрамой разумеется пьеса нехудожественно 

сгущенных красок, аляповатых, олеографических, нарочных и придуманных. 

Но это только дурная сторона дурной, неискусной и бездарной мелодрамы. 

А хорошая сторона хорошей мелодрамы – то, что обеспечивает ей успех, а иногда 

и бессмертие, – заключается в том, что она определенно и ярко, точно и вполне 

вразумительно противопоставляет "добро" и "зло", и борьбу между добром и 

злом делает центром пьесы» [Кугель 1933: 50]. В постановке А.Я. Соловьева 

«зло» не торжествует. Исключением становится сцена, в которой Лебедкина 

сжигает копию заемного письма. Зритель, который в первый раз знакомится с 

этим сочинением драматурга, искренне переживает за дальнейшую судьбу 

Людмилы и Николая. Но, когда Николай раскрывает правду, торжество зла 
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оборачивается у тюзовцев комическим эффектом.  

В «Поздней любви» А.Я. Соловьева было много актерских удач. 

Последнему исполнителю роли Николая Владимиру Егорову удалось точно 

передать динамику развития своего персонажа, особенно его «прозрение». 

Он пронзительно и искренне произносит свои монологи. Зрители верят, что 

Николай способен вновь обрести благородство. Примечательно, что до 

назначения Егорова на роль Николая он играл в этом спектакле младшего сына 

Шабловой – Дормедонта.  

Достоверно и трогательно Валерий Емельянов исполнил роль адвоката 

Герасима Маргаритова. Актер убедительно показал трепетную любовь к дочери. 

Честность Маргаритова становится тем нравственным устоем, который 

переступить невозможно. Впечатляет и рисунок роли Людмилы в исполнении 

Марины Климовой: сдержанная и искренняя девушка, которая испытала 

запоздалую любовь, готова пойти на отчаянный шаг, выкрасть письмо у отца и 

передать его возлюбленному. Совместные их выходы на сцену приковывали 

особое внимание зрителей, заставляли сопереживать героям.  

Еще одним актерским успехом в саратовской вариации «Поздней любви» 

можно назвать исполнение Жанной Волошиной роли Варвары Лебедкиной. 

Каждый ее приход к Шабловой сопровождался не только новым нарядом, но 

главное – умением перевоплощаться. Актрисе удалось показать сначала образ 

легкомысленной девушки, а потом – расчетливой и меркантильной особы, 

которая ради достижения своей цели способна пойти на любой шаг. Финальная 

сцена, в которой Лебедкина приходит якобы рассчитаться с Маргаритовым, 

выставляла героиню в комическом свете.  

В саратовской интерпретации «Поздней любви» с особым трепетом 

отнеслись к сценическому оформлению. Художником-постановщиком спектакля 

выступила Ольга Колесникова. Каждый предмет интерьера и элемент костюма 

свидетельствовали о времени происходящего. Это и тонкие шали, в которые 

кутаются героини пьесы, и пышные наряды Лебедкиной. Старинная мебель и 

золоченый самовар будто призваны перенести зрителя в то самое «захолустье». 

А музыкальное сопровождение придавало действию особую трогательность.  

Остается добавить, что спектакль «Поздняя любовь» был поставлен для 

заслуженной артистки РСФСР (1981) Валентины Александровны Строгановой. 

Актриса была принята в Саратовский театр юного зрителя в 1950 г. За это время 

ею было создано более ста ролей. В спектакле А.Я. Соловьева В.А. Строганова 

исполняла роль Фелицаты Антоновны Шабловой. После ее ухода из театра на 

роль Шабловой была введена актриса Виктория Шанина.  

В заключение отметим, что «Поздняя любовь» подана режиссером в 

классическом ключе, здесь мы не увидим откровенных сцен и не 

предусмотренных автором поворотов. В спектакле А.Я. Соловьева есть 

традиционный для таких постановок быт и исторический колорит. Свое 

отражение это находит в декорациях и костюмах. Создатели спектакля 

продуманно и любовно стилизовали сценическое пространство. Режиссер 
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спектакля сохранил драматургический текст в первозданном виде. А.Я. Соловьев 

в спектакле «Поздняя любовь» не нарушает эстетику национального театра 

А.Н. Островского. По словам режиссера, работа над пьесой классика шла без 

особых затруднений. Постановщик концентрируется на раскрытии глубины 

характеров персонажей и пафоса «Поздней любви», стремясь максимально 

приблизиться к раскрытию авторского замысла. 

Обратимся к другой пьесе А.Н. Островского – «Богатые невесты». Работа 

над комедией в 4-х действиях была завершена автором в 1875 г. Премьера 

состоялась 28 ноября 1875 г. в Александринском театре, 30 ноября 1875 г. – в 

московском Малом театре. Впервые «Богатые невесты» были опубликованы в 

журнале «Отечественные записки» (1876). 

В поздней драматургии А.Н. Островского появляются пьесы, которые 

тяготеют к жанру психологической драмы, всё более востребованной 

временем. С точки зрения нынешних исследователей, «тем самым создатель 

национального театра решает задачу поддержания репертуара на уровне 

современных художественных открытий, в авангарде которых шли 

повествовательные прозаические жанры» [Журавлева, Макеев 2001: 76]. 

Для создания персонажей психологической драмы А.Н. Островский 

использует приемы «парадоксализации поведения героев, которая ставит под 

сомнение совершенный амплуа отбор и иерархию свойств персонажа», а также 

«умолчание, которое, внешне не нарушая целостности амплуа, как бы 

указывает на существование в персонаже черт и свойств, не укладывающихся в 

его сценическую роль» [Журавлева, Макеев 2001: 78]. 

Психологизм А.Н. Островского устремлен, по мнению А.И. Журавлевой, 

«прежде всего к созданию социально точного портрета, за каждой значительной 

фигурой пьесы стоит конкретная социально-бытовая среда. Душевный мир 

героев поэтому раскрывается не во всей полноте и разносторонности, а как бы 

лишь в некоторых аспектах, интересующих автора; в портрете героя есть 

ведущие психологические мотивы, они выделены и освещены; другие оставлены 

без разработки», а духовный мир действующих лиц «изображается 

преимущественно не через монолог, не прямым самораскрытием действующего 

лица, а его участием в действии и бытовом диалоге» [Журавлева 1988: 162]. 

Действие пьесы А.Н. Островского происходит в дачном поселке под 

Москвой. Молодые чиновники Юрий Цыплунов и Виталий Пирамидалов ищут 

себе невест, а богатые невесты Валентина Белесова и Антонина Бедонегова – 

женихов. Цыплунов и Белесова, по мнению Е.Ю. Фарковой, создают основной 

драматургический дуэт: добродетель – порок.  

Всеволод Гневышов когда-то взял Валентину-сироту к себе в дом, а вскоре 

обольстил ее. Теперь жена Гневышова просит расстаться с девушкой и выдать ее 

замуж. Он предлагает ей в супруги Юрия Цыплунова. Вскоре Цыплунов узнает о 

связи Белесовой с генералом: «Вы уничтожили мечту всей моей жизни, 

опустошили мою душу» [VI, 304], – говорит он ей. На следующий день девушка 

посылает за Юрием, но тот не желает перед ней извиняться. Белесова кается и 
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признается ему в любви. Цыплунов отвечает взаимностью: «...я нашел то, чего 

искал. В этих прекрасных чертах опять я вижу детскую чистоту и ясность и 

то же ангельское выражение… Это она, наша прежняя Валентина» [VI, 316].  

Виталия Пирамидалова Е.Ю. Фаркова справедливо называет «героем 

бальзаминовского типа» [Фаркова 2012: 67]. Его главной целью становится 

выгодная женитьба, соответственно – получение большого приданного и 

протекции. «В сценическом ансамбле он выполняет разнообразные роли: слуги, 

интригана, несчастного влюбленного» [Фаркова 2012: 67]. После того, как 

Пирамидалов осознает, что шансы жениться на Белесовой минимальны, он 

обращает свое внимание на Бедонегову, богатую вдову и купчиху. Вскоре 

Пирамидалов объясняется Антонине, а посаженным отцом на свадьбе просит 

быть генерала Гневышова.  

1 сентября 2019 г. на сцене Саратовского академического театра юного 

зрителя состоялась премьера – спектакль по пьесе А.Н. Островского «Богатые 

невесты». «Это редчайшая пьеса, – считает А.Я. Соловьев, режиссёр саратовской 

вариации "Богатых невест". – С того дня, как Островский написал пьесу, создано 

всего две удачные постановки. Ставили много спектаклей в разных городах, везде 

провал. Два, три, в лучшем случае десять спектаклей – и снимали. Не могли 

разгадать эту пьесу. Меня это и привлекло». 

Постановкой «Богатых невест» на исторической сцене саратовского ТЮЗа 

открылся его сто второй театральный сезон. Пьеса стала одной из первых, 

подготовленных для сценического воплощения на этой площадке. Выбранное 

сочинение А.Я. Соловьев называет произведением «с двойным дном», а работа 

над спектаклем стала, на его взгляд, проверкой мастерства. 

«Из всех моих работ по Островскому, – делится режиссер, – эта была самая 

трудная. Сначала я воспринял пьесу как бытовую, а потом, когда стали делать 

спектакль, я понял, что произведение философское. Почему пьесу и не могли 

осилить. "Богатые невесты" – это Островский и философия в чистом виде». 

А.Я. Соловьев убежден, что из всех пьес, написанных А.Н. Островским, «Богатые 

невесты» – абсолютно новаторская работа. А существо заложенного в пьесе 

содержания расценивает следующим образом: «Здесь нет главных героев, нет 

эпизодов, нет быта. Происходит сталкивание двух мировоззрений. И в конце 

побеждает нечто вечное: любовь, душевность, теплота, а не корысть и деньги…» 

В новом спектакле А.Я. Соловьеву, как и драматургу, присущ интерес к 

человеческой индивидуальности. Режиссер пытается понять психологию и 

мотивы поступков каждого персонажа. Позднюю драматургию А.Н. Островского 

называют «безгеройной эпохой». Поэтому в спектакле ТЮЗа главных героев 

действительно нет. А.Я. Соловьев строит «Богатых невест» вокруг персонажей, 

которым зритель сопереживает больше всего. Еще одной отличительной чертой 

режиссерского почерка становится особое внимание к деталям.  

Валентину Белесову исполнила актриса Марина Климова 

(исполнительница роли Людмилы в «Поздней любви»). Режиссер в каждом 

новом спектакле по произведениям А.Н. Островского старается привлекать одних 
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и тех же артистов. С ними, признаётся А.Я. Соловьев, ему легче работать. 

Марина Климова настолько пронзительно произносит свои реплики, что зрители 

искренне сопереживают героине. Она пытается найти свою любовь, но 

оказывается не способной противостоять обстоятельствам. Благодаря верности и 

чистоте Юрия Цыплунова (его играет Руслан Дивлятшин) она находит в себе 

силы, чтобы всё-таки побороться за любовь. Дивлятшину удается отобразить на 

сцене характер этого идеалиста и человека высоких моральных принципов, 

одного из самых сложных персонажей в драматургии А.Н. Островского. Каждое 

их появление на сцене требует от актеров больших эмоциональных затрат. 

Эта эмоциональная напряженность чувствуется на протяжении всего спектакля. 

Кульминационная сцена спектакля и пьесы – объяснение Цыплунова и 

Белесовой. Эмоции актеров в этот момент доходят до предела, а со сцены звучат 

раскаты грома. После грозы Валентина начинает приходить в себя. 

Символически режиссер изображает обновление Белесовой, оказавшейся в «позе 

эмбриона». 

А.Я. Соловьев вновь бережно относится к авторскому тексту, лишь 

сокращая некоторые развернутые монологи Юрия Цыплунова, что не нарушало 

целостность пьесы. Изначально А.Я. Соловьев задумывал поставить «Богатых 

невест» по кальке своего спектакля «Наливные яблоки» (2003). Например, так же 

включить в спектакль романсы. Но вскоре режиссер понял, что интонация 

выбранной пьесы не сочетается с таким жанром: «Слишком глубоки мысли 

"Богатых невест", чтобы соединять их с романсами. Это сказано не в ущерб 

романсам, это тоже глубокий жанр. Но в "Наливных яблоках" они сочетались 

точно. Там же был лирический спектакль, а здесь философский. Философия и 

романсы сочетаются трудно. Пришлось от них полностью отказаться». 

Вскоре А.Я. Соловьев понял, что в пьесе «Богатые невесты» 

А.Н. Островский предвосхищает появление драматургических принципов 

А.П. Чехова, а квинтэссенцию чеховской драматургии режиссер передает с 

помощью известной цитаты: «Люди обедают, только обедают, а в это время 

слагается их счастье и разбиваются их жизни». 

Сценическое оформление спектакля «Богатые невесты» минималистично. 

На сцене расположены: стол, стулья и занавеска: «Можно было обойтись и без 

того, что есть. Актеры могли бы просто выйти и прочитать текст. Здесь главное 

то, о чем они говорят». Именно поэтому А.Я. Соловьев и называет пьесу 

А.Н. Островского новаторской. Режиссер старается погрузиться в психологию 

персонажей комедии, поэтому концентрирует большее внимание на работе 

актеров; они в эмоциональном порыве то обливаются водой, то бросаются 

обувью.  

Уже прошло более восьми спектаклей «Богатых невест», но режиссер 

уверен, что актерам трудно играть: «Здесь нужно жить по-другому, нежели в 

других спектаклях А.Н. Островского, в которых они играли. Два актера держатся 

пока, а вот остальные чуть-чуть начинают подкрашивать». А.Я. Соловьев уверен, 

что у актеров срабатывает инстинкт самосохранения, а в пьесе «Богатые невесты» 
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приходится тратить себя. Актеры, по словам режиссера, неосознанно добавляют 

красок: «Мы два с половиной месяца занимались следующим: старались очистить 

все краски, только действие. Здесь всё время нужно быть осторожным. Трудности 

у тех актеров, которые много играют». В спектакле же заняты ведущие артисты 

театра. 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Эмоции и 

чувствительность, а также раскрытие психологии персонажей выходят на первый 

план в идейно-эстетическом истолковании А.Я. Соловьевым «Богатых невест». 

Оголение сценического пространства призвано привлечь внимание зрителей 

исключительно к игре актеров и их существованию в драматургическом мире 

А.Н. Островского. При этом режиссер не обращается к приемам гиперболизации, 

гротеска и иронии. В «Поздней любви» режиссер выдвигает на первый план 

противостояние «добра» и «зла». А.Я. Соловьев концентрирует внимание на 

глубине характеров персонажей пьесы А.Н. Островского. Работа с пьесой 

«Богатые невесты» вызвала определенные сложности у режиссера и актеров 

спектакля. А.Я. Соловьев пытается разобраться в глубинных началах пьесы, а его 

спектакль превращается в социально-философскую драму с комедийным 

началом. Пафос пьесы «Богатые невесты» сохранен. Раскрытие психологии 

персонажей выходит на первый план в идейно-эстетическом истолковании 

«Богатых невест» на саратовской сцене.  
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Л.С. Абдуллаева (Саратов) 

Особенности переноса литературного произведения  

на язык кино («Игра престолов») 

Научный руководитель – профессор И.В. Кабанова 

Экранизация – это «интерпретация средствами кино произведения иного 

рода искусства: прозы, драмы, поэзии, театра, оперы, балета» [Кино: 

энциклопедический словарь 1987: 510]. Теоретики кино по-разному относятся к 

понятию экранизации и к взаимоотношению киноадаптации и литературного 

текста. Тимоти Корриган рассматривает экранизацию как «наиболее 
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распространенную практику между литературой и фильмом, состоящую в 

переложении романа, пьесы или другого литературного источника на экран» 

[Corrigan 2000: 20]. Джордж Блустоун отделяет киноадаптацию от произведения-

источника. Он считает, что фильм становится чем-то другим, подобно тому как 

фильм на тему какого-либо исторического события отличается от самого события. 

Экранизация может быть рассмотрена и как «цитата», перемещенная в сферу 

другого искусства и по-другому функционирующая [Ray 2000: 45].  

В исследованиях таких теоретиков, как В.Б. Шкловский и Бела Балаш, 

выражается мысль о независимости кино от других видов искусства – идея 

«чистого кино». Исследованию экранизаций в отечественной теории кино не 

уделялось много внимания, киноадаптации часто не воспринимались всерьез. По 

этим причинам теоретики называли экранизации «злом» [Шкловский 1985], 

рекомендовали избегать адаптированных сценариев [Балаш 1925]. Более того, они 

считали, что при киноадаптации почти невозможно передать авторское 

восприятие мира, особенно если речь идет о классике. В более близких к 

современности исследованиях экранизация не воспринимается с негативной 

коннотацией, как это было раньше. В целом на раннем этапе теории кино вопросу 

экранизации не посвящалось столько исследований, сколько создано к 

настоящему времени, прежде всего на Западе.  

Начиная с работы Джорджа Блустоуна в 1957 г. и по сей день вопросы 

экранизации в западном киноведении продолжают развиваться в разных 

направлениях. Литературное произведение рассматривается как «сырой 

материал» для обработки в кино [Bluestone 1957]; с целью разграничения 

элементов, переводимых или непереводимых на язык кино, применяется 

структурный анализ повествовательных текстов [McFarlane 1996]; 

экранизации исследуются с целью дать практическую установку для 

сравнения и анализа произведений обеих сфер искусства [Desmond, Hawkes 

2006]. Почти во всех работах делается акцент на различиях средств выражения 

в кино и литературе, а именно, что в первом таковыми являются визуальные, 

звуковые и вербальные средства, в литературе же – только слово. 

Соответственно, критерий верности оригиналу (fidelity) воспринимается в 

основном отрицательно: произведение не может быть экранизировано 

«целиком и полностью» из-за разницы языка двух искусств.  

Таким образом, теория экранизации претерпела значительные изменения. 

Если сначала теорией кино занимались в основном энтузиасты кинематографа, то 

со временем, по мере превращения кино из развлечения в искусство, теория кино 

постепенно превратилась в самостоятельную дисциплину, в особый раздел 

гуманитарного знания, и теория киноадаптации заняла в ней особое место. 

Значительный вклад в теорию экранизации внес Брайан Макфарлейн. 

Рассмотрим его книгу «От романа к фильму» («Novel to Film»), новизна которой 

состоит в том, что здесь впервые теория повествования Ролана Барта была 

последовательно применена к анализу процесса создания и результата 

киноэкранизаций. 
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Теория Макфарлейна предполагает различение элементов, которые 

возможно и невозможно перенести на экран. Он предлагает делать разницу, 

говоря о процессе экранизации, между «переводом» (transference) и 

киноадаптацией (adaptation proper). Под первым подразумевается процесс, в ходе 

которого сюжет романа переносится в фильм, а под киноадаптацией понимается 

более глубокий поиск соответствующих романным элементам 

кинематографических эквивалентов. При анализе функции нарратива в романе и 

фильме Макфарлейн опирается на исследования Ролана Барта [Барт 1987]. 

Последний выделяет в нарративе функции «дистрибутивные», или собственно 

функции нарратива как цепочки событий в повествовании, и «интегративные» – 

функции-признаки. Первые относятся к действиям и событиям, по своей природе 

они «горизонтальные», связанные между собой в тексте линейно и относящиеся к 

понятию «делать». Интегративность означает, что данная повествовательная 

«единица отсылает не к следующей за ней и ее дополняющей единице, а к более 

или менее определенному представлению, необходимому для раскрытия 

сюжетного смысла» [Барт 1987]. Например, это относящаяся к персонажам 

психологическая информация. Интегративные функции-признаки относятся к 

понятию «быть».  

Макфарлейн считает, что значительная часть элементов, которые возможно 

перенести на экран, сосредоточена в категории собственно функций. Напомним, 

что Барт разделяет собственно нарративные функции на кардинальные (или 

ядерные) и функции-катализаторы. «Функция является кардинальной, когда 

соответствующий поступок открывает (поддерживает или закрывает) некую 

альтернативную возможность, имеющую значение для дальнейшего хода 

действия… Кардинальные функции – это моменты риска в повествовании; зато 

катализаторы, заполняющие пространство между этими альтернативными 

точками, "диспетчерскими пунктами" в тексте, создают своего рода зоны 

безопасности, спокойствия, передышки… Функциональная связь между 

кардинальными функциями двумерна: она является и хронологической, и 

логической одновременно» [Барт 1987]. Макфарлейн считает, что сохранение 

кардинальных функций литературного нарратива в кинематографическом не 

просто возможно, но является залогом успешной экранизации. У критиков и 

зрителей удаление или изменение кардинальной функции вызывает негодование 

(например, решение заменить мрачную концовку на счастливую). Создатели 

фильмов, опирающиеся на критерий «верности оригиналу» (fidelity), пытаются 

обязательно сохранить в экранизациях кардинальные функции.  

Однако даже если это удается, они могут быть «искажены» в кино 

окружающими их катализаторами. «Катализаторы отмечают только временную 

последовательность событий… но катализаторы не бывают избыточными: любая 

деталь, которая на первый взгляд может показаться эксплетивной, на самом деле 

играет свою, особую роль в повествовании… постоянной функцией катализаторов 

является их фатическая функция, позволяющая поддерживать контакт между 

повествователем и его адресатом» [Барт 1987]. Прямой аналогии между 
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катализаторами в литературе и в кино быть не может. И кардинальные функции, и 

функции-катализаторы не зависят напрямую от языка искусства – они 

представляют те элементы нарратива, которые могут быть переданы вербально 

либо аудиовизуально и, соответственно, переносятся из литературы в кино в 

целом без изменений.  

Еще дальше расходятся между собой с точки зрения потенциала для 

кинематографа подклассы интегративных функций. Первый, «признаки в точном 

смысле слова», то есть помогающие «раскрыть характер персонажа, его 

эмоциональное состояние, обрисовать атмосферу, в которой разворачивается 

действие», требует максимально творческого подхода со стороны 

кинематографистов и особенно актеров, наибольшей степени трансформации 

литературных средств в средства кинематографические. Подкласс 

«информативных» функций, «позволяющих идентифицировать людей и события 

во времени и пространстве», – единственный, который может быть перенесен на 

экран напрямую [McFarlane 1996].  

Макфарлейн подчеркивает, что Барт не рассматривал свое эссе в ключе 

киноадаптации, однако разделение на дистрибутивные и интегративные функции 

способствует созданию доступной классификации переводимых и непереводимых 

средств из одного вида искусства в другой.  

Далее мы проанализируем информативные функции в романе Джорджа 

Мартина «Игра престолов» и рассмотрим, как эти функции были переданы в 

первом сезоне одноименного сериала. 

Роману предшествуют пять карт, что уже само по себе говорит о традиции 

фэнтези. Карта нужна в фэнтези, чтобы облегчить автору и читателю ориентацию 

в огромном воображаемом эпическом мире, создаваемом в этом жанре, помочь 

следить за перемещениями персонажей, ходом войн, походов, магических 

приключений, которые являются обязательным элементом жанра фэнтези.  

Первая из четырех карт в начале романа – это карта континента Вестерос, 

основного места действия в романе, причем она состоит из двух частей – Север 

(в романе – родина семейства Старков, королей Севера, чьи судьбы являются 

сюжетным стержнем романа) и Юг (место гибели главы семейства Эддарда 

Старка и начала бед для остальных Старков). Север и Юг в романе, таким 

образом, разведены уже с самого начала, на уровне карт, и противопоставляются в 

романе как оппозиция моральных качеств. Север ассоциируется с благородством, 

мужественностью, чувством долга, верностью Старков, а Юг – с моральной 

нечистоплотностью, корыстью, предательством, извращенной жестокостью 

(Ланнистеры, исторически – Таргариены, в той или иной мере – большинство 

семейств Юга).  

На карте Вестероса один район выделен в особую карту, что 

свидетельствуют об его особом значении в романе. Это карта пространства 

«За Стеной»: построенная в незапамятной древности людьми Вестероса, 

андалами, Стена отделяет Семь королевств Вестероса от опасностей дикого 

Севера. Стена и неизведанные пространства Севера – важнейшее место действия в 
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романе, со своей особой мифологией. Это граница между дикой природой и 

цивилизацией, между миром семьи, государства и законов и миром одиночек, 

магии и волшебства.  

Четвертая карта – это карта Вольных городов, стоящих на безымянном 

континенте к востоку от Вестероса, от которого этот континент отделен Узким 

морем. Бросается в глаза, что на этой карте есть только города, городки и руины, 

нет ни селений, ни замков – так автор дает понять читателю, что здесь 

цивилизация иного типа, здесь нет такой ожесточенной схватки за власть, которая 

свойственна феодальным родам Вестероса. Вольные города – это в романе 

пространство изгнания, наказания для вестеросцев, это возможность заключения 

внешних экономических и политических союзов. 

Пятая карта называется «Валирия». Большой остров Валирия в Дымном 

море к югу от Вольных городов – столь же значимое магическое пространство в 

романе, как пространство к Северу от Стены. Оно столь же окутано легендами, 

только это легенды о вулканах, землетрясениях, драконах, это прародина андалов, 

откуда они когда-то пришли покорять Вестерос.  

Дж. Мартин отмечал, что вдохновением к созданию цикла «Песнь льда и 

пламени» служили многие исторические события и сооружения. Образ Стены, о 

которой говорилось выше, также имеет исторический прототип. Во время 

путешествия в Англию Дж. Мартин посетил Адрианов вал, построенный в 122–

128 гг. н.э. для защиты от набегов племен с севера. Оборонительное укрепление 

вдохновило писателя создать нечто похожее в романе, однако для фэнтези нужны 

более внушительные сооружения. Стена из камня и льда высотой в 700 футов 

(213,36 м) действительно может быть названа грандиозной.  

В «Игре престолов» представлены различные вымышленные религии. 

Древность обычаев Севера подчеркивается верой северян в Старых богов. 

Символами этой религии являются магические, вечные чардрева, которые растут 

в богорощах, – местах для поклонения Старым богам. Очевидно, что перед нами – 

мартиновский вариант первобытного анимизма, когда в восприятии древних 

обожествлялись, наделялись душой природные объекты и явления. По мере 

развития общества возник политеизм, который в мире Мартина связан с Югом. В 

южных королевствах исповедуют веру в Семерых – это число богов в пантеоне 

официальной религии Вестероса.  

«Игра престолов» интересна и с лингвистической точки зрения. В романе 

существует несколько языков. Самым распространенным является общий язык, на 

котором говорят в Вестеросе. Упоминается также валирийский, дотракийский и 

другие языки. В романе присутствует несколько фраз на дотракийском, например, 

«кхалака дотрайя», что означает «принц едет». В книге этот язык представлен 

очень скудно, однако для экранизации дотракийский снабдили своими 

фонетическими особенностями, некоторыми грамматическими правилами и 

словарным запасом.  

Посмотрим теперь, как информативные функции передаются в первом 

сезоне сериала «Игра престолов» (2011). 
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Карта созданного Мартином мира визуализируется в заставке сериала «Игра 

престолов». Энгус Уолл из компании Elastic рассказал о работе над начальными 

титрами «Игры престолов». Он сообщил, что важным пунктом при разработке 

заставки был отказ от типичных изображений карт в жанре фэнтези. Так возникла 

идея изобразить «мир внутри сферы». В центре сферы находится солнце; на 

окружающих его в этой астролябии лентах показаны основные события истории 

Семи Королевств. В силу особой популярности книг потребовалась повышенная 

тщательность в разработке деталей заставки.  

Для того чтобы карта соответствовала духу времени «Игры престолов», 

создатели обратились к рисункам механизмов Леонардо да Винчи. Камера 

поворачивается в сторону того или иного королевства, запечатлевая герб его 

правителей. Из привычной плоскостной карты, которая предпослана роману 

Мартина, как будто из-под земли прорастают города и замки Семи королевств, в 

миниатюре возникают основные места действия в сериале. Это облегчает зрителю 

ориентацию в хитросплетениях сюжета и одновременно может расцениваться как 

зримое выражение смысла романа, визуализация в мультипликации невидимых 

пружин интриг Семи Королевств. С одной стороны, перед зрителем ожившая 

карта, которая производит впечатление сложно устроенного механизма. С другой 

стороны, уже в заставке показ королевств на карте отражает типичный им климат 

и другие особенности. Открывающие титры помогают зрителю лучше 

ориентироваться в огромном пространстве Мартина.  

Духу романа Мартина соответствуют и пейзажи, выбранные для съемок 

сериала. Первый сезон «Игры престолов» создавался на территории Северной 

Ирландии, на Мальте и в Канаде.  

В Северной Ирландии находится студия Пэйнт Холл, в которой проходили 

основные съемки сериала. В ней были построены интерьеры Красного замка, 

Винтерфелла и Орлиного гнезда. Однако одной студией разработчики не 

ограничились. Для съемок были использованы средневековые замки Ирландии: 

двор Винтерфелла был создан на территории замка Уард, замок Госфорд 

послужил для воссоздания Риверрана и Близнецов, а замок Шейна оказался 

местом для съемки турнира в честь десницы короля. Эти локации переносят 

зрителя в подлинные средневековые замки, даже несмотря на то, что «Игра 

престолов» – лишь стилизация под эпоху Средневековья.  

Значительное место отводилось съемкам пейзажей Вестероса: ирландский 

лесопарк Толлимор был использован для создания сцен в лесах Севера, а сад 

Роуваллэйн послужил для съемки знаменитого разговора Эддарда Старка с 

Серсеей Ланнистер. Живописная долина Шилланавоги послужила для 

изображения Эссоса.  

«Южные» сцены сериала снимались на Мальте. Здесь воссоздавался образ 

столицы Семи Королевств – Королевской Гавани, – а также Вольного города 

Пентоса. Внешний вид дворца Сан-Антон послужил фасадом для резиденции 

короля – Красного замка. Это строение действительно выглядит величественно и 

элегантно. Оно окружено живописными садами с растениями-долгожителями, 
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фонтанами, скульптурами. Для съемок Красного замка изнутри был использован 

Форт Рикасоли, построенный в семнадцатом веке. Это известная локация в 

киноиндустрии: именно здесь были сняты фильмы «Гладиатор» (2000), «Троя» 

(2004), «Агора» (2009). 

Наконец, в Канаде находится волчий питомник под названием Instinct 

Animals For Film. Сцены с лютоволками были сняты именно там, а затем 

смонтированы с ирландскими сценами. В этих реальных местах создавалось 

кинематографическое пространство первого сезона сериала «Игра престолов».  

Но, поскольку создатели сериала работали с материалом фэнтези, 

естественно, они прибегли и к видеоэффектам компьютерной графики. При 

создании сериала использовалась технология CGI: например, при изображении 

Стены или драконов Дейенерис Таргариен. По сравнению с прочими 

современными экранизациями фэнтези (Дж.Р.Р. Толкиен, Дж.К. Роулинг), в 

экранизации «Игры престолов» относительно мало присущих жанру элементов. 

Более того, ответственные за визуальные эффекты люди в различных интервью 

называли создание реалистичного окружения континента самым сложным в 

работе [Desowitz 2011]. Это может быть объяснено стремлением к 

псевдоисторизму, стремлением к созданию пространства, похожего на эпоху 

Средневековья. 

Не менее интересный аспект создания сериала – дизайн костюмов. 

Художником по костюмам в первых пяти, а также в седьмом сезоне была Мишель 

Клэптон – трехкратный лауреат премии «Эмми» за лучшие костюмы, полученную 

как раз за «Игру престолов». В одном из интервью она рассказала об этапах 

работы над созданием костюмов. По ее словам, художник читает сценарий и 

пытается проанализировать персонажей, приходит к каким-то образам, идеям, 

затем обсуждает их с режиссером и актерами. Так, он пытается создать набор 

интересных костюмов в едином стиле. Прочитав первые две книги, она 

поразилась масштабу мира Джорджа Мартина. Для того чтобы не было 

визуальной перегруженности, Клэптон распределила их так, что у каждой группы 

персонажей был свой стиль, цвет, внешний вид. Она старалась абстрагироваться 

от существующих фэнтези и погрузиться во вселенную Мартина. Создание 

нарядов для сериала представляло тщательный труд; Мишель Клэптон сумела 

передать собственное видение этого вымышленного мира посредством детальной 

разработки костюмов для экранизации «Игры престолов». 

Результаты анализа информативных функций показывают, таким 

образом, не просто близкую связь экранизации с романом, а очень творческое, 

тщательное, бережное обращение с литературным первоисточником создателей 

первого сезона «Игры престолов». Это только небольшой пример, 

раскрывающий механизм исключительного успеха самого масштабного и, 

пожалуй, лучшего из сериалов 2010-х гг. 
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Раздел 4 

Фольклор и литература 

А.Р. Титенко (Саратов) 

 «Зачем люди ходят в крестный ход?» 

(По материалам полевых практик студентов ИФиЖ СГУ 

и печатным источникам) 

Научный руководитель – доцент Е.В. Киреева 

Вавилов Дол − одна из наиболее известных и почитаемых святынь 

Саратовской епархии. Ежегодно сюда приезжают тысячи паломников со всех 

уголков России. Вместе с тем о самом Вавиловом Доле известно немного. 

В 1920-е гг. здесь находили пристанище возвращающиеся из ссылок 

священники, изгнанные из закрытых обителей монахи, не желавшие служить 

советской власти миряне. В Вавиловом Доле, глубоком и длинном овраге, 

расположенном в десятке верст от села Ивантеевка, в течение нескольких лет 

жила сплоченная православная община. Священники совершали богослужения в 

Никольском храме, выстроенном еще до Октябрьского переворота. 

В 1929 г. почти все обитатели Вавилова Дола были арестованы. Суд, 

проходивший в Самаре, был скорым и немилосердным. Священники были 

приговорены либо к расстрелу, либо к длительным срокам заключения. Сам 

Вавилов Дол был полностью разгромлен. Храм, кельи и землянки безжалостно 

разрушили. В3 течение десятилетий преследованиям подвергались все, кто хотел 

там помолиться, кто осмеливался поставить крест на месте келий или очистить 

засыпанный источник. Однако никакие репрессии не могли вытравить память об 

этом святом месте. Она хранилась в сердцах многочисленных духовных чад 

вавиловских священников. В 1990-е гг. Вавилов Дол становится притягательным 

центром паломничества верующих Самарской и Саратовской епархий. Вскоре 

благодатная атмосфера места молитвенного подвига новомучеников становится 

известной всей России. [Воробьев 2011: 3−8] 

Ежегодно в Саратовской епархии существует традиция совершать крестный 

ход в Вавилов Дол. В первые годы он начинался в Балакове, протяженность пути 
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составляла около 130 км. Сейчас крестный ход совершается из Балашова, его 

длительность составляет 32 дня, а протяженность – порядка 700 км. Его маршрут 

пролегает через несколько районов Саратовской области.  

«Ради чего в XXI веке, имея возможность использовать любое средство 

передвижения, человек предпринимает такой подвиг? Все ли паломники 

понимают, ради чего они собираются пройти этот нелегкий путь? Для того, чтобы 

исцелиться от недугов или освободиться от грехов?» − я, будучи практиканткой, 

заинтересовалась данной темой. 

Михаил Воробьев – автор книги «Вавилов Дол. Сокрытая Святыня» – 

отвечает на этот вопрос таким образом: «Вавилов Дол как действительная святыня 

притягивает к себе каждого духовно чуткого человека, который хотя бы однажды 

побывал там. Нам хочется молиться там, где молились мученики и исповедники 

ушедшего столетия. Нам хочется дышать тем же воздухом, каким дышали они, 

видеть то же небо, тот же охраняемый от осквернения их подвижнической 

молитвой Божий мир» [Воробьев 2011: 14−15]. 

Проходя фольклорную практику в селе Ивантеевка и лично побывав в 

Вавиловом Доле, я захотела более подробно узнать у паломников- ивантеевцев, 

что их сподвигло пойти в крестный ход. И также изучить историю вопроса с 

помощью материалов из газет «Ивантеевский вестник», «Сельская ярмарка» и 

других источников. 

Моим главным информантом стала Наталья Владимировна Смородина, 

жительница села Ивантеевка Ивантеевского муниципального района Саратовской 

области. Наталья Смородина была информантом дважды: в 2008/2009 уч.г. с ней 

беседовала Е.В. Киреева, а расшифровывала интервью студентка ИФиЖ, Юлия 

Ульянова. И в 2017/2018 уч.г., проходя фольклорную практику в селе Ивантеевка, 

я также побеседовала и расшифровала интервью с Натальей Владимировной. 

Интервью 2008/2009 г. более объемно и содержит больше примеров и 

наблюдений, а в ходе беседы со мной информант была склонна к анализу 

крестного хода и своих личных впечатлений. Наталья Смородина не только 

поделилась со мной историями, связанными с крестным ходом, но также 

рассказала о своей семье, об учебе на филологическом факультете СГУ. 

Наталья Владимировна имеет высшее филологическое образование, она 

училась в Самаре и в Саратове. Несколько лет Наталья Владимировна была 

действующим журналистом в газете «Сельская ярмарка». По долгу профессии 

журналиста она отправилась в крестный ход с главным вопросом: «Зачем люди 

ходят в крестный ход?» 

А потом Наталья вспоминает каждое мгновение и очень подробно 

описывает те чувства, которое она испытывала: «Я пошла и даже страх затаился в 

моей душе. Подхожу к церкви и вижу, что идут и первое, что бросилось в глазах 

их одухотворенные лица. В миру немного пройдешь и сразу же вялость, 

усталость, смотришь на человека в миру и у него на лице печать усталости. А тут 

ничего подобного нет, лица загорелые, идут так бодренько, все ноги в мазолях, а 

им всё равно. А еще для меня настоящим открытием стало, что все женщины идут 
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в юбках. Женщина в юбке − это всегда так женственно, кротко. А вообще, что 

касательно их одежды − простая, хлопковая, без излишеств. В руках иконы, 

молитвы читают − для меня это было настоящей экзотикой» [Материалы полевых 

практик студентов ИФиЖ СГУ за 2008/2009 уч.г.: 2, 11–13; 3, 32–33]. 

Как уже отмечалось, Наталья Владимировна Смородина отправилась в 

крестный ход с журналистской задачей – узнать, зачем люди идут в крестный ход 

и что ими движет. Но она решила пойти, и время для нее остановилось: «Я шла-

шла, и когда наступил вечер, я вспомнила, что не предупредила маму и поэтому 

вернулась домой, а так бы я и ночевать осталась, с удовольствием, потому что 

настолько завораживает дух – это не передать словами» [Материалы полевых 

практик студентов ИФиЖ СГУ за 2008/2009 уч.г.: 28]. 

Наталья Смородина отмечает, что многие ивантеевцы тоже пошли в 

крестный ход; «У нас тоже многие пошли и лица у них такие же одухотворенные. 

И одна женщина мне говорит: "Наташа, я бы вот шла и шла, не останавливаясь!" 

И тогда у меня промелькнула мысль, они знают то, чего не знаю я. Они раскрыли 

эту тайну, познали всю прелесть крестного хода, а я нет…» [Материалы полевых 

практик студентов ИФиЖ СГУ за 2008/2009 уч.г.: 30]. 

В тот раз у нее ничего не получилось, но через несколько лет она снова 

отправилась в крестный ход и уже решила пройти большее расстояние: 

«Всё равно я тогда шла далеко не с духовными, а чисто с профессиональными 

потребностями. Мне хотелось написать интересный материал и я хотела узнать, 

как у них настроен быт: как едят, как спят, как купаются. И мне ничего не 

удавалось, информация не открывалась» [Материалы полевых практик студентов 

ИФиЖ СГУ за 2008/2009 уч.г.: 30–31]. 

И вот когда Наталья прочувствовала и прошла некоторые отрезки, люди ей 

сами начали рассказывать о том, как они пришли к вере: «Мне бабушка говорит: 

"Я уже и детям сказала, что не пойду больше и дети у меня спокойны. И вот 

значит провожаю сына на работу и говорю ему: "Сынок, ну как же так крестный 

ход идет, молитвы читают, а я дома. Отвези меня, я чуть-чуть пройду и вернусь". 

А как же я к вере пришла? Мы были облучены, я умирала от лейкимии, а сынок 

отправил меня в больницу, где лечили чернобыльских и там мне рассказали, что 

нужно съездить в Троице-Сергеевскую Лавру, вам же уже терять нечего, 

попросите у Бога помощи и он вам обязательно поможет. И вот я поехала, 

приложилась к святыне, искренне помолилась и у меня стали улучшаться анализы 

и я выздоровела. С тех пор прошло 15 лет и я каждый день хожу на службы"» 

[Материалы полевых практик студентов ИФиЖ СГУ за 2008/2009 уч.г.: 32]. 

Наталья Владимировна рассказала нам истории, которые произошли с ней 

во время крестного хода: «По себе скажу, я прошла определенные отрезки и вот 

тяжело стало мне идти и батюшка мне на исповеди говорит, может вы уже свое 

прошли и вам дальше не стоит идти. Но, от крестного хода невозможно 

оторваться. Мужчина один с нами шел, видимо предприниматель, отчеты нужно 

сдать и он уехал, возвращается через пару дней и говорит − не могу дома спать, 

все отчеты сдал и обратно вернулся. В чем же заключается Божья благодать, как 



152    Филологические этюды. Выпуск 24, часть 1 

 

можно почувствовать присутствие Бога?» Этим вопросом я задавалась очень 

давно, и Наталья Смородина дала на него ответ: «Машины едут, останавливаются, 

привозят нам воды, булочки, пост закончился – детям мороженое. Пришли в 

Кирсановку, бабушки напекли оладьи, блины − угощали и силы новые 

появляются. Всё это от Бога идет и силы он нам даёт» [Материалы полевых 

практик студентов ИФиЖ СГУ за 2017/2018 уч.г.: 39]. 

Также Наталья Смородина отметила, что не во всех селах их встречали с 

радостью: «Есть села, в которых люди даже калитку не открывают, а смотрят с 

опаской, но в большинстве случаев встречают, с иконами, со слезами. Все такие 

открытые. Понимаете, там мир совсем другой. Каждое утро – литургия, такой 

отрыв между тем, что у нас в обычной жизни и что там. Но, вы, наверное, думаете, 

что только пожилые идут в ход, это не так. Очень много молодых, чем раньше к 

Богу придешь, тем для тебя лучше. Я очень хочу, чтобы моим детям открылась 

вера, я прошу именно об этом» [Материалы полевых практик студентов ИФиЖ 

СГУ за 2017/2018 уч.г.: 40−42]. 

На мой вопрос «Пойдете ли Вы в этом году в крестный ход?» Наталья 

Смородина отвечает: «Конечно, пойду. В этом году хочу взять с собой младшего 

внука, ему 12, говорит, что выдержит. Мы ходим с Малого Иргиза, чтобы пройти 

несколько дней, переплыть Иргиз на лодочках, в монастырь приходим, сестры 

встречают, улыбаются. А потом я узнаю, что мальчишка молодой, который 

несколько лет ходил, принял постриг. Он понял, что в миру не найдет такой 

благодати. Мы и сами потом уезжаем, пожить в монастыре, крестный ход дает 

огромный импульс. Молитва очищает и наставляет на путь истинный» 

[Материалы полевых практик студентов ИФиЖ СГУ за 2017/2018 уч.г.: 45−47]. 

Проходя фольклорную практику, я узнала, что паломничество в святое 

место осуществляется не только массово, но и одиночно. От жительницы села 

Ивантеевка, Валентины Кирилловны Тульской, я узнала, что существует обетное 

паломничество. Далее будет представлен фрагмент из интервью с Тульской: 

«Интересно то, что в детстве я никогда не была в Вавиловом Долу. Знала, что где-

то там есть, святое место. Мама нас никуда не водила, она была очень 

болезненной. И вот она дала себе обет, вернее зарок, если я поднимусь, то схожу 

пешком в Вавилов Дол. А старшая сестра всегда ходила туда пешком. Знаешь, 

милая, если даешь обет, всегда нужно его выполнять. Если пообещала, то 

выполняй. Моя мама поправилась и выполнила обет, как трудно ей не было, но 

она преодолела эту сложность» [Материал получен в ходе личной беседы с к.ф.н. 

Е.В. Киреевой]. 

Мною были рассмотрены статьи Натальи Смородиной и Юлии Воробьевой, 

которые вели «журналистские расследования», посвященные крестному ходу в 

Вавилов Дол. В моей работе используются статьи из газет «Ивантеевский 

вестник» и «Сельская ярмарка». 

Мое внимание привлекла статья Юлии Воробьевой «Зов Вавилова Дола». 

Журналист дает хронику событий и буквально рисует нам портреты 

паломников и приводит в пример их комментарии: «В этом году наш крестный 
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ход очень "помолодел". Третья часть − это дети от 7 до 17 лет. Дети очень 

послушные, терпеливые, никаких пререканий и недовольств с их стороны не 

было. Но больше всего меня поразил один момент, когда отец с сыном, 

которому около семи лет, готовились ко сну. Вдруг мальчик вспомнил, что не 

успел почитать "Вечернего правила", расстроившись, что уже стемнело, а 

посветить нечем – заплакал…» Интересна эта статья тем, что паломники 

рассказали Юлии Воробьевой о чудесах, которые посчастливилось некоторым 

увидеть во время крестного хода: «Кто-то говорил об изображении креста на 

фоне ясного голубого неба, кто-то слышал пение мужского хора в стенах 

женского монастыря в Мопре поздней ночью. "Всё это дано не каждому, а 

только верующим во всевышнюю силу Господа", − утверждали паломники». 

По моему мнению, корреспондент очень правильно расставляет приоритеты в 

статье, говоря о внутреннем, а не о физическом состоянии паломников. 

Она подчеркивает всю трудность и сложность пути, чтобы человек, который 

ничего не знает о крестном ходе, понял, какою силой обладают эти 

мужественные люди. Свою статью журналист заканчивает тем, что даже в 

конце пути паломников ожидало испытание − выстоять службу под жарким 

палящим солнцем, но никто не сдался, потому что «на всё воля божья» 

[Воробьева 2007: 1]. 

Теперь перейдем к статьям моей собеседницы – Натальи Смородиной, 

которая как никто другой хотела получить ответ на «животрепешущий» вопрос. 

Подзаголовок статьи – «Ненормальные». Наталья рассказывает историю о девочке 

и ее маме, которые не захотели отлучиться от крестного хода и отказали папе в 

возвращении домой. И мужчина провозгласил: «Ненормальные! Вот 

ненормальные!» Действительно, в глазах многих мирян крестоходцы − что-то 

аномальное. Наталья Смородина отмечает, что крестоходцы прекрасно понимают, 

как смешно выглядят со стороны. «Разве нормальная женщина может положить 

на голову платок, лист лопуха и показаться в таком виде на людях? А сочетание 

бесформенной юбки с кроссовками, из которых слоями выглядывают 

носки, −разве не клоунада?» В статье «Еще немного, еще чуть-чуть…» 

рассказывается про историю крестного хода: «Крестный ход Саратов − Вавилов 

Дол − это покаянный путь за убиенную семью последнего царя, за всех 

новомучеников и исповедников Российских, в том числе и насельников 

пещерного монастыря Вавилова Дола, убиенных за веру Православную в годы 

советской власти… "Крестный ход − это непрерывная молитва". Все участники 

следуют Уставу, где расписано, как себя следует вести во время движения, на 

остановках». Далее Наталья Смородина приводит примера «чуда», которое 

произошло с крестоходцами. И история про женщину, которая просила за 

бюджетное место для сына (Наталья рассказывала мне эту историю). 

«И журналист приходит к выводу, что во время покаянного пути человек 

преображается внутренне» [Смородина 2011: 1–2]. 

Следующая статья Натальи Смородиной «Вавилов Дол − благодатный 

уголок России». «Кто они, наши современники, взявшие на себя подвиг долгого 
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пути?» −этот вопрос становится главным в данной статье. И журналист сразу же 

даёт ответ: «Самые обычные люди. Студенты, школьники, воспитатели, адвокаты, 

переводчики, предприниматели, учителя, пенсионеры… Понять − почему они 

сами, по доброй воле, отправились сбивать ноги и страдать от палящего солнца – 

трудно тому, кто хотя бы несколько дней не прошел вместе с паломниками. Тот, 

кто участвовал в этом пути, крестоходцев воспринимает уже не как мучеников, а 

как редких счастливцев, которых Господь призвал и открыл НЕЧТО, что в 

обыденной комфортной жизни человеку почувствовать не дано» [Смородина 

2011: 2–3]. 

В ходе написания статьи я заметила, что журналисты для статей выбирают 

более яркие, показательные, выдающиеся случаи, которые удивят читателя. В 

ходе беседы информант более подробно рассказала истории чуда, произошедшие 

с паломниками. Наталья Смородина и Юлия Воробьева в статьях подробно 

описывают быт паломников, реакцию мирян на крестный ход и физическое 

самочувствие крестоходцев. А во время интервью Наталья Смородина 

рассказывала о духовности, о высшей силе, которая притягивает и никогда не 

отпустит: «Если ты хотя бы раз почувствовал Божью благодать, тебя потянет в 

Крестный ход, магнитом» [Материалы полевых практик студентов ИФиЖ СГУ за 

2008/2009 уч.г.: 29-30]. 

«Зачем же люди ходят в крестный ход?» − на этот вопрос никто не смог 

полноценно ответить. У каждого человека своя цель, но их всех объединяет вера в 

Бога. Благодаря крестному ходу человек сможет отрешиться от суеты, оставить 

свои проблемы и заботы и послужить Богу. Я считаю, что люди, которые пошли 

на этот шаг, − настоящие герои, они удивительны. Конечно, в первую очередь ими 

движут личные интересы, практические цели. Люди просят о здоровье, о личном 

благополучии, но когда они начинают этот сложный путь, то они невольно 

одухотворяются и идут за крестом, во имя Бога. 

 В заключение хотелось бы отметить, что крестный ход − это далеко не 

туристический поход и не развлечение. Нужно готовиться и прежде всего 

ответить на главный вопрос: «Зачем мне это нужно?» И только тогда, когда 

ответ на этот вопрос будет очевидным, смело отправляйтесь в этот чистый и 

святой путь.  
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Раздел 5 

Школьная практика словесника 

Д.А. Захарова (Саратов) 

Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» и киносценарий 

М.А. Булгакова «Мертвые души» на уроке литературы 

Научный руководитель - профессор А.Л. Фокеев 

В современном мире киноискусство развивается со стремительной 

скоростью и имеет огромный спрос. Общество привыкло относить кинофильмы к 

развлекательной индустрии, цель которой хорошее времяпрепровождение и 

отдых. Но нельзя забывать, что кино имеет большое влияние на жизнь и характер 

людей. «Кино как вид современного искусства – это мощное орудие воздействия 

на всё общество», – пишет в своей статье А.Е. Николаева [Николаева, Майорова] 

Современные школьники – любители и ценители хорошего и качественного 

кино и всего, что с ним связано: сценарии, режиссура, актеры, спецэффекты, 

костюмы. Кино стало составлять сферу их интересов. «Художественные фильмы, 

обладающие мощным социализирующим потенциалом воспроизводят в сознании 

подростков различные варианты их жизненных сценариев, оказывают влияние на 

их мировоззрение» [Николаева, Майорова: Электронный ресурс]. Они влияют на 

психические и социальные стороны жизни школьников: на их характер, эмоции, 

мышление; передают знания о культуре, истории, философии, т.е. оказывают 

воспитательную функцию. Подростки сопоставляют себя с героями кино, 

переживают за них, познают их внутренний мир. Художественная литература 

имеет схожее влияние. Поэтому на уроках литературы можно плодотворно 

соединить два искусства: искусство слова (литературу) и киноискусство. 

При работе на уроке с двумя на первый взгляд совершенно разными видами 

искусств, ученики «начитают осознавать, что кино и литература не только тесно 

связаны между собой, но и обладают специфическим художественным языком и 

выразительными возможностями и особенностями» [Баженова]. Благодаря 

сопоставительному анализу ученики смогут увидеть общее и различие в 

содержании литературного произведения и кинофильма, расширить свой кругозор 
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и получить новые знания, как в области литературы, так и в области 

кинообразования. 

В статье мы предлагаем разработанную методику использования на уроке 

литературы в 9-м классе сопоставительного анализа поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 

души» и киносценария М.А. Булгакова «Мертвые души», написанного в 

соавторстве с кинорежиссером и сценаристом И.А. Пырьевым.  

Нами были просмотрены учебники и рабочие программы средней школы. 

Предметом анализа стали взаимосвязь литературы и киноискусства при изучении 

творчества Н.В. Гоголя. Во всех учебниках творчество Н.В. Гоголя изучается на 

протяжении 5-9-го классов. 

Так, в учебнике под редакцией В.Я. Коровиной и в учебнике-хрестоматии 

под редакцией Т.Ф. Курдюмовой нет заданий, направленных на изучение 

взаимосвязи киноискусства и литературного произведения. 

В учебнике под редакцией Г.С. Меркина в 6-м классе авторы акцентируют 

внимание на том, что многие произведения Н.В. Гоголя послужили основой для 

создания фильмом и мультфильмов. В 7-м классе ученикам предлагается 

составить сценарий своего кинофильма по мотивам повести «Шинель». 

В рабочей программе под редакцией В.Ф. Чертова в 8-м классе при 

изучении комедии «Ревизор» и в 9-м классе при изучении поэмы «Мертвые 

души» даны названия кинокартин, снятых на основе этих произведений.  

Рабочая программа С.А. Зинина в 5-м классе предлагает ученикам создать 

сценарий повести «Ночь перед Рождеством». В 7-м классе акцентируется 

внимание на кино и мультипликации при изучении «Петербургских повестей» 

Н.В. Гоголя. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что задания в учебниках, 

направленные на изучение взаимосвязи двух искусств, лишь поверхностно 

затрагивают тематику кино. В большинстве случаев только упоминаются 

кинокартины, снятые по мотивам произведений Н.В. Гоголя. 

Урок по поэме Н.В. Гоголя « Мертвые души» проводится в 9-м классе. 

Первым делом ученики должны познакомиться с историей создания 

произведения, его особенностями, идеями, героями. После прочтения 

оригинального текста можно перейти к знакомству с киносценарием 

М.А. Булгакова «Мертвые души». Работа с киносценарием важна для учеников, 

т.к., во-первых, кино и его особенности составляют сферу интересов подростков, 

во-вторых, на примере киносценария, написанного на основе поэмы, ученики 

смогут проследить взаимосвязь двух искусств. 

Ученикам важно объяснить, что сценарий имеет функциональное значение 

– создание определенной цели и ее воплощение в кино. Киносценарий, по 

толковому словарю Т.Ф. Ефремовой – это «литературное произведение, на основе 

которого создается фильм» [Ефремова]. Киносценарий можно считать 

художественным, литературным произведением для кинематографа, т.к. он имеет 

ряд отличительных особенностей (драматизм, насыщенность сюжета, способы и 

средства выражения). 
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Используя сценарий М.А. Булгакова «Мертвые душит» в школе, 

обязательно нужно сказать о том, что «Гоголь сопутствовал духовному развитию 

Булгакова на протяжении всей его жизни» [Урюпин 2019: 75]. Начало 1930-х гг. в 

жизни и творчестве М.А. Булгакова принято называть «гоголевским периодом». 

При работе с текстом сценария М.А. Булгакова нужно рассказать 

историю его создания. Мы выделяем основные моменты: работа над сценарием 

началась в 1934 г.: после успеха мхатовской инсценировки «Мертвых душ» 

М.А. Булгакова «руководство первой кинофабрики "Союзмультфильм" 

заключило 31 марта 1934 г. договор с Булгаковым о написании сценария 

"Мертвых душ"» [Егоров 1978: 71]. По задумке Булгакова, «действующие лица 

должны пройти перед зрителем… в виде реальных живых людей» [Егоров 

1978: 72]. Постановка фильма была поручена режиссеру И.А. Пырьеву. 

Сценарий претерпел 3 редакции, но картина так и не была снята. Партийные 

чиновники считали, что Булгаков сократил и обеднил образы, созданные 

Н.В. Гоголем, и просили внести поправки. М.А. Булгаков дорабатывает текст, 

вносит изменения, которые удовлетворили работников кинокомиссии ЦК 

партии. Согласие на создание фильма между кинофабрикой и М.А. Булгаковым 

было достигнуто. Но к съемкам фильма так и не приступили. Исследователи 

считают, что это связано с Пырьевым. Между Булгаковым и Пырьевым были 

разногласия при составлении и редактировании сценария. После его создания 

режиссер стал заявлять себя полноправным автором сценария наравне с 

Булгаковым, но вскоре переключился на другую работу. «Он был назначен 

постановщиком фильма "Партийный билет"» [Егоров 1978: 80]. Однако, 

несмотря на отсутствие фильма, мы имеет возможность познакомиться с самим 

текстом сценария и сопоставить его с оригинальным текстом поэмы 

Н.В. Гоголя. «Ю.П. Тюрин утверждает, что сценарий "Мертвых душ", 

безусловно, представляет немалый интерес не только как явление нашего 

кинематографа начала 1930-х годов, но и как факт отечественной литературы» 

[Бабичева 2016: 35]. 

Основными отличиями сценария от поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

являются: деление киносценария на эпизоды, появление Странной личности, 

наблюдающей за Чичиковым в 3-м эпизоде, приход Чичикова на кладбище. 

Нарушена хронология посещения Чичиковым помещиков. В поэме посещение 

начинается с самого богатого помещика, Манилова, а заканчивается самым 

бедным и жалким, Плюшкиным. В сценарии последним является помещик 

Ноздрев, который не продал Чичикову мертвые души. Важно заметить, что в 

сценарии даны краткие характеристики городских сановников, взятые из самой 

поэмы. М.А. Булгаков объединил две сцены в одну: вечер у губернатора и вечер у 

полицмейстера. При описании посещения Чичиковым помещиков даны краткие 

характеристики героев, но многие детали, описанные в поэме, опущены. Важным 

в сценарии является эпизод сна Чичикова. Ему снится, будто они с Петрушей 

появились на кладбище, и Петруша начал проводить поголовную перекличку. Он 

называет имена и фамилии, кресты шевелятся и появляются покойники. Женщину 
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из списка вычеркивают, и она исчезает. В сценарии добавляют сцену сна для того, 

чтобы показать нам, что все мысли Чичикова заняты лишь желанием обогатиться 

за счет сбора мертвых душ, он чувствует свое могущество, но сам сон навевает 

чувство страха и ужаса. Концовка сценария сильно отличается от концовки 

поэмы. Арестовывают Чичикова Странная личность, жандармский ротмистр и два 

жандарма. Купчую и шкатулку Чичикова запирают в шкаф. Важным в сценарии 

является эпизод в камере, когда Чичиков слышит похоронный звон, а подойдя к 

окну, видит похороны прокурора, после в камеру заходит Странная личность и 

предлагает Чичикову сделку: 30 тысяч – и он свободен. Далее следует эпизод, в 

котором Странная личность срывает замок со шкафа и достает шкатулку, а 

ротмистр сжигает оставшиеся бумаги. Заканчивается сценарий рассветом и 

отъездом Чичикова вместе со шкатулкой на своей тройке из города. Важными 

деталями сценария являются цыганские романсы, песня «Во кузнице», 

колокольный звон, допрос Странной личностью Петрушки и Селифана, 

отсутствие повести о Капитане Копейкине. М.А. Булгаков в сценарии большое 

внимание уделяет мотивам креста, церкви, звона колоколов. 

 На уроке работу с киносценарием и текстом поэмы можно построить на 

основе сопоставления. Один из вариантов – создание таблицы «сходства и 

различия». Ученики тезисно фиксируют особенности текстов.  

Второй вариант урока – создать «паспорт литературного произведения», 

который включает в себя: 

Название:_______________________ 

Год создания:________________ 

Автор:____________________ 

Жанр:____________________________ 

Особенности построения текста:_______________________ 

Главный герой:________________________ 

3 сходства:___________________________________ 

3 отличия:______________________________________________ 

Паспорт составляется и к поэме, и к сценарию. Данные приемы помогают 

школьникам научиться читать внимательно текст, обращать внимание на детали, 

анализировать и сопоставлять тексты, видеть общее и различное в текстах. 

Для того чтобы проверить, внимательно ли ученики прочитали текст, 

смогли ли выделить основные мотивы (мотив креста, церкви, звона колоколов, 

чичиковской тройки), предлагаем им составить кластер «мотивы/детали 

киносценария Булгакова "Мертвые души"». 

Важным является сохранение М.А. Булгаковым гоголевского слова, так как 

в сценарии есть фразы, взятые из самой поэмы. Ученики должны найти 10 

примеров использования в киносценарии цитат из поэмы и оформить их в виде 

книги или презентации, указать их значение и роль, подумать, почему Булгаков 

сохраняет их в первозданном виде. 

Предлагаем поразмышлять над ролью Странной личности в произведении. 

Для чего Булгаков вводит Странную личность? Какова ее основная функция? 
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Сколько раз Странная личность появляется в сценарии? В каких сюжетах она 

появляется? Как Булгаков изображает ее? Какие выводы можно сделать, исходя из 

роли Странной личности в тексте?  

Учитель должен акцентировать внимание учеников на изменении порядка 

посещения Чичиковым помещиком. Этот вопрос может быть письменным 

заданием: «Что изменилось в порядке посещения Чичиковым чиновников? 

Почему Булгаков меняет порядок? Как меняется смысл из-за этого изменения?» 

На уроке интересным будет провести дебаты на тему «Киносценарий 

художественного текста - это хорошо или плохо?». Ученики смогут 

сформулировать и высказать свою точку зрения, привести аргументы и 

доказательства в защиту своей позиции. 

Интересным заданием для учеников может стать написание собственного 

киносценария «Мертвых душ». Проект представляется в виде презентации, 

инсценировки или видеофрагмента. Также ученикам можно предложить 

инсценировку одного и того же фрагмента, но из разных источников: поэмы и 

киносценария. Ученики наглядно увидят отличия текстов одного и того же 

произведения. 

Поэма была написана в 1835 г., а сценарий – в 1934-м, между текстами 

разница в 100 лет, но творчество Н.В. Гоголя не теряет свое актуальности и 

сегодня. Современный мир требует современных подходов к изучению 

произведений на уроке литературы. Благодаря работе со сценарием можно 

познакомить учеников с искусством кино, так как они смогут узнать, как 

создается сценарий, как он оформляется, с какими трудностями может 

столкнуться сценарист при работе. И самое важное: работа со сценарием на уроке 

позволит увидеть влияние творчества одного писателя на другого, научить 

сопоставлять тексты, находить общее, различия, анализировать сцены, 

размышлять над изменениями, внесенными в сценарий, и над предпосылками для 

этих изменений, открывать новые смыслы, мотивы, замечать детали. 
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ЧАСТЬ II 

Раздел 1 

История, теория и практика журналистики 

И.В. Топал (Саратов) 

Отражение русско-турецких культурно-просветительских связей 

на страницах советских и турецких газет 1920-х – 1930-х гг. 

Научный руководитель – доцент Г.М. Алтынбаева 

В международных отношениях средства массовой информации играют 

важную роль. Они формируют в общественном сознании определенное 

понимание связей между странами, обращая внимание на все сферы жизни. 

Представители СМИ в кризисные периоды отношений оказывают значительное 

влияние на разрешение конфликтов, поскольку они обладают большим 

влиянием на массовое сознание.  

В последнее время журналисты все чаще обращаются к вопросу русско-

турецких отношений. Это обуславливается тем, что уровень сотрудничества 

двух государств определяет экономическую ситуацию на всем евразийском 

пространстве. В июле 2020 г. исполнилось 100 лет со дня подписания первого 

русско-турецкого договора о сотрудничестве. За это время отношения стран 

прошли несколько стадий: от активно дружественных, умеренно нейтральных 

до полного разрыва и затем восстановления по взаимному согласию. 

Период 1920-х – 1930-х гг. обусловлен активным налаживанием русско-

турецких отношений, что получило отражение на страницах советской и 

турецкой периодической печати. Этим объясняется выбор начала 

рассматриваемого нами периода – 1920-е гг. Но после кончины М.К. Ататюрка в 

1938 г. русско-турецкие отношения постепенно «охладели», поэтому мы 

ограничили период своего исследования концом 1930-х годов. 

В 1920-е – 1930-е гг. большие изменения коснулись не только 

политического устройства Турции, но и ее письменности, литературы и 

журналистики. Одним из первых событий в этой области является языковая 

реформа Мустафы Кемаля Ататюрка в 1928 г. Идея была заимствована 
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основателем Турецкой Республики у Азербайджана, и ее итогом стал полный 

переход турецкого языка с арабского на латинский алфавит. В этот же период 

стали издаваться и первые турецкие газеты на турецком языке. 

Первые материалы, в которых появляется тема русско-турецких 

отношений, связаны с вопросами языковой реформы в Турции, ее влияния на 

отдельные республики Советского Союза и отражение данного вопроса в печати 

Турции. Так, в выпуске газеты «Cumhuriyet» за 22 августа 1929 г. была 

опубликована заметка «Yeni Türk alfabesi. Rusyadaki Türkler ve Tatarlar yeni 

alfabeyi kullanacaklar» («Новый турецкий алфавит. Турки, которые живут в 

России, и татары будут использовать новый алфавит». Здесь и далее перевод с 

турецкого языка осуществлен мной. – И.Т.). В заметке говорится, что в России на 

государственном уровне было принято решение использовать латинский 

алфавит в изучении турецкого и татарского языков. Отмечается, что, начиная со 

следующего года (то есть с 1930 г.), студентов начнут обучать латинскому 

алфавиту, а ввоз турецкой литературы на старом арабском алфавите и вовсе 

будет запрещен [Cumhuriyet. 1929. 22 Ağustos (№ 1899). S. 3]. Также этому 

вопросу отведена отдельная полоса в «Cumhuriyet» за 3 августа 1929 г. Статья 

Муххарема Фейзи «Россия принимает новый латинский алфавит» («Rusya Latin 

harfleri taammüm ediyor») рассказывает о поддержке реформы со стороны 

Советского Союза. Автор цитирует советскую «Правду» и утверждает, что 

тридцать народов, проживающих на территории СССР, будут использовать 

латинский алфавит, а также, что они являются «членами союза турецкого 

алфавита» («Türk Alfabesine giren Milletler»); среди них азербайджанцы, 

крымские татары, кумыки, туркмены, якуты и другие [Cumhuriyet. 1929. 

3 Ağustos (№1880). S. 2, 4]. 

Таким образом, мы видим, что Россия с самого начала поддерживала 

реформу Кемаля Ататюрка и всячески содействовала в ее продвижении, что 

только укрепляло дружеские взаимоотношения между двумя странами. 

В исследуемый период укрепление отношений между СССР и Турцией 

просматривалось не только в экономико-политических публикациях, но и в 

материалах об искусстве, культуре, литературе. Таким образом, данный подход 

позволял продемонстрировать заинтересованность советского и турецкого 

руководства в укреплении отношений между государствами на разных уровнях.  

Различные культурные мероприятия демонстрируют населению характер 

отношений между Россией и Турцией. В следующем примере иллюстрируются 

особенности «сплочения» государств на культурном уровне (в газете «Правда» 

в рубрике «Иностранная хроника» размещен анонс выставки турецкой 

живописи): «В выставочном зале вчера открылась выставка картин 

современных турецких художников. На открытии выставки присутствовал 

комиссар по иностранным делам СССР М. Литвинов, турецкое посольство во 

главе с Нуреддин Пынар, а также турецкие инженеры и планеристы, которые 

сотрудничают с представителями советской печати» [Правда. 1936. 1 января 

(№1). С. 4].  
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Посредством таких публикаций журналистам «Правды» удавалось 

продемонстрировать разные направления деятельности государств, но в основе 

концепции всех публикаций лежит то, что они проводят подобные мероприятия 

«вместе», и это способствует дальнейшему развитию их отношений. 

Созданный по инициативе Тайпа Фортуна Бея и от имени выпускников 

Стамбульского университета Спортивный клуб Стамбульского университета в 

августе 1931 г. посетил Советский Союз. Делегация, приехавшая для участия в 

спортивных соревнованиях в различных городах России в качестве показателя 

хороших отношений между Турцией и Советским Союзом, состояла из более чем 

тридцати человек [Hakimiyet-i Millie. 1931. 22 Temmuz (№3936). S. 2].  

Прибыв в Москву 14 августа 1931 г., турецкая спортивная делегация была 

встречена советской спортивной организацией, генеральным секретарем и 

спортсменами от имени Комитета иностранных дел СССР [Cumhuriyet. 1931. 

15 Ağustos (№2612). S. 3]. На следующий день для Турецкой спортивной 

делегации была организована экскурсия по главным достопримечательностям 

Москвы, а 16 августа они посетили мавзолей Ленина [Cumhuriyet. 1931. 

23 Ağustos (№2620). S. 3]. 

17 августа 1931 г. в Москве на стадионе «Динамо», вмещающем тридцать 

тысяч человек, был сыгран первый матч при абсолютной заполненности 

трибун. Посмотреть матч приехали заместитель министра иностранных дел 

СССР Л.М. Карахан и правительственные чиновники [Cumhuriyet. 1931. 19 

Ağustos (№2617). S. 1]. (Об этом матче позже упомянет Л. Кассиль, описывая 

ответную игру, которая состоится осенью 1935 года на Стамбульском стадионе 

[Кассиль 1935]. Эта игра прошла в рамках приезда советских физкультурников 

в Турцию в октябре 1935 г. [Известия. 1935. 24 октября]). 

В последующие дни турецкая команда посетила Ленинград и 23 августа 

провела матч с командой города. Этот матч, за которым следили пятьдесят 

тысяч человек, транслировался по московскому и ленинградскому радио. 

После матча заместитель народного комиссара иностранных дел СССР 

Л.М. Карахан отметил, что встреча турецкой и российской футбольных команд 

является замечательным средством перехода отношений между двумя странами 

на более высокий уровень [Cumhuriyet. 1931. 24 Ağustos (№2621). S. 1, 3]. Сразу 

же по возвращении турецкой команды в Стамбул капитан Зеки Рыза Бей сделал 

доклад, в котором отметил важность данной поездки с точки зрения 

налаживания культурных и спортивных связей между странами, поблагодарил 

за теплый прием в каждом городе Советского Союза, а также рассказал о 

матчах, которые были сыграны [Cumhuriyet. 1931. 3 Ağustos (№2631). S. 1, 4].  

После встречи турецкой и советской спортивных команд в 1931 г., 

которая имела важное значение в продвижении политических, экономических и 

социальных отношений между странами, в 1932 г. со стороны Турции в честь 

девятилетия провозглашения республики был организован «Республиканский 

турнир», для участия в котором были приглашены и советские спортсмены 

[Cumhuriyet. 1932. 5 Eylül (№1932). S. 1]. Сообщается, что делегацию составили 
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футбольная команда из 24 спортсменов, которая должная была встретиться на 

поле с командой Стамбульского университета, и команда по борьбе, состоящая 

из семи человек, которая должна была сразиться с турецкими борцами 

[Hakimiyet-i Milliye. 1932. 10 Ekim (№ 4037). S. 1; 16 Ekim (№ 4043). S. 1]. 

В советских газетах тоже писали о том, что по приглашению турецких 

организаций Высший совет физической культуры СССР направил в Турцию 

советских спортсменов. Отмечалось также и то, что в последний на тот момент 

раз турецкие спортсмены приезжали в Советский Союз в августе 1931 г. и что 

«все встречи с футболистами Турции носили дружественный характер и имели 

своей целью укрепление культурной связи с турецким народом» [Правда. 1932. 

12 октября (№283). С. 4].  

Турецкими СМИ подчеркивается, что во время своего пребывания в 

Стамбуле российская спортивная делегация возложила венки к памятнику 

Республики на Таксиме [Cumhuriyet. 1932. 21 Ekim (№3039). S. 5] в знак 

уважения истории Турецкой республики и как символический дружеский жест 

со стороны СССР.  

На матчах между футбольными командами Советского Союза и Турции 

присутствовали премьер-министр Турции Исмет Иненю, председатель 

Великого национального собрания Турции Кязым Озальп, посол СССР с женой 

и другие первые лица страны [Cumhuriyet. 1932. 23 Ekim (№3041). S. 1; 24 Ekim 

(№3042). S. 4]. После последнего матча один из организаторов встречи, Мустай 

Бей, от имени принимающей стороны отметил ценность и важность русско-

турецкой дружбы и заявил, что двусторонние отношения очень укрепляются 

после подобных встреч [Cumhuriyet. 1932. 29 Ekim (№3047). S. 1, 5].  

Достижения в области спорта и, как следствие, прогресс в общественных 

отношениях продолжались и в 1933 г., сохраняя свое значение. В сообщениях 

прессы отмечается, что начале июля 1933 г. в Россию отправилась новая 

спортивная делегация Турции [Cumhuriyet. 1933. 11 Temmuz (№3296). S. 1]. 14 

июля 1933 г. по инициативе Института физической культуры (ГЦИФК) и 

совместно с сотрудниками турецкого посольства, во главе с Маслахатгузар 

Мехмет Али-Беем, председателем туризма России, работниками отдела 

иностранных дел России, делегациями из Москвы, Ленинграда и Украины, 

российские спортсменами и журналистами, прибывшими в Москву, была 

организована торжественная приветственная церемония в честь приезда 

турецкой спортивной делегации.  

Во время этой церемонии не раз было отмечено, что подобные встречи 

между спортсменами вносят огромный вклад в развитие социальных 

отношений и служат помощником в том, чтобы две страны были и в 

дальнейшем связаны друг с другом прочными дружескими узами. В свою 

очередь, от имени турецкой делегации Джевдет Керим-Бей заявил, что 

существующие дружеские отношения между двумя странами привлекли 

внимание всех стран мира и он, несомненно, этим гордится [Cumhuriyet. 1933. 

15 Temmuz (№3300). S. 3]. 



164   Филологические этюды. Выпуск 24, часть 2 

 

Позже в своем заявлении журналистам Л.М. Карахан подчеркнул, что 

такие мероприятия, приводят к социальному и культурному взаимодействию 

между странами и показывают, что «турецко-российская дружба – это не 

только работа дипломатической деятельности», но и работа турецкой и 

российской молодежи и спортсменов [Hakimiyet-i Milliye. 1933. 15 Temmuz 

(№4305)]. 

В то же время, в советской прессе цитировали председателя турецкой 

делегации Джевдет Керим-Бея, который тоже отмечал, что турецкая делегация 

прибыла в Советский Союз не только для спортивных состязаний, но и для 

того, чтобы выразить искренние «чувства дружбы революционной Турции к 

народам СССР» [Правда. 1933. 14 июля (№192). С. 4].  

В 1930-е гг. активно развивались русско-турецкие отношения в области 

киноискусства. Так, в 1932 г. в Турцию прибыл советский сценарист А. Зархи 

для подготовки документального фильма о Турции (Речь идет о фильме 

режиссера С. Юткевича «Анкара – сердце Турции» (1934), снятого на заказ к 

десятой годовщине Турецкой республики. Примечательно, что в окончательной 

версии фильма имя А. Зархи не упоминается. Более того, сам факт пребывания 

А. Зархи в Турции в советских источниках не подтвержден. Некоторые даже 

пишут, что приезжал Л. Арнштам, который как раз в титрах указан как соавтор 

сценария. – прим. И.Т.). Сценарист, прибыв в Стамбул, посетил мечети и музеи 

города в сопровождении Решата Нури [Гюнтекина] Бея, генерального 

инспектора Министерства образования, впоследствии ставшего известным 

советскому читателю благодаря роману «Королек – птичка певчая» («Calıkuşu», 

1922), переведенному на русский язык в 1958 г. 

В своем обращении к турецкой прессе А. Зархи заявил, что фактически 

сценарий для фильма готов, но для окончательной правки он хочет проехать по 

всем точкам будущего фильма. Также он объяснил, что сюжет фильма будет 

разворачиваться вокруг героя, который сначала прибыл из Анатолии в 

Стамбул, но, узнав про вражеское вторжение, вернулся в Анатолию, чтобы 

пробудить национальное сознание, и этот человек будет представлять дух и 

достижения турецкой революции (В статье имя сценариста Александра Зархи 

указано как М. Зархи. – прим. И.Т.) [Cumhuriyet. 1932. 15 Aralık (№3093). S. 3]. 

После встреч в Стамбуле в сопровождении Рашата Нури [Гюнтекин] Бея 

советский сценарист отправился в Бурсу, оттуда на машине – в Балыкесир, а 

оттуда – в Измир, где пробыл пять дней, затем отправился в Эскишехир. 

А. Зархи заезжал в регионы в поисках интересных и захватывающих 

воспоминаний о турецкой национальной борьбе. Во время поездок в Афьон, 

путешествуя по полям битвы в Думлупынаре и Сакарии, Рашат Нури 

[Гюнтекин] Бей рассказал российскому кинематографисту много интересных 

деталей о турецкой освободительной войне. 

Таким образом, поездка в Анатолию была завершена в Анкаре, где 

собралась делегация, созданная Министерством образования, и А. Зархи 

рассказал делегации об эпизодах турецкой революции в фильме [Cumhuriyet. 
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1933. 8 Ocak (№3117). S. 2].  

А. Зархи вернулся в Советский Союз 13 января 1933 г., чтобы завершить 

подготовку к работе в московской студии. В своем заявлении он сказал, что 

после окончания работ в Москве он снова приедет в Турцию вместе с 

операторами и артистами [Cumhuriyet. 1933. 10 Ocak (№3119). S. 2]. 

В начале сентября 1933 г. вместе с русским сценаристом в Турцию 

прибыл режиссер Сергей Юткевич. В заявлении турецкой прессе А. Зархи 

отметил, что вместе с С. Юткевичем они решили добавить в фильм о турецкой 

освободительной войне 1914-1922 гг. кадры торжественной церемонии 

празднования десятой годовщины Турецкой Республики в 1933 г. 

В марте 1933 г. в Стамбуле побывал известный русский оперный певец 

Дмитрий Смирнов. В своей беседе с журналистами он отметил: «С первой 

минуты в Турции меня встретили очень искренне. Я очень внимательно слежу 

за движениями [обновлениями] в Турции. В частности, ваш великий вождь, 

проявляет огромную заинтересованность в искусстве, я очень восхищен 

этим...» [Cumhuriyet. 1933. 21 Mart (№4193). S. 1]. Дмитрий Смирнов дал 

концерт во французском театре вечером 20 марта 1933 г. Певец заявил, что 

заехал в Турцию, путешествуя по Греции и Сирии, и сказал, что отправится в 

турне из Стамбула в Софию, а оттуда в Австралию. 

В феврале 1933 г. директор Стамбульской консерватории Юсуф Зия-Бей 

через российское консульство в Стамбуле отправил в Московскую 

консерваторию ноты национальных турецких, казахских, крымско-татарских, 

абазинских, туркменских песен и пьес, турецких гимнов и маршей, а также 

журналы с нотами русских национальных песен. Отмечается, что было 

заявлено, что турецкая национальная музыка будет представлена публике на 

советских сценах [Cumhuriyet. 1933. 25 Şubat (№3163). S. 3]. 

В 1935 г. в Турцию прибыл известный русский композитор Дмитрий 

Шостакович  [Подробно об этом: Таирова 2010], который даже успел дать 

концерты [Cumhuriyet. 1933. 5 Eylül (№3352). S. 3]: «В апреле 1935 г. группа 

советских артистов выехала в турне по Турции. В тот период Сталин старался 

наладить отношения с этой страной и ее президентом Кемалем Ататюрком. 

Поездка была большим культурным событием: в первый раз после революции 

официально посылали за границу такую большую группу деятелей культуры. 

В делегацию входили самые талантливые представители почти всех областей 

музыки, и среди них выдающиеся певцы Валерия Барсова, Мария Максакова, 

Александр Пирогов, солисты балета Наталия Дудинская и Асаф Мессерер, 

пианист Лев Оборин и скрипач Давид Ойстрах. В составе делегации был и 

Шостакович, которому выпала двойная роль – пианиста и 

композитора.<…>Турне длилось около месяца, музыканты дали концерты в 

трех городах – Анкаре, Измире и Стамбуле. Их выступления вызывали 

всеобщее одобрение, причем участие Шостаковича во всех концертах было 

настолько большим, что турецкий успех советских музыкантов можно в 

значительной мере считать его личной заслугой (об этом много говорили и 
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писали в газетах)» [Цит. по: Мейер 2006].  

В советской прессе писали, что ансамбль советских артистов, который 

возглавляет заместитель директора Большого театра Б.С. Арканов, пробудет в 

Турции около месяца [Правда. 1935. 6 апреля (№98). С. 6]. Позже 

рассказывалось, что во время этот поездки советские артисты получили очень 

много от ознакомления с богатейшим турецким фольклором и с достижениями 

турецкого искусства. Помимо этого отмечается, что советские композиторы 

Шостакович и Штейнберг планируют использовать турецкие народные 

мелодии для написания своих симфонических произведений [Правда. 1935. 

7 мая (№ 124). С. 6].  

В декабре 1934 г. Всесоюзным обществом культурной связи с заграницей 

была организована выставка советских художников в Анкаре. На ее открытии 

Исмет Инену отметил, что выставка будет содействовать закреплению 

культурных связей между Турцией и дружественным с ней Советским Союзом 

[Правда. 1934. 21 декабря (№350). С. 4].  

Таким образом, проанализировав особенности отражения русско-турецких 

отношений в советской и турецкой периодике, можем сделать вывод, что 

Турецкая республика и Советский Союз рассматривали советско-турецкую 

дружбу во всем многообразии вопросов политики, экономики и культуры. 

Взаимодействие в таких разнообразных сферах ценилось странами, что отчетливо 

просматривается в материалах средств массовой информации. Посредством 

постепенного налаживания как политических и экономических, так и социальных 

и культурных аспектов турецко-российских отношений была предпринята 

попытка наладить добрососедские отношения между двумя странами. 
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Е.И. Марциохо (Саратов) 

Дмитрий Дибров в «Весёлых ребятах». Постмодерн на телеэкране 

Научный руководитель – проф. А.Н. Зорин 

Дмитрий Дибров – один из самых знаменитых отечественных 

журналистов, чей успех в программах самых разных форм и жанров – от 

интеллектуальной беседы до шоу – остается постоянным уже более тридцати 
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лет. Изучение феномена творчества этого выдающегося публициста и шоумена 

неизбежно ведет к необходимости оценки истоков его журналисткой работы. 

В 1981 г. Дмитрий Дибров заканчивает отделение журналистики 

филологического факультета Ростовского государственного университета и 

какое-то время сотрудничает с печатными изданиями, его карьера телеведущего 

начнётся только через несколько лет. Но уже на двадцатом году жизни, когда 

идёт один из основных этапов формирования личности, Дмитрий Дибров 

переступает порог студии в Останкино и становится участником телепередачи 

«Весёлые ребята», которая, в свою очередь, напоминала многим зрителям КВН 

целым рядом исходных параметров. Во многом исчезновение КВН из сетки 

советского телевещания и породило зрительский запрос на новую 

юмористическую молодежную игровую программу. Участие Дмитрия Диброва в 

этом проекте датируется примерно 1979–1981 гг. Сложно с полной уверенностью 

утверждать, какой вклад внёс Дибров в создание юмористического стиля, 

антуража, постановочных элементов программы, но точно можно определить по 

репликам и комментариями самого журналиста, по деталям его дальнейшего 

творчества, какое влияние программа оказала на него: «Там я познакомился с 

Леней Парфеновым, Владиком Листьевым, Саней Акоповым, Мишей Лесиным. 

И с группой "Кукуруза", где я научился играть на пятиструнном банджо песни 

североамериканских индейцев. И вот пришло такое время, "Останкино" затянуло 

меня. И когда у меня в руках оказалась своя передача… А это, как оказалось, 

отдельная история [Свинаренко 2020]. В начале 80-х многие программы не 

выпускали в эфир, в основном отдавали предпочтение либо узконаправленным 

профессиональным темам, либо интеллектуальным. Так начинает выпускаться 

«Что? Где? Когда?» Владимира Ворошилова и «Бенефис» Евгения Гинзбурга. 

Но в то же время появились и «Весёлые ребята». Наверное, как раз благодаря 

своей смелости и экстравагантности передача приобрела такую известность 

[Сычев, Харитонова 2004]. 

С 1979 по 1981 гг. программа существовала в формате юмористического 

конкурса. Победители награждались жёлтой шляпой лидера и путёвками в 

Габрово (Болгария) на международный фестиваль юмора. Андрей Столяров – 

будущий соведущий Диброва в программе «Монтаж» – рассказывал, что в 

конкурсе принимали участие самодеятельные коллективы. За удачную шутку 

участники получали целую шляпу, а если шутка оказывалась не такой уж 

смешной – половину шляпы. Андрей Кнышев, главный режиссёр «Весёлых 

ребят», описывал это так: «В большой жёлтой шляпе сидели участники, 

выходили на сцену, пытались шутить. Победители ехали в Габрово». 

Некоторые участники конкурса впоследствии стали плотной, дружной 

командой и решили создать новую программу. Среди них как раз был Дмитрий 

Дибров, он иногда выступал в качестве актёра [Передача «Веселые ребята»]. 

Официальный жанр «Весёлых ребят» – юмористическая передача. После 

первого же эфира становится понятно, что этого определения мало, так как в ней 

присутствует смесь юмора и публицистики. На тот момент её по праву можно 
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было считать самой новаторской на всём советском телевидении. «Весёлые 

ребята» смеются над нравами своего времени. Здесь были представлены 

ироничные пародии на популярные передачи, выходившие в то время в эфир, на 

советскую эстраду, различные розыгрыши, снятые на скрытую камеру, 

музыкальные номера. Также выступали сами певцы и музыканты. Построение 

многих сюжетов выполнялось в новых для того времени формах видеоклипа и 

видеоарта.  

В 1981 г. викторины «Весёлые ребята», которые ведёт Александр 

Масляков, выходят раз в два месяца. Цикл подходит к концу, и у участников 

появляется чувство, что прежний формат нужно менять, делать как-то иначе, 

так как передаче не хватает динамики. Как-то раз в одной из передач Кнышев 

видит видеоколлажи режиссёра Виктора Крюкова. Крюков соглашается на 

монтаж одного выпуска, но потом остаётся на несколько лет. И это время 

можно справедливо назвать точкой отсчета новых «Весёлых ребят». 

В интервью Дмитрий Дибров восторженно рассказывает, как команда «Весёлых 

ребят» работала над каждым выпуском: «Всё создавалось в нечеловеческих 

условиях. Рулоны заводились руками, нужно было ждать 6 секунд отмотки, и 

только потом магнитофон начинал писать. Это только потом хромакей 

заводился одной кнопкой, а у нас нужно было подвигаться, чтобы хоть что-то 

заработало» [Звёзды эфира 2016]. 

Благодаря «Весёлым ребятам» юный ростовчанин Дмитрий Дибров 

«задержался» в «Останкино», а после реализовывал там свои авторские 

проекты. Хочется понять, что именно составляло фундаментальные основы 

«Весёлых ребят» и почему это шоу оказало такое сильное влияние на Диброва 

как будущего реформатора режиссуры отечественного ТВ.  

Если говорить о месте программы в советском телепространстве, то 

сразу становится ясно, что «Весёлые ребята» – уникальная передача, у которой 

нет аналогов. Заглянув дальше и углубляясь в классику английского юмора 

можно заподозрить, что авторы «Ребят» вдохновлялись комедийным шоу 

«Monty Python's Flying Circus» – «Летающий цирк "Монти Пайтон"».  

Британскую скетч-группу «Монти Пайтон» называют «битлами» 

английского юмора, и в статьях часто упоминается, что сам Джон Леннон был 

их фанатом. Их творчество и по сей день не перестаёт радовать ценителей 

сюрреализма и абсурда в жанре комедии. В команду входило шесть человек, 

пятеро из которых имели высшее образование престижных университетов 

Великобритании – Оксфорда и Кембриджа. Главной целью команды было 

сломать ограничения и условности, которые существовали на тот момент. 

Шоу «Монти Пайтон» не было дебютным, и поэтому за многие годы 

выступлений у участников накопилось немало текстов, ждавших своего 

звёздного часа. Реализовывая свой проект, они не сталкивались с проблемой 

цензуры, потому что в то время на ВВС пришло более или менее либеральное 

руководство – они могли делать всё, что хотели [Кан 2019]. 
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Многие критики говорят о том, что «Монти Пайтон» являлись примером 

для комиков последующих поколений: «В ход шло всё, на чём строится 

комедия, включая пародию, сатиру, "чёрный" юмор, эксцентрику и абсурд. 

Главным был не сюжет, а концепт, оригинальная идея, комический гэг. Вклад 

этого шоу в искусство комедии неоценим, поскольку оно оказало мощное 

влияние не на одно поколение комиков. Самые знаменитые скетчи 

продолжают цитировать до сих пор, и даже существует гипотеза, что слово 

«спам» появилось в наше время именно благодаря одному из скетчей, в 

котором речь шла о кафе, где во все блюда добавляли консервированное мясо, 

называвшееся SPAM» [Самсонов 2015]. 

Схожесть Монти Пайтона и «Весёлых ребят» лежит на поверхности. 

Некоторые элементы абсурдизма и коллажности «Монти Пайтона»  словно бы 

отразились в мире «Весёлых ребят»: в обеих программах фонтанирует 

остроумием группа молодых людей, одержимых идеей начать экранную 

революцию на просторах своего национального телевидения, читается 

английское мышление парадоксами и преобладание экранной картинки над 

авторитарностью текста. 

Но несмотря на то, что вдохновение «Монти Пайтоном» кажется 

очевидным, «Весёлым ребятам» удалось создать собственные, уникальные 

истории, которые пропитаны настоящим русским духом и советской 

визуальной эстетикой. 

Для метафоричного выражения своей позиции «Весёлые ребята» одними 

из первых начали использовать технику соц-арта на телевидении. После того 

как Леонид Брежнев стал генеральным секретарём СССР в 1966 г., в русском 

искусстве настал новый этап. В 70-е гг. появился соц-арт – новое направление 

в постмодернизме, которое впервые объединило неофициальное и 

официальное искусство. Влияние этого концептуального течения можно 

проследить в творчестве не только советских, но и китайских художников. 

Соц-арт – это своеобразный коктейль из русского авангарда с оглядкой на 

лозунги Агитпропа и опасного нонконформистского движения. 

Социалистический реализм наполнился оппозиционным содержанием. Эта 

находка стала своеобразным творческим методом, самовыражением 

фундаментального дуализма и концептуальной эклектики послесоветского 

сознания [Комар 2012].  

Виктор Комар, один из основателей этого направления в искусстве, 

вспоминает о своих эмоциях, когда соц-арт только выходил в широкие массы: 

«Все это вовлекало нас в неизбежную и опасную игру с "цензором как 

зрителем" и со "зрителем, как цензором". Визуальные метафоры 

превращались в защитные маски и аллегории. В этом карнавале постоянно 

происходило то противопоставление, то смешивание формы и содержания, 

пародии и травестии, контекста и подтекста. Творчество становилось 

развитием авторской  биографии и нашего общего исторического контекста» 

[Комар 2012]. В «Весёлых ребятах» соц-арт проступает тонким налётом, 
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проявляя себя в элементах визуальной составляющей и легких ироничных 

шутках, но нам важно отметить само его присутствие в советской 

телепрограмме брежневского периода, поскольку данное направление, как нам 

кажется, является сильным вдохновляющим стимулом для Диброва и 

достаточно ярко проявит себя в его будущих работах.  

 Уникальность «Весёлых ребят» читается во многом. Нить 

экспериментов протягивается от визуальной, монтажной составляющей до тем, 

высказываний, которые звучат в передачах. В то время творить было нелегко, 

но благодаря внутреннему горению, энтузиазму и пылающему желанию 

добиться результата «ребятам» это удавалось: «Постепенно стало выясняться, 

что ТВ – это никакая не свобода, а гласная и негласная цензура, тяжёлый 

воздух партсобрания, какая-то отчётность, редакторские папки. Я думал все 

бросить и уйти, но нашлись участники, единомышленники, ребята студенты 

из Ростова-на-Дону среди которых был юный Дмитрий Дибров и начались 

"Весёлые ребята" [Певчев 2019].  

Игровая программа на Центральном телевидении СССР стала для 

Дмитрия Диброва первым крупным опытом, который потом лёг в основу его 

более сложных телеэкспериментов, синтезирующих возможности самых 

разных экранных жанров, уже в 1990-е. В интервью программе «Звёзды эфира» 

Дмитрий Дибров говорил о том, что благодаря «Весёлым ребятам» он научился 

свободомыслию, которое отражается во многих работах журналиста. Отцовское 

воспитание и университетская публика достаточно сильно урезала его в темах 

для повествования, но с «Останкино» он будто получил карт-бланш для своих 

действий: «Я был удивлён, что оказывается так можно. Оказывается, то, с чем 

ты живёшь и вынужден стыдиться перед директором, завучем или ректором, 

это важно и может пригодиться. Всё, что я раньше предлагал, называли 

незначительным, а здесь меня приняли» [Звёзды эфира 2016]. 
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А.Г. Трухачева (Саратов) 

«Пресс-клуб» как пространство интерактива на российском ТВ 

Научный руководитель – проф. А.Н. Зорин 

В эпоху перестройки (1985–1991) в СССР основными источниками 

передачи информации были традиционные СМИ, они впервые получили 

господство над властью благодаря закону «О печати и других средствах массовой 

информации», который был принят 12 июня 1990 г. Закон начинался со слов: 

«Печать и другие средства массовой информации свободны. Цензура массовой 

информации не допускается» [Закон о печати и других средствах массовой 

информации 1990]. В это время зародились те принципы журналистики, которые 

прослеживаются и сейчас. Тогда журналисты чувствовали душевный подъём, 

возникший благодаря «завоёванной» свободе слова.  

Одной из творческих групп, активно высказывающей своё мнение, стало 

«Авторское телевидение», старейшая в России независимая частная 

телевизионная производящая компания [Авторское телевидение], основанная в 

1988 г. Компанию создали Кира Прошутинская и Анатолий Малкин при 

содействии Союза популярной музыки «Рекорд» Министерства культуры 

СССР. Первой передачей, которую выпустило в эфир «Авторское телевидение» 

через год после своего основания, стало ток-шоу «Пресс-клуб». Оно не только 

пережило эпоху распада Советского Союза, развал социалистической системы, 

крах экономической и политической реформ, но и активно выходило на 

протяжении всего правления Бориса Николаевича Ельцина (1991–1999). Такого 

пика свободы слова у журналистики никогда не было и, возможно, уже не 

будет. Просуществовала программа вплоть до начала современной эпохи 

России, а именно до 2002 г.  

В программе активно обсуждалась политическая жизнь страны, её будущее 

и остросоциальные вопросы. Благодаря живым и оперативным откликам на все 

ключевые процессы, которые происходили в обществе, изучение первой 

вышедшей на ATV программы «Пресс-клуб» актуально и сегодня. 

В каждом своём проекте «Авторское телевидение» пробовало новые 

форматы, оно закладывало основы тележурналистики в переходный период 

истории нашей страны. По словам В.В. Егорова, члена коллегии Гостелерадио, 

«Вечная проблема телевидения – нехватка техники и денег. Придумывать новые 

передачи, творить возможно было только в пределах утверждённого сверху 

бюджета. Поэтому требовалось создать передачу одновременно и популярную, и 

дешёвую. А решение было следующим: собрать в студии самых именитых, 

талантливых, умных московских журналистов, подкинуть им острую или какую-

то пикантную тему, и пусть они думают вслух, спорят, ищут мудрые решения, а 

мы запишем всё это на видеопленку» [Егоров 2004: 44]. Так появилось новое 

явление – «Пресс-клуб», не имеющее на тот момент зарубежных аналогов.  

В начале своего пути хронометраж программы составлял четыре часа. 

«Пресс-клуб» включал в себя обсуждение плана работы участниками на основе 
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розданных списков сюжетов, просмотр видеоматериалов и дискуссию 

журналистов, чиновников, меценатов и других гостей передачи. Благодаря 

такой последовательности и искренней заинтересованности тележурналистов в 

результатах работы создавалась благоприятная атмосфера, которая царила в 

эфире. В целом, программа формировала информационное поле, положительно 

влиявшее на развитие благотворительности, политики и эрудированности 

зрительской аудитории, а также на позитивный образ самой журналистики в 

общественном сознании. В дальнейшем менялись хронометраж выпусков, 

ведущие и основные темы, но неизменным было одно – высокий уровень 

профессиональной самокритики в программе и стремление к поиску 

социального согласия. «Взаимный поиск согласия включает в свои пределы 

честные переговоры, которые ведутся ради достижения взаимовыгодного и 

справедливого положения вещей» [Прозоров 2015: 62], – пишет В.В. Прозоров 

по поводу такой формы общественной дискуссии.   

В изначальной версии программы в эфире обсуждался план выпуска, то 

есть демонстрировалась «кухня» телепрограммы, включались кадры с 

режиссёром, который находится в процессе создания окончательной версии, а 

сама композиция кадров выстраивалась так, что в неё попадали видеооператоры, 

порой и сами становившиеся полноправными участниками съёмок. Гости в 

студии с ними здоровались, общались. Непривычно то, что определённые нормы 

и правила подачи журналистских материалов были ещё не выработаны, и 

корреспондент при общении мог стоять как боком, так и спиной к камере. Какие-

то репортажи грамотно выстраивались при точном выборе героев, через которых 

автор доносил свои мысли, другие сюжеты могли быть чистой импровизацией и 

взаимодействием со случайными людьми на улицах городов необъятной страны. 

Чаще всего темы были остросоциальными или политическими, именно они 

собирали перед экранами телевизоров миллионы зрителей, а значит, определяли 

рейтинги. Авторами выступали как студенты факультетов журналистики, 

режиссуры, так и журналисты, режиссёры и актёры театра и кино с уже большим 

опытом работы. Сама Кира Прошутинская говорила о том, что создатели 

программы уходят от принципов документального кино, но этот «налёт» 

кинематографичности всё ещё присутствует на экране: чересчур мало 

журналистики и самих журналистов, но много адресных и общих планов. Стоит 

также отметить необычную графику и оформление выпусков с помощью 

эффектов. Сейчас их назвали бы старомодными, но для конца 1980-х они были 

прорывными. Единственное, что смущает в самих выпусках, – это звук, уровень 

которого не всегда выравнивался для итогового эфира: аудиодорожка может быть 

как очень тихой, так и перебивать говорящего. С годами эта проблема возникала в 

программе все реже. Иногда звук расходится с картинкой, но скорее всего это 

техническая проблема, возникшая при архивации выпусков программы в 

видеоформатах открытого доступа.  

Не только по звуку можно определить, в какое время снят выпуск, но и по 

важной визуальной составляющей – по оформлению студии, которая со 
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временем становилась светлее, просторнее и интереснее.  

Периодически менялись ведущие «Пресс-клуба», ими были: Кира 

Прошутинская, Павел Веденяпин, Андрей Максимов, Ирина Петровская, 

Валерий Комиссаров, Игорь Угольников. В обязанности каждого ведущего 

входила запись приветствия и прощания, передача слова от одного спикера к 

другому и, если необходимо, прекращение спора, сохранение дружелюбной 

атмосферы, а также выбор сюжетов. 

Каждый раз гостями программы становились знаменитые столичные 

журналисты: Юрий Щекочихин, Ирина Петровская, Дмитрий Быков, Денис 

Горелов, Татьяна Гобзева, Александр Казинцев, Николай Игнатенко и многие 

другие. В одном из интервью Анатолий Малкин признался: «У нас нет 

покупной массовки, потому что к нам приходят люди, чтобы посидеть и 

послушать. Они просятся на съёмки программ, записываются в очереди. Мы 

производим качественный, настоящий телевизионный продукт. Я считаю, в 

этом наша задача и в этом наша миссия» [Альперина 2001]. Многие видные 

сейчас журналисты, политики, активисты стали узнаваемыми личностями 

именно благодаря телевидению, в частности, АТВ. Например, Леонид 

Парфёнов, Дмитрий Дибров и даже Владимир Познер, который благодаря Кире 

Прошутинской вернулся из США обратно на родину.  

Уникальным в рамках ток-шоу «Пресс-клуб» было то, что люди 

совершенно разных политических взглядов и точек зрения по собственному 

желанию собирались в студии и говорили о вещах, которые волновали всю 

страну. Например, в специальном выпуске 1999 г., посвящённом восьмилетней 

годовщине августовского Путча, журналисты и публичные личности 

пересматривают выпуск от марта 1993 г. с участием амнистированных членов 

ГКЧП – Валентина Павлова, Олега Бакланова и Олега Шенина. В программе 

1999 г. не осуждается провокационное поведение всех тогда присутствующих в 

студии, а происходит обсуждение точек зрения: изменилось ли мнение 

спикеров за такой большой срок – а в истории страны произошло множество 

потрясших общество событий. «Но вот, к счастью, всё, что я тогда сказал, я 

готов повторить» [Пресс-клуб 1999], – с гордостью констатировал Павел 

Вощанов из газеты «Трибуна», один из самых деятельных журналистов первой 

демократической волны. 

На записи программы эксперты не просто вели спор, а вдумчиво и 

аргументированно комментировали и обсуждали показанные журналистами 

материалы в контексте злободневных политических процессов. При этом каждый 

спикер был ограничен во времени – минутой на публичное изложение мысли. А 

одной из особенностей передачи было то, что каждый, кто находится в студии, 

должен был проявлять максимальную корректность и уважение к точке зрения 

оппонента: «Я прошу Вас, пожалуйста, в более корректной форме. У нас не суд, 

не заседание суда, не следствие, где можно тет-а-тет какие-то вещи говорить. У 

нас Пресс-клуб», – комментировала поведение собравшихся Кира Прошутинская. 

– «Без эмоций, пожалуйста» [Пресс-клуб 1993]. Уважение к оппонентам – это то, 
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что всегда требовали друг от друга участники программы.  

В основе «Пресс-клуба» – идея сакрализации редакторской комнаты или 

эфирной студии, из которой ведётся эфир, – места профессионального откровения 

журналиста, диктующего правила суждения о любом чужом высказывании по 

гамбургскому счёту – по самым высоким профессиональным и нравственным 

критериям. При этом студия, в которой происходит обсуждение, является местом, 

где любой желающий может высказать свою мысль, какой бы идеологии он ни 

придерживался или в какой бы партии он ни состоял. 

Естественной для программы была внутренняя самокритика и «взаимный 

поиск согласия» [Прозоров 2015: 61], что удивительно для телепередачи, 

которая выходила в эфир, практически не подвергаясь цензуре. Каждый 

ощущал ответственность и ясно осознавал, что необходимо прийти к 

консенсусу в студии ради будущего страны. Чувство колоссальной миссии 

исходило из ощущения невероятных возможностей журналистики: в её силах 

было удержать общество в цивилизованных рамках и повлиять на сохранение 

целостности государства.   
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Раздел 2 

Язык СМИ 

А.А. Гвоздюк (Саратов) 

Интерактивное общение как главная задача программы 

«ОТРажение» 

Научный руководитель – профессор А.Н. Байкулова 

Для современного телевизионного дискурса характерно проявление 

интерактивности как средства создания диалога с аудиторией. Особое место в 

современной информационной коммуникации интерактивным СМИ отводят 

Л.А. Коханова и А.А. Калмыков [Коханова, Калмыков 2009].  

Исследование интерактивности в СМИ – одна из актуальных задач 

современной лингвистики. Эта проблема важна и для журналистики. Однако 

способы реализации интерактивности изучены ещё недостаточно: этой проблеме 

посвящены лишь некоторые работы (см.: [Петрова 2007; Кормилицына 2011; 

Прозоров 2012; Коханова, Калмыков 2009; Шестерина 2005] и др.).  

Современные исследователи говорят о возможности существования разных 

видов интерактивной телевизионной связи. Так, например, А.М. Шестерина 

выделяет 3 вида интерактивности. Первый вид ‒ прямая интерактивность, когда 

аудитория в студии реагирует на реплики ведущего и героев (ток-шоу, игры): 

звонки в студию во время эфира, прямое включение с места событий. Второй вид 

‒ косвенная интерактивность: письма, сообщения, рейтинги и опросы 

общественного мнения до эфира, мнение представителей аудитории в записи. 

Третий вид – скрытая интерактивность, которая проявляется в постоянном 

обращении к аудитории во время передачи [Шестерина 2005]. 

Без интерактивной связи на телевидении трудно определить интересы 

зрителей, их отношение к телепрограммам и выбранным темам. Но такая связь 

требует от ведущих особых коммуникативных умений, выбора эффективных 

стратегий и тактик. Вот почему в этой статье мы ставим перед собой задачу 

рассмотреть стратегии и тактики ведущих программы «ОТРажение» (телеканал 

ОТР) Оксаны Галькевич и Константина Чурикова в их общении с телезрителями. 
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Материалом исследования послужили выпуски программы за период с 2018 по 

2020 г. (всего более 150 выпусков). 

В программе «ОТРжение» представители СМИ и аудитория являются 

партнёрами, между которыми происходит обмен актуальной информацией. 

Слоган программы раскрывает главную задачу программы – интерактивное 

общение с телезрителем, с массовой аудиторией: Нам важно, что вы думаете! 

Мы хотим услышать ваши мнения, вопросы и комментарии. Особенность этой 

передачи в том, что события, получившие резонанс, обсуждаются онлайн. 

Эксперты и ведущие выслушивают разные мнения, анализируют и 

интерпретируют факты, чтобы детально разобраться в ситуации и дать 

возможность зрителям не только прояснить картину произошедшего, но и задать 

вопросы, высказать свою точку зрения. Гостями студии информационной 

программы становятся политики, экономисты, общественные деятели, а также 

специалисты узких направлений. 

По данным телеканала ОТР за 2020 г., в день на телефонный номер 

программы «ОТРажение» поступает более шестидесяти тысяч звонков от 

зрителей.  

Ведущие Оксана Галькевич и Константин Чуриков работают в программе 

«ОТРажение» со дня её основания. Наблюдения показывают, что характер и 

манера общения у них не одинаковы. На официальном сайте телеканала ОТР 

зрители могут задать вопрос любому из ведущих, оставить комментарий с 

пожеланиями или высказать своё мнение, касающееся выпусков или работы 

ведущих. О. Галькевич и К. Чуриков пользуются любовью телезрителей: Оксану 

Галькевич люди благодарят за искренность, эмоциональность, остроумие и 

неравнодушие к чужим проблемам, посетители сайта отмечают её чувство юмора, 

считают мастером троллинга, без которого эфиры становятся скучными; в отзывах 

о Константине Чурикове отмечается его сдержанность, проницательность, умение 

говорить о сложных злободневных проблемах.  

Помимо работы в эфире, ведущие поддерживают контакт со зрителями 

через раздел «Вопросы ведущим» на официальном сайте «ОТРажение». В отличие 

от К. Чурикова, О. Галькевич регулярно отвечает комментаторам, при этом часто 

её ответы часто носят категоричный и эмоциональный характер. 

Анализ выпусков показал, что ведущие в общении с телезрителями (далее ‒ 

ТЗ) используют открытую диалогическую стратегию, нацеленную на 

откровенное выражение собственной точки зрения и, вместе с тем, готовность 

учитывать позицию собеседника. При диалогическом общении каждый 

воспринимает другого как человека, имеющего право на собственное мнение, хотя 

это не означает полного согласия общающихся. Диалог позволяет обсуждать 

острые насущные проблемы и предлагать пути их решения. Данная стратегия 

реализуется с помощью тактики установления контакта: 

Галькевич. Давайте выслушаем Алексея из Воронежской области // 

Алексей / здравствуйте // ‒ ТЗ. Здравствуйте // Спасибо / что дозвонился до вас 

//; Галькевич. Игорь из Тулы / давайте с ним побеседуем // Игорь / здравствуйте // 
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‒ ТЗ. Добрый вечер //; Чуриков. Давайте послушаем Николая из Нижнего 

Новгорода / наверное / не просто так нам человек звонит в эфир // Николай / 

здравствуйте // ‒ ТЗ. Здравствуйте / здравствуйте //; Галькевич. Краснодарский 

край // Давайте выслушаем наших зрителей // Виктор / здравствуйте // ‒ 

ТЗ. Алло // Здравствуйте // ‒ Галькевич. Говорите / пожалуйста // 

Ведущие используют глаголы 2 лица множественного числа со значением 

совместного действия: Давайте выслушаем (послушаем, побеседуем), дабы 

привлечь зрителей и гостей студии к внимательному слушанию, что важно, 

поскольку качество связи не всегда бывает хорошим.  

С целью выяснения важных деталей, необходимых для того, чтобы 

обсуждение было понятным всей аудитории, прояснения позиции дозвонившегося 

в студию, ведущие используют информационную стратегию, которая 

проявляется в вопросительной тактике и реализуется с помощью 

вопросительных предложений:  

Чуриков. Евгений / как вам кажется / почему?; Сергей / сейчас / вот 

скажите / вы из сельской местности звоните / из Белгородской области?; 

Виктория / расскажите / пожалуйста / о вашем вредном производстве в двух 

словах // Что вы для Родины делали?; Что можете сказать о доступности 

препаратов / лекарств / масок в ваших аптеках?;  

Галькевич. Что думаете? Нужно ли сокращать водоохранную зону?  

Для развития общения чрезвычайно важна гармонизирующая стратегия, 

которую телеведущие реализуют с помощью тактики благодарности (нередко 

включает в себя комплимент в адрес ТЗ: Вашему оптимизму можно только 

позавидовать; ваше доброе сердце и т.п.):  

Галькевич. Алексей / спасибо на самом деле вам за ваш звонок //; Спасибо / 

Лидия / и вам здоровья //; Чуриков. Вашему оптимизму можно только 

позавидовать // Спасибо //; Чуриков. Спасибо вам / Вера / за звонок/ за ваше 

доброе сердце // 

Чтобы расположить к себе зрителей, ведущие применяют модальную 

стратегию, которая проявляется с помощью тактики согласия с мнением 

звонящего и тактики оценки его точки зрения:  

ТЗ. Вы знаете / дело в том / что наукой могут заниматься не все // ‒ 

Галькевич. Да / абсолютно очевидно //; Человек сказал / что не может себе за 

200 тысяч имплант поставить / и это правда / там же космические цены //; 

Чуриков. Юрий / вы произнесли ключевое слово увлекаться / вот увлекаться 

работой / втягиваться в это и увлекаться/ это очень важно действительно // 

В данных примерах тактика оценки выражается с помощью положительных 

оценочных наречий (абсолютно, очень важно действительно), кратких 

прилагательных (очевидно), оценочных существительных (правда). 

Стараясь сделать передачу интересной, ведущие прибегают к иронии и 

лёгкому юмору:  

Чуриков. Ну да / уже население готово / как в фильме «Любовь и голуби» / 

Давайте / грабьте меня как липку / обдирайте //; ТЗ. Но все равно я всех призываю 
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/ старайтесь своих детей обучать / обязательно их направлять в средние 

специальные заведения / в высшие учебные заведения / пусть они поучатся хоть 

чему-нибудь и как-нибудь и получат диплом // ‒ Чуриков. Чему-нибудь и как-

нибудь / да / классика // ‒ Галькевич. Все мы учились понемногу чему-нибудь и как-

нибудь //; ТЗ. Лекарство / это яд в конце концов // Я после этих рекламных 

объявлений / в которых жена покупает / на / я по два пакета развожу и травлю 

медведку и муравьев в огороде // ‒ Чуриков. Так вот всегда интересно человека из 

народа прямо услышать //; Чуриков. Все понятно // Соцпакета у Константина 

нет / но есть стеклопакет / который он устанавливает // ‒ Галькевич. Который 

деньги приносит // 

Ведущими используются прецедентные тексты из отечественных 

кинофильмов (Ну да, уже население готово, как в фильме «Любовь и голуби»: 

«Давайте, грабьте меня как липку, обдирайте!»), классических произведений, 

например, романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (Все мы учились понемногу 

чему-нибудь и как-нибудь). Встречается в речи ведущих и игра слов: соцпакет ‒ 

стеклопакет (Соцпакета у Константина нет, но есть стеклопакет, который он 

устанавливает). В рассмотренных примерах наблюдается речевое взаимодействие 

телеведущих, которые фактически достраивают высказывания друг друга, 

продолжая реплики.  

На завершающем этапе общения с ТЗ, К. Чуриков и О. Галькевич нередко 

используют тактику обобщения:  

ТЗ. Человек / взяв кредит / ему не легче становится жить / ему 

становится жить труднее / потом он не может отдавать этот кредит / идет 

в микрофинансовую организацию / чтобы как-то перекрыться / и в итоге он еще 

больше / больше и больше заходит в долги // ‒ Галькевич. Такое тоже кстати 

бывает // Это без конца повторяется //; ТЗ. Да просто/ знаете / уже телевизор 

смотришь // Мэрия открывает с перерезанием красной ленточки пешеходный 

переход // Ну / не смешно / Ведь до чего дошло// Других дел нету // ‒ Галькевич. 

Сейчас так всегда //; ТЗ. Ставка неполная / да // Как бы у нас три с половиной 

часа рабочего дня // А выходит / что даже шесть часов работаю // ‒ Чуриков. 

С этим люди сталкиваются на каждом шагу, график нарушен //  
Тем самым ведущие подкрепляют общее мнение, соглашаются с тем, что 

описанная зрителем ситуация типична: Это без конца повторяется; Сейчас так 

всегда; С этим люди сталкиваются на каждом шагу и т.п. 

Чтобы зрители во время короткого общения в эфире не отклонялись от 

заданной темы, ведущие применяют регулятивную стратегию, которая обычно 

осуществляется с помощью тактики, которую условно можно было бы назвать 

тактикой приближения или возвращения к обсуждаемой теме. Например: 

Чуриков. Алексей / давайте формулировать вопрос / просто время идет //; ТЗ. 

Вот что хотел бы я узнать // ‒ Чуриков. Все-таки мы хотим услышать по 

поводу экономической составляющей / которая влияет на мировоззрение 

людей // Давайте об этом //; Галькевич. Давайте / друзья / просто по существу 

/ по сути // Вопрос поставлен / мы обсуждаем его.  
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Ведущие намеренно используют глаголы 1 лица множественного числа: 

Мы хотим (обсуждаем), которые чётко дают понять телезрителю, что от него 

ждут. Активно употребляется в речи ведущих традиционная для выражения 

побуждения форма глагола совместного действия с частицей давайте (Давайте 

формулировать вопрос; Давайте об этом; Давайте, друзья, просто по 

существу). Частица всё-таки служит сигналом настойчивости ведущих в их 

стремлении вернуть звонящего к ответу на поставленный вопрос. 

Положительная коннотация обращения друзья способствует гармонизации 

коммуникативной ситуации. 

Из-за помех канала связи или волнения зрители иногда допускают ошибки в 

именах гостей студии. В таких ситуациях ведущие используют тактику 

исправления: ТЗ. Я хотел бы обратиться к Илье Кричевскому // ‒ Чуриков. 

К Никите //; ТЗ. Ещё мне нравится выступление вашего гостя Ивана Бородина / 

да // ‒ Галькевич. Ивана Родионова // 

На звонки ТЗ в «ОТРажении» отводится ограниченное время, поэтому для 

завершения разговора ведущие применяют тактику размыкания контакта, 

которая реализуется с помощью этикетных формул: ТЗ. Там надо обязательно это 

делать / чтобы половину или 100 процентов / чтобы молодые семьи получали ее 

бесплатно // ‒ Галькевич. Алексей / спасибо //; ТЗ. А у нас / по-моему / только 

одно вранье идет / больше ничего // ‒ Чуриков. Спасибо // Это Игорь из Тулы //; 

ТЗ. Я не какой-то ненавистник других наций / но русских сейчас не берут на 

работу // Дешевле взять мигрантов / узбеков или таджиков // ‒ Чуриков. Поняли 

вас // Спасибо / Сергей //; ТЗ. Я увольняла работников каждую неделю // ‒ 

Галькевич. Спасибо / Марина //; ТЗ. Я им говорю / что в сарае тоже метров 

достаточно / но жить там невозможно // ‒ Галькевич. Спасибо / Раиса //; ТЗ. 

Надо возродить то / что было когда-то по решению правительства советского 

принято / научно-техническое творчество учащихся // ‒ Чуриков. Спасибо / 

спасибо / Анатолий // 

Следует отметить, что ведущие уважительно относятся к телезрителям, не 

перебивают их, дают возможность закончить мысль и только потом размыкают 

контакт.  

Анализ материала позволил нам выявить различные стратегии и тактики, 

которые применяют ведущие во время общения со зрителями. Важную роль 

играет диалогическая стратегия, позволяющая совместно обсуждать проблемы и 

предлагать пути их решения. Стратегия включает в себя тактику установления 

контакта, которая выражается глаголами 2 лица множественного числа со 

значением совместного действия. Использование информационной стратегии и 

вопросительной тактики говорит, на наш взгляд, о заинтересованности ведущих в 

более полном раскрытии темы выпуска.  

Гармонизирующая и модальная стратегии помогают ведущим наладить 

контакт со зрителями, расположить их к себе. Регулятивную стратегию и 

относящиеся к ней тактики ведущие применяют тогда, когда хотят сфокусировать 

внимание массовой аудитории на теме разговора или исправить ошибки. Для 
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завершения общения ведущие используют тактику размыкания контакта, которая 

выражается с помощью этикетных формул.  

Таким образом, интерактивная связь в СМИ позволяет понять настроения 

массовой аудитории, её отношение к актуальным проблемам; на примере 

программы «ОТРажение» видно, как телезрители становятся её участниками, 

поскольку активно вовлекаются в обсуждение тем. 
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Намеренное создание коммуникативных неудач  

участниками ток-шоу «Время покажет»  

в ситуациях конфликтного общения 

Научный руководитель – доцент Ю.В. Каменская  

В последние десятилетия внимание исследователей обращено к изучению 

проблем речевого общения. В речевой практике существуют определённые 

нормы и ценности, которые регламентируют вербальное и невербальное 

поведение участников коммуникации. Общение осуществляется как минимум 

двумя коммуникантами, и наличие говорящего и слушающего, активно 

меняющих в диалоге свои роли, вытекает из сущности общения – служить 

средством обмена информацией. Организация дискурсивного взаимодействия 

предполагает соблюдение партнерами по коммуникации определённых правил 

и норм для успешного протекания диалога. В нашей работе мы изучаем 

явление, характеризующееся отсутствием согласованности между 

коммуникантами, когда коммуникативное намерение говорящего и его 

понимание слушающим не совпадает – явление коммуникативной неудачи. 

Общественно-политическое ток-шоу «Время покажет» выходит на 

Первом канале по будням с 2014 г. Ведущими являются Артём Шейнин, 

Анатолий Кузичев и Екатерина Стриженова. В студии программы эксперты 

(политики, политологи, общественные деятели и журналисты из разных стран) 

обсуждают актуальные вопросы общественно-политической жизни страны и 

мира. В ходе дискуссии часто наблюдается возникновение коммуникативных 

неудач между участниками, отличающимися определёнными 

психологическими, эмоциональными и другими свойствами – желание или 

нежелание общаться, склонность к кооперативности или лидерству, различия в 
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языковой картине мире, а также склонность к разной речевой манере 

(внимательность или равнодушие к форме выражения, имплицитность или 

эксплицитность высказываний, использование языковой игры или «языковое 

занудство») [Ермакова, Земская 1993]. 

Важное понятие в нашем исследовании – коммуникативная неудача, 

которую мы, вслед за О.П. Ермаковой и Е.А. Земской, понимаем как полное 

или частичное непонимание высказывания партнером коммуникации, то есть 

неосуществление или неполное осуществление коммуникативного намерения 

говорящего, «возникающий в процессе общения не предусмотренный 

говорящим нежелательный эмоциональный эффект» [Ермакова, Земская 1993: 

31], а также недостижение одним коммуникантом (или всеми участниками 

общения) коммуникативной цели. 

Для достижения коммуникативной цели используется определенный 

набор стратегий и тактик. В определении О.С. Иссерс речевая стратегия 

трактуется как некоторая последовательность речевых действий, 

организованных в зависимости от цели взаимодействия; «когнитивный план 

общения, посредством которого контролируется оптимальное решение 

коммуникативных задач говорящего в условиях недостатка информации о 

действиях партнера» [Иссерс 2008: 100]. Навыки эффективного общения 

формируются более основательно, если в диалоге применяются структурные 

элементы речевых стратегий – речевые тактики. Под тактикой общения 

И.Н. Борисова понимает использование коммуникантами речевых умений для 

построения диалога в рамках той или иной стратегии [Борисова 1996: 23]. 

Политический дискурс отличается повышенной конфликтностью, 

враждебностью и агрессивностью. Известно, что чаще всего коммуникативные 

неудачи возникают в ситуациях конфликта. По мнению В.С. Третьяковой, 

конфликт представляет собой «столкновение сторон, состояние 

противоборства партнеров в процессе коммуникации по поводу 

несовпадающих интересов, мнений и взглядов, коммуникативных намерений, 

которые выявляются в ситуации общения. Речевой конфликт имеет место, 

когда одна из сторон в ущерб другой сознательно и активно совершает речевые 

действия, которые могут выражаться в форме упрёка, замечания, возражения, 

обвинения, угрозы, оскорбления и т.д.» [Третьякова 2009: 48-49]. При 

коммуникативном конфликте речевое общение строится не на основе принципа 

кооперации, а на основе противоборства сторон. 

Рассмотрим коммуникативные неудачи (КН), сознательно 

организованные участниками ток-шоу в конфликтных ситуациях общения, 

которые выявлялись следующим образом:  

1. Выбор конфронтационной стратегии – ведущий изначально нацелен на 

конфликтный диалог. Использование ведущим данной стратегии в ситуациях 

конфликта – вместо того, чтобы сгладить возникшее напряжение (т.е. 

выполнять одну из функций ведущего), он ещё больше накаляет обстановку; 

2. Оценка с точки зрения удачности/неудачности выбора той или иной 
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стратегии и тактики. Если речевая стратегия и тактика выбрана удачно, значит 

цель коммуниканта достигнута – намеренно создана КН, которая 

способствовала достижению иных целей (выведение оппонента на 

отрицательные эмоции, самоутверждение в глазах наблюдателей-зрителей и 

т.д.). В случае неудачного выбора стратегии и тактики намеренное создание КН 

превращается в незапланированную КН для коммуниканта, который 

планировал КН. 

Одной из самых распространённых стратегий участников ток-шоу 

является стратегия дискредитации, применяемая коммуникантами для 

подрыва доверия к кому-либо, умаления авторитета обнародованием каких-

либо негативных фактов (ложных или действительных), действиями, 

порождающими недоверие, что может вызвать сомнения в положительных 

качествах кого-либо. Важной коммуникативной задачей становится 

отрицательное воздействие на чувства адресата: стремление унизить, выставить 

оппонента в смешном виде. Главным является нацеленность коммуниканта на 

публичность речевых действий и реакцию наблюдателей. Следовательно, 

успешность стратегии дискредитации определяется коммуникативными целями 

говорящего, которые предполагают дискредитацию собеседника в глазах 

аудитории и воздействие на чувства оппонента.  

В приведённом ниже контексте реализуемая тактика оскорбления и 

издевки предполагает проявление агрессивного типа поведения и выражение 

крайне негативного отношения говорящего к собеседнику путём приписывания 

ему пейоративных свойств и нанесения эмоционального вреда: 

[Ведущий] а вот теперь/ слушайте/ в рамках прикладного 

человековедения интересный эксперимент// я-то точно знаю/ что 

Григорий [один из участников программы, Украина]/ это человек/ Амнуэль/ 

который за Трампа/ но вот что он сейчас будет говорить в этой ситуации/ 

когда на Трампа давят демократы/ он при этом за Трампа/ но вроде как/ 

Григорий// шо скажете/ прям/ вот тут я замер в ожидании 

[Участник, Украина] ну во-первых я не за Трампа// и я… 

[Ведущий] конечно/ а кто мне шоколадочку дарил-то Трамп-президент/ 

не вы ли? 

[Участник, Украина] ты просто просил ее очень/ ты хотел ее/ ты ее 

получил// что хотел/ то и получил 

[Ведущий] да/ да/ да/ Григорий/ вот она началась врушечка-то моя 

золотая 

[Участник, Украина] врушечка ты 

[Ведущий] пришёл на выборную программу/ радостно раздал всем по 

шо…/ он только из Америки тогда приехал/ всем раздал по шоколадке// сиял 

просто как медный таз/ потому что…/ ну давай/ Гриш/ Григорий/ давайте/ 

пожалуйста/ выкручивайтесь// я прям замер в ожидании/ давайте <…> 

[Участник, Украина] нет/ не топлю// я топлю против бандитов 

[Ведущий] вперёд/ Григорий// [другим голосом] да-да-да/ вперед 
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[Участник, Украина] и против быдла из подворотни 

[Ведущий] да/ да/ да 

[Участник, Украина] который не умеет говорить ни на одном языке 

приличия 

[Ведущий] итак/ Григорий/ так что с Трампом?// так что с Трампом? 

[Участник, Украина] с Трампом все очень просто <…> (см. выпуск от 

26.09.2019). 

В тактике оскорбления часто используется экспрессивно-оценочная 

лексика, которая направлена на отрицательную характеристику оппонента. В 

оскорбительных высказываниях обнаруживается умаление профессиональных, 

интеллектуальных, физических и нравственных качеств собеседника. В 

приведённом контексте наблюдается прямое оскорбление ведущим участника 

программы. А использование уменьшительно-ласкательной формы (врушечка) 

в данном случае приводит к понижению статуса адресата и появлению со 

стороны наблюдателей сомнений относительно правдивости сказанных им 

слов. Выбранная ведущим тактика оскорбления является удачной, так как это 

привело участника программы в состояние раздражения. 

Довольно активно участники программы в конфликтных ситуациях для 

реализации своей коммуникативной цели используют стратегию речевой 

провокации. Е.Н. Зарецкая понимает речевую провокацию, как 

целенаправленное, мотивированное, преимущественно контролируемое 

коммуникативное поведение, которое направлено на получение информации, 

которую собеседник не желает предоставлять добровольно, или 

дестабилизацию его эмоционального состояния [Зарецкая 1998]. И успешность 

использования стратегии провокации оценивается по перлокутивным эффектам 

(раздражение, оправдание, ответный упрёк, отказ в искренности и т.д.). 

Отсутствие соответствующей реакции свидетельствует о коммуникативной 

неудаче инициатора. 

Стратегия речевой провокации реализуется в тактике выведывания 

информации. При использовании данной тактики говорящий либо напрямую 

запрашивает собеседника об интересующей его проблеме, либо косвенно 

вынуждает к выдаче информации. При полном отказе говорящий настаивает на 

неполном или косвенном информировании: 

[Ведущий 1] Марк/ как у американца вас спрошу// а вот это тут НДЖК/ 

национальный день жертв коммунизма/ это у вас такой национальный день 

есть 

[Ведущий 2] там написано национальный день памяти жертв 

коммунизма/ причём в источнике/ в исходнике написано The national day for 

victims of communism// он The national для какой нации? 

[Участник, американец] миллионов жертв… 

[Ведущий 2] подожди/ подожди/ он The national… 

[Участник, американец] миллионы/ миллионы… 

[Ведущий 1] какая national?/ нация какая? [смех] 
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[Ведущий 2] ответь на вопрос/ The national это значит для какой-то 

нации он такой день/ для какой нации The national? 

[Участник, американец] для вашего 

[Ведущий 2] это вы за нас решили? 

[Участник, американец] да 

[Ведущий 2] а с этого места поподробнее (см. выпуск от 08.11.2017). 

В данном контексте ведущий в условии уклончивого ответа участника 

телепрограммы настаивает на информировании по интересующему его 

вопросу. Данная тактика оказывается удачным речевым решением, так как 

говорящий достигает своей коммуникативной цели – получает ответ, который 

ему выгоден. 

Следующей речевой стратегией, которая используется участниками 

программы для намеренного создания коммуникативной неудачи, является 

стратегия самопрезентации. Данную стратегию можно определить, как 

способ самовыражения, направленный на создание у аудитории определенного 

образа, впечатления о себе. Применение данной стратегии является достаточно 

частым явлением в устном публичном общении, поскольку в рамках стратегии 

самопрезентации говорящий может дискредитировать оппонента, выявить 

контраст между ним и собой, продемонстрировать свое превосходство. 

Для реализации стратегии самопрезентации используется тактика 

противопоставления «свой-чужой». Данная тактика играет значительную 

роль в формировании образа «врага». Оппозиция «свой-чужой» представляет 

специфику устного публичного общения, главными темами которого 

становятся темы политики, а кроме того организуется на четкой 

аксиологической основе: позиция «свой» оценивается, как «правильная» 

«хорошая», а позиция «чужой» – как «неправильная», «плохая». Данное 

строгое разделение положительной и отрицательной оценки соотносится с 

целью устного публичного общения – манипулирование общественным 

мнением: 

[Участник, Украина] обычно такая виза даётся только главам/ она 

давалась в своё время Фиделю Кастро точно так же/ и так далее// те/ кому не 

дали/ во-первых/ многие в чёрном списке/ не все// а во-вторых/ как бы с их 

точки зрения это как раз ответ на то/ что не были даны визы по техническим 

причинам/ сенаторам и конгрессменам/ которые собираются приехать и 

переговариваться с вашим Косачевым// <…> 

[Участник, Украина] [говорят одновременно] злоупотребление 

положением/ ты злоупотребляешь положением 

[Ведущий] отлично!/ Григорий/ но я-то при этом Вас продолжаю 

звать/ и вы свою ересь здесь несёте каждый день/ а наши-то дипломаты в 

ООН не попали 

[Участник, Украина] а никто…/ стоп/ стоп/ стоп 

[Ведущий] не стоп/ стоп/ стоп// а я-то у Вас мик… 

[Участник, Украина] никто российскую миссию не выдворял 
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[Ведущий] [говорит голосом участника] а вы-то несете здесь свою 

ересь// а Косачев-то со Слуцким не попали в Нью-Йорк/ Григорий// 

неувязочка вышла 

[Участник, Украина] [что-то говорит без микрофона, поэтому 

невозможно услышать, что именно] 

[Ведущий] у меня к Вам вопрос [обращается к другому участнику 

программы] (см. выпуск от 26.09.2019). 

Главной задачей ведущего становится укрепление своего имиджа и 

установка своей точки зрения, как единственно верной путём понижения 

статуса участника коммуникации и его дискредитации. Успешность 

применения тактики связана с тем, что ведущие делят общество на своих-

чужих, показывают, кто входит в эти группы. Среди лингвистических способов 

создания этих групп можно отметить использование личных местоимений 

(наши, ваши), противительных конструкций с союзом «а». Подобное деление 

участников коммуникации на «своих» и «чужих» создаёт символический фон 

борьбы и приводит к разрушению образа оппонента. 

Из анализа контекстов можно сделать вывод, что намеренное создание 

коммуникативных неудач является достаточно частым явлением в 

телепрограмме «Время покажет». При отстаивании разных точек зрения 

коммуникация чаще всего ведётся по конфронтационной стратегической 

линии, которая реализуется с помощью дискредитирующих, провоцирующих и 

манипулирующих тактик. Это обусловлено, на наш взгляд, общественно-

политическими темами, которые обсуждаются в студии передачи, а также тем, 

что участниками становятся представители разных стран, нацеленные любыми 

способами утвердить своё мнение, как единственно верное, истинное. В данных 

условиях сознательная организация коммуникативной неудачи становится 

довольно успешным речевым действием. 
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Е.Ю. Лебединская (Санкт-Петербург) 

Комический комментарий в новостном гипертексте 

Научный руководитель – профессор Л.Р. Дускаева 

Научная публикация выполнена при поддержке Ассоциации 

выпускников СПбГУ 

Новостной гипертекст развивается динамично и закономерно, что 

проявляется в жанрово-стилистической трансформации медиатекстов сетевых 

СМИ [Дускаева 2014]. В условиях активного распространения комического 

модуса в речевой практике современных массмедиа эвристичным представляется 

исследование речевого жанра комментария, в котором широко представлена 

установка на комическую интерпретацию информации. 

Актуальность исследования обусловлена активным влиянием установки на 

комическую интерпретацию новостной информации, а также насущной 

практической потребностью в изучении наблюдаемых языковых процессов.  

Цель работы заключается в определении роли комического комментария в 

новостных потоках и изучении лексико-стилистических средств репрезентации 

комического смысла. 

Эмпирической базой исследования служат медиатексты в жанре 

комического комментария, представляющие отклик на конфликтную ситуацию 

вокруг президентских выборов в Белоруссии (45 медиатекстов). Хронологические 

рамки исследования – с 8 августа по 14 сентября 2020 г. В работе используется 

метод стилистического анализа. 

Жанр комического комментария позволяет оперативно откликаться на 

события, образно и экспрессивно осмыслять и оценивать происходящее 

посредством комической модальности текстов. Этот жанр особенно востребован в 

новостном гипертексте, фундаментальной характеристикой которого является 

содержательный изоморфизм – возможность неограниченного наращивания 

гипотекстов за счет новых ассоциативных связей [Рязанцева 2019]. Данный 

принцип подтверждает число исследуемых медиатекстов в жанре комического 

комментария, посвященных референтной ситуации и размещенных только на 

сайте «Новой газеты». Медиатексты в данном жанре появляются на стадии спада 

оценочного периода информационной волны как следствие реализации 

фатической функции журналистики [Дускаева 2018]. Фатические смыслы, 

пронизывающие исследуемые тексты, позволяют создать атмосферу личностно 

ориентированного общения посредством комической тональности, сократить 

дистанцию между автором и адресатом, сформировать круг единомышленников 

[Корнилова 2013]. Исследуемый информационный повод характеризуется 

высокой степенью конфликтности, что обусловило сильную и длительную 

информационную волну [Болотнов 2015]. На данный момент интерес СМИ к 

референтной ситуации не угасает, волна продолжает развиваться, её подпитывают 

новые события. Наше исследование будет ограничено указанными ранее 

временными рамками. 

В исследуемых медиатекстах представлены смысловые позиции 
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«сторонников» и «оппонентов» издания, стимулирующие оценочное 

комментирование и позволяющие реализовать такую форму диалогичности, как 

«ОН-Я-ВЫ» [Дускаева 2012]. Смысловая позиция третьего лица может быть 

отражена в тексте как с помощью цитирования или пересказа чужого 

высказывания, так и простого упоминания медиаперсоны при учете 

прагматической пресуппозиции читателя – его представлений о конвенционально-

оценочных характеристиках третьего лица и его активности в медиапространстве. 

Авторская субъективность выражается преимущественно посредством 

комической тональности текстов. Выбор той или иной формы комического 

коррелирует с идеологической приверженностью третьего лица: по отношению к 

сторонникам – юмористическая тональность (мелиоративная оценочность), к 

оппонентам – ироническая и саркастическая тональность (пейоративная 

оценочность).  

Первый случай менее распространен в исследуемых текстах. 

Проанализируем один из примеров, содержащий юмористическую тональность. 

Впрочем, они прекрасно понимают, как и весь белорусский народ, что функция 

Светланы Алексиевич в любом президиуме – декоративная. В хорошем, 

разумеется, смысле: она украшает собой любое общество и любое 

пространство. Ее присутствие – что-то вроде знака качества. В тексте 

упоминается Светлана Алексиевич, и её смысловая позиция представляется 

известной читателю по предыдущим материалам («сторонник»). В данном случае 

нарушена лексическая сочетаемость: семантическое поле слова декоративный не 

включает признаки, которые позволили бы его в прямом значении использовать 

для характеристики человека. Таким образом, помимо прямого значения «служить 

украшением» (положительная оценка) актуализируется переносное «создавать 

видимость, быть показным» (с негативной оценкой). Семантические отношения 

между двумя значениями слова (прямым и переносным) порождают его 

двусмысленность (оба семантических сценария могут полностью или частично 

совпадать с ситуацией) и в определенном смысле несоответствие (оппозиция 

данных сценариев) [Aarons 2017]. Переносное значение (негативная оценка) 

актуализируется в сознании реципиента первым, что вызывает у него недоумение 

(поскольку третье лицо – «сторонник»). Однако последующее метатекстовое 

замечание (В хорошем, разумеется, смысле) эксплицирует интенцию автора и 

корректирует модус высказывания: снимает противоречие и репрезентирует 

комический смысл через обращение к лингвистическому механизму его 

происхождения (наличие «хорошего» и «плохого» смыслов).  

Комическая интерпретация смысловой позиции «оппонентов» издания 

наблюдается значительно чаще и реализуется посредством нескольких моделей. 

Дифференцируем и подкрепим примерами модели, которые используются в 

исследуемых медиатекстах. 

Первая модель представляется наиболее распространенной в 

медиапространстве и состоит из двух компонентов: чужое высказывание + 

модальная рамка [Дускаева 2012]. Пытаясь уговорить белорусов дать ему 
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спокойно править страной, Александр Лукашенко напоминает им голодные годы, 

в которые начиналось его правление: «Я помню 1990-е. Здесь стояли рабочие с 

кастрюлями и просили накормить детей. И тогда я поклялся помочь вам и не 

допустить площадей и митингов». Но эти отговорки больше не работают. 

Автор предлагает ироничную интерпретацию смысловой позиции главы 

государства (отговорки), которая лишает её содержательной ценности. 

Употребление слова во множественном числе указывает на типичность подобного 

поведения, местоимение эти призвано установить дистанцию между 

высказыванием политика и позицией самого автора (как и читателя, с которым 

автор солидаризируется). Александр Лукашенко, как известно, соврет – недорого 

возьмет. И любит рассказывать, будто «батькой» его назвал когдатошний 

краснодарский губернатор Николай Кондратенко… В августе девяносто 

четвертого, в одном из первых интервью российским журналистам, он скромно 

сказал о себе: «Я – батька». Автор воспроизводит поговорку соврет – недорого 

возьмет для неодобрительной оценки политика и его позиции, а также снижения 

тональности текста (просторечное выражение + разговорное слово когдатошний). 

Номинация скромный как характеристика высказывания «оппонента» 

противоречит его содержанию («Я – батька»), что привносит в текст 

ироническую интонацию. 

Дискредитация смысловой позиции «оппонента» может осуществляться 

через высмеивание особенностей его поведения, внешнего вида и речи. 

Данную модель следует охарактеризовать как деструктивную оценочность, 

поскольку она включает манипулятивный прием – аргумент к личности, который 

состоит в переходе от исходного тезиса к обсуждению личных качеств 

[Чернышова 2012]. Лукашенко чувствовал себя в компании специально обученных 

интервьюеров как рыба в воде. По-отечески обращался к ним на «ты», 

имитировал искренность и полнейшую честность, что не раз благодарно 

отмечала Симоньян, сидя перед ним во фривольном декольте, нога на ногу 

(очевидно, для услады президентского взора). В этом фрагменте автор комически 

интерпретирует поведение Александра Лукашенко, подчеркивая его склонность к 

установлению фамильярных отношений (по-отечески обращался к ним на «ты»), 

что не соответствует официальному характеру мероприятия (встреча главы 

государства с журналистами). Семантика слов искренность и честность 

предполагает корреляцию между внутренним состоянием человека и его 

внешними проявлениями (чувств и мыслей – речевому поведению и поступкам). 

Однако слово имитировать выявляет конфликт между внутренним состоянием 

человека и его вербальным и невербальным поведением и, как следствие, наводит 

читателя на мысль о лицемерии политика. Автор также высмеивает внешний вид 

другого «оппонента» – Маргариты Симоньян, приписывая ей не только вольность 

в выборе одежды на официальное мероприятие (фривольное декольте), но и 

предполагая возможную цель данного выбора (услада президентского взора). 

Потом перечислила (Маргарита Симоньян – Л.Е.) аргументы в пользу своего 

«оценочного суждения»: они с Навальным делят одну поляну, в последнее время 
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публично собачатся, и, наконец, это их «метода» – всяких ходорковских-

березовских. Автор пересказывает (точнее – переформулирует) высказывания 

«оппонента», используя в речевой конструкции жаргонизм (поляна), просторечные 

лексику и грамматические формы (собачиться, «метода»), характерные для 

разговорной речи обороты (всякие – характеристика лица через местоимение, 

содержащее негативную коннотацию; ходорковские-березовские – окказиональное 

словоупотребление, использование имен собственных в форме множественного 

числа с целью снижения предмета речи и отказа ему в уникальности). Подобный 

«пересказ», или пародирование речи «оппонента», значительно снижает 

тональность изображаемой коммуникативной ситуации, что вступает в 

противоречие с реальностью и порождает комический смысл. 

Следующая модель предполагает уничижительную номинацию 

смысловой позиции «оппонента», которая значительно её упрощает и закрепляет 

за ней ярлык (отрицательная оценка). В 1990-е и начале 2000-х Лукашенко 

опирался на патриархальное большинство – пенсионеров, рабочих и крестьян, 

люмпенизированное население, получателей пособий и госзаказа. В последние годы 

белорусская экономика стала явно перерастать те «детские штанишки», в 

которые пытается ее одеть Лукашенко. Автор снижает значимость и 

авторитетность позиции «оппонента», используя характерную для разговорной 

речи уменьшительно-ласкательную форму (штанишки – суффиксация) в 

сочетании со словом детские. Один из комментариев носит заголовок «Тактика 

мелких пакостей», который также характеризует смысловую позицию 

«оппонента». Разговорная номинация пакости в сочетании со словом мелкие 

призвана подчеркнуть слабость и ничтожность позиции «оппонента». 

Комический модус может быть реализован через другой тип деструктивной 

оценочности – приписывание «оппоненту» негативных мыслей и чувств 

(нереализованные речевые конструкции), а также гипотетических 

высказываний [Чернышова 2012]. Учитывая, что Лилия Власова – совладелица 

юридической компании «Власова, Михель и партнеры», можно не напрягаться 

(интерпретация смысловой позиции власти – Л.Е.). Любого собственника проще 

всего арестовать за уклонение от уплаты налогов. Автор использует арготизм не 

напрягаться и тем самым конструирует сниженный образ «оппонента», которому 

свойственны подобные чувства и мысли. Бюджетников, кстати, наскребли по 

всей Беларуси только 8 тысяч. Собирали простым дедовским способом: «Или 

ты едешь, или ищи работу, только в нашем районе ты ее хрен найдешь». 

Разговорное (в переносном значении) слово наскребли и выражение дедовский 

способ характеризуют смысловую позицию «оппонента» как отсталую и не 

располагающую значительной поддержкой населения. Потенциальная реплика 

представляет собой ультиматум в грубо-просторечной форме (хрен найдешь). 

Заключение высказывания в кавычки создает впечатление реализованной речевой 

конструкции (прямая речь), что способствует дискредитации смысловой позиции 

«оппонента». 

Следующая модель – доведение смысловой позиции «оппонента» до 
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абсурда. Он нам не батька. Белорусы – не сироты… Только представьте себе: 

у вас есть папа. Или был, но присутствует в виде фотографии, воспоминаний, 

рассказов. И вдруг в этот ваш семейный альбом, в прянично-цирковые детские 

воспоминания, в запах леденцов и апельсинов засовывается чья-то наглая рожа 

и утверждает, что она теперь здесь – батька. Автор доводит до абсурда 

логику метафорического переноса, которую развивает в своих высказываниях 

«оппонент» (батька – дети / нет батьки – сироты). Автор дополняет этот 

образ метонимическим переносом с использованием грубо-просторечной 

лексики (батька – это наглая рожа), который на контрасте с изображаемыми 

приятными детскими воспоминаниями (запах леденцов и апельсинов) 

порождает комический смысл. 

В текстах используются и иные приемы комической характеристики 

третьего лица и, как следствие, его смысловой позиции. 

Стилистический контраст как смешение разностилевых средств позволяет 

снизить предмет речи. В текстах переплетаются книжные слова, термины, 

разговорная и просторечная лексика, сленгизмы, жаргонизмы, арготизмы, 

англицизмы, что порождает дополнительные комические смыслы. Результатом 

стали гиперинфляция, коррупция, невыплата зарплат, бесконечные дрязги 

между всеми ветвями власти и политическими силами, выработавшие у 

белорусов устойчивое отвращение к демократии. В данном случае наряду с 

книжными словами гиперинфляция, коррупция используется разговорная 

номинация дрязги со словом-усилителем бесконечные, что позволяет вскрыть 

назревший конфликт и комически его изобразить. 

В медиатекстах используется столкновение положительно-оценочной и 

отрицательно-оценочной номинаций как средство обнажения существующего 

противоречия. Еще до того, как интервью пошло в эфир, все его участники 

разместили у себя в соцсетях фотографии, запечатлевшие трогательные сцены 

единения с человеком, которого не только граждане его страны, но и весь мир, 

наверное, называют последним диктатором Европы. В данном случае 

столкновение положительно-оценочного слова (трогательные фотографии – 

фотографии, вызывающие умиление) и отрицательно-оценочного слова 

(диктатор) позволяет выявить абсурдную ситуацию (трогательные фотографии 

с диктатором) и саркастически её высмеять. На этом фоне в начале 1990-х в 

политику вошел талантливый и задиристый 40-летний популист, бывший 

директор совхоза и комсомольский работник Александр Лукашенко. Данный 

случай можно охарактеризовать как ироническую похвалу (талантливый и 

задиристый популист), которая позволяет выразить негативное отношение 

посредством будто бы позитивной вербальной формы [Colston 2017] 

Положительно-оценочное слово талантливый в сочетании с отрицательно-

оценочным словом популист меняет свой первоначальный смысл и выполняет в 

речевой конструкции функцию усилителя негативно-оценочного слова. 

Разговорная номинация задиристый призвана снизить тональность высказывания, 

а, следовательно, и конструируемый образ «оппонента». 
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В медиатекстах используется паремиологический фонд языка и 

прецедентные тексты как средства упрощения смысловой позиции 

«оппонента» и представления её как типической. Лукашенко чувствовал себя в 

компании специально обученных интервьюеров как рыба в воде»; «Как 

говорится, муж и жена – одна сатана. Муж Симоньян Тигран Кеосаян 

запустил свой YouTube-канал «Международная пилорама»; Как бы там ни было 

сегодня в Беларуси власть методично совершает стандартные ошибки: 

отправляет за решетку политических оппонентов, всех, кроме одной, а после 

того, как та вчистую побеждает на выборах, ее высылают за границу, 

полагая, видимо, что баба с возу — мерину благодать (парафраз – Л.Е.). 

Разговорные выражения демонстрируют фамильярное отношение к 

«оппоненту» и снижают тональность изображаемой ситуации посредством 

возникающего комического эффекта. Способ создания таких вооружений 

наиболее точно изложил в свое время Остап Бендер: «Оригинальная 

конструкция... Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной 

машины Зингера? Небольшое приспособление – и получилась прелестная 

колхозная сноповязалка». Автор дословно цитирует прецедентный текст с целью 

высмеять и, как следствие, умалить военный потенциал «оппонента», а также 

представить ситуацию не только как негативную, но и типическую. 

Нередко актуализация иронического смысла в текстах осуществляется 

посредством кавычек и скобок (антифразис). Характерный пример обоюдной 

«честности»; Двухчасовое общение журналистов (как они себя по старой 

традиции называют) с главой республики Беларусь прошло в теплой 

дружественной обстановке и атмосфере полного взаимопонимания. Данный 

прием позволяет автору избежать прямой критики «оппонента» через создание 

импликатур, которые читатель-единомышленник сможет правильно 

декодировать и понять. Кавычки и скобки направляют интерпретативные усилия 

адресата и помогают не пропустить вложенные в текст скрытые смыслы. 

В заголовках часто используется языковая игра как средство 

контактоустановления. Победил условно-досрочно. Но последний срок 

Лукашенко не высидит. В данном случае семантические отношения между 

значениями слова срок (срок президентского правления / срок тюремного 

заключения) порождают комический смысл (победил условно-досрочно). 

Бастуют все – это трансформированный прецедентный кинотекст, 

позволяющий установить с адресатом общую когнитивную базу. Совхоз 

высоких технологий – данное выражение представляет собой оксюморон: слово 

совхоз содержит коннотацию отсталости, которая вступает в противоречие со 

словосочетанием высокие технологии и порождает комический эффект. Если 

учесть, что слово совхоз используется метафорически, и под ним понимается 

страна, комическая модальность заголовка позволяет обнаружить 

существующий парадокс.  

В исследуемых текстах наблюдаются регулярно возникающие «разломы» 

– семантические сдвиги, которые выявляют расхождение между реальной 
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ситуацией и её изображением в тексте. Такие комические смыслы организуются 

в определённого рода паттерны, представленные в исследовании в виде моделей 

и приемов. Например, в комических комментариях сталкиваются два 

семантических сценария, наиболее часто встречающийся – это официальная 

ситуация или заявление и его сниженное, комическое представление в рамках 

non-bona fide коммуникации [Raskin 2017]. Лексико-стилистические средства 

позволяют автору комического комментария не только имплицировать 

оценочное отношение к изображаемому, но и маркировать места-«разломы», 

возникающие при столкновении сценариев и порождающие комический смысл. 

Ироническая и саркастическая тональности текстов обусловлены наложением 

информационных полей СМИ (политической ориентации) и автора (идиостиля 

и аксиологических установок), которое аккумулировано в общей интенции – 

нанести удар по репутации «оппонента» [Болотнов 2015]. Считывание 

иронических смыслов требует от адресата бо льших интерпретативных усилий, 

поскольку значительная часть информации опускается в подтекст и 

присутствует в тексте в виде импликатур (скрытая отрицательная оценочность). 

Сарказм предполагает более негативную форму выражения отношения к 

«жертве» (в том числе наличие в тексте пейоративов) и, соответственно, 

обладает бо льшим воздействующим потенциалом на реципиента [Colston 2017]. 

Юмористическая тональность текста определяется стремлением автора вызвать 

расположение и симпатию к «стороннику». 

Таким образом, проведённое исследование позволяет осмыслить место 

комического комментария в потоке новостного гипертекста и определить 

лексико-стилистические особенности репрезентации категории комического в 

гипертекстовом пространстве. 
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ЧАСТЬ III 

Раздел 1 

Дискурс 

К.И. Кириллова (Саратов) 

Речевой портрет топового видеоблогера  

(на материале видеоблога Кати Клэп) 

Научный руководитель – профессор В.В. Дементьев  

Одним из самых популярных направлений видеоблогов (влогов) на 

YouTube является lifestyle – цифровой контент, представляющий повседневную 

жизнь и интересы автора. 

Лайфстайл-влог создается конкретным видеоблогером или группой 

видеоблогеров, соответственно, личность видеоблогера является ключевой 

фигурой видеозаписей, и от его личности зависят особенности какого-либо 

конкретного видеоблога.  

Языковая личность трактуется Ю.Н. Карауловым как «человек в его 

способности воспринимать и порождать речь (дискурс), владеющий системой 

языка и использующий ее для достижения в процессе коммуникации тех или 

иных неречевых и речевых целей» [Караулов 1987: 42]. В свою очередь, 

речевой портрет мы будем трактовать с опорой на работу О.Г. Алюниной: 

речевой портрет – это воплощенная в речи языковая личность определенной 

социальной общности. Под целостным речевым портретом языковой личности 

понимается иерархически организованная структура, одним из компонентов 

которой являются особенности речевой культуры – особенности 

коммуникативного поведения, учет фактора адресата, своеобразие лексики 

[Алюнина 2010: 106-109]. 

В качестве параметров, служащих для выделения коммуникативных черт 

характера, К.Ф. Седов выделяет оппозиции доминантности и недоминантности, 

мобильности и регидности, экстраверсии и интроверсии, конфликтности и 

неконфликтности, а также центрации и кооперативности [Седов 2016: 50-54]. 

Поскольку лайфстайл-влоги являются отдельным жанром видеоблогинга, 
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можно предположить, что существует некий обобщенный портрет лайфстал-

влогера в целом.  

В статье предпринята попытка реконструкции речевого портрета Кати Клэп 

на материале её видеоблога с помощью анализа своеобразия лексики при учете 

фактора адресата. На данный момент видеозаписи Кати Клэп выходят на ее 

основном канале TheKateClapp.  

В ноябре 2020 г. на канал TheKateClapp подписано 7,1 миллиона человек, а 

суммарное количество просмотров всех опубликованных видеозаписей составляет 

850 миллионов. 

Речь лайфстайл-влогов приближена к реальному повседневному общению и 

позиционируется как неподготовленная, она имеет черты разговорной речи: 

сокращения, повторы. В видеоблоге Кати Клэп такие повторы встречаются 

нечасто, так как видеозаписи проходят обработку перед публикацией; однако 

иногда повторы все-таки встречаются: Вообще, если вы хотите попробовать 

купить себе ненастоящие цветы, начните с какого-нибудь суккулента, потому 

что, поверьте, в реальной жизни вы не сможете отличить, пока только не 

сломаете какой-нибудь лепесточек, что он настоящий или не настоящий. Если 

бы здесь стояло настоящее растение, боюсь, оно бы быстро погибло, потому 

что стоит в углу и здесь темно. 

Несмотря на то, что в некоторых случаях повторы являются чертой 

разговорного стиля, можно встретить использование повторов в качестве 

стилистического приема – чтобы акцентировать внимание зрителя на чем-либо, 

ещё раз подчеркнуть мысль: Тебе не нужно покупать за полторы тыщи спрей и 

крем за полторы тыщи; Самой главной проблемой моей комнаты, лично для 

меня, были белые деревянные стены, а точнее желтые, потому что хорошая 

краска вдруг решила нас всех поиметь и все-таки пожелтела, хотя не должна 

была. И у меня стоял уже этот белый диван, и с каждым месяцем он становился 

белее и белее, а точнее, он становился серее, потому что пыль, но стены так 

желтели, что можно было даже не мыть. 

В целом, можно сказать, что довольно часто Екатерина старается избегать 

повторов, использует синонимы или близкие по смыслу слова: Следующими 

претерпели изменения – это нельзя назвать шторами – это были занавески, вот 

уже сейчас повесят жалюзи; Я начала делать всякие прикольные украшения, 

цацки, брюльки. 

Хезитационные паузы, заполненные вокализацией, присущие разговорному 

стилю речи, встречаются нечасто, так как, возможно, вырезаются на этапе 

монтажа.  

Однако довольно часто в речи Кати Клэп встречается заполнение 

хезитационных пауз словами-паразитами такой как бы, короче, вот, кстати, 

типа. Нельзя сказать, что они употребляются слишком активно и 

свидетельствуют о скудности словарного запаса блогера; возможно, их 

использование призвано создать атмосферу неформальной расслабленной беседы. 

Например, слово типа в видеозаписи МОЯ КОМНАТА СВОИМИ РУКАМИ / 
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КОГДА РУКИ РАСТУТ ИЗ... РЕМОНТА, длящейся 26 минут, используется всего 

один раз.  

Активное использование разговорных слов и выражений в речи Кати Клэп 

мы бы объяснили стремлением сблизиться с аудиторией, которую составляют 

молодые девушки (ровесницы блогера), создать эффект неформальности и 

непринуждённости общения: Мы шлепнем соджу; С черным куда прикольней 

выглядит; Буду ловить кайф от готовки; Мне дико жарко; Я забила на всякое 

соевое молоко, потому что в нем сахара дофига. 

Для речи Кати Клэп характерно использование большого количества 

оценочных прилагательных: красивый, потрясающий, веселый, комичный, 

прекрасный, страшный, экзотический; также употребляются оценочные слова из 

молодежного сленга: классный, офигенный. Все это придает речи 

эмоциональность и экспрессивность, делает ее более живой, а большое 

количество положительно окрашенных оценочных слов добавляет речи 

позитивный оттенок. Среди наречий отмечаются следующие эмоционально 

окрашенные единицы: ужасно, плохо, приятно, уютно. 

Помимо оценочных прилагательных и наречий в речи блогера встречаются 

глаголы, обозначающие эмоциональные переживания: Надеюсь, вам понравится; 

Мне нравится; Я хочу, чтобы вы насладились; Сегодня мы едем выбирать 

ковролин, потому что ходить босиком я обожаю. 

Для выражения оценки, степени выраженности признака Катя Клэп может 

использовать слова и обороты, которые помогают точнее сформулировать мнение 

и передать эмоции, настроение: как максимум, как минимум, максимально, 

немножко, реально, безумно.  

Молодой возраст аудитории Кати Клэп и ориентация блогера на 

диалогичность, доверительность, дружескую и неформальную коммуникацию 

обусловливают использование сленгизмов: yas!; I’m feeling myself. Первое 

является сленговым искаженным вариантом yes! и используется в значении 

близком к «ура!» (yas было добавлено в Oxford Dictionary в 2017 г. и трактуется 

как шутливый или несерьезный сленговый эквивалент yes); второе – сленговое 

выражение со значением «быть довольным собой».  

Помимо сленговых выражений в речи Кати Клэп встречается большое 

количество эвфемизмов, которые заменяют обсценную лексику, представляют 

собой сленгизмы, просторечные слова и выражения, вульгаризмы: пипец, писос, 

офигенно, офигенный, охеренный, хрень.  

Обсценная лексика во влогах Кати Клэп почти не встречается; однако если в 

каком-то вставленном во влог видео присутствуют подобные слова и выражения, 

например, как во вставленной закадровой видеозаписи с реакцией на подарок в 

видеозаписи «Пережила КАРАНТИН VLOG / #МОЯНЕДЕЛЯ», то она 

цензурируется, на неё накладывается какой-либо маскирующий звук.  

Поскольку Катя Клэп ведет диалог со своей аудиторией, она часто 

прибегает к средствам поддержания контакта – к обращениям и риторическим 

вопросам, которые сближают блогера и аудиторию, позволяют охарактеризовать 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%9C%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%AF
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тип взаимодействия Кати Клэп со зрителями как кооперативный: Я так 

соскучилась по магазинам, ребята-а; Это реально мой пульс, ребята; Знаете, 

что самое прекрасное? 

Катя Клэп использует большое количество прилагательных, глаголов и 

наречий с положительными коннотациями, чтобы придать своему блогу 

позитивный настрой, который может быть привлекательным для подписчиков. 

Для нее характерна приверженность разговорному стилю общения, что 

обусловливается тематикой её видеоблога. Также для достижения некой близости 

с подписчиками, имитации диалога и неформального разговора она прибегает к 

кооперативному типу взаимодействия.   

Соответственно, анализ видеоблога позволяет определить Катю Клэп как 

кооперативную личность, склонную к центрации. 
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Лексические средства создания комического эффекта  

в творчестве standup комика Ивана Абрамова 

Научный руководитель – доцент Ю.В. Каменская 

Языковая игра – основной способ достижения комического эффекта в 

монологах stand-up комиков. Существуют и другие, внеязыковые способы 

достижения комического эффекта: включение музыкальных фрагментов, 

жестикуляция, внешний вид комика и т.д. Однако языковая игра остаётся 

основным приёмом, с помощью которого достигается комический эффект в stand-

upмонологах. В данной работе на примере фрагмента монолога stand-upкомика 

Ивана Абрамова мы рассмотрим способы создания языковой игры в 

юмористическом дискурсе. При анализе мы опирались на классификацию, 

предложенную В.З. Санниковым [Санников 2002]. 

В своих монологах для достижения комического эффекта Иван Абрамов 

пользуется большим количеством языковых средств: от звукоподражания до 

использования разного рода прецедентных феноменов. В этой работе мы 

обращаемся к лексическим способам языковой игры как средству достижения 

комического в stand-up монологе. Материалом исследования послужил фрагмент 

монолога Абрамова «О покупках с родителями, гитарном таланте и кухонных 

посиделках» (длительность монолога составляет14 минут; опубликован в 2017 г.). 

Контекстная рамка монолога – прецедентная ситуация, знакомая широкой 
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аудитории людей, родившихся и взрослевших в Советском союзе или в 

постсоветской России (1990-е и первое десятилетие нулевых годов): выбор и 

покупка одежды с родителями на рынке. Ситуация рассматривается со стороны 

«ребёнка» и получает негативную оценку.  

Описание прецедентной ситуации начинается с рамки, вводящей слушателя 

в курс дела: мы шли на рынок с желанием купить себе крутую косуху с 

балаконом, а тебе покупали качественный белорусский пуховик. В данном 

контексте комический эффект достигается при помощи сопоставления 

контекстных антонимов: косуха с балаконом и качественный белорусский пуховик, 

которые противопоставляются в рамках оппозиции «свой-чужой» по параметру 

возраста. Первый член антонимической пары положительно воспринимается 

ребёнком, второй – родителями.  

Далее нарратор обозначает повод конфликта, делает это не напрямую, а 

подражая речи тех, с кем он спорит: который – самое главное – попу прикрывало. 

Здесь комический эффект производит обыгрывание многозначности слова 

прикрывало: за значениями «защищало», «оберегало» проступает значение 

«ограничивало, делало недоступным», которое проявляется в продолжении 

фразы: и твои перспективы с девушкой на ближайшие десять лет.  

Далее идет прямое описание ситуации в негативном ключе: Я помню, такое 

унижение по субботам – да? – было; общий комический эффект усиливается из-

за употребления слова с повышенной экспрессивной окраской в контексте 

прозаической ситуации. 

Продолжая описание (Ты стоишь в этом, в этом пуховике, который ещё и 

оберег от секса), выбор родителей обесценивается за счёт метафоры, внутри 

которой слово оберег, сохраняя ассерцию «защищающий предмет», лишается 

презумпции «предмет, защищающий обладателя от негативного воздействия».  

В монологе, помимо родителей и ребёнка, появляется третья сторона, 

относящаяся с точки зрения рассказчика к «взрослым». И продавщица, поедая 

плов, говорит: «Ну, а кстати, так щас модно». Этой фразой усиливается 

бытовой контекст, усугубляя драматизм ситуации. Автор даёт персонажу реплику, 

включающую устойчивую разговорную фразу так щас модно, которую сам 

употребляет иронически, характеризуя тем самым вкус старшего поколения: 

модно для них, значит, безвкусно и пошло, по мнению молодёжи. Здесь же 

происходит усиление всего вышесказанного: Думаешь: откуда тебе знать, как 

щас модно?! Кто тебе сказал, Людка? Людка? Имя собственное употребляется 

как нарицательное; с его помощью характеризуется женщина, продавец на рынке, 

не разбирающаяся в моде. 

Далее обыгрывается многозначность членов антонимической пары: 

«Ну вам, кстати, молодой человек, очень хорошо», – а тебе прям очень плохо. 

Ты на грани очень хорошего суицида. Сначала слово хорошо появляется со 

значением «хорошо сидит, идёт к лицу», но как только появляется слово плохо, у 

его антонима актуализируется другое значение: «хорошее самочувствие». 

Зеркально отражаются и значения слова плохо: «не идёт, плохо к лицу», «плохое 
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самочувствие». Во фрагменте на грани очень хорошего суицида проступает ещё 

одно значение слова хорошо: «качественно». «Хороший суицид» – оксюморон, 

поэтому у «хорошего» можно увидеть ещё одно значение: «благого, 

допустимого». 

Чтобы повысить напряжение в кульминационной части повествования, 

автор прибегает к употреблению вульгаризмов, жаргонизмов и нейтральных слов 

в переносном оскорбительном значении. Например, во фрагментах: 

  Ты потому что стоишь на этой вшивой картоночке, в одних носочках. 

Переносное употребление слова вшивой (вульгаризм, просторечие) отражает 

эмоциональное восприятие бытовой ситуации.  

 …и лужей, где плавает одноглазый больной голубь, который смотрит и 

говорит: «Ну ты, конечно, и урод… Ты, конечно, и урод». Слово урод 

использовано в переносном значении как оскорбление. Эмоциональное 

восприятие бытовой ситуации усиливается моделированием ситуации: оценка 

героя воображаемым объектом, находящимся на заведомо низкой позиции.  

 Чтобы менее отчётливо было слышно слово «лошара». Лошара – 

жаргонизм, который, как и слово урод служит для усиления драматизма 

восприятия ситуации героем, а также для того, чтобы дать характеристику одежде, 

которую выбрал оппонент нарратора – группа «отцов» в оппозиции «свой-чужой»: 

такие вещи может носить только неудачник, бестолочь – лошара.  

Но автор использует и лексические единицы других специальных сфер, 

инородных в данной ситуации: телепортируй меня в лучший мир, пожалуйста. 

Здесь употреблено слово, принадлежащее к разделу специальной лексики 

произведений жанра «фантастика». А после – обыгрывание устойчивого 

выражения лучший мир, которое чаще используется в переносном значении 

«загробная жизнь». Но здесь «реанимируется» первичное значение: место, где 

лучше, за счёт чего и достигается комический эффект.  

Далее моделируется ситуация: Как будто бог над тобой такой сверху 

«Пффф! Яков, Иоан! Пфффф!». Здесь используются библейские имена для 

усиления эмоционального восприятия героем ситуации: над ним смеются даже на 

небесах. 

Наконец, примерка подходит к концу, и автор демонстрирует реакцию 

родителей и героя-ребёнка: 

«Ну жених! Жених!». Замечали, что мы всегда, если в подростковом 

возрасте выглядели как задроты, родители именовали это «жених»? То есть 

вот этот пуховик-палатка – это жених. Слово жених функционирует в 

переносном значении: «молодой человек представительного вида». Однако здесь 

оно употреблено иронически, его положительная коннотация стирается, 

появляется контекстный синоним – слово задрот, из-за чего возникает 

противопоставление в рамках оппозиции «свой-чужой» по параметру возраста: 

«жених-задрот». пуховик-палатка – замена части сложного слова когипонимом. 

Все эти лингвистические языковые средства создают комический эффект, 

образуя в своей совокупности противопоставление в рамках оппозиции «свой-
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чужой» по параметру возраста на протяжении всего фрагмента. В монологе 

представлены наиболее яркие примеры типичных конфликтных ситуаций между 

«отцами» и «детьми», при этом нарратор ассоциирует себя с социальной группой 

«дети» и вступает в конфликт с чужой для него группой «отцов».  

«Чуждость» противоположной нарратору социальной группы показана 

лингвистическими средствами: особый «родительский» лексикон (жених, 

прикрывало, модно), который явно негативно трактуется стороной «детей», что 

можно увидеть из противоположного «родительскому» ряда слов, объясняющих 

восприятие этих лексем стороной «детей» (задрот, урод, лошара). На протяжении 

всего монолога прослеживается последовательное использование двух пластов 

лексики, характерных для противоположных социальных групп. Сталкивая эти 

пласты и используя форму диалога внутри монолога, автор добивается 

проявления оппозиции «свой-чужой» и создания комического эффекта. 

Литература 

Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М. 2002. 

И.В. Розман (Саратов) 

Репрезентация концепта «современный человек» в массмедиа  

(на материале YouTube канала «вДудь») 

Научный руководитель – профессор В.В. Дементьев 

В современном языкознании распространены исследования репрезентации 

отдельных концептов. Актуальность исследования концептов определяется тем, 

что они, по определению В.И. Карасика, представляют собой «первичные 

культурные образования, которые существуют в культурно-историческом 

пространстве народа, определяют его менталитет и транслируются в разные 

сферы бытия человека, как коллективные ментальные образования, фиксирующие 

своеобразие культуры (ментальная проекция элементов культуры)» [Карасик 

2002: 38]. Изучение концептов является ключом к пониманию языковой картины 

мира, которая представляет собой «отраженные в естественном языке способы 

восприятия и концептуализации мира» [Апресян 1995: 25]. Из этого следует 

важность лингвокогнитивного и лингвокультурологического осмысления 

ключевых для национального менталитета концептов. 

Концепт «современный человек», являясь одним из ключевых для русской 

лингвокультуры, не был изучен ни в общенациональном, ни в индивидуально-

авторском аспектах. Недостаточная изученность данного концепта связана с его 

изменчивостью во времени – содержание данного концепта претерпевает 

изменения на каждом этапе общественного развития. Именно с этим и связана 

важность осмысления данного концепта, и, соответственно, актуальность темы 

нашего исследования. 
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Изучение концепта «современный человек» предполагает обращение к его 

узуальному содержанию, которое может быть выявлено на основе анализа 

словарных статей. 

Стоит обратиться к определению лексемы «современный», которая является 

ключевой для данного концепта.  

С опорой на толковые словари русского языка (МАС, БТС, С.И. Ожегова) 

нами были выявлены следующие семантические компоненты, актуальные для 

понимания слова «современный» в общеупотребительном русском языке:   

1. временна я соотнесённость с кем-либо, чем-либо; 

2. временна я соотнесённость с настоящим временем; 

3. актуальность, важность; 

4. высокое качество. 

В качестве номинации человека слово «современный» имеет следующие 

синонимы: актуальный, животрепещущий, злободневный, модерновый, 

насущный, неустаревший, новый, нынешний, острый, стоящий на повестке дня, 

суперсовременный, текущий, теперешний и т.д., а также ряд антонимов: 

старинный, древний, устаревший, несовременный. 

Таким образом, обширная лексическая парадигма слова «современный» 

свидетельствует об актуальности соответствующего концепта, его 

востребованности. 

Целесообразным представляется изучить функционирование концепта 

«современный человек» в массмедиа, которые на данный момент играют 

важнейшую роль в формировании взглядов на мир современных людей.  

Материалом для нашего исследования концепта «современный человек» 

послужили интервью, взятые Юрием Дудем и опубликованные на его YouTube-

канале «вДудь». Типичный герой шоу «вДудь» – это современный человек, чаще 

всего, человек, являющийся ярким представителем массовой культуры в глазах 

зрителя. 

Судить о том, что гости Юрия Дудя вписываются в определение концепта 

«современный», возможно, опираясь на экстралингвистические факторы (род 

деятельности интервьюируемого) и лингвистические факторы. 

В заголовках интервью даётся краткая характеристика героя или 

содержания разговора, при этом актуализируются следующие семантические 

компоненты: 

- актуальный, интересный для молодёжи: Face – почему от него фанатеет 

молодежь; Пошлая Молли – рок-звезда поколения соцсетей; 

- новый, связанный с недавними событиями: Feduk – автор главного хита 

этой осени; Лапенко - новая звезда русского интернета; 

- связанный с интернет-технологиями: Пошлая Молли - рок-звезда 

поколения соцсетей; Лапенко - новая звезда русского интернета;  

- обсуждающий актуальную повестку, современность: Слепаков – о «Нашей 

Russia» и современной России. 
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Рассмотрим лексическую экспликацию концепта «современный человек» 

непосредственно в интервью Юрия Дудя.  

Важно отметить, что Юрий Дудь указывает на статус современного 

человека на стилистическом уровне – употребляет для этого эмоционально-

экспрессивную и обсценную лексику.   

Например, в интервью с Сергеем Буруновым подобные единицы 

используются 17 раз (хочется везде нифига не делать?; потому что, когда я 

смотрю, как Вы играете этого чмошника, я иногда просто хочу вот так 

харкнуть в телек); с Федуком – 36 (каково это – хоронить кореша в таком 

возрасте?; крышка, пацаны; тебе же стрёмно, что ты можешь оказаться 

артистом одного трека?); с группой «Пошлая Молли» – 49 раз (как она 

относится к тому, что ты дуешь?; почему среди молодежи онкологические 

заболевания стали мемом?; вот здесь появился список имён, и он обалденный). 

Ввиду того, что гости Юрия – представители настоящего времени, 

концептуальные признаки «временна я соотнесённость с кем-либо, чем-либо» и 

«временна я соотнесённость с настоящим временем» сливаются в его интервью. 

Например, в интервью с Антоном Лапенко Юрий задаёт вопрос своему 

гостю: Как бьёт по тебе популярность? Использование глагола в форме 

настоящего времени подчеркивает, что гость популярен здесь и сейчас. 

В интервью с несколькими героями, объединёнными общим видом 

деятельности («Новый русский юмор»), Юрий представляет своих гостей 

следующей фразой: Ближайшие два часа – про этих новых, больших звёзд. Данная 

фраза демонстрирует сразу несколько признаков концепта «современный 

человек». Определение новых реализует признак «актуальность», а 

словосочетание больших звёзд одновременно соотносятся с такими признаками, 

как «важность» и «высокое качество». Тем самым Юрий стремится показать, что 

его гости вносят значительный вклад в современный юмор. 

Структурообразующей частью концепта «современный человек» для Юрия 

Дудя являются деньги, уровень дохода, материальное благосостояние. Для Юрия 

современный человек – это человек финансово успешный. Данный феномен мы 

можем отследить как при помощи заголовков интервью, так и обращаясь к их 

содержанию. Например: 

Jah Khalib – о деньгах, религии и Оксимироне; 

Доренко – о народе, Путине и деньгах; 

Амиран (Дневник Хача) – сколько он зарабатывает. 

Практически ни одно интервью Дудя не обходится без вопросов о 

материальном положении героев. Например: 

Максим Фадеев – о конфликте с Эрнстом и русском рэпе (Максим, я буду 

не собой, если не спрошу, сколько стоит это пианино?); 

Лимонов – смерть, Навальный, устрицы (Когда Вас зовут на эфир России-

1, Вы получаете за это приглашение деньги?); 

Киселев – брат в США, племянник на войне, пенсия (Какого она (пенсия) 

размера?); 
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Егор Крид – уход из Black Star и звонок Поперечному (Что можешь по 

деньгам можешь рассказать, ходили слухи, работая в Black Star, ты получаешь 

сильно меньше половины того, что зарабатываешь?). 

Важным признаком концепта «современный человек» для Юрия Дудя 

является гражданская позиция. Нередко интерес Юрия вызывают люди с 

определенной политической позицией; в свою очередь, часто Юрий задает гостям 

вопросы, касающиеся тех или иных актуальных политических событий. 

Например, вопросы о пенсионной реформе. 

Гуриев – пенсионная реформа, демедведизация, доллар (Вы долгое время 

были близки команде Дмитрия Медведева, как вы познакомились?); 

Нагиев – пенсии, стих в Кремле (Если почитать то, что Вы говорите про 

происходящее вокруг, в нашей родной стране, то складывается впечатление, что 

Вы далеко не всем довольны?); 

Серебряков – об эмиграции и законе подлецов (Кто может изменить 

атмосферу в России, ну ту, от которой Вы сбежали?); 

Тиньков – о Путине, Навальном и телках (Правильно ли я понимаю, что и у 

Вас, и у Галицкого, есть либо оговоренная, либо неоговоренная сделка, что Вы не 

набрасываетесь на Путина, а вам разрешают нормально работать?). 

Кроме того, большинство ранних видео Дудя содержат вопрос Оказавшись 

перед Путиным, что Вы ему скажете?, однако в своих последних интервью 

Юрий отказался от этого вопроса. 

В частности, современный человек, в интерпретации Дудя, – это человек, 

придерживающийся либеральных ценностей. Именно поэтому вопросы Юрия 

часто касаются таких тем, как права человека, свобода, толерантность, 

демократия. Вполне логично, что данные вопросы зачастую пересекаются с 

вопросами о политической позиции. 

Познер – о цензуре, страхе и Путине (Как Вы засыпали, когда Вашу 

передачу цензурировали?); 

Доренко – о русском народе, Путине и деньгах (Реально ли всю карьеру 

провести, блистая своим талантом и делая действительно журналистику, но не 

работая на таких людей, как Борис Березовский); 

Михалков - власть, гимн, BadComedian (А Вы - свободный человек?; Как Вы 

относитесь к гомосексуалистам?); 

Долгополов - депрессия, политика, секс втроем (Как ты к феминитивам 

относишься?). 

Задавая подобные вопросы, Юрий невербально – посредством интонации, 

выражения лица и т.д. – выражает своё негативное отношение к нелиберальным 

явлениям (например: цензура, гомофобия, отсутствие свободы). 

В негативной реакции Дудя на эти феномены концепт «современный 

человек» раскрывается в оппозиции: важнейшим концептуальным признаком 

данного концепта является «высокое качество», то есть соответствие требованиям 

своего времени. Для Юрия же консервативные ценности относятся к «низким», 

соответственно, не вписываются в современную реальность. 
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Реакция Дудя на ответы участников шоу чаще всего эксплицитна, что дает 

зрителю возможность понять, вписывается ли интервьюируемый в представления 

Юрия о современном человеке. Таким образом, у Дудя современность – это еще и 

критерий для оценки собеседника, и источник речевых жанров: комплиментов 

(хвалит за то, что современный) или колкостей (не одобряет то, что 

несовременный). Рассмотрим несколько примеров: 

Щербаков – спецназ, панк-рок, любовь (- Ты гомофоб? - Да. - Как можно 

быть гомофобом в 2020 году?); 

Кинчев – чувства верующих, самогон, рок-н-ролл (- Вы как-то говорили, что 

поддерживаете все решения Патриарха, без обсуждения, потому что «я просто 

солдат, а солдат не обсуждает призывы генералов». - Точно так же и отвечу 

сейчас. - Да? А ответьте мне тогда, пожалуйста, когда Вы видите, что у 

генерала есть некие проявления роскоши, которые ну вообще не укладываются в 

догматы православия?); 

Лапенко – новая звезда русского интернета (Твоя история, история 

Сатира – очень крутые примеры для русских артистов про то, что взлететь 

можно не только обхаживая, знакомясь, лаская режиссеров, продюсеров, 

которые далеко не всегда талантливые чуваки, выпрашивая у них роли, что 

можно делать по-другому). 

Данные примеры реализуют оценочный компонент концепта «современный 

человек». Так как данный концепт актуализируют такие признаки, как 

«актуальность» и «высокое качество», то и всё, что вписывается в рамки данного 

концепта, оценивается положительно. И наоборот, всё, что не вписывается в 

рамки данного концепта, оценивается отрицательно – как отсталое, 

несовременное, не очень приятное. 

Соответственно, в программе Юрия Дудя концепт «современный человек» 

актуализирует следующие составляющие: финансовый успех, карьерный успех, 

приверженность либеральным ценностям.  

Таким образом, проведённый анализ репрезентантов концепта помогает нам 

судить о видении «современного человека» молодежью, среди которой Юрий 

Дудь является одним из лидеров мнений. 
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А.В. Филатова (Саратов) 

Концептуальная область «БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ»  

как источник метафоризации в научно-популярном биологическом 

англоязычном дискурсе 

Научный руководитель – профессор В.Т. Клоков 

В своем фундаментальном труде «Метафоры, которыми мы живем» 

Дж. Лакофф и М. Джонсон, представляя метафору в качестве когнитивного 

конструкта, лежащего в основе мысли человека [Лакофф, Джонсон 1980], 

полагают, что человеку изначально присуща метафоризация объектов и 

субъектов окружающей его действительности, и именно с помощью конкретных 

образов происходит осмысливание абстрактных понятий. 

Действительно, многие лингвисты, хотя и отмечают высокий уровень 

использования метафоры в научно-популярном тексте, находят недостаточными 

исследования в области использования концептуальной метафоры, в частности 

в научно-популярном биологическом дискурсе. И многие люди выражают 

убежденность в том, что биология как наука уже достаточно хорошо развита, и, 

по их наивному мнению, в основном изучает действия живых существ в 

буквальном смысле. Тем не менее, мы выяснили, что в таких областях как 

микробиология, генетика, цитология, эпигенетика, молекулярная биология, 

вирусология и микология концептуальная метафора активно используется 

также для разъяснения довольно общих понятий и предметов. При этом 

отмечается, что метафора выполняет не только познавательные задачи, но и 

задачи разъяснительного плана, делая предмет речи более ясным не только для 

специалистов, но и для широкой аудитории. 

Ключевую роль метафоры М.А. Занина сводит к тому, чтобы дать 

название новым научным понятиям, особенно когда это не удается сделать с 

помощью буквального языка [Занина 2012]. При этом, как и О. Десюкевич 

[Десюкевич 2005], М.А. Занина считает, что метафора в научно-популярном 

дискурсе строится из намерения адресанта сделать кодируемую информацию 

более доступной для адресата. 

Роль концептуальной метафоры О. Десюкевич видит в том, чтобы донести 

информацию до читателя в понятной и желательно развлекательной форме; автор 

подчёркивает, что на основе старых знаний метафора помогает читателю 

переосмысливать только что полученные им знания [Десюкевич 2005]. 

К сферам-источникам, в которых при характеристике биологического 

научно-популярного англоязычного дискурса замечен высокий 

метафорический потенциал, относятся война, театр, информационные 

технологии, механизмы, спорт, человеческая деятельность, строительство. 

В рамках данной статьи нами будет рассмотрена сфера-источник КРИМИНАЛ. 

Объектом нашего исследования будет слот (концептуальную область) 

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, представленный такими ключевыми 

лексемами: suppress (suppressor), control room (controller), check, silence, curb, 
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stifle, repress (repressor), muffle, subdue. 

Рассмотрим пример, в котором ядро клетки контролирует ее саму. 

The nucleus is the mighty genetic control room of a human cell – but new 

research suggests that mitochondria can pull the levers of power there too. 

В данном примере говорится об изменяющейся роли ядра клетки в 

процессе ее жизнедеятельности. Если раньше считалось, что ядро является 

«генетической диспетчерской службой», которая подает сигналы всему 

организму, теперь выяснилось, что митохондрии также выполняют 

«управленческую» работу: в митохондриях существует свой геном, который 

производит особый вид пептида МОТS-c. Он имеет способности перемещаться 

в ядро клетки и оказывать влияние на гены, когда клетка находится в состоянии 

стресса. Первичное значение ключевой лексемы control room («a room from 

which a system, network, or piece of equipment is controlled») создает основу для 

концептуального признака переноса – контроль за приборами. В нашем 

примере именно ядро является «контроллером» за генами в организме 

человека, центром генетической информации, которая поступает из него в 

ткани и органы, обеспечивая слаженную работу всего организма. 

В следующем примере описывается процесс, каким образом здоровые 

клетки организма борются с вирусом гриппа. 

In time, the body produces antibodies that recognize the enzymes and destroy 

the virus, but some strains can kill people before they have enough antibodies to 

subdue the infection. 

Мы видим, что организм человека способен бороться с вирусом гриппа, 

вырабатывая антитела, которые блокируют распространения фермента, 

вызывающего вирус. Однако очень часто выработки антител не бывает 

достаточным в борьбе с вирусом, потому что он имеет тенденцию к быстрому 

выделению дочерних клеток, заражающих весь организм. Именно поэтому 

штаммы гриппа могут привести к смерти, прежде чем антитела «усмирят» 

инфекцию. Первичное значение ключевой лексемы subdue («If soldiers or the 

police subdue a group of people, they defeat them or bring them under control by 

using force») создает основу для концептуального признака переноса – 

усмирение, подчинение с использованием физической силы. В нашем примере 

антитела можно метафорически представить в виде полицейских или охраны, 

упомянутых в первичном значении ключевой лексемы subdue, которые 

пытаются «усмирить» «буйные» клетки гриппа. Однако если в первичном 

значении данной ключевой лексемы присутствует положительная коннотация – 

полицейские усмиряют нарушителей правопорядка, возвращая тишину, то в 

нашем примере антитела не достигают желаемого результата – их числа не 

хватает, чтобы победить вирус гриппа. 

В следующем примере описывается использование пищевой добавки-

антиоксиданта в целях лечения артрита. 

The main effect of the NAC was to stifle damage to cartilage tissue in joints, 

which is caused by a natural process in cells called oxidative stress. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/room
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/network
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/equipment
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soldier
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/police
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/defeat
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Мы видим, что при применении пищевой добавки-антиоксиданта было 

«подавлено» повреждение в хрящевых тканях человека, которое возникает при 

артрите. Первичное значение ключевой лексемы stifle («Make (someone) unable 

to breathe properly; suffocate») создает основу для концептуального признака 

переноса – прекращение / предотвращение чего-либо (хорошего). В нашем 

случае, наоборот, «подавление» повреждения в хрящевых тканях является 

достижением желаемого (благополучного) результата – подавляется вредный 

фактор. Мы видим, что первичные и вторичные значения не совпадают, таким 

образом, приобретается новый актуальный смысл – значение остановки 

действия сохраняется, но меняется качество этого действия. 

В следующем примере указывается способ понижения числа кишечных 

бактерий в организме человека. 

Eating less protein may help curb gut bacteria’s growth. 

Мы видим, что меньшее потребление пищи, содержащей белок, 

напрямую оказывает влияние на жизнедеятельность кишечных бактерий, 

которые могут быть как полезными, так и вредными. Первичное значение 

ключевой лексемы curb («If you curb something, you control it and keep it within 

limits») создает основу для концептуального признака переноса – сдерживание 

чего-либо в пределах. В нашем примере, меньшее потребление белка 

«сдерживает» численность кишечных бактерий в пределах, не представляющей 

угрозы для организма человека. 

В следующем примере поясняется, как онкологические клетки могут 

развиваться в организме человека. 

Programmed death 1 (PD-1) protein, is an inhibitory T cell receptor which is 

able to muffle the immune response of activated T cells, helping cancer cells to 

evade the host defense system. 

Мы видим, что белок 1 запрограммированной клеточной смерти  

блокирует рецепторы клеток Т-киллеров, которые призваны бороться с 

раковыми клетками. Этот белок «глушит» иммунный ответ, не давая иммунной 

системе выработать антитела на борьбу с онкологией, что позволяет раковым 

клеткам обмануть «защитную систему» организма. Первичное значение 

ключевой лексемы muffle («to deaden (a sound or noise), esp. by wrapping») 

создает основу для концептуального признака переноса – заглушать звук или 

шум. Стоит отметить расхождение первичного и вторичного значений 

описываемой ключевой лексемы. Если в первичном значении путем глушения 

устраняется источник чего-то нежелательного, мешающего нормальной 

жизнедеятельности, то метафорическое значение описывает устранение, 

наоборот, чего-то желательного: «заглушение» иммунного ответа клетки 

приводит к гибели человека от онкологии, так как «заглушенные» Т-киллеры 

теряют свою способность распознавать раковые клетки и вести борьбу с ними.  

Первичное значение ключевой лексемы inhibitory, которая относится к 

описываемому слоту БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ («Hindering or preventing 

an action»), создает основу для концептуального признака переноса – 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/limit
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/deaden
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/noise
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wrapping


Раздел 1. Дискурс  207 

 

препятствовать, сдерживать проявления какого-либо действия. В нашем 

примере именно особый вид белка выполняет функцию «тормозящего 

рецептора клетки Т-киллера», «заглушающего» ответ иммунной системы во 

время борьбы последних с раком. 

В следующем примере рассматривается, каким образом можно 

действовать на мутированный ген, вызывающий болезнь серповидного 

изменения эритроцитов. 

Our approach gets to the real mechanism. It (lengths of DNA) actually silences 

the gene that leads to fetal haemoglobin being suppressed. 

Мы видим, что РНК делает возможным «усмирить» ген, являющийся 

причиной этой болезни. Этот ген, свою очередь, приводит к «подавлению» 

эмбрионального (здорового) гемоглобина. В этом примере присутствуют две 

ключевые лексемы, принадлежащие слоту БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, – 

silence и suppress, однако их метафорическое значение в контексте 

раскрывается по-разному. Первичное значение ключевой лексемы silence («Stop 

or suppress (a sound or noise); cause to become silent») создает основу для 

концептуального признака переноса – подавление шума или звука. В нашем 

примере, как и в первичном значении, «заглушается» и «подавляется» 

нежелательное – мутированный ген, приводящей к выработке «взрослого», 

зараженного болезнью гемоглобина. Первичное значение ключевой лексемы 

suppress («If someone in authority suppresses an activity, they prevent it from 

continuing, by using force or making it illegal») создает основу для 

концептуального признака переноса – предотвращение чего-либо, зачастую с 

использованием физической силы. В нашем примере в отличие от первичного 

значения описываемой ключевой лексемы, где не указан характер подавляемой 

деятельности (благоприятный или неблагоприятный), метафорическое значение 

описывает процесс подавления благоприятной ситуации. Таким образом, 

приобретается новый актуальный смысл. 

В следующем примере говорится о том, что может повлиять на развитие 

аутизма у мужчин. 

In a whole organism, this excess testosterone may in turn further repress the 

expression of RORA, making matters worse. 

Мы видим, что излишний тестостерон «подавляет» возможность 

проявления гена RORA, который напрямую регулирует уровень тестостерона у 

мужчин, а также влияет на развитие мозжечка, недоразвитие последнего 

является одной из причин появления аутизма. Первичное значение ключевой 

лексемы repress («Subdue (someone or something) by force») создает основу для 

концептуального признака переноса – подавление кого-либо с применением 

физической силы. Если в первичном значении описываемой ключевой лексемы 

происходит прямое проявление физической силы, то тестостерон действует не 

напрямую – он контролирует множество генов в организме, которые приводят к 

опасному накапливанию тестостерона у мужчин. 

Как показал проведённый анализ, концептуальная область (слот) БОРЬБА 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/authority
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/continue
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/illegal
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С ПРЕСТУПНОСТЬЮ реализуется в достаточно большом количестве 

контекстов, что говорит о продуктивности данной модели при метафорической 

репрезентации англоязычного научно-популярного биологического дискурса. 

При этом изучение актуальных смыслов данных метафорических наименований 

позволяет составить особое представление о языковой картине мира в 

различных областях биологии, что говорит о многоаспектности 

рассматриваемых моделей. 
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Раздел 2 

Социолингвистика 

Е.С. Иванова (Саратов) 

Коммуникативная неудача  

в рассказах диалектоносителей о семье и браке 

Научный руководитель – доцент Ю.В. Каменская 

Тема семьи и брака в диалектах является важной как для диалектологов, так 

и для диалектоносителей. Мировосприятие диалектоносителя почти всегда 

обусловлено понятиями, связанными с браком: семья, дом, домашнее хозяйство, 

традиции. Нередко в разговоре диалектологов и диалектоносителей происходят 

коммуникативные неудачи, в случае разговора о семье и браке они могут иметь 

разные причины, в зависимости от личного отношения диалектоносителя к этому 

вопросу, от религиозной принадлежности говорящего и от традиций данного 

общества. Но все основания для коммуникативной неудачи в этом случае, так или 

иначе, связаны с межкультурными различиями. Е.А. Земская и О.П. Ермакова 

понимают явление коммуникативной неудачи как «полное или частичное 

непонимание высказывания партнёром коммуникации, то есть неосуществление 

или неполное осуществления коммуникативного намерения говорящего» 

[Ермакова, Земская, 1993: 90-157]. Исследователи формулируют три основных 

причины коммуникативных неудач в широком смысле: 1) особенности языковой 

системы; 2) различия говорящих; 3) прагматические факторы. Нас будет 

интересовать неосуществление коммуникативного намерения, связанное именно с 

различиями говорящих. 

В данной работе представлен анализ коммуникативных неудач в рассказах 

шести жителей села Белогорное Вольского района Саратовской области. 

В рассматриваемых контекстах происходит диалог диалектологов с 

диалектоносителями о браке и семейной жизни. Больший интерес представляют 

именно истории людей об их собственном опыте: знакомство, свадьба, 

совмещение традиционного и нового в свадебных ритуалах. Отвлеченные от 

личного рассказы о традициях в данной работе имеют меньшее значение, 
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поскольку в них коммуникативная неудача маловероятна, так как живой диалог 

здесь, в большинстве случаев, уступает место монологу, экскурсу в традиционное 

прошлое, при этом диалектолог занимает место слушателя, а не активного 

участника диалога. Однако некоторые из таких рассказов всё же можно включить 

в анализируемую выборку. 

Отвечая на вопрос «А как свадьбу играли?», двое диалектоносителей 

рассказывают примерно одно и то же: 

«Нет// Так/ немножко посидели/ да тогда только пятьдесят третий год/ 

Что там/ На свадьбу надо деньги, а их не было// Так / маленько посидели/ никак 

сейчас//» – А сейчас как? «Сейчас как вот/ гуляют/ в долги влазиют/ а всё-таки 

гуляют//» (Логинова Екатерина Алексеевна) 

«свадьбу / свадьбу… в то… в то время какая свадьба? во время… какая вот 

/ это вот сейчас там денег много дают / а тогда / вот эта сама сестричка / это 

само большое / как тебе сказать… да / на поклон… тогда на поклон мыла дадут 

или чёго-нибудь ещё / вот сестричка мне / это / отвалила / это / рубаху // рубаху / 

муха крылом прошибёт //» (Петрянин Сидор Осипович) 

В понимании этих людей «играть свадьбу» – это не сам процесс 

соблюдения традиции, а организация торжества. У современного городского 

человека это выражение уже не так часто ассоциируется с большим празднеством, 

хотя раньше эта ассоциация была устойчивой. Поэтому данные примеры можно 

отнести скорее к коммуникативной неудаче не только диалектоносителя и 

диалектолога, но и просто людей разных поколений.  

В рассказе мужчины выявляется еще одна коммуникативная неудача, 

связанная уже не столько с разными картинами мира, сколько напрямую с 

лексикой. Петрянин употребляет выражение «на поклон мыла дадут», 

диалектолог знает значение этого выражения, но всё же спрашивает: «Что значит 

«на поклон»?». Если бы с С.О. Петряниным разговаривал человек, не знающий 

этого оборота, ему бы не удалось узнать его смысл, ведь на вопрос 

диалектоноситель отвечает: «ну как на поклон / вот…». Это обусловливается 

отсутствием у диалектоносителей рефлексии над языком – диалектоноситель 

уверен, что всем участникам беседы знакомо данное выражение и не видит 

смысла в подробном разъяснении.  

Не все жители села Белогорное понимают свадьбу так, как С.О. Петрянин и 

Е.А. Логинова. Мария Матвеевна Межевая, отвечая на вопрос, какая у неё была 

свадьба, говорит: 

«ну какая / сначала / это…кулугурская/ у нас ведь в церкву // а прежде 

церкви тоже не было / не молились / запрещали // ну пришли сватья / срядили / и 

повели / и постель / туда / к жениху //».  

Мария Матвеевна связывает свадьбу с религиозной традицией. Она 

рассказывает про собственную свадьбу, противопоставляя свадебные обряды 

разных религиозных традиций. Но здесь также не происходит достижения 

коммуникативной цели, диалектологу не удается узнать подробности ритуала, для 

диалектоносителя номинация «кулугурская свадьба» является привычной, 



Раздел 2. Социолингвистика  211 

 

поэтому не нуждается в дополнительных комментариях. 

В разговоре с Чуевой упоминаются традиционные свадебные обряды:  

«-А еще не было такого/ чтоб невеста плакала/ вопила по своей красоте? 

- нет// 

- вот эт «девья красота»? 

- нет/ неа// 

- Вы не слыхали даже такого? О воле что-то такое 

- нет/ у нас такого не было// нет/ нет/ нет// что не было то не было//» 

Коммуникативная неудача обусловлена тем, что диалектолог пытается здесь 

соотнести фольклорную традицию плача невесты, так называемое «вытие», с уже 

видоизмененными свадебными традициями этого села.  

Коммуникативная неудача в разговоре о детях так же может иметь разные 

причины. Диалектоноситель Лобочева отвечает на вопрос, много ли у неё было 

детей:  

«Много! … Они у меня 8/ 7 человек// От одной сестры трое/ от другой – 

двое/ своих – четверо// Ох/ да кишит в избе! А есть нечего// А пшеницы-то вот 

насыпешь в рукав/ завяжешь вот тут// А было// "Развязывают рукав!" И если в 

рукаве есть – то тебя посадят// А мы принесём/ вымыли его кое-как/ ешьте// 

Вот так кормились» 

Вопрос количества детей её интересует именно в связи со сложными 

обстоятельствами жизни. Как и любой другой диалектоноситель, женщина не 

отделяет семейную тему от хозяйственных и бытовых дел, от обстоятельств 

жизни и исторических реалий. С целью рассказать собеседнику о своей жизни в 

прошлом, о трудных временах, она говорит не только о своих, но и вообще обо 

всех детях, которые жили в доме.  

Особенности диалектной картины мира, её отличие от мировосприятия 

городского жителя является главной причиной коммуникативной неудачи в 

диалоге с диалектоносителем, но не единственной. Существуют также и 

идеологические причины, обусловленные спецификой ценностей разных людей, в 

независимости от их языковой принадлежности. Такая коммуникативная неудача 

происходит в диалоге с Михаилом Мирошиным: 

«- А как же дети? 

- А зачем они нужны?// 

Ну, после себя что-то нужно оставлять? 

- А нужно ли?// 

- Вы считаете не нужно? 

- Кому? Кому нужно? Мне/ допустим/ вот после меня… Ну вот… Вот 

брат у меня этот ушел как раз год как это/ ну/ помладше// У него тоже/ ну/ 

обеспе… ну/ нормально… Ну/ он жил так и это/ ушел на пенсию/ а работал так 

это/ поэтому он/ наверное/ рано и ушел/ я как на пенсию// Ну/ оставил он после 

себя там и у детей там все// Кому это нужно? Ну/ кому нужно? Да никому// 

С немножко… да ну хоть и не было у них такого раздору/ там этой дележки-то/ 

ну все равно//» 
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М. Мирошин не понимает выражения «оставлять что-то после себя» в 

контексте потомства, продолжения рода; его понимание основано на том, что 

человек оставляет после себя материальные ценности, поэтому достижение 

коммуникативной цели в данном диалоге невозможно. 

Таким образом, коммуникативные неудачи в рассказах диалектоносителей о 

браке можно классифицировать в зависимости от причин неудачи. Анализ 

рассказов жителей села Белогорное говорит о том, что существует 3 основных 

причины: две самых частых причины заключаются в специфике диалектной 

картины мира, её отличиях от мировосприятия городских жителей и в различия в 

ценностных системах. Различия в мировосприятии разных поколений также могут 

послужить поводом к коммуникативной неудаче. 

Коммуникативной неудачи в разговоре диалектоносителей о семье и браке 

бывает сложно избежать, поскольку внутри межкультурного диалога нет какого-

то одного способа достижения коммуникативной цели, поэтому чаще всего 

диалектолог ищет индивидуальный способ устранения коммуникативной неудачи 

в диалоге.  
Литература 

Ермакова О.П., Земская Е.А. К построению типологии коммуникативных неудач (на материале 

естественного русского диалога) // Русский язык в его функциональных разновидностях. 

Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993. 

А.Д. Князева (Саратов) 

Традиционное и новое в семейной речи военнослужащего 

Научный руководитель – профессор А.Н. Байкулова 

Значительное количество современных научных работ посвящено речи 

военнослужащих в профессиональной среде, например, анализу 

взаимоотношений и общения между командиром и подчиненными [Юскаев 

2010; Васильев 2012; Варваров, Мерзляев 2000; Скрипников 2015]; 

исследованию риторики речи военных и социально-заученного речевого 

поведения в боевой обстановке [Далецкий 2000]; выявлению влияния 

профессии военного на остальные сферы жизни [Богатырев 1992].  

Особого внимания заслуживает работа Б.Л. Бойко [Бойко 2008], в 

которой представлены речевые характеристики обобщенного социального 

портрета военнослужащего, затронута тема социально-группового диалекта 

военных, составляющего одну из главных ценностей субкультуры. Б.Л. Бойко 

пишет о жаргонных наименованиях, солдатском фольклоре, анализирует 

художественные и публицистические тексты о войне и армии для изучения 

речи представителей социальных групп.  

Однако представляется важным обратить внимание и на речь 

военнослужащего в семье. О проявлении профессиональной принадлежности 

военного в бытовом, семейном общении писала А.Н. Байкулова в монографии 
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«Устное неофициальное общение и его разновидности: повседневная речь 

горожан» [Байкулова 2014]. Исследователем проанализированы записи, 

которые были сделаны в семье военного (артиллериста) в ХХ в., выявлена 

специфика речи военнослужащего. 

На наш взгляд, эта тема может быть продолжена, и мы ставим перед 

собой цель выявить специфику лексики военнослужащего в семейной сфере. 

Материалом исследования послужили блокнотные записи речи 

военнослужащего, майора 45-ти лет, в его семье, состоящей из 4 человек: 

военнослужащий, его жена, дочь 18-ти лет и сын 6-ти лет. Использовались 

методы включённого наблюдения (записи производились автором работы, 

дочерью военного), опроса, анализа собранного материала, сопоставления. 

Записи выполнены в 2020 – 2021 гг. 

Задачей данной работы является сопоставление речевых фактов 

(лексических единиц), записанных в XXI в., с теми фактами, которые 

представлены в других работах, в частности в работах А.Н. Байкуловой, 

относящихся к ХХ в.  

Представляется чрезвычайно важным положение, высказанное 

В.И. Беликовым и Л.П. Крысиным о том, что «среда, в которой живет человек, 

влияет на его речевые навыки» [Беликов, Крысин 2001: 3], поскольку и речь 

военнослужащего обусловлена влиянием его профессиональной среды. 

Специальная лексика и определенные синтаксические конструкции, 

характерные для профессиональной сферы деятельности военного, зачастую 

используются военнослужащим не только на работе, но и в семье. На наш 

взгляд, это происходит из-за жёсткой регламентированности жизни военного 

человека, работающего в военном коллективе, где особую роль приобретает 

служебная иерархия, следование уставу, выработка четкой и точной речи. 

Сложность профессии связана с риском, работой без выходных, регулярными 

ночными дежурствами, периодическими командировками. Даже если военный 

находится дома, в семейной обстановке, он нередко ходит в военной форме, 

быстро ест, отрывисто говорит, постоянно находится в ожидании новых 

команд, телефонных звонков. Привычная, «отработанная» жизнь по уставу, 

постоянная боеготовность, мобильность – все эти факторы отражаются в речи 

военного. 

Наши наблюдения показали, что в семейной обстановке военнослужащий 

продолжает использовать свойственную его профессии лексику – 

профессионализмы и жаргонизмы. 

Если сопоставить лексику военного, записанную А.Н. Байкуловой в 

конце ХХ в. с лексикой военнослужащего, который начал служебную карьеру в 

2005 г., можно выявить общее и различное. Общее связано с военными и 

семейными традициями, а различное – с появлением новых видов техники, 

новыми приказами, новым бытом и т.д. Покажем общее и различное на основе 

собранного нами материала. 

В группе разговорных номинаций денежных выплат А.Н. Байкулова 
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приводит слова пайковые (пайковое довольствие), санаторные, проволочные, 

северные, уральские, за дикость. В нашей семье такие словарные единицы, как 

санаторные и за дикость отсутствуют, обычно говорят командировочные. 

Названия выплат северные и уральские иногда используются в нашей семье, 

когда речь идёт о других военнослужащих, которые проживают в отдаленных 

воинских частях (например, в Мурманске) получают дополнительные выплаты. 

Но в работе А.Н. Байкуловой нет, да и не могло быть, номинации такой 

денежной выплаты, как десять-десять. Так в исследуемой семье называют 

выплаты, положенные военнослужащему и утвержденные в приказе Министра 

обороны РФ № 1010, который был разработан только в 2010 г., именно по 

номеру приказа и стали называть данную выплату.  

В группе номинаций военной техники и оружия А.Н. Байкулова 

приводит большое количество названий машин и оборудования: МТЛБ 

(многоцелевой тягач, легко бронированный), БМП (боевая машина пехоты), 

БТР (бронетранспортёр), РЛС (радиолокационная станция), ГАЗ-66 (марка 

автомобиля, разговорное – газик); катюша, пистолет, автомат [Байкулова 

2014]. В исследуемой нами семье военнослужащий в семейном общении 

практически не использует номинации оружия и техники, но, не исключено, 

что он использует их в разговоре с женой. Так, например, именно в общении с 

женой мы зафиксировали слова БТР (бронетранспортер), офицерский автобус. 

К номинациям воинских подразделений (рота, взвод, батальон, полк, 

батарея), представленным в работе А.Н. Байкуловой, можно добавить слово 

часть (отдельное объединение служащих), синонимичное слову отдел; слово 

группа, очень часто употребляемое в наблюдаемой семье, поскольку 

военнослужащий, речь которого исследуется, является начальником группы 

войск. 

Интересным представляется произношение военным слова кобура. В ходе 

опроса наш респондент ставил ударение, соответствующее норме 

литературного языка (кобурА), но позже военный признался, что на службе он 

говорит кАбура (профессиональное произношение), то есть орфоэпическая 

норма слова используются вариативно в зависимости от сферы общения и 

коммуникантов. 

Военнослужащий, как и члены его семьи, в семейной обстановке редко 

употребляют официальные номинации лиц, военных званий и должностей. 

Например, слово лейтенант обычно употребляется как лейтенантик, летёха, 

но отмечено и молодой лейтенант; прапорщик – прапор, прапорюга; командир 

роты – ротный; капитан – кэп; курсант – кусок; военный, проходящий службу 

по контракту, – контрактник, контрабас; солдат, проходящий срочную 

службу, – срочник, слон. В семейном лексиконе появляются жаргонные 

номинации людей по их роду деятельности и месту работы: финики, химики – 

люди, работающие в финансовом и химическом отделах. 

Выявлены особенности и в употреблении военнослужащим личных 

номинаций. Наш материал показал, что военный в семье часто использует 



Раздел 2. Социолингвистика  215 

 

клички, образованные от фамилии, отчества, национальности сослуживца, либо 

от должности и звания. Например, Волчара (по фамилии Волков), Иваныч (по 

отчеству), Колесо (по фамилии Колесников), Скворец (по фамилии Скворцов). 

Для всей семьи военнослужащего, проживающей в закрытой воинской 

части, характерно использование устоявшихся слов-локативов. Без 

упоминания зданий, локаций, которые используются в среде военнослужащих, 

уже нельзя представить и жизнь гражданских, в том числе и членов семьи. По 

нашим наблюдениям, никто из жителей части не говорит больница, 

используется только госпиталь. Часто употребляются слова КаПэПэ 

(контрольно-пропускной пункт), Дом офицеров, штаб, батальон, дежурная 

часть, военный банк. В разговоре с А.Н. Байкуловой было выявлено, что в 

семейной речи её отца, служившего в той же воинской части, что и наш 

респондент, словосочетание военный банк не употреблялось, поскольку такого 

банка не было. Не употреблялись и такие номинации, как летёха, прапорюга, 

кэп. 

В нашем материале встречаются слова, которые напрямую не относятся к 

работе военнослужащих, но так как эти места находятся в воинской части, в 

семье их тоже принято относить к «служебным». Это, например, названия 

магазинов, принятые в нашей семье: верхний и нижний по расположению в 

верхней или нижней части военного городка, который расположен на 

холмистой местности. А.Н. Байкулова приводит также лексические единицы 

полигон, плац, гауптвахта, которые присутствуют и в нашей выборке.  

Итак, после сопоставления лексики военнослужащего в наблюдаемой 

семье и материала, представленного в монографии А.Н. Байкуловой, можно 

сделать следующий вывод: несмотря на то, что материал собирался в разные 

временные промежутки, профессиональная лексика военных традиционно 

сохраняется, используются одинаковые лексические единицы. Появление в 

семейной сфере новых лексем обусловливается возникновением современных 

реалий быта и профессиональной деятельности военнослужащих. 

Литература 

Байкулова А.Н. Устное неофициальное общение и его разновидности: повседневная жизнь 

горожан. Саратов, 2014.  

Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика: учебник. М., 2001.  

Бойко Б.Л. Основы теории социально-групповых диалектов. М., 2008.  

Богатырев Е.Д. Образ жизни военнослужащих вооруженных сил и проблемы его 

обновления: автореф. дис. … докт. филос. наук. М., 1992.  

Далецкий Ч.Б. Военная риторика России. М., 2000. 

Васильев Г.С. Психология общения командира с подчиненными. М., 2012.  

Варваров В. И., Мерзляев Л.Е. Командир и подчиненные. М., 1986. 

Скрипников А.П. Этика служебных отношений офицера-руководителя. СПб., 2015. 

Юскаев Р.К. Педагогические основы комплексного подхода к укреплению воинской 

дисциплины в части: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1990. 



216                                                                             Филологические этюды. Выпуск 24, часть 3 

 

К.А. Козлова (Саратов) 

Имена представителей власти в диалектной речи 

Научный руководитель – доцент Ю.В. Каменская  

Интерес к изучению антропонимов, по словам В.Д. Бондалетова, 

присутствовал уже у древнеегипетских и древнеримских ученых [Бондалетов 

1983]. Имена собственные являются неотъемлемой частью социальной жизни 

человека, а в вербальном общении могут становиться различными маркерами.  

Объектом нашего исследования стала актуализация имен представителей 

власти в диалектной речи. Материалом исследования послужил подкорпус «говор 

с. Земляные хутора» Саратовского диалектного корпуса, создаваемый в Центре 

народно-речевой культуры им. Л.И. Баранниковой (СарДК). Работа велась с 

текстами, записанными в ходе диалектологических экспедиций 2001-2008 гг. 

Информантами являлись люди пожилого возраста, беседы с носителями диалекта 

велись в неофициальной обстановке.  

В анализируемых текстах основной функцией номинаций лиц политических 

деятелей явилось временно е маркирование. Так, например, в речи Балабановой 

1941 г.р. смерть правителя является не больше чем календарной датой, от которой 

возможно начать отсчет «новой жизни». То есть в ее речи появление имени 

политического деятеля обусловлено исторической хронологией: 

ну!/ тут вот с пятидесятых годов начало маленько/ получше/ считай/ всё 

это/ что тут и…/ вот как Сталин умер/ вот началось тут маненько получше/ 

налоги все с них сразу сняли// 

Функцию временно го маркера мы видим и в употреблении другого имени 

представителя власти. Употребляя в речи имя Г.М. Маленкова, женщина 

подразумевает, что время прихода его к должности известно диалектологам. Стоит 

также отметить, что говоря о нём, женщина совершает ошибку в фамилии 

(возможно, оговорку): 

Малиновского-т поставили/ … а тут он раз/ все налоги-то освободил/ 

потом вот ещё облигации-то вот эти подписывали/ он тоже от облигаций всех 

освободил//  

В своей речи, Балабанова говорит и о том, как относилась ее мать к 

переменам на политической арене, конкретно к личности Маленкова:  

она икону сняла с этой…/ из переднего угла/ и портрет его поса…./ 

поставила/ Малиновского/ я/ говорит/ буду на него Богу молиться/ он мне жизнь 

дал// 

В качестве временного маркера имя политического деятеля использует и 

Маркелов И.Н. 1926 г.р.: 

в эвакуации я был/ райком комсомола меня/ вакуирован я был/ даже был 

указ N от Сталина/ вакуировать всех немцев// вот/ в эвакуации я был//  

Интересно было наблюдать за тем, как имя политического деятеля 

становится значимым в жизни людей. Так, например, для Маркелова Сталин 

является гарантом правосудия, то есть в употреблении имени политического 
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деятеля к функции временного маркирования добавляется личная оценка:  

а в колхозе ниче не было/ ниче абсолютно// хлеб какой завозят сюда/ на 

быках да на коровах-то и то яво... в государство скорей отвязут// а... оставит 

председатель своим людям/ яво в... под суд// сразу закобалят// за/ Сталин был 

твердый (смеется) человек// 

Отойдя от политической темы, информант рассказывал про свое хозяйство, 

и вспомнил, как его наградили медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Для номинации этой награды используется 

имя политического деятеля, генералиссимуса и главы государства: 

а потом я пришел вот когда из этой.../ не сказал/ из армии-то уже начал 

работать// еще наградили орденом/ не орденом а м... мядалью/ Сталина/ 

труженик/ и эт мядаль дали// 

В полилоге диалектологов с семьей Абрамовых имена политических 

деятелей также упоминаются как временны е маркеры. Виктор Петрович Абрамов 

говорит о первом губернаторе Саратовской области следующее: 

Вон щас Аяцков развел себе зоопарк/ часов/ ему там/ со всего свету навезли/ 

ездит пузом трясет// Ты приехай сюда погляди чего в колхозе творится/ ты что 

ж не приедешь//  

Виктор Петрович один из тех немногих информантов, который проявляет 

твердую гражданскую позицию: 

Ну как это так ладно я должен лидеров знать его/ это обязан я помню но 

вот память/ у меня// голова администрации вот кто вот/ вот чьи поля вон 

насеяли и вот придет время вон через две недели// пригонят комбайны/ скосят// 

В беседе исследователей с диалектоносителями часто можно наблюдать 

общую тенденцию к нежеланию говорить. Связано это с тем, что людям старшего 

поколения, особенно жителям деревень и сел, более свойственны мнительность и 

недоверчивость. Семья Абрамовых вначале не хотела идти на контакт и о чем-

либо разговаривать, однако диалектологам удалось установить контакт, и 

Абрамовы начали активно участвовать в беседе. 

Жена и сестра поддерживали Виктора Петровича в его суждениях, хотя 

сами говорили мало; при этом особенно важным для них было то, что беседа 

будет записана: 

И1 – Прежде я в больнице лежал в году по два раза/ а щас и раза нету// и 

лекарств не укупишь 

И4 (сестра) – Вот это ты дело сказал 

И2 (жена) – Вот это вот и записать бы надо 

В ходе беседы реплики жены содержали уточняющие или открывающие 

подробности, основной диалог вел все-таки Виктор Петрович, что говорит о его 

главенствующем положении в семье. В репликах информантов были даны оценки 

действиям политических деятелей, например, личность Леонида Ильича Брежнева 

стойко ассоциируется у информантов с честностью и законностью: 

Д1 – А все-таки было по справедливости вот на Вашей памяти? 

И1 – Было// было/ при Брежневе было по справедливости// при Брежневе 
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было по справедливости// было// 

При упоминании правления В.И. Ленина Виктор Петрович Абрамов также 

положительно отзывается о его политических решениях: 

Ленин когда пришел к власти он НЭП создАл/ он почуял/ что город 

помират без хлеба/ надо создать нова экономическа политика/  

Совершенно очевидно, что высказывания информанта напрямую зависят от 

его политической позиции. Действия И.В. Сталина информант будто бы 

оправдывает: 

а Сталин как пришел к власти он и начал тут создавать/ колхозы/ в них 

начал гнать/ а потом опомнился неправильно/ 

Решения Бориса Николаевича Ельцина информант явно осуждает, не 

принимает его как действующего на то время политика, на что указывают 

экспрессивные выражения: 

И еще вон Ельцин призывает вярнуться к трянадцатому году/ когда 

Николашка под стол ходил// а зачем эту дурь-то возвращать// не надо это вот 

делать// а надо вот такую вот жизнь создать// пусть все былО бы а ты 

руководи// руководи пусть все это останется на месте/ и не надо ничего было 

разрушать/ 

То же коснулось и В.В. Путина – для информанта приемник Ельцина не то 

лицо, которое он хотел бы видеть у власти, факты самого появления Путина на 

политической арене для диалектоносителя является непонятным решением: 

пришел к власти/ делай так как надо/ а то как говорится наморал/ 

наморал/ пошла от те… пошел от тебя запах/ ушел/ кто он такой Путин где ты 

его нашел/ чего он// чего он такой Путин/ от него послушать нечего/ нечего от 

него послушать// он не знает даже ни финансах/ ни в политике он не знает 

ничего КГБешник/ бывший КГБешник// 

Изучая контексты, мы заметили, что информант использует имена 

политических деятелей, которые представителям современного поколения уже 

мало известны. Я предполагаю, что Абрамов говорил о советских политических 

деятелях, имевших революционное прошлое (В.М. Молотове, Я.М. Свердлове, 

Ф.Э. Дзержинском), которых он называет «настоящими коммунистами», считает 

людьми достойными, теми, кто должен стоять у власти. Стоит заметить, что для 

информанта важен факт получения образования политическими деятелями, их 

компетенции:  

которые вот/ были а которые/ настоящие коммунисты как возьмем 

Молотов/ а э-э возьмем СвЕрдлов/ они на каторгах были// Дзержинскай// они 

проходили всю там грамоту там они институты проходили как жить// а эти 

пришли к власти-т// 

Виктор Петрович, вспоминая эпизоды своей жизни, говорит и о 

Е.Т. Гайдаре; при этом во фразе «ваш любимый реформатор» слышится явная 

ирония над людьми, что придерживались взглядов вышеупомянутого деятеля: 

наше поколение выросло-то к власти пришли а тут заявились демократы/ 

вспомнили дедушку бабушкой обидели когда-то// и перековырнули все/ и им все 
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компенсации все/ а у меня что были гробовые запасены/ вон Гайдар ваш любимый 

реформатор все в сгреб// куль порезал// 

В имеющихся контекстах Виктор Петрович Абрамов предстает 

интересующимся человеком, с четкой гражданской позицией, как уже 

упоминалось выше, с твердыми политическими взглядами, что обычно не 

свойственно диалектоносителям. Он рассуждал и о министре культуры РФ 

М.Е. Швыдком и о его деятельности: 

и вчера сидит эта вот наш Шлыбко министр/ культуры и говорит у нас 

вот денег нету/ но мы все-таки кинематограф свой восстановим/ 

Поскольку информант является диалектоносителем, его речи свойственны 

фонетические особенности. Сказать конкретно, почему фамилия была 

произнесена так, не представляется возможным, однако осмелимся предположить, 

что данная форма упростила запоминание конкретной личности. 

В дискурсе уже упомянутого выше информанта Балабановой мы находим 

явную актуализацию имен правителей, связанную с субъективной оценкой 

качества и справедливости жизни: 

- Ну, как же брали, у вас-то ведь…Муж-то у неё погиб на войне! И всё 

равно брали налог?  <…> ну/ странно// вот такая вот…/ ну…/ Сталин!// а 

потом Сталину может…/ ну его тоже можно было понять/ страну-то 

разбомбили!/ разгромили/ надо же её восстанавливать-то!// вот до такой жизни 

надо было бы доходить-то!/ строить-то надо было города/ ведь их все разбили/ а 

ведь восстанавливать-то надо!// на чаво!// вот и странно было…// а может 

быть и лучше/ не как щас вот/ развелось…// этих…/ олигархов-то!// тогда/ зато/ 

порядок был лучше/ не как щас//  

- Лучше? 

- Порядок был лучше// порядок был лучше// 

Стоит отметить, что оценка личности Сталина неоднозначна, и это можно 

считать некой тенденцией среди диалектоносителей: если в начале диалога 

информант нелестно отзывалась о правителе, то в данном контексте оправдывает 

его действия. 

Таким образом, использование в речи диалектоносителями имен 

политических деятелей обусловлено несколькими факторами и несет в себе 

определенные функции. В большинстве контекстов информантами были 

использованы имена современных им политических деятелей, причем только 

отечественных. Двумя основными функциями использования номинаций в нашем 

материале стали временно е маркирование для попытки более точного объяснения 

конкретных ситуаций и оценка действий, которые были совершены теми же 

политическими деятелями. Оценка действий нередко сопровождалась резкими 

высказываниями, что можно считать ответной реакцией на конкретные поступки 

политического деятеля, повлиявшие на жизнь села и судьбу человека.  

Литература 
Бондалетов В.Д. Русская ономастика. М., 1983. 
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В.П. Некрылова (Москва) 

Интерферированная речь представителей  

русскоязычного сообщества в Азербайджане  

(аудитивный анализ) 

Научный руководитель – профессор С.В. Князев 

Настоящее исследование посвящено анализу языка русскоязычной 

диаспоры в Азербайджане – регионального варианта русского языка, возникшего 

в результате его исторического взаимодействия с одним из национальных языков 

народов Кавказа – азербайджанским [Интерференция 1987: 3]. 

С точки зрения интерлингвистики взаимодействие русского и 

азербайджанского языков возможно определить как языковое контактирование и 

взаимовлияние, которое происходило под воздействием как 

экстралингвистических, так и внутрилингвистических факторов [Мамедова 2018: 

68]. Вследствие языковых контактов развивается процесс диверсификации 

русского языка, появления региональных (национальных) вариантов, расширения 

дву- и многоязычия [Вахтин и др. 2010: 5]. Язык русскоязычного сообщества в 

Азербайджане представлен в особых условиях существования (вне метрополии в 

разноязычном социуме) и, безусловно, подвержен интерференции (в том числе и 

на фонетическом уровне) по причине влияния азербайджанского языка.  

В настоящий момент отсутствует комплексное описание фонетических и 

иных особенностей речи русскоязычного сообщества в тюркскоязычном 

окружении (например, в Турции или в Азербайджане), в связи с чем данное 

исследование представляется актуальным. Выявление признаков интерференции 

проводилось при помощи анализа ритмической структуры слова (далее – РСС) – 

важнейшей типологической особенности русского языка [Общая и прикладная 

фонетика 1997: 256].  

Для проведения исследования были использованы экспериментальные 

записи чтения контрольных слов 12 дикторами (10 женщин и 2 мужчин, от 18 до 

66 лет на момент записи); 11 человек родились в Азербайджане, 1 человек – в 

азербайджаноязычной семье в России. Дикторы определяют в качестве 

родного/основного языка русский, постоянно находятся в азербайджаноязычном 

окружении (проживают в Азербайджане (преимущественно на территории 

Бакинской агломерации) или в азербайджанской семье в России), часть дикторов 

ежедневно использует в повседневной коммуникации азербайджанский язык. 

Для сопоставительного аудитивного анализа подготовлены аудиозаписи 

эталонных дикторов русского языка (5 дикторов, 2 мужчин и 3 женщины, возраст 

– от 25 до 59 лет, далее – дикторы-эталоны). Дополнительно использовались 

аудиозаписи дикторов, входящие в базу данных звучащей русской речи, 

разрабатываемую в лаборатории фонетики и речевой коммуникации 

филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Для дикторов-

эталонов было проанализировано 560 реализаций контрольных слов, для 

русскоязычных дикторов в Азербайджане – 1344 реализации.  
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Для проведения эксперимента были подготовлены материалы для чтения, 

состоящие из трех блоков:  

1) 16 фонетических слов для изолированного произнесения, включающие 

трех- и четырехсложные лексемы современного русского литературного языка с 

различными РСС (например, под капо том (4/3), под ободо к (4/4), господа м (3/3), 

под то потом (4/2), доса дам (3/2), па хотам (3/1), в скобках указан тип РСС, где 

первое число – количество слогов в фонетическом слове, второе – номер ударного 

слога);  

2) 32 предложения, содержащие эти слова в сильной и слабой фразовых 

позициях;  

3) связный текст, состоящий из 75 предложений и содержащий данные 

слова в сильной и слабой фразовых позициях. 

На разных этапах аудитивного анализа принимало участие от 3 до 5 

аудиторов (носители русского языка с профильным лингвистическим или 

инженерным (акустическим) образованием). В его ходе было выполнено 

многократное прослушивание, по завершении все наблюдения аудиторов 

объединены и проанализированы. 

В рамках исследования определено, что в большинстве случаев 

представителями русскоязычного сообщества в Азербайджане корректно 

реализованы ритмические структуры фонетического слова (близко к 

нормативному произнесению дикторов-эталонов). При этом необходимо описать 

основные отклонения, зафиксированные при аудитивном анализе. Аудиторами 

отмечены частотные выпадения гласных вплоть до нуля звука во 2-м предударном 

слоге, а также в 1-м заударном слоге (при условии наличия в контрольном слове 

2-го заударного слога, например, РСС 4/2: под тóпотом, РСС 3/1: пáтока, 

пáхотам). Зафиксированы случаи постановки дополнительного ударения на 

последний слог (что объясняется тенденцией конечнослогового ударения в 

азербайджанском языке [Языки мира 1997: 160]). В том случае, если в 

контрольном слове есть 2-й заударный слог (и диктор реализует в этом сегменте 

дополнительное словесное ударение), – гласный 1-го заударного слога 

подвергается элизии, гласный 2-го заударного слога реализован корректно (по 

характеристикам близок к нормативно реализованному 1-му заударному слогу). 

В контрольных словах, реализованных дикторами в слабой фразовой 

позиции, отмечено произношение редуцированных гласных 2-го и 1-го 

предударных слогов с [ы]-образным призвуком (например, [гъ
ы
:спъ

ы
дáм]). При 

сравнительном аудитивном анализе зафиксировано увеличение длительности 

гласного 2-го предударного слога ([хъ
ы
:хъ

ы
тóк]), гласный 1-го предударного слога 

при этом деформирован и значительно меньше по длительности звучания, чем 

аналогичный гласный в контрольных словах при произнесении дикторами-

эталонами. Вероятно, [ы]-образный призвук у редуцированного гласного [ъ] 

появляется по причине движения формант гласного в сторону нижнего подъема и 

более переднего ряда (повышение уровня F1 и F2), что является формантной 

областью, характерной для гласных азербайджанского языка [Mokari, Werner 
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2016: 508-509]. Изменение характеристик гласного 1-го предударного слога, 

входящего в просодическое ядро русского фонетического слова, сигнализирует о 

значительной степени деформации ритмической структуры слова вследствие 

русско-азербайджанской интерференции. 

Помимо взаимовлияния формантных областей гласных русского и 

азербайджанского языков, основной причиной деформации РСС является 

интерференционное влияние на РСС русского языка традиционной РСС 

азербайджанского языка с двувершинностью слова и чередованием «сильных» 

(выделенных при помощи интенсивности/длительности) и «слабых» слогов, 

характерным для большинства тюркских языков [Бабаев 2019: 141]. 

Так, начальный слог, в котором расположен гласный, определяющий 

вокалическое оформление слова (согласно законам сингармонизма в тюркских 

языках), считается первой вершиной в структуре слова, при этом словесное 

ударение в данном слоге выражено слабо. Конечнослоговое словесное ударение в 

азербайджанском языке выражено слабее, чем в русском языке, тем не менее его 

можно назвать второй вершиной слова Лингвисты отмечают, что рассмотрение 

словесной просодии азербайджанского языка допустимо только в рамках 

сингармонизма и с учетом его [Бабаев 2019]. 

Полученные в результате предварительного аудитивного анализа данные 

указывают на признаки деформации РСС русского языка, находящегося под 

влиянием азербайджанского. Вариативность оформления РСС указывает на 

необходимость уточнения в дальнейшем схемы отбора материала, деления 

дикторов на подгруппы по ряду критериев (интенсивность использования 

азербайджанского языка в повседневной жизни, длительность проживания в 

Азербайджане и др.), применения дополнительных методов обработки 

полученных результатов. 
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Раздел 3 

Психолингвистика 

А.А. Кульгина (Саратов) 

Автоматизация ассоциативного исследования: 

разработка проекта веб-приложения 

Научный руководитель – доцент М.В. Огнева 

С развитием вычислительной техники компьютеры всё сильнее 

укореняются в самых разных областях научного знания, в том числе и в 

лингвистике: теперь лингвисты при помощи специализированного программного 

обеспечения могут изучать акустические характеристики звуков (Praat), 

выполнять автоматический морфологический (PyMorphy2, MyStem, TreeTagger) и 

синтаксический (Link Grammar Parser, Этап-4, синтаксический анализатор АОТ) 

анализ, самостоятельно создавать конкордансы (Concordance) и целые текстовые 

корпусы (AntConc, WordSmithTools, Sketch Enginem Wmatrix), обучать модели 

машинного перевода (MarianNMT, NLTK, spaCy) и многое-многое другое. 

Однако есть в лингвистике и такие направления, для которых до сих пор не 

было создано разумных методов автоматизации. К таким направлениям относится 

и психолингвистика. В частности, в настоящий момент не существует способов 

оптимизировать процесс проведения лингвистического ассоциативного 

эксперимента и анализа его результатов, и именно этой проблеме посвящена 

данная статья. 

Обработка и анализ ассоциативных реакций – задача очень кропотливая и 

трудоёмкая. 

Во-первых, всякий ассоциативный эксперимент сопряжён с работой с 

огромными массивами информации. Так, например, объём статьи стимула 

«жизнь» в «Ассоциативном словаре школьников Саратова и Саратовской 

области» составляет 1 015 реакций, которые образуют со стимулом 416 пар, а 

объём одноимённой же статьи «Славянского ассоциативного словаря» – 2 294 

реакции, составляющих со стимулом 985 пар. И чем больше словарных статей или 

экспериментальных данных психолингвисту приходится привлекать для своего 
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исследования, тем катастрофичнее возрастает объём информации, который 

приходится перерабатывать вручную, а также время, которое на этот процесс 

затрачивается. 

Во-вторых, дело далеко не всегда ограничивается фреймовой 

классификацией. Иногда реакции приходится переводить (например, в случае, 

если исследователь работает с тем языком, которым он не владеет, или в случае, 

если переводы необходимо включить в текст статьи), а иногда и отбирать по 

каким-то особым критериям (например, если цель исследования – проследить на 

готовом материале, как в пространстве ассоциативного поля соотносятся разные 

части речи или какими прилагательными характеризуется в сознании испытуемых 

понятие-стимул). Мануальное выполнение таких задач также требует огромных 

временных затрат. 

Наконец, в-третьих, порой попадаются и бракованные анкеты, намеренно 

испорченные испытуемыми в процессе прохождения эксперимента. Разумеется, 

их необходимо удалять из общего массива экспериментальных данных, однако 

делать это вручную нерационально. 

Решением всех перечисленных проблем было бы создание программного 

обеспечения, разработанного специально для обработки и анализа ассоциативных 

данных с учётом всей их специфики. Такое ПО позволило бы автоматизировать 

выполнение многих рутинных и трудоёмких задач, предоставить более удобное и 

функциональное решение для хранения накопленных данных, а также 

стимулировать проведение более массовых экспериментов, результаты которых 

более полно отражали бы особенности языковой картины мира носителей 

исследуемого языка и коллективного сознания. 

В настоящей статье мы представляем проект соответствующего ПО, 

которое предполагается реализовать в формате веб-приложения (такой формат 

способен обеспечить исследователю доступ к материалам с любого устройства). 

Далее в тексте статьи мы будем упоминать разрабатываемое приложение под его 

рабочим названием – Association Analyzer. 

Association Analyzer разрабатывается на языке программирования Python с 

использованием веб-фреймворка Django. Python был выбран по той причине, что в 

настоящее время он является не только одним из самых популярных языков, 

используемых в машинном обучении, но и также одним из самых популярных 

языков для создания алгоритмов обработки естественного языка.  

Предполагается дать пользователю возможность создать в приложении 

личный кабинет, в котором он сможет хранить как данные по эксперименту, 

который проводится в настоящий момент, так и архив данных по уже 

законченным экспериментам. 

Все материалы будут храниться в базе данных, структуру которой 

планируется организовать следующим образом: 

 таблица «Keys» (содержит все имеющиеся в базе стимулы); 

 таблица «Respondents» (содержит информацию о всяком испытуемом, 

принявшем участие в эксперименте); 
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 таблица «Responses» (содержит все полученные реакции, стимулы, на 

которые они были даны, а также информацию о том, какому из испытуемых 

принадлежит та или иная реакция); 

 таблица «Key_response_pairs» (содержит лишь уникальные пары «стимул 

– реакция», а также векторы признаков для всех реакций). 

Предполагается обеспечить три канала пополнения базы данных: Google 

Формы (подкачка анкет из них будет производиться с некоторым разумным 

временным интервалом), специализированная форма опроса непосредственно в 

приложении (заполненные таким образом анкеты будут поступать напрямую в 

базу данных), а также загрузка пользовательских файлов. 

Перейдём к обсуждению функционала, который мы планируем постепенно 

реализовать в составе Association Analyzer. По критерию универсальности 

выполняемой задачи он может быть разделён на три категории: базовый, 

расширенный и специфический. 

Под базовым функционалом мы понимаем такие возможности Association 

Analyzer, которые в том или ином составе наверняка пригодятся абсолютно 

любому пользователю конечного продукта. К этой категории относятся 

следующие функции: 

 автоматическое обновление экспериментальных данных; 

 составление прямого и обратного ассоциативного словаря по данному 

эксперименту; 

 поддержка различных запросов к сформированному по данному 

эксперименту ассоциативному словарю; 

 генерация списков стимулов для анкет по заданным условиям на основе 
информации, хранящейся в базе данных приложения; 

 автоматическое отсеивание бракованных анкет; 

 сопоставление ассоциативных полей на предмет наличия в них 

одинаковых реакций; 

 статистическая обработка реакций как методами, специфическими для 
ассоциативной лингвистики (о методе главных ассоциатов см., например, [Гольдин 

2008: 46-47]), так и методами, специфическими для математической статистики 

[Колесникова 2010]; 

 поддержка элементов визуализации (например, табличная визуализация 
полученных фреймов и различные графики для отображения статистических 

данных); 

 автоматическая фреймовая классификация реакций. 
Под расширенным функционалом мы понимаем такие возможности 

Association Analyzer, которые по-прежнему могут пригодиться широкому кругу 

пользователей, однако связаны с возможной спецификой проведения конкретного 

эксперимента. К этой категории относятся следующие функции: 

 исправление допущенных в реакциях ошибок и опечаток; 
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 автоматический перевод реакций на тот язык, который требуется 
исследователю; 

 распознавание рукописных анкет. 
Наконец, под специфическим функционалом мы понимаем такие 

возможности Association Analyzer, которые пригодятся лишь узкому кругу 

учёных, работающих в русле развиваемой нами вот уже несколько лет гипотезы о 

семантико-понятийных универсалиях (о её применении на практике см. [Кульгина 

2019]). 

В рамках данной гипотезы мы полагаем, что каждый общечеловеческий 

образ сознания (например, «жизнь», «смерть», «семья» и т. д.) имеет некоторое 

ядро, состоящее из небольшого ограниченного числа семантико-понятийных 

универсалий – то есть таких реакций, которые возникнут в связи с 

соответствующим стимулом у абсолютно любого представителя человеческого 

рода вне зависимости от языковых, культурных или иных барьеров. Выделение 

таких ядерных реакций позволит доказать, что некоторые понятия в 

основополагающей своей сути воспринимаются абсолютно одинаково всеми 

живущими на Земле людьми и осмысливаются ими в одних и тех же категориях. 

Итак, к специфическому функционалу относятся следующие функции: 

 Лемматизация реакций. Обычно лемматизация при обработке результатов 
ассоциативных экспериментов не проводится, потому что она лишает 

исследователя возможности наблюдать поведение в ассоциативном поле – и, 

соответственно, в языковом сознании носителя – конкретных грамматических 

форм. Однако в случае поиска семантико-понятийных универсалий мы работаем 

не с грамматическими формами и даже не с лексемами, а с понятиями – то есть, с 

мыслительными конструктами, из которых складывается языковая картина мира. 

Понятие полностью свободно от грамматических форм: вне зависимости от 

падежа, в котором употреблено слово «собака», оно будет обозначать один и тот 

же прототип, который соотносится в нашем сознании с собакой как объектом 

реальной действительности. Таким образом, лемматизация реакций при поиске 

семантико-понятийных универсалий необходима и потому включена нами в 

перечень функций Association Analyzer. 

 Унификация лемматизированных реакций. Под унификацией здесь 

понимается объединение по особым правилам тех реакций, которые, имея разные 

графические формы, обозначают одни и те же понятия (более подробное 

обсуждение процесса унификации см. в [Кульгина 2020]). 

В связи со спецификой ассоциативного материала, однако, возникает целый 

ряд сложностей. 

Во-первых, остро встаёт проблема исследовательского субъективизма. Как 

известно, основной способ проведения фреймовой классификации – это обычная 

интроспекция: исследователь пропускает материал сквозь призму собственного 

опыта и при вычленении групп семантически близких реакций ориентируется 

именно на собственное понимание их связи со стимулом. В итоге мы получаем 

ситуацию, в которой один и тот же набор данных может иметь ровно столько 
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различных интерпретаций, сколько учёных обращались к его изучению с момента 

его появления в научном пространстве. Помимо того, что это сказывается на 

объективности и достоверности результатов проведённых ранее исследований, это 

существенно осложняет процесс сбора датасета для обучения машинного 

классификатора. Очень важным условием применения машинного обучения 

является наличие большого массива корректно размеченных данных, однако 

использование материалов, предоставленных другими психолингвистами, 

оказывается на практике чрезвычайно затруднительным, поскольку применённые 

ими основания для классификации реакций зачастую не совпадают даже в рамках 

одного эксперимента. 

Во-вторых, возникает важный вопрос: каким образом следует привести 

ассоциативный материал в понятный компьютеру вид? Ведь совершенно 

очевидно, что такие классические методы компьютерного представления текстов, 

как скрытые Марковские модели [Гудков 2011] или word2vec [Тезадова 2018] в 

данном случае неприменимы. 

Мы предполагаем, что с ассоциативными данными стоит работать как с 

набором независимых объектов. Тогда каждую реакцию на некоторый стимул 

можно воспринимать как отдельный объект, снабжённый рядом характеристик, 

описывающих его свойства в моделируемом пространстве. Среди признаков, 

которые могут оказаться важными для машинного классификатора, мы выделили 

следующие: часть речи, падеж, отношения синонимии и антонимии со стимулом, 

возвратность, лицо, полнота или краткость формы, является ли форма 

инфинитивом, одушевлённость, количество слов в реакции, частота 

встречаемости в статьях из определённых разделов Википедии, наличие в 

результатах поисковой выдачи информации о том, является ли данная реакция 

названием какого-то произведения или цитатой из него. 

В связи с таким подходом самым первым вариантом классификатора, 

который мы предполагаем обучить, будет дерево решений. 

Дерево решений – это ориентированный граф, в вершинах которого 

записаны некоторые необходимые к проверке условия (признаки, которые 

позволяют отличить объекты одного класса от объектов другого), дуги 

содержат все доступные для каждого признака значения, а в концевых 

вершинах («листьях») содержатся все классы, на которые можно распределять 

проходящие по дереву объекты. Таким образом, объект, проходящий по дереву 

от корня к листу, оказывается однозначным образом отнесён к тому или иному 

классу. На рис. 1 представлено, как мог бы выглядеть один из участков такого 

дерева, обученного на классификацию ассоциативных реакций (подчеркнём, 

что это всего лишь пример, и настоящее дерево, которое будет обучено, может 

иметь иную структуру). 
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Рис. 1. Участок дерева решений, обученного на классификацию реакций 

 

Однако существенной проблемой при обучении классификатора может 

стать несбалансированность данных. Так, например, в датасете, который нам уже 

удалось собрать (его объём на данный момент составляет 3 246 различных пар 

«стимул – реакция»), к слоту «Участник событий» в общей сложности относится 

142 реакции, в то время как к слоту «Дефиниция» – 286 реакций. Это достаточно 

серьёзный дисбаланс, который может в итоге привести к переучиванию 

алгоритма, который вместо различения объектов по существенным признакам 

будет всякой входной реакции приписывать ярлык наиболее многочисленного 

класса, полагая, что если следовать такой стратегии, то вероятность ошибиться 

будет наименьшей.  

Пока не вполне понятно, как выходить из этой ситуации, поскольку 

методы аугментации (искусственное увеличение малочисленных классов путём 

намеренного искажения входящих в них объектов с целью балансировки 

датасета), активно применяемые к датасетам, состоящим, например, из 

изображений, в случае с ассоциативными данными использовать не получится. 

Вероятно, если материала наберётся достаточно много, мы включим некоторые 

ассоциативные поля в итоговый датасет для обучения классификатора лишь 

частично, отбирая из их фреймов только необходимые для устранения 

дисбаланса слоты. 

Подведём итоги. Разработка приложения, предназначенного для обработки 

и анализа ассоциативных данных, – задача действительно непростая и требующая 

решения целого ряда технических и методологических проблем, однако её 

выполнение поможет вывести психолингвистические исследования на 

принципиально иной уровень. 
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Раздел 4 

Лексика и семантика 

А.В. Ионова (Казань) 

Нумерологические фразеологические единицы 

в русском и английском языках 

Научный руководитель – профессор Л.Р. Сакаева 

В процессе интенсивного развития языка в речь поступает все больше 

фразеологических оборотов, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности 

человека. Числовой компонент, который является частью таких ФЕ, служит для 

обеспечения выражения своих мыслей и эмоций с наибольшей точностью, 

позволяет повысить речевую культуру, а также раскрыть истинный замысел автора 

и передать информацию в правильной форме. При этом, учитывая человеческий 

фактор, возможны случаи возникновения ошибочной интерпретации того или 

иного выражения, что связано с утратой числа его первостепенного 

арифметического значения.  

В процессе развития нумерологический аспект в подобных устойчивых 

выражениях несет не только прямое значение, что позволяет по-новому 

раскрыться выражению и представиться в ином образе, отличном от 

арифметического значения. 

Современные исследователи связывают подобное расхождение в значениях 

числительных с культурной, исторической, географической и  национальной 

обособленностью языка [Сакаева 2016; Белозерова 2017; Арсентьва 2017; 

Матвеева 2016; Мокиенко 2017].  

Сравнение, проведенное на основе русских и английских фразеологизмов, 

демонстрирует преобладание в русском языке числительных низкого порядка, а 

фразеология английского языка строится исключительно на числительных 

высокого порядка (тысяча/thousand, миллион/million). Однако это не исключает 

возможности использования того или иного числительного исключительно в 

английском или русском языке.  
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Так, было установлено, что объектом оценки во фразеологии является 

преимущественно человек во всех его проявлениях: свойства характера, 

профессиональные качества, эмоции, испытываемые в тот или иной момент, 

взаимоотношения между людьми [Арсентьева 2017]. Более того, в ФЕ английского 

языка прослеживается тема совместных проектов или выполнение нескольких 

работ одновременно, что в русской лингвокультуре, наоборот, не является 

актуальным аспектом и чаще несет отрицательный оттенок.  

Как известно, обыденное значение любого числительного заключается в 

точном количестве. Однако, вступив в состав ФЕ, компонент утрачивает свое 

изначальное значение и оставляет за собой священный символ для данной 

культуры числа, закрепленный в культурно-исторической и языковой практике 

[Бизунова 2005]. 

В образовании русских ФЕ, как правило, чаще всего участвуют 

числительные «первой декады». Как показывает анализ языкового материала, во 

фразеологии русского языка особенно часто встречаются числительные один, два, 

семь, сто, в то время как во фразеологии английского языка чаще  употребляются 

числительные высокого порядка (hundred, thousand, million) [Арсентьева 2017; 

Крепкогорская 2018]. 

Так, например, число семь обладает высокой частотностью и заключает в 

себя «магическое» значение: на седьмом взводе; в семь этажей; семь верст до 

небес. Особый интерес вызывает число девять, которое включает в английский 

фразеологизм ту же идею, что и семь в русский ФЕ. Например, to be on cloud nine 

(быть на девятом небе), в русском языке – быть на седьмом небе. 

А число один в русской культуре отражает «отрешенность», 

«безучастность», преподнося негативный оттенок: один как перст.  

Английская лингвокультура, наоборот, придаёт one положительное 

значение, выражая индивидуальность человека, его независимость и 

непосредственность: Look after number one (заботиться о себе, о своих интересах). 

Однако в некоторых аспектах данное число со значением «очень мало» встает в 

противовес с «очень много». 

Таким образом, использование в контексте числового ФЕ в любом языке не 

всегда можно напрямую связать с их прямым лексическим значением. Особую 

важность представляет другая небольшая группа ФЕ, построенная на основе 

символики [Матвеева 2016]. 

Числительное в составе предложения может выступать как: подлежащее 

(subject): The six of women will dance; дополнения (object): He asked five of us about 

the situation; именной части сказуемого (predicative): It was a house where we lived 

when we were four; обстоятельства времени (adverbial modifier of time): They left 

about six; определения: He bought two dogs.  

С опорой на научные изыскания Е.В. Телегиной можно выделить целый 

аспект нумерологического ФЕ с разными оттенками окрашивания: с оценкой 

межличностных отношений (отношения между мужчинами и женщинами), с 

оценкой умственных способностей, с оценкой жизненных ценностей [Телегина 
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2015]. С точки зрения русской филологии, особый акцент следует делать на 

родственные и семейные взаимоотношения: жили счастливо и умерли в один день; 

жить одним домом. Для фразеологии английского языка актуальна тема 

партнерских отношений: to be made one (сочетаться браком) [Белозерова 2017]. 

Синтаксический анализ количественных и порядковых числительных 

английского языка в роли члена предложения, позволил представить подобную 

схему: S+P+Num+O. 

В составе современного русского языка наблюдается наличие довольно 

широкого спектра лексико-грамматического класса фразеологии. Наибольшее 

развитие и процветание на сегодня получила данная модель: «Num+N» 

(«числительное + существительное»): первая ласточка; седьмая вода на киселе; 

one in the eye (провал), to the four winds (полностью, целиком). 

Для английских числительных характерна стандартизированная форма 

существительного множественного числа, где исключением считается one. Если в 

русском языке количественные числительные изменяются по падежам, то в 

английском такого не происходит.  

Далее количественные числительные преобразуют порядковые, которые в 

конечном итоге представляют сочетательный ряд слов, связанных между собой 

определенным количественным значением [Телегина 2014]. 

Единым законом русского языка  является закон согласования. Два, три, 

четыре в именительном и винительном падежах в одних случаях подчиняют 

форму родительного падежа в единственном числе, в других согласуются с 

формой родительного падежа во множественном числе.  

Учитывая синтаксические, лексические и грамматические особенности 

нумерологических ФЕ английского и русского языков, можно сделать вывод, что 

высокой степенью синонимичности обладают ФЕ, в наличии которых содержится 

схожая грамматическая и стилистическая организация. 

Подводя итоги выполненного исследования, следует отметить, что по сей 

день ведутся острые дискуссии по вопросу семантического аспекта 

нумерологических фразеологических единиц. Вечная актуальность такой 

лингвистической дисциплины обусловлена множеством своеобразных подходов и 

классификаций ввиду разнообразных критериев. Но неизменный ключ к 

постижению данной науки остается в трудах академика В.В. Виноградова, чья 

классификация закрепилась и стала эталоном в разделе языкознания до 

сегодняшнего дня. 
Литература 

Арсентьева Ю.С., Арсентьева Е.Ф. Использование контекстуально нетрансформированных 

фразеологизмов эвфемизмов в английском и русском языках // Вестник Волжского университета 

имени В.Н. Татищева. 2017. Т. 1.   

Белозерова Е.Ю. Фразеологическая картина мира в современной подростковой британской 

художественной литературе: дис. … канд. филол. наук. Коломна, 2017.  

Бизунова Е.В. Мир фразеологии: попытка пересмотра некоторых традиционных понятий // 

Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2005. № 2. 



Раздел 4. Лексика и семантика  233 

 

Крепкогорская Е.В. Национально-культурные особенности фразеологизмов с компонентом 

орнитонимом в английском и русском языках // Филологические науки. 2018. № 3-2.  

Матвеева Ю.О. Межъязыковые соответствия фразеологических единиц с компонентом – 

музыкальным термином в английском и русском языках // Вестник Волжского университета им. 

В.Н. Татищева. 2016. № 4. 

Мокиенко В.М. Фразеология обучаемого и фразеология обучающегося (проблемы методики 

освоения фразеологизмов) // Вестник РУДН. Серия: Русский и иностранные языки и  методика 

их преподавания. 2017. Т. 15. № 3.  

Сакаева Л.Р., Яхин М.А. Использование числительных в составе ФЕ английского, татарского 

языков // Актуальные проблемы русской и сопоставительной филологии: теория и практика. 

Уфа, 2016.  

Телегина Е.В. Общие и отличительные черты в характере оценки фразеологизмов с числовым 

компонентом (на материале русского и английского языков) // Педагогическое образование в 

России. 2015. № 10.  

Телегина Е.В. Фразеологизмы с числовым компонентом в общей системе классификацией 

фразеологизмов // Современные коммуникации: Язык. Человек. Общество. Культура. 

Екатеринбург, 2014.  

А.О. Моспан (Саратов) 

Жаргон фикрайтеров в переписке подруг  

Научный руководитель – профессор А.Н. Байкулова 

В современном мире широкое распространение получил Интернет, а в 

молодежной интернет-коммуникации наблюдается активное употребление 

различных жаргонов. Жаргон – «особая социальная разновидность речи, которая 

принадлежит социальным и профессиональных группам людей, 

характеризующимся общностью интересов, привычек, занятий» [Крысин 1989: 73]. 

Молодежный жаргон исследовался многими лингвистами, в чьих работах 

регулярно отмечается, что этот языковой пласт неоднороден по составу: 

включает в себя школьный жаргон, студенческие жаргоны, а также жаргон 

молодежных субкультур, который в полной мере ещё не исследован (см.: 

[Кропачева, Литвинова 2007; Грачев, Романова 2008; Григоренко 2016, 2017]). 

Объектом наших наблюдений стала интернет-переписка (социальная сеть 

«ВКонтакте») трёх подруг, которые являются студентками гуманитарных и 

негуманитарных факультетов вузов Москвы, Омска и Саратова и относят себя к 

субкультуре фикрайтеров. Материал исследования включает фрагменты их 

личных сообщений с 2015 по 2020 гг.; общий объем материала – более 30 000 

слов. 

Знакомство подруг произошло на интернет-сайте, где публикуются их 

фан-работы (фанфики). Фанфик – «художественный текст, написанный по 

мотивам известного литературного произведения, кинофильма, комикса или 

компьютерной игры» [Кронгауз 2016: 225].  

Современных лингвистических работ, посвященных описанию жаргона 

фикрайтеров, относительно немного; в числе заслуживающих внимания – 
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публикации Н.В. Афанасовой [Афанасова 2013, 2015, 2016]. Исследователем 

разработана тематическая классификация жаргонизмов, используемых 

представителями этой субкультуры:  

1. Типы представления персонажей в сюжетной линии канонического 

произведения;  

2. Жанры фан-произведений и их основные сюжеты;  

3. Приемы и технологии написания фанфиков;  

4. Характеристика авторов фанфиков;  

5. Стиль жизни фикрайтеров [Афанасова, 2016: 12].  

Данные тематические группы встречаются и в нашем материале, что 

наглядно демонстрируют выделенные нами на основе классификации Н. 

В. Афанасовой группы жаргонизмов, встречающихся в переписке подруг. 

Как показал материал, часто используются жаргонизмы, называющие 

жанры фан-произведений и их основные сюжеты: ангст – жанр фан-

литературы: «произведение с мрачным и угнетающим сюжетом» [Кронгауз 

2016: 226]; флафф – жанр фан-литературы, произведение о взаимной любви, в 

котором отсутствуют жестокие элементы сюжета и стиля; гет – произведение о 

взаимной любви мужчины и женщины [Афанасова 2016: 13]; дарк – то же, что 

ангст, один из жанров фан-литературы [СМС 2015]. Примеры употребления 

этих жаргонизмов в переписке (орфография и пунктуация здесь и далее 

сохранены): Щас точно начну ангст строчить; Только там последнее время 

один сплошной ангст; Лирке (автономинация – А.М.) флафф хочется; Вот я 

долго думала, ставить туда (в графу описания своей фан-работы – А.М.) 

флафф или нет; Начинаю потихоньку осознавать, что соскучилась по 

хорошему гету; Мыши плакали и кололись – это всё ещё про меня в поисках 

хорошего гета по спн (сериал «Сверхъестественное» – А.М.); дарк собралась 

писать? 

Подруги используют и жаргонизмы, характеризующие авторов 

фанфиков. Авторы номинируются по степени профессионализма и функциям: 

йа (йуный аффтар) – номинация начинающего фикрайтера; бета – автор-

редактор, гамма – автор-консультант, который следит за соблюдением 

исторической и /или фактической точности [Афанасова 2016: 14]: Это не 

канон, не бойся, это фантазия йа; ты крутой автор и ещё более крутая бета; 

Ещё мне сегодня написала девушка, которая была моей бетой стихов, мы с 

ней аж с 2016 не общались; Она сказала, что там (в фанфике – А.М.) много 

всего и она не может быть гаммой.  

Часть жаргонизмов характеризует типы представления персонажей и 

сюжетной линии канонического произведения: Мэри Сью – созданный 

фикрайтером герой, являющийся отражением представления автора об идеале 

женщины, а потому, как правило, такая героиня преувеличенно красива, 

персонаж получается топорным и шаблонным [Афанасова 2015: 446]; драббл – 

текст, который может стать частью уже имеющегося фанфика, а может им и не 

стать [СМС 2015]; сиквел – литературное или кинематографическое 



Раздел 4. Лексика и семантика  235 

 

произведение, развивающее сюжет, представленный в другом сочинении или 

фильме [СНТС 2011] (жаргонизм сиквел перешёл в жаргон фикрайтеров из 

кинематографа [Афанасова 2013: 90]). ООС – предупреждение для читателей 

фанфика, что характер или поведение канонического героя в работе этого 

автора будет отлично от описанного в оригинале [Афанасова 2016: 10]. 

Примеры из переписки: ну ладно, мери сью не так плоха, как о ней говорят; 

мне вообще в голову детектив идет, но тогда не драббл получится, а я хочу 

что-то коротенькое; Или можно типа синквела (сиквела – А.М.) к тому 

драбблу; не хотелось бы опускаться в ООС и откровенные сопли. 

Еще одна группа жаргонизмов характеризует стиль жизни 

фикрайтеров: канон – правильный, традиционный персонаж, неотступное 

следование константным оригинальным характерам произведения-

первоисточника [Афанасова 2015: 2]; пейринг – от пейринговать, т.е. 

объединять персонажей канона в пару [Афанасова 2016: 16]; шипперить – 

создавать произведения, посвященные описанию отношений любимой пары 

персонажей [Афанасова 2016: 9 ]. Ср.: В каноне они разошлись после первого 

сезона, в фф их продолжают шипперить; Хочу новый пейринг, ну или старый, 

но поданный оригинально; в фф (то же, что фанфик – А.М) их продолжают 

шипперить; Я не нашла, кого шипперить в гете (о героях сериала – А.М.), а 

Роза нашла.  

Самая немногочисленная по составу тематическая группа жаргонизмов – 

это группа, называющая приемы и технологии написания фанфиков: нца 

(энца) – фанфик, содержащий откровенные сцены, недопустимые для детского 

чтения [Афанасова 2016: 10]): Я помню, там (в фанфике – А.М.) ещё была нца 

не логичная?  

Наш материал показал, что можно выделить ещё одну группу 

жаргонизмов, не отмеченную Н.В. Афанасовой, – номинации персонажей 

оригинального произведения, объединенные автором-фанатом в пару, 

связанную романтическими отношениями. Номинации, образованные 

посредством частичного сложения имен персонажей серии книг о Гарри 

Поттере: Драмиона – Драко и Гермиона; Сневанс – Снейп и Эванс; Крамиона – 

Крам и Гермиона. Номинация по первым буквам имен персонажей сериала 

«Закрытая школа»: ВиЛ – Вика и Лёша. Ср.: Я тож теперь как-то против 

Драмионы хотя раньше шипперила; Я как-то за три дня 328 страниц 

проглотила по сневанс; К слову, когда у меня Крамиона не пишется, я ее 

читаю; Вот это (фанфик – А.М.) от любимого автора, который по ВиЛ писал. 

Соответственно, список тематических групп жаргонизмов фикрайтеров 

расширяется. Однако представляется важным отметить не только 

существующие группы жаргонизмов, но и специфику функционирования этого 

жаргона в переписке подруг. Наши наблюдения показывают выход жаргонных 

единиц из сферы субкультуры фикрайтеров в сферу повседневного 

молодёжного общения, например: Привет) Прости, что Лира не писала, Лира 

ангстила (грустила, была в плохом настроении) всю неделю; И как в тебе 
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флаффная (жизнерадостная) натура ещё уживается, а? В данных контекстах 

названия жанров фанфиков проецируются на эмоциональное состояние 

коммуникантов, особенности их характера, возникают устойчивые ассоциации 

между настроением и конкретным жанром фан-работ. 

В следующем фрагменте подруги обсуждают темы итогового сочинения 

(период окончания школы): Кстати, я заглянула в темы. Есть где 

развернуться. Мне в прошлый раз повезло. Гет наше все – Привет) у меня 

сначала зачёт по физике, а потом уже сочинение  Да, тянет меня к гету 

тоже все время). В данном контексте лексема гет утрачивает свое первичное 

значение, под этим словом подразумевается уже не фанатское произведение о 

любви мужчины и женщины, а тема любви в ее широком, обобщенном смысле. 

Продолжая данный диалог, подруги используют еще одну лексему, 

относящуюся к жаргону фикрайтеров: Ещё раз удачи:) (об итоговом сочинении) 

– Спасибо Может завтра во мне проснется и автор и бета  Слово бета в 

указанном контексте также теряет свой первоначальный смысл, приобретая 

значение «грамотный человек». 

Характеристика автора фанфиков в переписке становится 

характеристикой событий реальной жизни: Я не йа, но все равно болезненно 

реагирую на черный юмор в свой адрес, хотя я сейчас вот посидела подумала 

10 минут, и уже отпустило. Здесь обыгрывается созвучие я и йа; в данном 

случае речь идет о критике поступков человека, а не созданного им 

произведения. 

Жаргонные лексемы субкультуры фикрайтеров употребляются и для 

описания бытовых ситуаций, например, таких, как покупка робота-пылесоса: 

Привет) У нас новый пейринг (новая пара) Робот-пылесос / Алиса (через «/» 

фикрайтеры обозначают персонажей, состоящих в романтических отношениях) 

Я хотела назвать его (пылесос) Антоном, родители назвали Барсиком. И 

шипперят (считают парой) его с Алисой (с кошкой). Кошка и пылесос 

воспринимаются подругами-фикрайтерами как разумные существа, члены 

семьи, которые могут иметь собственные предпочтения и испытывать чувства 

(хотя нельзя не отметить, что в этих ассоциациях заметна доля шутки). 

В переписке встретился фрагмент, иллюстрирующий перенос номинаций 

жанров на эмоциональное состояние, черты характера конкретного человека, 

заметно стремление к лингвокреативности коммуникантов: А вот я когда 

смотрю на подругу, то бишь одногруппницу, мне кажется, что это 

реикарнация (реинкарнация – А.М.) Лиры-ангстовщицы, только более 

взрослая и рассудительная. Здесь подруга говорит о себе и своем характере в 

третьем лице, беря за основу название жанра фан-работы, который обычно 

описывает душевные переживания персонажей. 

Этот и следующие примеры иллюстрирует то, что жаргон фикрайтеров в 

речи подруг может использоваться в разных контекстах, не имеющих 

отношения к субкультуре: Тот момент, когда десятый раз ставишь песню на 

повтор, читаешь перевод, все равно нравится. Присматриваешься к клипу и 
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обнаруживаешь фемслешный ангст на фоне свадьбы. Прилагательное 

фемслешный образовано от слова фемслеш – фанфик о романтических 

отношениях между девушками [СМС 2015]. Обсуждение подругами личных 

проблем: И прости за очередной наглый вопрос, но Лира так и не поняла, была 

ли у вас нца (об отношениях подруги с её молодым человеком).  

Использование подругами жаргона фикрайтеров свидетельствует об их 

принадлежности к молодёжной субкультуре, о желании проявлять 

лингвокреативность и открытость (приобщение к субкультуре стало основой 

крепкой и многолетней дружбы). Специфика функционирования жаргона, как 

показал наш материал, связана не только с его активным употреблением в среде 

фикрайтеров, но и с выходом жаргонизмов за рамки субкультуры. 

Тематическая классификация жаргонизмов фикрайтеров остаётся открытой.   
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Д.Г. Орлова (Саратов) 

Особенности неологизации глагольной лексики: 

словообразовательное варьирование 

Научный руководитель – профессор О.И. Дмитриева 

В ходе исследования процесса неологизации русских суффиксальных 

глаголов в его динамике было отмечено, что процесс неологизации 

сопровождается словообразовательным варьированием [Орлова 2019; 2020]. 

Основной целью данной статьи является динамический анализ 
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словообразовательных вариантов, появившихся в русском языке XVIII в. 

В качестве основного материала исследования использованы 

лексикографические источники – выпуски Словаря русского языка XVIII в. 

[Сл. РЯ XVIII в.]. Методом сплошной выборки было отобрано около 410 

суффиксальных глагольных неологизмов. 

Одним из наиболее дискуссионных аспектов проблемы языкового 

варьирования является выделение словообразовательных вариантов [Кадькалова 

2007; Николаев 2009]. 

Явление словообразовательной вариантности в настоящее время остаётся 

недостаточно изученным. Отсутствуют четкие критерии выделения вариантов, 

нет единого мнения относительно типов варьирования, недостаточно исследованы 

пути преобразования вариантов по мере исторического развития языка 

[Кадькалова 2007: 19-23; Щеренко 2014: 147]. 

Мы понимаем под словообразовательным варьированием «передачу 

одинаковых или максимально близких словообразовательных значений разными 

формальными способами» [Дмитриева 2014: 8]. 

В ходе анализа языкового материала было зафиксировано 65 рядов 

словообразовательных суффиксальных глагольных вариантов, которые возникли 

в XVIII в. 

Суффиксальные глагольные варианты можно разделить на две группы: 1) 

варианты, возникшие непосредственно от русских основ 

(18 словообразовательных рядов) и 2) варианты, образованные на базе 

заимствований (47 словообразовательных рядов). 

Все глагольные словообразовательные варианты также можно разделить на 

дублеты и слова, дифференцированные по стилистическим свойствам и оттенкам 

смыслов. 

К дублетам, то есть собственно словообразовательным вариантам, можно 

отнести глаголы, образованные от одной части речи, не имеющие семантических 

или стилистических различий. Подобные словообразовательные варианты даются 

либо в одной словарной статье,  либо один из словообразовательных вариантов 

толкуется при помощи отсылки к значению другого словообразовательного 

варианта. Например: 

⊲ БУЯ НИТЬ, ню, нит и БУЯННИЧАТЬ, аю, ает, несов. Простореч. 

Буйно себя вести. Посѣтителям же … ломать замки, озарничать и буянничать не 

разсудилось за благо. Анекд. пошех. 153. Когда ты буянить перестанешь. САР
1
 I 

374. | О дожде. [Жасмин:] Пожалѣй моих гирландов; Слышишь, дожжик, не 

буянь! Муза IV 143. – Стил. САР
1
, САР

2
 цростон. Лекс. Нрд. буя нить [Сл. РЯ 

XVIII в. 1985, 2: 176]. 

<► КОПИЕВАТЬ, вую, вует, несов. что. То же, что копировать. 

Каменного дела мастер должен быть знающ … несколько рисования…, чтоб мог 

данныя от архитектора рисунки разбирать и копиевать. ДАЭ 34. С подлиннаго 

копиевал Архитекторский ученик Иван Дурасов. ЖКФ 1753 27 [Сл. РЯ XVIII в. 

1998, 10: 161]. 

http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/11/sla16115.htm
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⊲ КОПИРОВА ТЬ 1759, ру ю, ру ет, несов.; Копирующий, Копиро ванный, 

прич., Копируя, деепр. Нем. copieren. 1. что и без доп. Точно списывать, 

срисовывать, воспроизводить что-л.; снимать копию с чего-л. В России мало еще 

людей, которыя по правописанию копировать могут. Труд. пч. 761. Доска ... 

должна быть ... убита сукном, к чемуб подлинник и пергамин, на коем копировать 

хочешь, прикрѣпить можно было. Мин. жив. 7. <> К. с чего. <Инструмент>, коим 

можно копировать, в лучшем совершенствѣ, с самых рѣдких моделей. Сл. комм. II 

95. Он изрядно рисовал или, лучше сказать, копировал пером с гравированных ... 

эстампов. Држ. VI 445. ◊ К. копию. От когож означенная невѣрность <в 

межевании> произошла, от того ль, кто план с натуры снимал, или кто копию с 

онаго копировал. ПСЗ XXV 290. 2. кого. Подражать кому-л. в манерах, поведении 

и т.п. Все слово в слово так, как он, дѣлает; его копирует точно. ЛВ
2
 I 357. 

Во многих Актерах копирующих великих мастеров ... примѣчается, сколь слаб и 

безплоден путь подражания. Гаррик 37 [Сл. РЯ XVIII в. 1998, 10: 161]. 

К данной группе можно отнести следующие глагольные пары: 

вертопрашить – вертопрашничать; враждебствовать – враждебничать; 

грубиянить – грубиянствовать; ехидничать – ехидствовать; 

идолопоклонствовать – идолопоклонничать; кляузничать – кляузить; мытарить 

– мытарствовать – мытарничать; анатомировать – анатомить; 

натурализировать – натурализовать; организировать – организовать и др. 

Проследим судьбу глагольной пары буянить – буянничать. В XVIII в. 

данные словообразовательные варианты имели значение ‘буйно себя вести’ [Сл. 

РЯ XVIII в. 1985, 2: 176]. В XX в., согласно данным «Толкового словаря русского 

языка» Д.Н. Ушакова, глагол буянничать отсутствовал, а глагол буянить имел 

значение ‘бесчинствовать, безобразничать’ [ТСРЯ]. В настоящее время в словарях 

фиксируется глагол буянить со значением ‘вести себя буйно; скандалить’ [БТС 

2000: 106], глагол буянничать отсутствует. Из глагольной пары буянить – 

буянничать остался словообразовательный вариант буянить, который закрепился 

в языке, претерпев некоторые семантические изменения, словообразовательный 

вариант буянничать утратился. 

Аналогична и судьба глагольной пары копиевать – копировать. 

Словообразовательный вариант копиевать утратился в XVIII в., что отражено в 

словарной статье (с помощью специального лексикографического знака: ‘<►– 

новое слово, в XVIII в. вышедшее из употребления’ [Сл. РЯ XVIII в.]). 

Словообразовательный вариант копировать прочно закрепился в языке и 

приобрёл ещё одно значение ‘3. Спец. Воспроизводить что-л. (при помощи 

различных специальных средств)’ [БТС 2000: 456]. 

В ходе анализа были зафиксированы следующие глагольные пары: ахнуть – 

(однокр.) ахать; бренчать – (един.) бренчить; брякнуться – (однокр.) брякаться; 

бухнуть – (однокр.) бухать; ветренеть – ветреничать; дороднеть – (прост.) 

дородничать; (простореч.) картёжить – (прост.) картежничать; магнитить – 

(един.) магнитовать; мореплавать – (един.) мореплавствовать; паршиветь – 

паршивить; пасмуреть – пасмурить и др. 
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Рассмотрим глагольную пару ахнуть – (однокр.) ахать. 

Данные глаголы имеют общее значение ‘восклинуть «ах!», выражая радость 

или удивление, горе, испуг и т.п.’ [Сл. РЯ XVIII в. 1984, 1: 119]. Один из 

словообразовательных вариантов – ахать – является однократным глаголом и 

имеет еще одно значение ‘беспокоиться о ком-л., жалеть кого-л.’ [Сл. РЯ XVIII в. 

1984, 1: 119]. Глаголы отличаются видовой характеристикой: ахнуть – 

совершенный вид, ахать – несовершенный вид, то есть перед нами видовая пара. 

Можно ли в этом случае назвать ахнуть – ахать словообразовательными 

вариантами? Попытаемся ответить на этот вопрос, проследив их судьбу. 

В начале XX в. сосуществовали глаголы ахнуть и ахать со следующими 

значениями: 

АХНУТЬ, ахну, ахнешь (разг.). 1. Сов. и однокр. к ахать. 2. кого-что. 

Ударить с силой (фам.). Он его как ахнет по голове! 3. без доп. Сделать что-н. 

внезапно, неожиданно, резко, с шумом (простореч. фам.). Пушка ахнула [ТСРЯ]. 

АХАТЬ, ахаю, ахаешь, несов. (к ахнуть) (разг.). Восклицать «ах», выражать 

удивление, сожаление, печаль. Все ахали, прочитав о геройском поступке [ТСРЯ]. 

Как видно из словарной статьи, глагольная пара фиксируется с пометой 

разг., а глагол ахать утратил второе значение ‘беспокоиться о ком-л., жалеть 

кого-л.’, глагол ахнуть, напротив, приобрёл несколько новых значений. 

В современном русском языке ахнуть и ахать имеют следующие значения: 

АХНУТЬ, -ну, -нешь; св. Однокр. Разг. 1. к Ахать. Ахнули колокола. 

2. Испытать сильное потрясение; крайне удивиться, восхититься или 

содрогнуться. Весь мир ахнул от такого вероломства. 3. кого-что (чем, по чему, во 

что). С силой стукнуть, ударить. Как ахнет мне в ухо! 4. Сделать что-л. 

неожиданно, быстро, решительно (обычно за один приём). А. в один вечер всю 

зарплату (потратить) [БТС 2000: 53]. 

АХАТЬ, -аю, -аешь; нсв. Разг. 1. Восклицать «ах», в порыве какого-л. 

чувства. А. от удивления, печали, сожаления, восхищения. 2. только 3 л. Издавать 

сильный, громкий звук (о колоколах, пушках и т.п.). // Раздаваться (обычно о 

взрывах, выстрелах и т.п.) [БТС 2000: 52]. 

В настоящее время глагол ахнуть имеет 4 значения, одно из которых 

толкуется отсылкой к слову ахать; глагол же ахать приобрёл 2 значение. По мере 

развития языка они приобрели новые значения и вступили в отношения 

словообразовательной синонимии, то есть данные глаголы имеют семантические 

различия. Однако, учитывая то, что ахнуть – ахать, появившись в XVIII в., 

существовали как видовая пара, можно предположить, что ахнуть – ахать не 

являются словообразовательными вариантами. 

Анализируя судьбу словообразовательных параллелей, мы пришли к 

следующему: словообразовательные варианты по мере развития языка либо 

утрачиваются, то есть остаётся один из появившихся глаголов, либо вступают в 

отношения словообразовательной синонимии, то есть перестают быть собственно 

словообразовательными вариантами (дублетами), приобретая новые значения или 

отличаясь стилистической маркированностью. 
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Категория «Танки» терминосистемы  

многопользовательской игры «World of Tanks» 

Научный руководитель – доцент Т.Н. Медведева 

Одна из актуальных тенденций в современной лингвистике – изучение 

игровой лексики, наряду с компьютерной терминологией уже занявшей 

отдельную нишу в литературном языке и продолжающей активно меняться и 

развиваться [Горностаев 2016; Масленкова 2014; Сапронова 2016]. Наше 

исследование посвящено терминологической системе одной из самых популярных 

в настоящее время в России массовых многопользовательских онлайн-игр – World 

of Tanks (сокр. WoT, в переводе с англ. «мир танков»). Материалами исследования 

являются более трёхсот лексических единиц, специфичных для малой социальной 

группы русскоязычного сообщества World of Tanks, собранные с 2018 по 2020 гг. 

Сейчас WoT – уникальное виртуальное пространство со своей тщательно 

разработанной, специфической терминологией, связанной с разными аспектами 

игры. На данный момент в постоянном употреблении находится несколько сотен 

единиц игровой лексики, понимаемой и используемой большинством участников 

как в игровом, так и во внеигровом пространстве, а также используемой в 

официальных новостных источниках, на форумах и в обсуждениях данной игры, в 

видео-контенте и т.д.  

Одним из этапов упорядочивания терминологической системы данной игры 

явилось распределение отобранных терминов по лексико-тематическим группам 
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(категориям): для World of Tanks ими стали «Танки», «Игроки», «Игровой 

процесс» и «Прочее». В каждую категорию вошли слова разной частеречной 

принадлежности, в большинстве своём – существительные и глаголы. Рассмотрим 

подробнее лексико-тематическую группу «Танки», полностью состоящую из 

специфических для WoT лексических единиц.  

Названия танков – главная особенность World of Tanks, отличающая её от 

других многопользовательских онлайн-игр. «Прозвища», выдаваемые игроками 

определённой технике по каким-либо ассоциациям, за десять лет 

функционирования игры стали полноправными игровыми терминами. Их знание 

отличает опытного игрока, серьёзно относящегося к идее WoT, следящего за 

новостями и обновлениями, а также позволяет определить, насколько игрок 

«влился» в танковое сообщество.  

Сейчас в игре представлено около шестисот единиц техники, но уникальные 

названия имеют далеко не все: во-первых, около половины танков являются 

непопулярными и просто не известны широкому кругу игроков, а во-вторых, 

большинство игроков активно использует официальные названия (букво-

циферные аббревиатуры). Есть ещё один момент – из-за огромного количества 

игроков, в случайном порядке играющих друг с другом (если, конечно, это не 

взвод или другое командное объединение), появляются разные варианты названия 

одной и той же машины. Поэтому обычно закрепляются только те, что 

используются блогерами с большой аудиторией, или те, что используются на 

официальных порталах и в официальных информационных ресурсах.  

Собрав и проанализировав все танковые наименования, мы выделили 

следующие четыре группы: 

1. Названия конкретных моделей. Довольно популярны названия, 

появившиеся в результате визуальных ассоциаций. Так, корпус и башня танков 

дали такие названия, как броневанна и раковина (S35 CA, с квадратным корпусом 

и открытым верхом), головастик (Т37, с маленьким корпусом и большой башней), 

коляска (Т82 HMC, с квадратным корпусом и открытым верхом, похожий на 

бричку), сковородка (Объект 416, с круглой башней и длинной пушкой), сосиска и 

лимузин (TOG II, с очень длинным корпусом), скворечник (КВ-2, с квадратной 

башней), чебуратор (T29, с дальномерами на башне, похожими на уши 

Чебурашки). 

Другие названия танки получили благодаря не только своему внешнему 

виду, но и техническим характеристикам. Так появились бешеная табуретка (T71 

DA, быстрый и с квадратным корпусом), блоха (E 25, со скорострельной пушкой и 

маленьким корпусом), мопед и мотоцикл (Т110 ЛТ и Т-50-2, быстрые и с узким 

корпусом), таракан (Т-54, быстрый и с широким сплюснутым корпусом). 

Есть танки, чьи названия являются переводом официальных наименований: 

бобёр (Badger), мышь (Maus), оса (Wespe), росомаха (Wolverine), саранча (M22 

Locust), священник (M7 Priest), шмель (Hummel) и некоторые другие. 

Большинство танковых наименований являются переосмыслением 

официального названия, точнее, его русифицированным прочтением. 
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Так появились ариэль (ARL 44), борщ (Rhm.-Borsig Waffenträger), вафля 

(Waffenträger auf E 100), дуршлаг (Durchbruchswagen 2), ёлки (AMX ELC bis и ELC 

EVEN 90), шпрот (T28 Prototype) и многие другие.  

Не менее частотны названия, являющиеся результатом ассоциативного 

прочтения как буквенной, так и цифровой части официального наименования: 

епись (E 50), квас (КВ-1С), левша (105 leFH18B2), мчазев (М4А3Е8 Sherman), 

эстонец (E 100), якпесто (Jagdpanzer E 100). 

Танки также могут получить своё новое название по цифрам: девяностик 

(AMX 13 90), розетка (КВ-220-2), семёрка или семка (ИС-7), сотка (СУ-100 и 

Е 100), стопястик (AMX 13 105).  

Можно встретить результаты полной транскрипции: гидростат (Pz.Kpfw. 

IV hydrostat.), гриль (Grille и Grille 15), паттон (M46 Patton), фури (M4A3E8 Fury) 

или сокращённые варианты: конь (Conqueror), кран (Kranvagn), лора (Lorraine 40 

t), перш (M26 Pershing), торт (Tortoise), федя (Ferdinand), цент (серия Centurion), 

черч (Churchill I и Churchill VII).  

2. Названия общего типа/класса удобны и незаменимы в использовании 

благодаря своей краткости и общепринятости. Названия почти всех типов техники 

являются инициальными аббревиатурами: ТТ [тэтэ] – тяжёлый танк, СТ [эстэ] – 

средний танк, ЛТ [элтэ] – лёгкий танк, ПТ [пэтэ] – противотанковая самоходная 

артиллерийская установка. 

Большинство названий, объединяющих танки с одинаковым 

идентификатором линейки, являются тем же обыгранный в звучании 

идентификатором: вазик – танки «WZ», ВК [вэка] – танки «VK», гиви – танки 

«GW», пазик – танки «Pz», стерва – танки «Strv», сушка (или сухарь) – танки 

«СУ», тип (или тайп, туп, туре) – танки «Type», шкода – танки «Škoda», штуг – 

танки «StuG», яга – танки «Jagd».  

Также сюда входят сокращения (амер – американский танк, арта – 

артиллерия, самоходная артиллерийская установка) и несколько других общих 

наименований: барабанщик – танк с барабанной системой заряжания, дед или 

деды воевали – советский танк, объедок – советский танк, название которого 

начинается с «Объект».  

Стоит также отметить то, что танки называются и по своему уровню (всего 

их в игре десять): так, вся одноуровневая техника (кроме первого уровня), 

обозначается как восьмёрки, девятки, десятки и т.д. 

3. Другие названия представляют собой характеристику танка по каким-

либо показателям и могут быть применены практически к любой единице 

техники.  

Так, есть группа названий, употребляющихся только по отношению к танку, 

находящемуся в бою: АФК – танк, оставленный без присмотра; бот – танк, 

находящийся под управлением специализированной программы, а не человека, 

или принимаемый за него танк неопытного игрока, мало участвующего в 

процессе; брелок или талисман – низкоуровневый танк, при помощи взвода 

попавший в бой более с техникой высокого уровня; закритованный – танк, 
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получивший большое количество критических повреждений; пустой – танк без 

боеприпасов; светляк – танк, обычно лёгкого или среднего типа, обладающий 

высокой скоростью и хорошим обзором; топ (топовый) в значениях – танк, 

значительно превосходящий по техническим характеристикам и внутриигровым 

показателям остальные танки в своей команде или танк самого высокого уровня в 

бою; фраг – уничтоженный танк противника; шот (шотный) – танк, у которого 

осталось мало очков прочности и который можно уничтожить одним выстрелом.  

Есть названия, употребляющиеся по отношению к танкам с определёнными 

техническими характеристиками: имба (имбовый) – танк, значительно 

превосходящий другую технику его уровня по техническим характеристикам; 

картон – танк с небольшой толщиной брони, легко пробиваемый; критосборник – 

танк с низким количеством очков прочности и здоровья экипажа, уязвимый к 

критическим повреждениям; сток (стоковый) – танк в базовой, стандартной 

комплектации; топ (топовый) в значении – танк с полностью исследованными и 

установленными модулями в самой лучшей конфигурации. 

Среди других названий: кактус – танк, очень трудный и неприятный в 

освоении и использовании; прем – танк, покупаемый за реальные деньги (золото); 

фарм-комбайн – танк, используемый для активного заработка игровой валюты 

(серебра/кредитов).  

4. Элементы техники. Как в ангаре, так и в бою внимание игрока может 

быть сосредоточено на конкретных деталях танка, которые часто имеют свои 

специфические названия. Например, говоря о броне, игроки используют 

оценочное картон или фанера – то есть у брони очень маленькая толщина, 

которую легко пробить; аббревиатуры ВЛД [вээлдэ] (верхняя лобовая деталь) и 

НЛД [энэлдэ] (нижняя лобовая деталь); а под лбом имеют в виду переднюю, как 

правило самую бронированную часть танка. Менее всего защищёнными 

считаются бочина – боковая часть танка и корма – задняя часть танка. Есть и виды 

брони, у которых особое назначение: так, маска – это броня, прикрывающая 

орудие; вокруг неё бронелисты – скулы (или щёчки), а также экран – съёмный 

слой, предназначенный для дополнительной защиты.  

Если говорить о нанесении повреждений, то игроки очень любят с помощью 

пухи (орудия) взрывать точным выстрелом БК [бэка] – боекомплект, сбивать гуслю 

или ставить на каток – то есть обездвиживать танк, повреждая его гусеницы.  

Обзор самой крупной категории терминологической системы World of 

Tanks – «Танки», включающей в себя около двухсот специфичных лексических 

единиц, позволил сделать вывод о том, что в игре успешно развивается своя 

собственная терминосистема, во многом отличная от терминосистем других 

многопользовательских игр, а также от общего интернет- и гейм-сленга. В группу 

были включены и кратко прокомментированы названия конкретных моделей (на 

основе визуальных ассоциаций, специфического прочтения официального 

названия, перевода и транскрипции), названия общего типа/класса (в основном – 

аббревиатуры), детали техники, а также другие наименования (на основе 

технических характеристик, участия в бою). Фиксирование и анализ подобных 
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уникальных игровых терминов представляет особый лингвистический интерес.  
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Раздел 5 

Лингвистические особенности художественного текста 

М.В. Колошина (Саратов) 

Репрезентация социального статуса Ивана Бездомного  

в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»  

Научный руководитель – доцент Ю.В. Каменская 

Социальный статус можно определить как «соотносительное положение 

человека в социальной системе, включающее права и обязанности и вытекающие 

отсюда взаимные ожидания поведения» [Карасик 1991: 3]. В советскую эпоху 

социальный статус не зависел от социальной принадлежности человека, так как 

идея равенства стирала социальные различия между людьми. Тем не менее, 

индивидуальное сознание, так или иначе, соответствует сознанию коллективному. 

В обществе рождаются шаблоны мышления, поведения и даже мировоззрения 

отдельной личности, принадлежащей к социальной группе. Однако существовали 

разные модели речевых ситуаций, в которых обнаруживалось несоответствие 

социальному статусу. Оно могло привести к конфликту между психическим 

состоянием языковой личности и коллективом, поэтому в любом временном 

промежутке было важно определить социальную роль человека, в противном 

случае, общество может быть настроено против него. 

Объектом анализа в данной статье станет герой романа М.А. Булгакова 

Иван Николаевич Бездомный. Вербальное и невербальное соответствие 

социальному статусу предполагает слияние со структурной иерархической 

системой персонажа. Часто герои Булгакова осознанно демонстрируют свой 

социальный статус посредством внешнего вида. Подобное соответствие статусу 

можно наблюдать и у пролетарского писателя Бездомного: 

Второй – плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в 

заломленной на затылок клетчатой кепке – был в ковбойке, жеваных белых 

брюках и в черных тапочках [Булгаков 2007: 1] (здесь и далее при цитировании 

этого издания в квадратных скобках указан номер страницы). 

Пролетарские писатели должны были выражать идеологию рабочего 
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класса, поэтому небрежность в одежде не только не порицалась 

общественностью, но и приветствовалась в писательских кругах. Подобная 

невербальная репрезентация социального статуса позволяет читателю судить о 

происхождении или материальном достатке героя. Стоит также учесть, что 

Иван Бездомный является творческой личностью, поэтому неформальная 

одежда может быть маркером писателя-художника. Внешний вид Бездомного 

соответствует его социальному статусу.  

Социальный статус коммуникантов влияет на речевое поведение 

участников диалога, поэтому ярким маркером классовой принадлежности 

является бытовая лексика. Бездомный свободен в общении и употребляет 

экспрессивные разговорные выражения. Стоит отметить, что на вербальном 

уровне речевая характеристика, которая предполагает эмоциональную 

окрашенность, может сопровождаться авторской характеристикой писателя. 

Например:  

- А вы соглашались с вашим собеседником? – осведомился неизвестный, 

повернувшись вправо к Бездомному. 

- На все сто! – подтвердил тот, любя выражаться вычурно и 

фигурально [8]. 

Потребность фигурального выражения мыслей, игра со словом говорит о 

проявлении творческой натуры. Конечно, нередко поэт использует и бранную 

лексику (особенно это заметно в минуты эмоционально возбуждения), однако 

привычка употребления экспрессивных выражений является атрибутом любого 

писателя. Он прямолинеен и не склонен к построению сложных синтаксических 

конструкций; подобный эмоциональный фон подтверждается обилием 

восклицательных знаков. Каждая реплика Бездомного в диалоге с иностранцем 

представляет собой вызов, который поэт не намерен скрывать, после чего 

происходит незамедлительная реакция Берлиоза на поведение собеседника. 

Например: 

- Подсолнечное масло здесь вот при чем, – вдруг заговорил Бездомный, 

очевидно, решив объявить незваному собеседнику войну, – вам не приходилось, 

гражданин, бывать когда-нибудь в лечебнице для душевнобольных? – Иван!... – 

тихо воскликнул Михаил Александрович [10]. 

Важно, что автор в романе описывает всеобщую трансформацию 

социального статуса «писателя» в советскую эпоху, показывая это на примере 

Бездомного. Автор акцентирует внимание на том, что пролетарские писатели, по 

сравнению с писателями более ранних эпох, перестали соответствовать своему 

социальному статусу. Это можно увидеть в самой работе Бездомного:  

Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича – 

изобразительная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по 

которому он писал [2]. 

Бездомный не ведет себя как «традиционный писатель» (он не 

заинтересован в том, что сам пишет), однако в качестве «советского писателя» он 

включен как в писательское сообщество МАССОЛИТ, так и в целом в 
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общественную жизнь. Он не просто поэт, который работает на заказ, про него 

пишут в газетах, в писательских кругах он является «известнейшим поэтом»; 

окружающие воспринимают его как часть структурно-иерархической системы, 

делают акцент на его статусе, чтобы подчеркнуть его значимость: 

- Вот, доктор, – почему-то таинственным шепотом заговорил 

Рюхин, пугливо оглядываясь на Ивана Николаевича,  – известный поэт Иван 

Бездомный [115]. 

Конечно, после смерти Берлиоза он теряет ощущение своего статуса и в 

клинике не может здраво оценить ситуацию. Однако потребность творческого 

подхода в любом деле у него еще присутствует, например, в попытках написать 

заявление в милицию. Булгаков демонстрирует творческий процесс Бездомного, 

который загнан в определенные рамки: эмоциональное состояние писателя не 

позволяет ему ограничить собственную мысль. Так, вербальное проявление 

статуса реализуется в добавлении в официально-деловой документ элементов 

рассказа и иллюстраций. Герой создает три разные редакции своего заявления, 

делает правки, вставляет новые слова, пытается усилить написанное посредством 

подчеркивания фраз – всё это говорит о влиянии творческого прошлого поэта. 

Не соответствовать статусу советского писателя Иван Бездомный начинает 

непосредственно после смерти Берлиоза и в клинике для душевнобольных. 

Однако признаки утраты гармонии между душевным состоянием и ощущение 

собственного социального статуса были нами выявлены еще в первой главе: 

Помилуйте, Иван Николаевич, кто же вас не знает? – здесь иностранец 

вытащил из кармана вчерашний номер «Литературной газеты», и Иван 

Николаевич увидел на первой же странице свое изображение, а под ним свои 

собственные стихи. Но вчера еще радовавшее доказательство славы и 

популярности на этот раз ничуть не обрадовало поэта [4]. 

Герой чувствует, что его писательский талант не достоин славы. 

Дисгармония в душе героя является детальной характеристикой потери 

ориентации к статусной принадлежности. Тем не менее, статус писателя, 

подтвержденный в письменном виде (в газете) за Бездомным сохраняется. 

Выпадает из своих социальных рамок и теряет статус писателя герой только 

тогда, когда его эмоционально потрясение замечают окружающие. В частности, 

невербальное поведение выражено во внешнем виде персонажа и его поведении. 

Доминантным признаком несоответствия социальному статусу является реакция 

литераторов МАССОЛИТА, врачей и других героев, которые дают новую 

номинацию статусу Бездомного – «сумасшедший». Одной из главных причин 

отказа от адекватного восприятия статуса Бездомного является его внешний вид: 

Он был бос, в разодранной беловатой толстовке, к коей на груди 

английской булавкой была приколота бумажная иконка со стершимся 

изображением неизвестного святого, и в полосатых белых кальсонах. В руке 

Иван Николаевич нес зажженную венчальную свечу. Правая щека Ивана 

Николаевича была свежеизодрана.  

Трудно даже измерить глубину молчания, воцарившегося на веранде. 
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Видно было, как у одного из официантов пиво течет из покосившейся набок 

кружки на пол [44]. 

В СССР официальной идеологией являлся атеизм, поэтому реакция 

окружающих была вполне оправдана. Во-первых, фразы была приколота 

бумажная иконка со стершимся изображением неизвестного святого и нес 

зажженную венчальную свечу не соотносится с представлением о советском 

молодом человеке, тем более об известном, официально признанном поэте. 

Интерес представляет то, что Бездомный снова в дисгармонии с самим собой: 

подобная религиозность в минуту эмоционального перевозбуждения не 

согласуется с его атеистическими убеждениями, что были представлены ранее.  

Определение социального статуса важно для всех социальных групп и 

обусловливает успешность коммуникации. «Успешная коммуникация – это 

адекватная коммуникация, при которой достигается более или менее полное, но 

обязательно достаточное, с точки зрения коммуникантов, взаимопонимание» 

[Красных 2003: 98]. Если человек не соответствует своему статусу, то происходит 

конфликт и непонимание с обеих сторон. Прежняя социальная группа не может 

принять тех, кто отличается от них, поэтому поведение, соблюдение внешнего 

вида, речь должны соответствовать коллективному сознанию. После гибели 

Берлиоза Бездомный перестал соответствовать своему социальному статусу; он 

приходит в МАССОЛИТ за помощью, но его внешность и манера поведения 

противоречат нормам этой социальной группы: 

Иван впал в беспокойство, растолкал окружающих, начал размахивать 

свечой, заливая себя воском, и заглядывать под столы. Тут послышалось слово: 

«Доктора!» – и чье-то ласковое мясистое лицо, бритое и упитанное, в роговых 

очках, появилось перед Иваном [44-45]. 

Тем не менее, его социальная группа ищет обоснование того, почему 

индивид больше не соответствует своему социальному статусу. Коллективное 

сознание группы пытается найти логическую причину иного поведения своего 

бывшего товарища. Писатели МАССОЛИТА дают свой диагноз произошедшему. 

Бездомного сразу же определяют в иную социальную группу – сумасшедших. 

Обычно люди, относящиеся к данной категории, выпадают из структурно-

иерархической системы, поэтому в момент появления Бездомного в доме 

Грибоедова его статус в глазах окружающих уже начинает обесцениваться. 

Интересно и то, что крушение престижного статуса «советский писатель» 

происходит не только для литераторов МАССОЛИТА, но и для посторонних 

людей:  

- Здорово, други! – после чего заглянул под ближайший столик и воскликнул 

тоскливо: – Нет, его здесь нет! Послышались два голоса. Бас сказал 

безжалостно: 

- Готово дело. Белая горячка.  

А второй, женский, испуганный, произнес слова:  

- Как же милиция-то пропустила его по улицам в таком виде?» [44]. 

Стоит отметить, что в данном контексте наблюдается несоответствие 
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социального статуса на вербальном уровне. Поэт употребляет архаичные 

выражения други, братия во литературе, что противоречит его статусу. Эти 

выражения имеют религиозную коннотацию, свойственны дореволюционной 

публицистической традиции и не могут звучать из уст пролетарского писателя. 

Как видно, его считают сумасшедшим не только его товарищи, но и посторонние 

люди (милиция). Бездомный не вписывается в социальные рамки, которые 

предлагает общество, поэтому в своем стремлении задержать преступника он 

оказывается один. Так в экстремальной ситуации человек мгновенно 

освобождается от своего социального статуса, общественное уступает место 

личному и индивидуальному.  

Далее Бездомный часто ведет себя агрессивно, бранится и пугает 

окружающих: писатель не только выглядит как сумасшедший, но и говорит о 

несуразных и непонятных для литераторов вещах; он оскорбляет людей и 

употребляет бранную лексику: 

- Дура! – прокричал он, ища глазами крикнувшую. – При чем тут Вульф? 

Вульф ни в чем не виноват! Ну вот что, граждане: звоните сейчас в милицию, 

чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами, профессора ловить» [47]. 

Негативная оценка проявляется эксплицитно, с использованием бранных 

слов и с сопутствующими имплицитным и коннотативными компонентами 

невербальных знаков: прокричал и оскалившись. Наличие в речи Бездомного 

инвективной лексики создает коммуникативную неудачу и мешает окружающим 

воспринимать его речь всерьез. Речевое поведение писателя слишком 

неустойчиво, поэт отталкивает любую возможность несогласия с ним, настаивает 

на собственной правоте. Идея товарищеского отношения в МАССОЛИТЕ 

рушится вместе с социальным статусом Бездомного.   

Неспособность здраво оценить ситуацию продолжается в клинике для 

душевнобольных. У Бездомного укрепляется социальный статус сумасшедшего, 

который появился у него после смерти Берлиоза. В лексике героя наблюдаются и 

арготические слова, такие как попятить (украсть), и просторечие, например: 

пришпилить (нацепить), засветил (ударил).  

Конечно, подобное несоответствие статусу можно объяснить психической 

нестабильностью Бездомного. Однако полное разрушение статуса, а также отказ 

от собственного творчества приходится на момент знакомства с Мастером. 

Наблюдается изменение языкового поведения: от сниженной стилистики он 

постепенно переходит к книжной речи, избавляется от нецензурной брани, 

обращается к таким речевым жанрам как «клятва» и «мольба». В конце романа 

статус Бездомного меняется: герой становится профессором института истории и 

философии, что подтверждает полное отречение героя от прежнего статуса.  

В заключение нужно сказать, что определенная социальная группа 

прививает существенную и несущественную формы мышления и, вместе с этим, 

нормированное самоощущение собственной принадлежности к конкретной 

иерархической ступени. Расхождение индивидуального сознания и сознания 

коллективного приводит к исключению из социальной группы. Реакция 
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окружающих не только подчеркивает несоответствие героя своему социальному 

статусу, но и вовсе разрывает связи с ним.  
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Эвфемизм как средство имплицитной передачи смысла  

в художественном тексте  

(на материале романов Грэма Грина  

«The End of the Affair» и «The Comedians») 

Научный руководитель – доцент А.Е. Овсянникова 

Эвфемия относится к числу способов косвенной передачи смысла и 

является одним из средств реализации имплицитной информации в 

художественном тексте. Эвфемизм представляет собой языковой код, с 

помощью которого смысл обозначаемого маскируется при помощи внешней 

формы, при этом выполняется присущее эвфемии требование – препятствие 

пониманию. Это явление с высокой степенью наглядности демонстрирует 

механизм образования имплицитных смыслов. 

Эвфемия – это «использование словесных зашифровок с целью 

завуалировать предмет сообщения, оставив возможность носителю языка самому 

догадаться, о чем идет речь. В большинстве современных культур эвфемизмы – 

это эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо 

синонимичных им слов или выражений, представляющихся говорящему 

неприличными, грубыми, нетактичными» [Ермакова 2010: 22]. Являясь 

комплексным явлением, эвфемизм сочетает в себе психологический, социальный 

и собственно-лингвистический аспекты, которые тесно взаимосвязаны. 

Широкое использование эвфемизмов в романах Грэма Грина «The End of the 

Affair» [Greene 1957] и «The Comedians» [Greene 1966] обусловлено отношением 

автора к вере и религии в первом случае, и к социально-политической ситуации во 

втором. Главные герои обоих произведений вынуждены скрывать свои истинные 

чувства, намерения, мотивы поведения и т.д.  

Морис Бендрикс, главный герой романа «The End of the Affair», считает 

бога виновным в своих любовных неудачах, говоря при этом, что не верит в него. 

В результате возникает противоречие, которое приводит к следующей мысли: 

герой просто не хочет признаваться себе в том, что фактически верит в 

существование бога и в то, будто бог слышит его. Зачастую Морис, обращаясь к 

нему, использует эвфемизмы. 
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There it goes again – the I, I, I, as though this were my story, and not the story of 

Sarah, Henry, and of course, that third, whom I hated without yet knowing him, or even 

believing in him [Greene 1957: 38]. 

Представлен отрывок из рассуждений главного героя, в котором 

используется эвфемизм. Согласно нашим знаниям о характере героя и его 

отношении к церкви и религии, становится очевидно, что that third – это бог. 

Морис не видит своей жизни без бога, хотя и не верит в него до конца. Он лжет 

самому себе, маскируя любовь показным равнодушием; он постоянно находится в 

поисках ответа на вопрос, есть ли бог, и, если да, милосерден ли он.  

Замена нежелательного для Мориса слова эвфемизмом в данном примере 

подтверждает отношение главного героя к теме религии и веры. Для Мориса бог 

такой же соперник, как Генри Майлз, муж его возлюбленной Сары. В данном 

эвфемизме психологический аспект наиболее выражен, поскольку декодирование 

примера напрямую зависит от контекста и никак не связано с широким 

употреблением в языке. Его функция в тексте – вуалирующая, поскольку он 

используется непосредственно для препятствия пониманию. 

Текст произведения «The Comedians» отличается более разнообразным 

использованием эвфемистических выражений в связи с тематикой романа. 

В данном романе также как и в предыдущем встречаются эвфемизмы с 

косвенным называнием.  

I remember thinking, ‘I am going to make this the most popular tourist hotel in the 

Caribbean,’ and perhaps I might have succeeded if a mad doctor had not come to power 

and filled our nights with the discords of violence instead of jazz [Greene 1966: 65]. 

Здесь под эвфемизмом mad doctor подразумевается президент Гаити, 

диктатор Франсуа Дювалье, который по профессии был доктором. Из-за 

многочисленных бесчинств, кровавых расправ и жестокости, которые 

происходили под руководством Дювалье, его прозвали сумасшедшим доктором. 

Данный эвфемизм декодируется из широкого контекста и требует фоновых 

знаний. 

В тексте встречаются и узуальные эвфемистические выражения. 

That evening I went to the purser’s cabin before dinner, I forget on what errand. I 

found him seated at his desk. He was blowing up a French letter till it was the size of a 

policeman’s truncheon. He tied the end up with ribbon and removed it from his mouth. 

His desk was littered with great swollen phalluses. It was like a massacre of pigs 

[Greene 1966: 32]. 

Эвфемизм a French letter со значением «презерватив» использован с целью 

завуалировать слово, которое люди пытались избегать в обществе из 

необходимости соблюдения нравственности и этических норм в то время, когда 

был написан роман. Используется также контекстуальный синоним phallus, 

принимаемый в обществе как цензурное слово. 

Иногда это слово заменяется французским заимствованием.  

He blew up another capote anglaise… [Greene 1966: 33].  

В данном случае все эти выражения являются синонимами. М.Р. Цараева 
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утверждает, что при использовании эвфемистических выражений возникают 

синонимические единицы, связанные с оценочным наименованием. Среди всех 

синонимов-эвфемизмов адресант выбирает самый точный для достижения 

коммуникативной цели [Цараева 2000: 32]. 

Зачастую понятия, которые не могут быть переданы эксплицитно из 

соображений нравственности на английском языке, передаются имплицитно при 

помощи французского.  

She said, ‘I told them I go faire pipi.’ 

‘How are you, Tin Tin?’ [Greene 1966: 163].  

Описывается ситуация, когда мистер Браун, главный герой романа, 

встречает в борделе девушку Тин-Тин, которая сказала, что отлучилась, чтобы 

справить нужду. Данный случай является примером употребления эвфемизма, 

поскольку представляет собой выражение нежелательного на иностранном языке 

с целью замаскировать смысл. В основе такой замены языка лежит усиление 

положительного эффекта, эвфемизм в данном примере выполняет нормирующую 

функцию, так как используется для смягчения высказывания. 

Существуют случаи, когда эвфемизмы в романе выделяются кавычками, 

дабы указать на то, что выражение употреблено не в прямом значении.  

I ‘borrowed’ the passport of a young lay professor of English literature and 

bluffed my way one afternoon into the Casino [Greene 1966: 65]. 

Чтобы пробраться в казино, будучи несовершеннолетним, Брауну пришлось 

украсть у учителя литературы паспорт. Рассказывая об этом, герой использует 

эвфемизм borrowed (позаимствовал), заключенный в кавычки, вместо неудобного 

для него «украл» с тем, чтобы оправдать себя за преступление. 

Why did I resent him? I was not in love with his wife. I had ‘made’ her that was 

all. Or so I believed at the time [Greene 1966: 96]. 

В данном примере использование глагола made в непрямом его значении 

характеризуется стремлением смягчить сообщаемую информацию. Мистер Браун 

рассуждает о своей физической близости с возлюбленной Мартой, и о том, как об 

этом узнает её муж. В связи с нежеланием использовать грубое наименование 

полового акта, употребляется его нейтральный синоним в сленговом значении. 

Таким образом, изучение явления эвфемии требует более внимательного 

прочтения и глубокого анализа текста художественного произведения, поскольку 

эвфемизмы служат инструментами создания имплицитности. Их декодирование 

зачастую зависит от широкого контекста, и иногда требует особых фоновых 

знаний. Заменяя нежелательный коннотат, эвфемистические выражения могут 

выполнять в тексте вуалирующую и нормирующую функции. 
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И.В. Петрушков (Саратов) 

Эпитеты в русских и немецких  

средневековых сатирических повестях 

Научный руководитель – доцент Т.И. Борисова 

Мироощущение любого народа отражается не только в укладе жизни, не 

только в обычаях или в верованиях народа, но также проявляется и в юморе. 

Расцвет юмористической литературы в средневековой Европе, в том числе и в 

Германии выпал на период с XII-XVII вв. Из-за полной раздробленности и 

постоянных междоусобных войн Германия была разделена на огромное 

количество самостоятельных княжеств. Самые сильные перемены, как 

политические, так и экономические испытывали на себе городское население и 

крестьянство. С XI-XIII вв. уже начиналось бурное развитие городов и городской 

культуры. Экономическая самостоятельность и свобода городов отчасти давали 

горожанам и свободу правовую. Но всё это не могло противостоять 

вмешательству церкви во все сферы жизни. Авторитарная политика со стороны 

церкви вызвала противодействие, результатом которого стала Реформация 

[Бонвеч 2008: 209]. Господство церкви, отсутствие национального единства и 

социальное неравенство спровоцировали реакцию со стороны народа в виде 

огромного количества юмористической литературы.  

В средние века для многих народов были характерны свои формы передачи 

юмора в литературе. Например, в Италии – фацеция, во Франции – фаблио. Для 

немецкой культуры был характерен такой жанр юмористической литературы как 

шванк (от нем. Schwank, от средневерхненемецкого swanc – весёлая идея). 

Именно популярность фацеций изначально подготовила благоприятную почву для 

развития немецкоязычного шванка. Однако авторы для написания собственных 

шванков не только перерабатывали иностранные произведения, но и брали за 

основу мотивы из народной традиции. Юмор итальянских фацеций основывался 

на ироническом воздействии речи, в то время как юмор немецких шванков стал 

основываться на комическом эффекте поступка. В отличие от обычной шутки, 

которая должна быть рассказана только определенным образом, чтобы произвести 

нужный комичный эффект, шванк находился под влиянием рассказчика, который 

привносил в него свой собственный стиль повествования [Bausinger 1968: 151].  

Наравне с Германией появление и массовое распространение 

юмористической литературы выпало на сложный период истории и Древней Руси. 

Древняя Русь XVII в. представляла собой одновременно страну с аграрной 

экономикой, но где также происходило и становление Всероссийского рынка, 

товарная специализация регионов, появление ярмарок и поддержка отечественных 

производителей. Но самым значительным событием XVII в. стал церковный 

раскол. На период церковного раскола духовенство представляло собой самого 

крупного земельного собственника, поэтому церковь имела вес не только в 

вопросах, касающихся религиозной сферы, но и в государственных делах 

[Спицын 1986: 331]. В данный период религиозные устои теряют свою весомость, 
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и русская национальная культура становится более светской.  

Неустойчивое положение старого уклада привело к тому, что появляется 

демократическое направление в литературе, а вместе с тем и новый жанр – 

демократическая сатира, основным свойством которой является пародийность. 

Пародия – жанр литературно-художественной имитации, подражание стилю 

отдельного произведения, автора, литературного направления, жанра с целью его 

осмеяния [Лихачёв 1984: 20]. Пародия использовалась как основной приём для 

того, чтобы выстроить отношения между действительностью и миром 

вымышленным, представленным в художественных текстах. Почти вся сила 

сатиры демократической литературы была направлена на Русскую Православную 

Церковь, но стоит подчеркнуть, что высмеиванию подвергались не религиозный 

культ и православная вера, а представители Русской Православной Церкви, среди 

которых укоренялись такие пороки как пьянство, разврат и стяжательство.  

Естественно что такой особый вид литературного творчества как 

юмористическая литература Средневековья будет обладать рядом стилистических 

особенностей, которые могут при этом стать неким отражением исторического 

контекста и особенностей мировоззрения людей того периода. Среди большого 

количества стилистических средств эпитет является не только одним из самых 

часто используемых, но и средством с достаточно сложной формой, он может 

использоваться для выражения совершенно разных идей и мыслей автора. Эпитет 

как стилистическое средство активно изучается и рассматривается 

многочисленными авторами: Н.А. Богатырёвой, Л.А. Ноздриной, 

Л.Ю. Щипицыной, Э. Ризель, Е. Шендельс и Н.М. Наер [Богатырёва 2005: 130; 

Наер 2006; Ризель 1975; Щипицына 2009: 109]. В основу данного исследования 

положены стилистики немецкого языка Э. Ризель и Е. Шендельс, так как они 

наиболее обобщённым образом раскрывают понятие эпитета и рассматривают его 

в зависимости от функции в тексте. Э. Ризель и Е. Шендельс, а также Н.М. Наер, 

полагают, что эпитет – это любое описание одного из признаков 

существительного, с помощью которого данное понятие предметно 

конкретизируется и эмоционально оценивается [Наер 2006: 233; Ризель 1975: 238].  

Далее рассмотрим шванкроман «Der Pfaffe Amis» Штрикера для того, чтобы 

выявить значение эпитетов в юмористической литературе средневековой 

Германии. Штрикер – это средневерхненемецкий поэт, который родился в 

Австрии в XIII в. В первой половине XIII в. он написал знаменитый шванкроман 

про похождения хитрого и лукавого священника, попа Амиса, который 

путешествует по всему миру, обводит всех вокруг пальца и извлекает для себя из 

всего выгоду. В основном в произведении «Der Pfaffe Amis» автор использует 

конкретизирующие эпитеты, с помощью которых он детализирует мир и 

описывает персонажей. Например: Der kunich sprach: «Vil gerne ja». / Den meister 

furt er sa /In ein vil schones palas, / daz hoch und wit innen was, / und hiez in umb sich 

sehen («Aber ja doch, gern», lautete die Antwort des Königs. / Er führte den Meister 

umgehend / In einen prächtigen Palas, / der hoch und geräumig war, / und hieß ihn, sich 

umzusehen); Der hub sich nach bejage / Und vant an einem vritage / einen gebouren, 
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der het michel gut / und het einen alweren mut (Der Pfaffe ging auf Beute aus /Und kam 

an einem Freitag / zu einem wohlhabenden, /aber einfältigen Bauern). Эпитеты в 

данном произведении также занимают особое место, поскольку нередко 

используются автором как средство для выражения юмора. Например, с помощью 

эпитетов автор иронизирует относительно своего главного героя: Nu erlost got der 

riche / den armen pfaffen von der not. / Der bisschof der lack tot / dar nach in einer 

kurzen zit. (Nun erlöste Gott der Allmächtige / Den armen Pfaffen aus seiner 

Bedrängnis. / Denn der Bischof starb kurze Zeit später). Автор намеренно использует 

эпитет «arm» для того, чтобы показать затруднительность положения, в котором 

находится поп Амис, но сам прекрасно понимает, что данное описание не может 

быть использовано относительно такого вероломного героя. С помощью эпитетов 

автор иронизирует от своего собственного лица по поводу происходящего: Er het 

ein vil unsanfte nacht, / Nu het er iz so heiz gemacht, / so daz er nach verprunnen was / 

und vil koume genas (Er verbrachte eine ungemütliche Nacht. / Der Arzt hatte das Bad 

so sehr erhitzt, / daß sein Patient sich beinahe verbrüht hätte / und es kaum ertrug); «Nu 

lob ich», sprach der arzat, / «den got, der uns geschaffen hat, / daz ich euh sinnick han 

gemacht. / Ditz was ein selige nacht…» («Gelobt sei Gott», rief der Arzt, / «der uns 

geschaffen hat, / daß ich Euch zu Verstand gebracht habe. / Das war eine selige 

Nacht…»). Здесь уже автор как бы делает вывод из описанного до этого сюжета, 

он описывает ночь, где бедному торговцу драгоценными камнями пришлось 

пережить пытки со стороны врача, опять же по вероломству нашего главного 

героя попа Амиса. Поэтому использование таких эпитетов как «unsanfte» и 

«selige» является ироничной характеристикой ночи, проведённой буквально в 

телесных пытках.  

Таким образом, в произведении «Der Pfaffe Amis» автор использует эпитеты 

как важное средство для придачи своему тексту юмористического характера. Как 

следствие эпитет служит для выражения основной мысли произведения – сатира 

над человеческими пороками.  

В стилистике русского языка с эпитетом всё не так однозначно, как в 

стилистике немецкого языка. Такие исследователи как В.М. Жирмунский и 

А.Н. Веселовский обращались к понятию «эпитет» [Жирмунский 1977; 

Веселовский 1989]. В.М. Жирмунский считал, что в понимании эпитета следует 

придерживаться ещё древнего определения и понимать под эпитетом только 

«украшающий эпитет» («epitheton ornans») [Жирмунский 1977: 358]. В таком 

случае эпитет указывает на признак определяемого понятия, который уже 

заключается в нём самом, который был добыт из его анализа. Однако наравне с 

«украшающим эпитетом» или «аналитическим определением» выделяют также и 

«поэтические определения». Поэтические определения в свою очередь не 

указывают на признак, который заключается в самом понятии, а вводят новый 

признак и отражают индивидуальное видение автора. Являются ли оба явления 

частью целого тропа или же представляют собой отдельные стилистические 

средства, сказать достаточно сложно. Несмотря на сложность понятия «эпитет», 

разница между двумя явлениями однозначна.   
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Эпитет является незаменимым стилистическим средством на протяжении 

всего развития литературы, и древнерусская литература не стала исключением. 

Роль эпитета в древнерусской сатирической повести «Сказание о попе Саве» 

также не совсем однозначна. Произведение состоит из нескольких частей, 

которые отделяются друг от друга с помощью заголовков. В первой части 

«Сказание о попе Саве и о великой его славе» рассказывается о повседневной 

жизни попа Савы, которая не соответствует его духовному сану, изображается его 

образ и затем следует речь его жены, которая в форме пословиц поучает и 

советует своему мужу изменить поведение. Во второй части «Ответ попа Савы х 

попадье» автор выделил взгляд попа на поучения его жены, где чётко видно, что 

он не собирается следовать её советам. В третье части «Сон попа Савы» автор, 

видимо, в метафорической форме выразил некое предсказание о том, что случится 

с попом в будущем. И в четвёртой части «Его ж, безумного попа, смешной икос» 

автор в пародийной форме, уже не стесняясь, насмехается над своим героем.  

В данном произведении эпитеты также позволяют детализировать мир, где 

разворачивается действие произведения. Во вступлении автор обращается к 

читателям и использует эпитеты, которые носят аналитический характер и 

являются устойчивыми относительно понятий, с которыми они употребляются: 

Послушайте, миряне и все православные христиане, / Што ныня зделалася, 

великое чудо учинилася. Далее он так же использует эпитеты для описания мира: 

Я-де суть поп Сава, да немалая про меня и слава; От Козмы и Домияна из-за 

реки, а в приходе у нево богатые мужики. Используемые автором эпитеты носят 

устойчивый и традиционный характер и не выражают индивидуального 

авторского взгляда. Автор, конечно, использует эпитеты, которые дают оценку 

главному герою, но эти оценки не носят ярко выраженного индивидуального 

характера, он обобщает и выражает типичное представление о духовенстве того 

времени. Например: Што ныня зделалася, великое чудо учинилася / Надо долгим 

попом, над премым дураком. Смысл использования эпитета «долгий» в данном 

случае не совсем ясен. В этимологическом словаре М. Фасмера есть примечание, 

что слово «долгий» являлось табуистическим названием к слову «леший», потому 

что по поверью он длинный как деревья [Фасмер 1986: 524]. Некоторые детали 

произведения, говорят именно в пользу такого значения, так как поп живёт за 

рекой, в церковь он не ходит, и думает как бы обмануть и за Москву-реку 

стянуть. Использование же эпитета «прямой» скорее является также устойчивым 

и означает «настоящий». Благодаря некоторым эпитетам автор создаёт 

одновременно и достаточно комичный эффект и при этом представляет читателям 

некоторые дополнительные факты о главном герое: Радуйся, глупы папенцо, 

непостриженое гуменце. Если первый эпитет является лишь одним из вариантов 

относительно отрицательного описания главного героя, то второй эпитет 

«непостриженое» указывает на интересное уточнение. Гуменце – это выбритое 

место на макушке у церковнослужителей. У главного же героя это место не 

выбрито, что говорит о том, что он не принял постриг (обряд посвящения), а 

значит, не принадлежит к Церкви.   
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Стоит напомнить, что юмор в сатирических повестях древнерусской 

литературы носил пародийный характер. Суть юмора данного произведения 

содержится в четвёртой части «Сказания о попе Саве» и представляет пародию на 

акафист, торжественное песнопение в честь святого. Только автор заменяет 

настоящего святого глупым попом. Сама возможность наличия акафиста, 

посвященного нечестному церковнослужителю, и составляет здесь суть юмора. А 

эпитеты, используемые автором, уже логически дополняют и конкретизируют 

шутку.   

Таким образом, между шванком и древнерусской сатирической повестью 

наблюдается ряд сходств и различий. Несмотря на различия в употреблении 

эпитетов в шванкромане «Der Pfaffe Amis» и древнерусской сатирической повести 

«Сказание о попе Саве» авторы с их помощью всё равно достигают одной цели – 

используют эпитеты для передачи юмора и сатиры.  
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Е.И. Рогожина (Саратов) 

Маркеры конфликта в речи героев-интеллигентов 

в комедиографии Леонида Зорина 

Научный руководитель – доцент Ю.В. Каменская 

В любом речевом общении независимо от социальной группы неизбежно 

присутствуют конфликтные ситуации. Интеллигентная среда, в которую входят 

люди, профессионально занимающиеся умственным – преимущественно 

сложным и творческим – трудом, не является исключением. Изучение речи 

интеллигенции представлено в работах Е.Д. Поливанова [Поливанов1968], 

Л.П. Крысина [Крысин: 2001], В.И. Карасика [Карасик 2005], эти исследования 

посвящены фонетическим особенностям языка интеллигентов, созданию речевого 

портрета, а также лингвокультурного типажа интеллигента, однако в них не 

нашло отражение явление конфликта.  
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В драматургии Леонида Зорина многие пьесы («Добряки», 

«Энциклопедисты», «Театральная фантазия», «Покровские ворота», «Измена») 

посвящены жизни советской интеллигенции. Герои его пьес – ученые-историки, 

музыканты, архитекторы, актеры, режиссеры и писатели. Выборка ограничена 

диалогами, участниками которых являются лица противоположного пола, что 

позволяет учесть гендерный аспект. Герои пьес находятся в разных отношениях: 

супруги, бывшие супруги, коллеги, соседи, молодые люди, начальник и 

подчиненная (режиссер и актриса), поэтому примеры не ограничиваются 

отдельной сферой коммуникации. В речи героев пьес рассматриваются лексико-

семантические средства, с помощью которых автор создает конфликт.  

Несмотря на то, что интеллигентная деятельность связана с образованием, 

культурой и духовно-нравственными устремлениями, в ситуациях речевого 

конфликта герои обращаются к самым разнообразным средствам уничижения 

собеседника. 

Все эпитеты,используемые персонажами в конфликтном речевом общении, 

можно условно разделить на две группы: (1) характеризующие непосредственно 

личность человека и (2) характеризующие предметы, связанные с человеком, 

черты характера, поведение, части тела и т.п.  

Эпитеты, оценивающие человека, часто создают образ холодного, 

неспособного к тонкому восприятию персонажа. Надежда. (пожав плечами) 

Грубый человек // Мужеский. Я – грубый человек! Хорошо. Допустим, что так 

[Добряки: 146]; Вилкин. Зачем я трачу время на этот бессмысленный разговор?! 

Вот вы сидите рядом со мной – злаяи ледяная, а явится это недоношенное 

дарование – и вы засияете, как майское солнышко [Энциклопедисты: 254]. 

Прилагательные грубый, злая содержат пейоративную оценку и употреблены в 

прямом значении, в то время как под эпитетом ледяная подразумевается 

‘враждебно-холодная’.  

Образ жестокого человека создается с помощью метафорических эпитетов 

в сочетании с неодушевленными объектами, например, частью человека, по 

качеству которой можно судить о характере человека в целом: Надежда. О, вам 

только наступи на палец! Вы из тех, кто умеет за себя постоять. У вас сердце 

железное, вы в бильярд играете [Добряки: 146]. 

Фразеологическое выражение наступать на пальцы (тоже, что наступать на 

ногу) в значении ‘грубо обижать кого-л.; ущемлять чьи-л. интересы’ имеет 

просторечный характер и носит экспрессивный оттенок.  

В пьесе «Покровские ворота» основной конфликт разворачивается между 

бывшими супругами: Львом Евгеньевичем Хоботовым и Маргаритой Павловной. 

Влюбленность Хоботова в молодую и наивную медсестру вызывает в Маргарите 

Павловне ревность и некоторые опасения за жизнь бывшего мужа. Ее речь 

наполнена эпитетами, характеризующими симпатичных Хоботову женщин: 

Маргарита. Я лучше знаю, что тебе нужно. Я видела этот узкий лобик. // 

Хоботов. Прошу говорить о ней с уважением!; Маргарита. Я помню твои 

отлучки с дачи… // Хоботов. Ты знаешь, что я потерял ключи! // Маргарита (не 
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слушая его). …И кокотку из скандинавской редакции с ее порочным 

чувственным ртом!… [Покровские ворота: 150-151]. Объектом насмешки и 

оскорбления становятся части лица: «лоб» или «рот». Выражение порочный 

чувственный рот намекает на безнравственность; словосочетание узкий лобик 

можно считать перифразой такого качества, как узколобость, которое говорит об 

ограниченности кругозора. Используя этот прием, Маргарита Павловна 

воздействует на Хоботова, оскорбляя близкого и дорогого для него человека. 

Другими же высказываниями героиня стремится умалить умственные 

достоинства собеседника: Я забыла, что с вами серьезно говорить невозможно. 

Вы все равно ничего не поймете; Хоботов, это мелко. <…> Я полагала, что ты, 

мой друг, не уподобишься обывателю; Ах, так это ответный выпад? Это – 

месть? Твое «пар депи». Глупое, пошлое «пар депи», недостойное мыслящего 

человека. Этикетная форма обращения мой друг, а также французское слово пар 

депи смягчают категоричность высказывания. 

Многие реплики звучат как диагнозы заболеваний либо наименования 

асоциальных личностей: Ты, мой друг, любить не способен. Как все тайные 

эротоманы <…> Пойми, что это не ты говоришь. Это просто кричит твой 

вакуум. Который (ты хочешь наивно заполнить насильственным, искусственным 

образом [Покровские ворота: 134, 150]. В переносном значении слово «вакуум» 

означает ‘полное отсутствие, острый недостаток чего-нибудь’ [Ожегов, Шведова 

1999]. Ты как законченный эгоист жаждешь взвалить на эти плечи совершенно 

непосильную ношу; О, невропат; Сексуальный маньяк; Неблагодарный 

эпилептик!; Умалишенных не регистрируют [Покровские ворота: 167-170]. 

Нередко женщины пытаются уязвить в своем собеседнике мужское начало, 

например, сближая его с женщиной (Аркадий, не становитесь бабой) или с 

ребенком. Такое сближение не лишено ироничного оттенка:  

Маргарита. Что же она в тебе нашла? Прости, но при всей своей 

инфантильности для детсада ты слишком громоздок <…> Лев, ты ведешь 

себя как ребенок, которому запретили сладкое [Покровские ворота: 168]. Образ 

ребенка создается за счет использования близких по семантике слов: 

инфантильность, детсад, ребенок. Есть также пример употребления 

фразеологизма-варваризма: Маргарита. Анфан террибль! [Театральная 

фантазия: 299]; в переводе с французского языка «enfant terrible» – ‘несносный 

(избалованный, капризный, озорной, непоседливый) ребёнок’, а буквально 

означает ‘ужасный ребёнок’. Насмешка может создаваться помощью антитезы 

ребенок – мужчина: Гребешкова. Будто я его [Кабачкова] не видела! Нас 

знакомили даже. Красавец мальчишка // Ложкин. Какой мальчишка?! Он мой 

ровесник!// Гребешкова. А вы мните себя мужчиной? [Добряки: 157]. 

Подвергаются сомнению, насмешке или вовсе отрицается наличие у 

собеседника таких мужских качеств, как сила и спортивные умения. Ирония 

создается за счет приема антифразис: звезда конькобежного спорта; мы еще 

молоды и сильны; чемпион – на положительную словарную коннотацию слов 

накладывается отрицательный контекстуальный смысл. Крылатое выражение в 
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здоровом теле здоровый дух также использовано с ироническим оттенком, 

поскольку намекает на неудачное падение на катке и последствия, отразившиеся 

на состоянии здоровья собеседника. 

Ироничные замечания затрагивают личностные качества: Как сразу 

неинтересны вы стали! В свободном мужчине всегда есть какая-то загадка. А в 

женатых – такая удручающая пресность! [Добряки: 156]; Мой друг, ты 

смешон; Ву зэт ридикюль; Взгляни на этого павиана [Покровские ворота: 133, 

135, 169]. В переводе с французского языка «vous êtes ridicule» означает ‘вы 

смешны’ или ‘ты смешон’, Маргарита Павловна использует синонимичные 

формулировки на обоих языках. Французская речь, понятная ее собеседнику, 

является показателем уровня культуры и образования.  

Интеллигенты хорошо знакомы с именами поэтов, писателей, героев 

литературных произведений и мифов, поэтому прецедентные имена, ситуации и 

текст занимают среди языковых средств создания конфликта отдельное место. 

Прецедентное имя используется в приеме прономинация – использования имени 

собственного в нарицательном значении для характеристики персонажа. Таня. Да, 

у Геннадия трудный характер. Люди долго были к нему несправедливы, но в душе 

он поэт.// Вилкин. Тоже мне поэт! Омар, видите ли, Хайям [Энциклопедисты: 

254]. Использование вводного слова видите ли и неодобрительного выражения 

тоже мне усиливает насмешку. Синонимом имени Казанова и Мефистофель 

является слово соблазнитель: Юлия. Замолчите. Вы Казанова <…> // Юлия. 

Вы Мефистофель [Измена: 563]. Обычно подобные номинации адресованы 

представителям мужского пола. Отождествляя себя с героем прецедентной 

ситуации или текста, персонажи примеряют на себя роль жертвы: Колпаков. 

Человек творит, украшает мир, а его жена флиртует с каким-нибудь 

Дантесом, с убийцей! <…> Имей в виду… я не Пушкин. (Поспешно.) Я хочу 

сказать – на этот раз Дантес не поживится [Энциклопедисты: 260]. Герой 

сравнивает себя с Пушкиным, а своего соперника с Дантесом. А Лев Хоботов в 

пьесе «Покровские ворота» цитирует строки из стихотворения «Великодушие 

смягчает сердца» А.К.  Толстого: Хоботов (с горькой усмешкой) «Вонзил кинжал 

убийца нечестивый в грудь Деларю. Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво: 

благодарю [Покровские ворота: 168]. 

В результате анализа материала было выявлено, что конфликт в речи 

героев-интеллигентов создаётся с помощью лексем, содержащих семантические 

компоненты пейоративной оценки (‘невоспитанность’, ‘грубость’, 

‘непорядочность’). В реализации речевого конфликта используются эпитеты, 

метафоры, перифразы, антифразис, прономинация. Персонажам приписывают 

болезни, используя названия диагнозов. С целью унижения лиц мужского пола 

применяются сравнения с женщинами или детьми. Конфликтное поведение 

преобладает в женской речи, а объектом оскорбления и насмешки становились 

нравственные, умственные, личностные, а также типично мужские качества и 

черты характера. Особенностью речи интеллигенции является использование 

этикетных обращений, языковой игры, редких слов, в том числе выражений на 
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французском языке, цитация художественных произведений, а также отсылки к 

известным личностям с целью оценки. Большинство реплик проникнуто иронией, 

что является следствием комедийностью жанра. 

Литература 

Зорин Л. Добряки // Зорин Л. Театральная фантазия. Одиннадцать пьес. М., 1974.  

Зорин Л. Измена // Зорин Л. Покровские ворота: пьесы. М., 1979.  

Зорин. Л. Покровские ворота // Зорин Л. Покровские ворота: пьесы. СПб., 2014.  

Зорин Л. Театральная фантазия // Зорин Л. Театральная фантазия. Одиннадцать пьес. М., 1974.  

Зорин Л. Энциклопедисты // Зорин Л. Театральная фантазия. Одиннадцать пьес. М., 1974. 

Карасик В.И. Лингвокультурный типаж «русский интеллигент» // Аксиологическая лингвистика: 

лингвокультурные типажи. Волгоград, 2005.  

Крысин Л.П. Современный русский интеллигент: попытка речевого портрета / Русский язык в 

научном освещении. 2001. № 1. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. 

Поливанов Е.Д. Фонетика интеллигентского языка // Поливанов Е.Д. Статьи по общему 

языкознанию. М., 1968. 

Д.С. Таран (Саратов) 

Номинация лица как средство создания образа эпохи  

в романе В.С. Гроссмана «Жизнь и судьба» 

Научный руководитель – доцент Ю.В. Каменская 

Роман В.С. Гроссмана «Жизнь и судьба» не только раскрывает военную 

тему, но и создает образ самой эпохи военного времени. Для создания полного 

образа автор использует традиционные средства художественной 

выразительности, но не ограничивается ими, он также употребляет 

узконаправленную лексику и языковые средства, среди которых и маркеры эпохи, 

выраженные номинацией лиц и групп людей. 

«Ключевые слова текущего момента» – термин, предлагаемый 

С.В. Ильясовой для обозначения слов-маркеров, характерных для того или иного 

временного отрезка, на наш взгляд, раскрывает всю специфику употребления 

данной группы в различных текстах. С.В. Ильясова относит к данной группе 

высокочастотные имена собственные и имена нарицательные (слова, получающие 

высокую частотность и словообразовательную активность на короткий период 

времени, действующие подобно взрыву или вспышке и словавысокочастотные 

длительное время, более показательные для эпохи) [Ильясова 2014]. Из данного 

определения мы делаем вывод, что употребление номинации в роли маркера 

эпохи возможно. Но какую функцию выполняют подобные маркеры? 

Если говорить о таком языковом явлении, как номинация, то следует 

учитывать тот факт, что номинация – это прежде всего прагматическое явление, 

оно впитывает и отражает человеческое мировосприятие. Номинация наделяет 

слова номинативной функцией, для отражения неязыковой действительности в 
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языковых единицах. Для номинации лица, как прагматического явления, очень 

важно отражение неязыковой действительности. А значит, номинация лица также 

зависима от времени, как уже рассмотренные нами маркеры эпохи.  

Эта зависимость ярко отразилась в тексте романа В. Гроссмана «Жизнь и 

судьба» [Гроссман 1998] (далее цитируется указанное издание; номера страниц 

указываются в квадратных скобках). При номинации лица автор делает упор на 

военные звания, национальную принадлежность, политические взгляды, 

профессиональную деятельность. Акцент на данные аспекты не случаен, он 

обусловлен темой и эпохой, о которой пишет автор. 

Обращаясь к выделенным нами контекстам, мы увидели, что номинация 

лица или группы лиц становится в романе своеобразным маркером эпохи. Наше 

исследование нацелено на раскрытие функции номинации лица при создании 

образа данной эпохи. 

Нами был проанализирован фрагмент романа, а именно сто контекстов, в 

которых была выявлена реализация временных маркеров, распределенных нами 

по тематическим группам. Нас заинтересовало, насколько часто номинации лица 

или группы лиц функционирует как маркер эпохи. 

Нами было замечено, что в сорока четырех случаях из ста реализация 

маркеров эпохи происходит путем использования номинации лица. Исходя из 

представленной нами классификации маркеров эпохи, мы увидели, что большая 

часть номинативов, использованных автором, относится к группе маркеров, 

именующих воюющие стороны. В данную группу мы отнесли различные 

наименования воинов Советской и Германской армий, а также людей, 

пострадавших от их действий. Номинация лица здесь работает как «пропуск в 

лагерь своих и чужих», например: командиры и комиссары Красной Армии; 

русские военнопленные; немцы; казнь двадцати тысяч евреев и др. 

Почему номинация лица воспринимается нами, как средство создания 

образа эпохи? Многие номинативы, используемые автором, на подсознательном 

уровне ассоциируются у читателя именно с периодом Великой Отечественной 

войны, значит, номинация лица выполняет здесь ту же функцию, что и маркеры 

эпохи. Следовательно, номинация лица, как и маркеры эпохи, способна 

аккумулировать и передавать информацию об определенном отрезке времени. 

Тут были английские и американские летчики, сбитые над территорией 

Германии, и представлявшие интерес для гестапо командиры и комиссары 

Красной Армии. От них требовали сведений, сотрудничества, консультаций, 

подписей под всевозможными декларациями [4].  

Использование в данном контексте существительных, называющих лицо по 

военному званию, обусловлено желанием автора показать, что именно от места в 

этой иерархии зависело отношение к человеку, попавшему в концлагерь. У таких 

людей, в отличии от рядовых, был шанс на сохранение жизни и приобретение 

неких привилегий в условиях плена.  

Немцы в округе уничтожают всех евреев, не щадя детей, стариков. 

Приезжают на машинах немцы и полицаи и берут несколько десятков мужчин 
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на полевые работы, они копают рвы, а затем, через два-три дня немцы гонят 

еврейское население к этим рвам и расстреливают всех поголовно [38].  

В приведенном отрывке мы видим контекстную бинарную оппозицию по 

национальному признаку. Автор использует номинации немцы и евреи как 

противопоставленные друг другу, одна при этом является доминирующей, а 

другая угнетаемой. В данном контексте актуализируется отрицательная 

коннотация внутренней формы языковой единицы евреи, которая является звеном, 

соединяющим ценностную ориентацию того времени. Так, языковая единица 

евреи во времена ВОв приобрела отрицательную оценку, исходя из 

идеологизированного значения: «Еврей – лицо Х, которое является НЕ 

представителем арийской нации, т.е. не немцем» [Калиткина 2010]. Такое 

идеологическое влияние на переоценку языковых единиц замечается не только в 

период ВОВ, но и в другие переломные моменты истории. 

Век Эйнштейна и Планка оказался веком Гитлера. Гестапо и научный 

Ренессанс рождены одним временем [41].  

Данный контекст – пример противопоставляемой номинации. Объединяя в 

одном контексте фамилии великих ученых и человека, разрушающего мир и 

человеческие жизни, Гроссман явно использовал прием противопоставления, но 

не ради контраста, не ради того, чтобы черное выглядело еще чернее на белом 

фоне. Номинируя век противопоставляемыми именами, автор хотел обратить 

внимание читателя на то, что разрушительные силы войны способны затмить все 

предшествующие заслуги человечества. Автор сделал акцент на 

противопоставлении именно науки и войны, показывая, что война – это 

антинаучно, неправильно и несовместимо с научным знанием, война не должна 

существовать в разумном мире.  

Раньше все события боя воспринимались наступающим и успешно 

преодолевающим сопротивление по отдельности: разрыв снаряда… пулеметная 

очередь… вот он, этот, за укрытием стреляет, сейчас он побежит, он не 

может не побежать, так как он один, по отдельности от той своей отдельной 

пушки, от того своего отдельного пулемета, от того, соседнего ему, 

стреляющего тоже по отдельности солдата, а я – это мы, я – это вся 

громадная, идущая в атаку пехота, я – это поддерживающая меня 

артиллерия, я – это поддерживающие меня танки, я – это ракета, 

освещающая наше общее боевое дело [18].  

Представленный выше контекст является выразительным примером, 

демонстрирующим нам некий перелом человеческого мировосприятия, который 

выражается «переноминацией» лица. Люди, участвующие в войне, с одной 

стороны, чувствовали единение друг с другом, ответственность за товарищей и 

Родину, но, с другой стороны, называя себя ракетой, герой произведения 

представляет себя оружием, нацеленным на убийство, он больше не личность, он 

лишь орудие в этой борьбе.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что В. Гроссман использует 

номинацию лица как средство создания образа эпохи. Номинативы для автора – 
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это не только способ передачи собственного отношения к происходившим 

событиям, но и отражение военной действительности через языковые средства. 

Номинации лица – это средство воздействия на читателя, погружающее его в тот 

временной отрезок, а котором пишет автор, а значит, употребление номинации 

лица в функции маркера эпохи добавляет тексту больше достоверности и 

позволяет в полной мере раскрыть замысел автора.  
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Раздел 6 

Методика преподавания русского языка в школе 

Ю.И. Палагутина (Саратов) 

Вопросы истории русского языка  

в концепции школьного учебника 

Научный руководитель – профессор О.И. Дмитриева 

Изучение и комментирование фактов истории русского языка – важная 

часть лингвокультурного образования школьника, потому во многих случаях 

для учащихся полезно включение исторических сведений в учебный материал 

по русскому языку. Эти сведения позволяют школьникам осознать, что 

современные нормы языка являются результатом длительного процесса 

развития и совершенствования языковой системы.   

Цель данного исследования – проследить, как менялась концепция 

включения исторического материала в школьные учебники по русскому языку 

на протяжении XX в.  

В истории становления нашего образования события октября 1917 г. 

являются точкой бифуркации, когда содержание образования подверглось 

коренному изменению. 

В 1918-1922 гг. происходили интенсивные поиски содержания 

образования и структуры новой школы. Так, в течение 1918 г. Народным 

комиссариатом просвещения РСФСР (далее – Наркомпрос) были составлены 

программно-методические материалы по всем предметам, выпущенные под 

заглавием «Материалы по образовательной работе школы»; в них указывалось 

на необходимость выработки конкретных программ с учетом местных условий 

каждой школы [Помелов 2018: 96].  

В 1920 г. Наркомпрос РСФСР опубликовал первый учебный план, 

который хотя и не был введен как обязательный, но был рекомендован школам. 

В 1920 г. были выпущены и первые программы «Примерные учебные 

программы для 9-летней трудовой школы» по всем учебным предметам. 

По словам Л.И. Базилевича, для специалистов русского языка они 
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представляют особый интерес, ведь в программе по русскому языку были даны 

разделы по истории русского языка [Базилевич 1947: 21]. 

В декабре 1920 г. – январе 1921 г. было созвано первое партсовещание по 

народному образованию. В результате преобразования, ставшего следствием 

этого совещания, были созданы школы-семилетки (впоследствии неполные 

средние школы). В сентябре 1921 г.а вышли «Программы семилетней единой 

трудовой школы» [Программы 1921: 357], которые были составлены по 

отдельным предметам, но не являлись строго обязательными. 

В планах программы семилетней школы предполагалось на II ступени 

обучения освещать некоторые исторические процессы, происходившие в языке. 

Обучающиеся должны были  усвоить сведения о языке как о закономерно-

развивающемся явлении; о главных звуковых явлениях современного русского 

языка в соотнесении с их историческими объяснениями; о родстве языков, о 

месте русского языка среди родственных языков; о делении русского языка на 

наречия, об основных особенностях великорусского, белорусского и 

малорусского языков; о литературном языке в отличие от живого народного, о 

происхождении современного русского литературного языка, о церковно-

славянских и русских (книжных и живых) элементах в его составе [Программы 

1921: 55].  

Выдающийся ученый А.М. Пешковский занимался проблемами обучения 

русскому языку в школе, в 1922 г. он выпустил книгу «Наш язык». В программе 

по русскому языку 1920 г. новым было так называемое «наблюдение над 

языком», именно этот метод А.М. Пешковский и реализует в своей книге. 

Автор сделал попытку построить школьный курс русского языка на новом и 

прогрессивном для того времени методе наблюдения [Белов 1958: 10], данное 

пособие было высоко оценено лингвистами того времени. Книга неоднократно 

переиздавалась с дополнениями и изменениями, она состоит из трёх томов, 

которые предназначались для школ I и II ступеней и рабфаков; учебник 

включал в себя книгу для учителя и ученика. 

Прежде всего, автор ставил цель ознакомить учащихся с минимальными 

научными сведениями о родном языке, не давая при этом готовых знаний. 

А.М. Пешковский планировал, что учащийся будет сам получать нужную 

информацию под незаметным руководством учителя.  

Интересна третья часть учебного комплекса А.М. Пешковского, так как 

она предназначается для II ступени – пятого, шестого и седьмого годов 

обучения в трудовой школе, а также для рабфаковцев, которые уже обладали 

элементарными сведениями по грамматике. 

Автор помещает в книгу исторические сведения, хотя и в сравнительно 

небольшом объеме. В примечании он советует изучать некоторые параграфы с 

большим углублением в историческую сторону дела, но «хрестоматийная 

форма и эвристический метод» заставляют его предоставить это дело учителю. 

Как правило, в его учебнике представлены исторические справки для 

чередований согласных. Например, в разделе «Чередование звуков» при 
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прохождении темы «К – Ч (Ц)» автор поясняет, что полезно этимологически 

объяснить такие слова, как «отец», «столица», «птица», «улица», а при 

прохождении темы «Д – Ж, ЖД» учитель с учениками должны прийти к 

выводу, что чередование с жд создалось вследствие перехода в древнерусский 

язык из древнеболгарского целого ряда слов с основами на жд, которым в 

древнерусском языке соответствовали основы на ж [Пешковский 1927: 37-78]. 

В 1923 г. научно-педагогической секцией Государственного ученого 

совета (ГУС) были разработаны комплексные программы, в которых были 

отменены отдельные дисциплины. Но эти методы преподавания не стали 

удачными, и в учебных планах и программах 1927 и 1929 гг. было 

восстановлено предметное обучение. В них сформулированы требования к 

теоретическим сведениям по грамматике, общему языкознанию и истории 

языка.  

С 1931 г. начинается новый период в истории советской школы, который 

ознаменован ликвидацией основных недостатков предшествующего 

комплексно-проектного периода. 

В 1932 г. Наркомпрос разработал новую базовую программу по русскому 

языку для средней школы, изданную им в 1933 г. В ней была сделана первая 

попытка реализовать постановление партии о школе применительно к 

основному предмету школьного преподавания – русскому языку [Базилевич 

1947: 30].  

Первые стабильные учебники по русскому языку начали появляться лишь 

после отмены комплексных программ. Традиция связи лингвистической науки 

с методикой получила дальнейшее развитие в советское время.  

В 1933 г. появился первый стабильный учебник А.Б. Шапиро 

«Грамматика русского языка»: ч. I – Морфология, ч. II – Синтаксис, который 

выдержал 11 изданий с 1933 по 1936 гг. Несмотря на ряд недостатков, он всё же 

принёс в своё время значительную пользу как первый стабильный учебник, по 

которому учитель мог систематически излагать предмет и прививать учащимся 

технические навыки по орфографии и пунктуации; также этот учебник 

включает много исторических справок.  

Книга распадается на два раздела. В первом разделе последовательно 

излагается теоретический курс морфологии. По мнению автора, каждое 

грамматическое явление должно рассматриваться в том виде, как оно 

наблюдается в современном литературном русском языке и освещаться 

справкой из истории языка, когда это целесообразно и возможно. 

Рассматриваемые грамматические факты иллюстрируются нужным 

количеством примеров. Для всех основных явлений даются сжатые 

определения и характеристики, формулируемые так, чтобы они могли быть 

усвоены учащимися. Точно так же излагаются правила орфографии, 

выделенные в особые параграфы [Шапиро 1935: 3]. 

Во втором разделе содержится материал для упражнений: 

грамматического разбора, грамматических и орфографических работ 
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разнообразного характера. 

Автор поясняет историческими сведениями следующие темы: склонение 

существительных на -мя; общие сведения о прилагательных, где обучающиеся 

узнают об истории происхождения кратких и полных прилагательных, падежах 

кратких прилагательных, личных местоимениях, вышедших из употребления, и 

их помощи в образовании полных прилагательных; общие сведения о 

числительных, где приводятся сведения о двойственном числе; общие сведения 

о глаголе, в частности, происхождение инфинитива; значение и образование 

причастий, значение и образование деепричастий [Шапиро 1935]. 

Позже учебник А.Б. Шапиро был заменён новым стабильным учебником 

под редакцией проф. С.Г. Бархударова, который также назывался «Грамматика 

русского языка». Это новый шаг вперёд на пути создания учебника для средней 

школы. Книга издавалась с 1938 г. по 1952 г.; с 1944 г. учебник выходил под 

редакцией академика Л.В. Щербы. Авторы учебника часто обращаются к 

истории языка. 

Первая часть учебника, предназначенного для 5-го и 6-го классов 

семилетней средней школы, посвящена фонетике и морфологии.  

Авторы включают исторические экскурсы в следующие темы: 

чередование звуков (исторически объясняется беглость гласных); чередование 

полногласных и неполногласных сочетаний, их происхождение; общие 

характеристики русской орфографии (рассказывается об историческом 

принципе); особенности падежных окончаний второго склонения 

(обучающиеся узнают об исчезнувшем склонении существительных мужского 

рода, двойственном числе); склонение существительных на -мя; склонение 

имен прилагательных (обучающиеся узнают о склонении кратких 

прилагательных и их синтаксических функциях в древнерусском языке, а также 

о следах старого склонения, сохранившихся до сих пор); значение 

числительного (сведения о двойственном числе); склонение количественных 

числительных (исторически объясняют происхождение элемента «дцать»); 

происхождение неопределенной формы глагола; происхождение безличных 

глаголов; происхождение возвратных глаголов; образование действительных 

причастий настоящего и прошедшего времени; происхождения деепричастий 

[Бархударов 1962]. 

По словам Л.И. Базилевича, в 1947 г. министерство просвещения РСФСР, 

желая выявить творческие возможности педагогов-специалистов и методистов, 

объявило конкурс на составление новых учебников, в том числе и на учебник 

грамматики русского языка для V-VII классов [Базилевич 1947: 32]. 

Редакция журнала «Русский язык в школе» в 1948-1950 гг. 

организовывала обсуждение вопроса о том, каким должен быть учебник по 

русскому языку, поскольку считала это чрезвычайно актуальным в то время. 

Обсуждение поддержали известные ученые, открывал его заведующий 

сектором методики русского языка Института методов обучения Академии 

педагогических наук РСФСР В.А. Добросмыслов, который отчетливо 
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обозначил, что в преподавании русского языка необходимы экскурсы в его 

историю. Так, при изучении морфологии стоит объяснить, что язык сложился в 

результате длительного исторического развития, что явления языка сложны, но 

их сложность объясняется исторически.  

Ученый утверждал, что к концу седьмого года обучения школьники 

смогут понять, что язык – явление изменяющееся, ведь они уже сталкивались 

со словами или формами слов, которые вышли из употребления, с более 

древним строем языка. Доступно для них будет и понимание соотношения 

литературного языка и диалектов. В этой связи учащимся целесообразно давать 

исторические справки, способствующие выработке в сознании учеников идеи 

закономерности явлений языка [Добросмыслов 1948: 28-30]. 

Мнение, что учитель на ряде примеров может показать, чем отличается 

литературный язык от местных говоров и просторечий уже в 5 классе, высказал 

С. Иванович [Иванович 1949: 48-49]. 

За исторический подход в обучении выступил И.А. Фигуровский: по его 

мнению, информацию следует преподносить просто и увлекательно, с чем не 

справляются традиционные исторические справки. Однако если в учебник 

поместить, например, увлекательный рассказ об образовании числительного 

одиннадцать с обоснованием орфографии этого трудного для учащихся слова, 

это мотивирует их к осознанному усвоению материала [Фигуровский 1949: 45]. 

Подводя итог дискуссии, В.А. Добросмыслов высказал мысль о 

необходимости исторического освещения фактов современного русского 

литературного языка для привлечения внимания учащихся к вопросу о 

происхождении языка вообще, о развитии языка в связи с развитием общества 

[Добросмыслов 1950: 47-48]. 

Редакция журнала посчитала, что обсуждение оказалось полезным, в 

результате дискуссии были обозначены принципиальные требования к 

учебнику и выявлены методические вопросы, требующие дальнейшей 

разработки. 

После 1952 г. учебник проф. С.Г. Бархударова под названием 

«Грамматика русского языка» был заменен на учебник С.Г. Бархударова, 

С.Е. Крючкова «Учебник русского языка». Он издавался с 1954 г. и действовал 

до 1969 г. (I часть) и до 1970 г. (II часть). Анализ этого учебника показал, что в 

нём исторический комментарий сопровождал материал по теме «Полногласные 

и неполногласные сочетания».  

Начиная с 1970 г., школьный курс русского языка представлен 

учебниками нескольких коллективов авторов, в числе которых и 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, 

И.И. Кулибаба [Баранов 2001: 63]. 

В них исторические справки представлены в большем объеме, нежели в 

предыдущем учебнике. 

В 5 классе они затрагивают тему происхождения русского алфавита, 

этимологии, где обучающиеся пытаются истолковать происхождение слов на 
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основе современного состояния языка (к примеру, среда – `посередине 

недели`), помещают указания на отдельные особенности древнего письма 

[Русский язык 2012]. 

В 6 классе обучающиеся продолжают активно работать с этимологией, 

устаревшей лексикой и старославянизмами. Авторы учебника предлагают 

интересные задания с элементами логической задачи (найти в тексте 

устаревшие слова), а также включают пояснения происхождений некоторых 

фразеологизмов [Русский язык 2012]. 

В 7 классе обучающиеся узнают о группах славянских языков, а также об 

истории происхождения некоторых слов [Русский язык 2013]. 

Единственными сведениями из истории синтаксиса является объяснение 

темы «Обращение» с отсылкой к истории звательного падежа, как и в учебнике 

синтаксиса под редакцией Л.В. Щербы. 

Таким образом, на протяжении XX в. интерес к истории языка у авторов 

школьных учебников проявлялся постоянно, хотя и с разной степенью 

интенсивности. В качестве выявленной закономерности в концептуальной 

динамике школьного учебника русского языка можно обозначить постепенный 

отход от обучения русскому языку на исторической основе к доминированию 

синхронического принципа в подаче дидактического материала.  
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А.А. Черепкова (Саратов) 

Межпредметные связи русского языка и истории 

как средство комплексного подхода к обучению учащихся 

Научный руководитель – доцент Т.В. Веселкова  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта [ФГОС 2010: 5] реализация компетентностного 

подхода [Стратегии 2001: 15] в обучении: формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетентностей учащегося, является одной из главных задач при обучении 

русскому языку. Наряду с языковой и коммуникативной компетенцией названа 

и социокультурная компетенция.  

Это означает, что обучающимся необходимо в ходе изучения учебного 

предмета освоить не только умения, специфические для данной предметной 

области, которые обеспечивают свободное владение русским языком в 

различных условиях речевого общения, то есть приобрести необходимую 

языковую и коммуникативную компетенцию. Особую важность и значимость 

приобретает интегрированное изучение языка и национальной культуры, 

постижение русского языка как материальной и духовной ценности народа, как 

составной части жизни общества; соотношение языка, культуры жизни и 

общества в целом.  

Возрождение духовности и национального самосознания в настоящее 

время является проблемой современного общества. Учебный предмет «Русский 

язык» является мощным источником приобщения учащихся к национальной 

культуре и культурным традициям своего края. Именно поэтому одной из задач 

современной методики преподавания русского языка является формирование 

культуроведческой компетенции учащихся, то есть обучение языку как 

средству приобщения к национальной культуре, формирования знаний о быте, 

традициях русского народа.   

Интегрированное изучение обладает значительным потенциалом для 

реализации на практики преподавания русского языка идей об обучении языку 

как средству приобщения к национальной культуре, формирования знаний о 

быте, традициях русского народа. 

При рассмотрении типовых экзаменационных вариантов выявлено, что 

задания 24, 26 Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) нацелены на 

проверку знаний по лексикологии и фразеологии русского языка. 
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При анализе текстов, необходимых для выполнения заданий 22-26, 

встретились такие слова, семантика которых может быть не понятна учащимся 

без определенных знаний в области лексикологии и истории, что дает 

возможность полагать о целесообразности интегрированного изучения 

русского языка и истории России.  

Например, в одном из вариантов для анализа предложен рассказ 

«В рождественский вечер» Л.А. Чарской [Чарская 2016], где встречаются слова, 

относящиеся к устаревшей лексике: боярин, сенные девушки, наперсница, 

боярышни, черноокая, опричниною, ордою, бояр, опричники, холоп, тереме, 

укладке, кафтан, сени, кибитку, горницу, крамольников, вотчина. Следует 

отметить, что представлены несколько семантических групп историзмов: 

названия явлений общественно-политического порядка (опричнина), 

представителей сословий (холоп, боярин,), средств передвижения (кибитка), 

исчезнувших предметов быта (укладка), виды одежды (кафтан). Также в тексте 

встречаются и собственно-лексические архаизмы (черноокая). 

Данный текст предполагает знание об исторических личностях – в нём 

упоминаются Малюта Скуратов, Иван (Иоанн) IV Васильевич (Грозный). 

Следовательно, учащимся необходимо не только знать лексическое значение 

вышеуказанных слов, но и владеть знаниями об исторических событиях XVI в. 

в истории России. Чтобы ясно истолковать предложение из рассказа (А сейчас 

за тобой и боярышней поганые опричники сюда явятся с самим злодеем 

Малютою во главе! [Цыбулько 2019: 27]), понять, почему автор использует 

эпитет поганые по отношению к опричникам и характеризует злодеем Малюту, 

следует разбираться во внутренней политике Ивана Грозного по укреплению 

централизованного государства.  

В других вариантах встречаются слова флигель, передняя, шинель, 

корвет, гурты, партизаны, комсомольский билет, Информбюро. Употребление 

советизмов (комсомольский билет, Информбюро, партизаны) в некоторых 

тестах обосновано темой написанного. В таком случае учащиеся должны быть 

осведомлены о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

внешней политике СССР середины двадцатого века.  

Таким образом, экзаменуемому необходимо правильно понять каждое 

слово текста, чтобы в дальнейшем, при написании сочинения (задание 27) 

суметь выразить свою позицию, мнение о прочитанном. А для того, чтобы 

понять текст, необходимо аккумулировать знания из разных предметных 

областей в процессе их совместного изучения, и впоследствии реализовать 

накопленный интеллектуальный капитал для достижения цели, при которой 

необходим обмен знаниями. 

В случае, если учащемуся при сдаче ЕГЭ встретится текст, в котором 

будут употреблены подобные словоформы, увеличивается вероятность того, 

что часть информации не будет усвоена, а смысл текста будет искажен, а, 

следовательно, снижается шанс на успешную сдачу экзамена. Учащийся, 

обнаружив в тексте устаревшее слово, не может понять той семантики, что 
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несет слово, поэтому оно «проглатывается», исключается из текста или 

предложения. При подобном прочтении текста упускается важная смысловая 

часть, рушится единое представление о содержании текста. Соответственно, от 

правильно понятого текста зависит успешность сдачи ЕГЭ.  

Устаревшие слова являются отражением прошлого и культуры народа. 

Оскудение словарного запаса школьников, отсутствие в их лексиконе 

некоторых слов, относящихся с точки зрения языка к устаревшим, 

свидетельствует о выпадение целых пластов культуры из их сознания. 

На данный момент в школьной программе на изучение лексикологии и 

фразеологии отводится необоснованно мало часов. Но изучение устаревшей 

лексики не должно быть узким, исключительно информационным. 

Исторический языковой материал может быть использован на уроках русского 

языка при изучении разных его уровней и при комментировании устаревшей 

лексики из текстов художественной литературы. Работа с устаревшей лексикой 

может включать в себя научно-исследовательскую деятельность учащихся 

через ознакомление с архивными документами. 

В настоящее время, в период углубленного изучения различных уровней 

языка, назрела необходимость более детального, расширенного осмысления 

вышедших из активного употребления слов и выражений. Именно поэтому, 

когда уходят в прошлое слова, отражающие духовную и материальную 

культуру русского народа, особенно важным является вопрос о важности 

изучения устаревшей лексики в школе, что служит воспитанию культурного 

выпускника.  
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