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Уважаемые авторы и читатели!

Редакция журнала сообщает, что в августе 2016 года в результате объ-
единения в Костроме был создан единый Костромской государственный 
университет, ставший преемником, в том числе и функций учредителя из-
дающихся научно-методических журналов. 

Указанное обстоятельство побудило редакцию к корректировке и вне-
сению незначительных изменений в название журнала. Сейчас журнал 
уже перерегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций с названием – 
«Вестник Костромского государственного университета» (новый номер 
Свидетельства о регистрации СМИ можно найти на последней странице 
нашего журнала). 

Корректировка названия журнала не отразилось на работе редакции. 
На страницах журнала продолжает рассматриваться широкий спектр во-
просов в области филологии (литературоведения и лингвистики), истории 
и юриспруденции. Редакция стремится к всестороннему освещению основ-
ных проблем теоретической и практической науки, продолжает принимать 
к публикации оригинальные, содержащие результаты фундаментальных 
и прикладных исследований статьи, отличающиеся актуальностью и высо-
кой степенью научной новизны. 

Ждем новых интересных работ!

Главный редактор журнала 
«Вестник Костромского государственного 
университета», доктор юридических наук   В.В. Груздев
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Среди источников по региональной от-
ечественной истории XVIII века особую 
и немаловажную, хотя и немногочис-

ленную, группу составляют материалы, оставлен-
ные так называемыми «русскими иностранцами». 
Категория населения, получившая у современ-
ников такое наименование, была представлена 
иностранцами по рождению, которые вследствие 
жизненных обстоятельств или целенаправленно-
го решения прожили всю (или практически всю) 
свою жизнь в России. 

Рожденные и сформировавшиеся далеко за ее 
пределами, «русские иноземцы» стали частью 
российской реальности, приняв в значительной 
степени новое место жительства как свою вторую 
родину. Это стало возможным в значительной сте-
пени благодаря тому, что российское общество 
и государство в XVIII столетии – периоде очевид-
ного исторического «рывка» – отличались наряду 
с бурным развитием и стремительным движением 
вперед способностью привлекать и употреблять 
на пользу этому развитию усилия и творческий 
потенциал, носителями которого были уроженцы 
иных стран.

В новых российских реалиях активно раскры-
вались таланты искренне увлеченных, отдававших 
свой труд на благо России и наиболее одаренных 
«русских иностранцев». Объективно эти усилия 
служили делу поступательного движения вперед 
различных отраслей хозяйственной, обществен-
ной, научной жизни российского государства. Ино-
земцы, со своей стороны, ощущали необозримые 
возможности новой России, видели в ней многоо-
бещающую сферу для своей самореализации, при-
ложения творческих сил, применения деловой ак-
тивности. Эта деятельность иностранцев, осевших 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
УДК 94(470)’’17...
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Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
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«РУССКИЕ ИНОСТРАНЦЫ» XVIII ВЕКА И ЯРОСЛАВСКИЙ КРАЙ
В статье рассматривается особая категория источников по региональной отечественной истории XVIII–

XIX веков – труды так называемых «русских иностранцев». В обзоре представлены главы о Переславле из «Топо-
графических известий, служащих для полного географического описания Российской империи» Л.И. Бакмайстера, 
«Описания городов Московской провинции» Г. Миллера, а также соответствующий отрывок из «Путешествия по 
разным местам Российской империи» П.С. Палласа и фрагменты нескольких работ Якоба Штелина.

Анализ собранных в обзоре материалов свидетельствует о самостоятельном подходе «русских иностранцев» 
к изучению российской истории. Считая себя частью России, они смотрели на нее по-иному (сравнительно с подхо-
дом приезжих). Взгляд «русских иностранцев» на реалии российской хозяйственной, общественной и духовной жиз-
ни на местах отличается стремлением к точности, достоверности и в конечном итоге характеризуется большей 
объективностью и последовательностью в сравнении со взглядом извне. 
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в России навсегда или надолго, в лучших и широко 
известных своих примерах была поистине плодот-
ворной. 

Категория населения, известная в течение 
XVIII века под названием «русских иностранцев», 
была не столь ограниченной, как может показаться 
на первый взгляд. Источниками ее пополнения не-
редко были военнопленные, остававшиеся в Рос-
сии, а также иностранцы, приезжавшие на восток 
Европы в поисках работы и средств к существова-
нию. Конечно, хватало среди них и авантюристов, 
прибывавших «на ловлю счастья и чинов». Впро-
чем, именно последние – мигранты с авантюрным 
оттенком – менее всего задерживались в России 
надолго. Люди более основательного склада, ис-
кавшие не приключений, а применения своих сил 
и постоянного заработка, чаще оседали на новой 
почве, реализовывали здесь свои профессиональ-
ные возможности и получали относительно устой-
чивый доход.

В группе «русских иностранцев» выделяются 
имена нескольких представителей научной интел-
лигенции, проживших в России почти всю жизнь 
и занимавшихся, в частности, изучением истории 
своей родины – фактической, если не юридиче-
ской. Будучи иностранцами по рождению, они 
приехали в новую для себя страну очень молодыми 
людьми и формировались уже в новых условиях 
и обстоятельствах. 

Взгляд представителей этой группы на прошлое 
и настоящее, события и нравы, на окружающую их 
в России действительность представляет особый 
интерес вследствие следующих обстоятельств. По 
сравнению с воспоминаниями или историческими 
трудами о России, оставленными теми, кто при-
езжал сюда ненадолго, пусть даже на несколько 
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лет, и взирал на происходящее со стороны, работы 
«русских иностранцев» не имеют оттенка знаком-
ства чужаков с экзотическими дальними страна-
ми, часто отличающегося низкой достоверностью 
и недостаточной объективностью. 

«Русские иностранцы» проявляли искренний 
и уважительный интерес к местной российской 
истории. При этом материалы достаточно силь-
но отличаются в соответствии с поставленными 
авторами целями, особенностями их личности 
и уровнем одаренности. Тем не менее все материа-
лы, собранные ими в своих работах, посвященных 
конкретным районам территории государства Рос-
сийского, представляют очевидную ценность. 

Один из таких районов, ставший, наряду 
с другими, предметом изучения для двух «рус-
ских иностранцев», – город Переславль с уездом, 
который во второй половине XVIII века достаточ-
но подробно исследовали два российских истори-
ка немецкого происхождения – Л.И. Бакмайстер 
и Ф.И. Миллер. 

Перу Л.И. Бакмайстера принадлежат обобщен-
ные информационные материалы о Переславле 
и Переславском крае, входившие в качестве одно-
го из разделов в его обширные «Топографические 
известия, служащие для полного географического 
описания Российской империи» [2]. 

Логин Иванович Бакмейстер (Хартвиг Людвиг 
Кристиан Бакмейстер, 1730–1806) был меклен-
бургским немцем, с тридцатилетнего возраста до 
самой смерти жил в Санкт-Петербурге. С 1766 по 
1778 год он занимал должность инспектора Ака-
демической гимназии в Петербурге. В этот же пе-
риод Бакмайстер параллельно занимался научной 
деятельностью [3].

В первой половине 70-х годов XVIII столетия 
Бакмайстер выступил также в роли составите-
ля объемного труда «Топографические известия, 
служащие для полного географического описания 
Российской империи». Эта его работа содержала 
обширную подборку информационных материа-
лов по современному состоянию и хозяйственному 
развитию территорий империи.

«Топографических известия» были составлены 
на основе сведений, предоставленных в Академию 
наук уездными и губернскими властями. При этом 
информация была собрана в соответствии с еди-
ным принципом – на основании присланного Ака-
демией вопросника-анкеты. Этим определяется 
своеобразный, но имеющий признаки определен-
ной системы, методичный экономико-географиче-
ский характер материалов, объединенных «Изве-
стиями».

Все это в полной мере подтверждается харак-
тером материалов, касающихся города Переславля 
и Переславского уезда. Выпуск «Топографических 
известий», содержавший эту главу, был опублико-
ван в 1771 году. 

В соответствии с перечнем вопросов раздел 
открывается определением географического поло-
жения Переславля. Описание самого города с бли-
жайшей округой начинается с краткого наброска 
городской планировки. В частности, перечислены 
основные водоемы с указанием их градообразую-
щей функции, а также приведены очертания город-
ских валов, с упоминанием основных данных по 
их обмеру [2, с. 97–98]. 

Бакмайстер приводит один из важнейших ста-
тистических показателей, характеризующий статус 
города – количество церквей, в том числе каменных 
и деревянных. Первых насчитывается 14, вторых – 
23; для уездного города цифра весьма значитель-
ная. Между тем «обывательские домы» в Переслав-
ле исключительно деревянные [2, с. 98–99].

С точки зрения экономики города основное 
внимание в «Известиях» уделено местным про-
мыслам и торговле, не отличающимся, впрочем, по 
этим данным, особенно бурным развитием. 

Так, «первостатейных купцов» в городе очень 
немного, а преобладает у них торговля «суровски-
ми и разными товарами». Ремесел, по собственной 
оценке Бакмайстера, в Переславле имеется мало. 
Тем не менее приводится довольно содержательный 
перечень ремесленных производств, пусть и очень 
мелких. Относительно кожевенного ремесла особо 
указано, что в этой отрасли действуют «небольшие 
заводы». Основное же население города обеспечи-
вает себе средства к существованию огородниче-
ством [2, с. 99]. Единственное исключение из обще-
го мелкотоварного характера промыслов и ремесел 
в городе – полотняная фабрика Угрюмова. Это 
предприятие объединяет, по сообщению Бакмай-
стера, более двухсот ткацких станов [2, с. 99]. Меж-
ду тем на территории Переславского уезда имеется 
еще несколько небольших заведений, именуемых 
Бакмайстером фабриками [2, с. 101]. 

Следующий аспект местной хозяйственной 
жизни, представленный у Бакмейстера – торговая 
деятельность. По его сведениям, крупнейшая яр-
марка в Переславле объединяет прежде всего тор-
говлю хлебом, а также льняными холстами. Поми-
мо нее еженедельно действуют три торговых дня. 
Особого разнообразия товаров, по-видимому, не 
наблюдается; в основном это обычные предметы 
домашнего обихода [2, с. 99]. 

Информация о местной торговле на территории 
Переславского уезда у Бакмайстера ограничива-
ется сообщением о действующих торговых ря-
дах в дворцовой Александровой слободе, а также 
об однодневных ярмарках, проводимых в других 
«знатных» селах, куда по этому случаю съезжается 
вся округа [2, с. 99].

В соответствии с запрошенными Академией 
наук параметрами в «Известиях» перечислены 
также виды засеваемого в уезде хлеба и других 
сельскохозяйственных культур, с приведением по-

«Русские иностранцы» XVIII века и Ярославский край
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казателей средней урожайности. В отношении ско-
товодства отмечено, что в Переславле обыватели 
держат только крупный рогатый скот, а в помещи-
чьих хозяйствах на территории уезда имеется боль-
шее разнообразие пород [2, с. 100–101]. 

Любопытны также заметки о календарно-кли-
матических чертах местности. Бакмайстер при-
водит время и характер ледостава и паводков на 
территории Переславля и уезда, отмечает несудо-
ходный характер местных рек. Коротко обозначены 
также особенности течения Трубежа, перечислены 
названия практически всех рек, через которые есть 
мосты и дорожные переправы [2, с. 100]. 

Кроме того, в «Известиях» представлен едва ли 
не исчерпывающий перечень видов диких живот-
ных, птиц и рыб, которые водятся на территории 
Переславского уезда [2, с. 101].

Таким образом, собранная в этих заметках ин-
формация представляет собой материал весьма вы-
разительный, несмотря на краткость и некоторую 
сбивчивость. Эти материалы, имеющие характер 
частью статистический, частью описательно-быто-
вой, частью экономико-географический, представ-
ляют собой достаточно наглядную характеристику 
жизни в Переславле и округе, в соответствии с не-
сколькими изначально заданными параметрами. 

Особое место в региональной отечествен-
ной истории занимают работы Герхарда Милле-
ра, в том числе его труд, посвященный описанию 
Переславля и уезда. Его статья об этом районе, 
весьма внушительная по объему и насыщенности 
собранным материалом, была опубликована в со-
ставе цикла очерков «Описание городов Москов-
ской провинции».

Знаменитый современник Бакмайстера, «рус-
ский немец» Герхард Фридрих Миллер (в русифи-
цированном варианте Фёдор Иванович Миллер, 
1705–1783) не нуждается в представлениях. Он 
хорошо известен как российский историограф не-
мецкого происхождения.

Получив степень бакалавра в Лейпцигском 
университете, Миллер приехал в Россию в двад-
цатилетнем возрасте и остался здесь навсегда. 
На протяжении своей многолетней научной де-
ятельности он занимал ключевые должности, 
связанные с работой в Санкт-Петербургской ака-
демии наук и художеств. В 1765 году Миллер 
перебирается из Петербурга в Москву, посвятив 
с этого времени почти все свои силы обработке 
и изучению обширных материалов, накопленных 
в московских архивах. 

Миллер становится одним из наиболее дея-
тельных участников нескольких долговременных 
историко-географических научных экспедиций, 
организованных на территории Сибири и Урала. 
Одно из важнейших предприятий Миллера в этой 
сфере – активное участие в организации знамени-
той «Второй Камчатской экспедиции».

Помимо материалов по региональной истории и 
географии Миллер в этот же период собрал огром-
ный комплекс материалов, относящихся к периоду 
Смутного времени и разбросанных тогда в мест-
ных архивах. Наконец, помимо прочих многочис-
ленных направлений деятельности, требовавшихся 
его энергичной натуре, именно Миллеру принад-
лежит инициатива организации Московского глав-
ного архива [6].

Наряду с длительными путешествиями в отда-
ленные окраины страны, «русский немец» Миллер 
также живо интересовался историей и современным 
ему состоянием повседневной жизни на террито-
риях средней полосы России. Одним из значимых 
свидетельств этого интереса стало его «Описание 
городов Московской провинции», издававшееся 
в 1780–90-х годах отдельными выпусками в альма-
нахе «Новые ежемесячные сочинения» [4].

«Описание…» стало результатом целенаправ-
ленных объездов отдельных городов и уездов цен-
тральной России, предпринимавшихся Миллером 
на протяжении нескольких лет. В итоге появился 
цикл статей по истории Коломны, Можайска, Зве-
нигорода, Дмитрова, Троицко-Сергиевской лав-
ры и пр., в том числе и Переславля-Залесского. 
По мнению современных исследователей¸ можно 
с полным основанием утверждать, что этими не-
большими работами было положено начало выде-
лению самостоятельной проблемы изучения древ-
нерусского города в отечественной историографии.

В выпуске альманаха за декабрь 1789 года пред-
ставлены результаты знакомства Миллера с городом 
Переславлем и Переславским уездом. За это время 
ученому удалось собрать немалое количество раз-
нообразных заинтересовавших его сведений.

Свое описание прошлого и настоящего города 
и уезда Миллер начинает описания самого Пере-
славля, начав его кратким перечислением лето-
писных свидетельств по истории города и уделив 
особое внимание основанию его Юрием Долго-
руким. Затем, как и у Бакмайстера, следует харак-
теристика современного ему состояния городских 
укреплений. От городских стен, по словам Милле-
ра, «теперь и следа не видно», сохранился только 
земляной вал и следы рва [4, с. 102].

Отметив размеры озера, Миллер называет его 
древнее имя – Кишино. «Славящееся своими сель-
дями», – добавляет Миллер, – «гораздо более, чем 
петровской флотилией» [4, с. 102–103]. 

Интересуясь более всего пребыванием здесь 
Петра Первого, Миллер сразу определяет место-
нахождение его временной резиденции. Оценивая 
свои первые впечатления, опытный путешествен-
ник отмечает, что вид на озеро и город сверху ве-
ликолепны, чего не скажешь о месте въезда в него 
обыкновенным путем [4, с. 102].

Перейдя к описанию собственно города, в числе 
важнейших строений в нем Миллер называет рас-
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положенную внутри земляного вала «старинную 
каменную соборную церковь» (Переславский Спа-
со-Преображенский собор). Отметив, что рядом 
с собором некогда находился дворец, служивший 
местом пребывания царствующих особ во время 
посещений Переславля, далее Миллер переходит 
к гражданским зданиям города. Этой теме он уде-
ляет большое внимание, пересчитывая едва ли не 
каждое строение как внутри городского вала, так 
и за его пределами [4, с. 104].

О городском воеводе Переславля Василии Пет-
ровиче Чичерине у Миллера упомянуто при опи-
сании его трехдневного пребывания в городе. Чи-
черин оказывал приезжему ученому необходимую 
помощь, Миллер отмечает его благородство и об-
ходительность [4, с. 101].

Среди частных домов Переславля самым луч-
шим оказывается дом полотняного фабриканта, 
коллежского асессора Александра Угрюмова, уже 
знакомого нам по сообщениям Бакмейстера. Круп-
нейшее в городе предприятие, замечает в этом ме-
сте Миллер, основано отцом нынешнего фабрикан-
та Филиппом Угрюмовым, занимавшимся помимо 
полотняной фабрики откупами и имевшим чин 
обер-директора. Старший Угрюмов известен также 
строительством монастыря, служащего «украше-
нием городу» [4, с. 104].

Самый большой раздел статьи Миллера о Пере-
славле посвящен церковно-монастырской застрой-
ке города. При этом автор не может не заметить, 
что, в отличие от жилой застройки, церкви и мо-
настыри в Переславле содержатся очень хорошо. 

Пространному описанию планировки, архитек-
туры и истории главных монастырей Переславля 
Миллер уделяет немало внимания. Данилов и Ни-
китский, как наиболее старинные, наряду с Го-
рицким сопровождаются достаточно обширными 
историческими описаниями, с пересказом относя-
щихся к ним легенд и перечнем основных постро-
ек, с указанием времени возведения [4. с. 105].

Затем кратко перечислены другие обители го-
рода и прилегающей территории. «Поистине до-
вольно монастырей в Переславском уезде», – та-
ким высказыванием заключает Миллер эту главу 
своей работы [4, с. 105]. 

Несколько меньше внимания, если судить по 
объему материала, Миллер уделяет экономике го-
рода. Тем не менее представленные им сведения 
отличаются наглядностью, подробностью и репре-
зентативностью, особенно в части статистических 
данных. 

Так, в отличие от Бакмайстера, он достаточно 
подробно останавливается на численности и про-
фессиональном составе населения. Приведены 
статистические данные по численности населения 
Переславского уезда по данным ревизии 1763 года. 
Впрочем, приводя различные способы подсчета 
населения, Миллер выражает некоторое сомнение 

в их полноте и достоверности, а также высказыва-
ет подозрение в «нерадении» при сборе данных [4, 
с. 107–109].

Занятия местных жителей охарактеризова-
ны весьма подробно. В представленном перечне 
ремесленных специальностей фигурируют са-
пожники, перчаточники, кузнецы, набойщики, 
серебряники, канатники, кирпичники, скорняки, 
шапошники и пр., а также два живописца и один 
стекольщик. В числе наиболее многочисленных 
категорий ремесленников – кузнецы. Любопытно 
также количество имеющихся «при городе» ямщи-
ков – 165 человек [4, с. 109]. 

Как и Бакмайстер, на фоне мелких промыслов 
Миллер выделяет фабрику Угрюмова. По его дан-
ным, на ней действуют 312 станков, а продукцию 
возят на продажу в Санкт-Петербург и Архан-
гельск. Миллеру известны также небольшие по-
лотняная и шляпошная фабрики в уезде – в дерев-
не Скопино. Кроме того, он насчитывает «у разных 
городских жителей» еще 37 станков для изготов-
ления сукна и 17 – для выделки шелковых мате-
рий. Помимо текстильного промысла в Переславле 
работают также четыре кожевенных завода и две 
мыльные варницы, производящие изделия для 
местного обихода [4, с. 110].

Тему, связанную с переславской торговлей, 
Миллер открывает характеристикой питейного от-
купа, составляющего значительную часть оборота 
хозяйственной деятельности в городе и уезде [4, 
с. 110]. Прочих лавок в Переславле насчитывает-
ся 61. Основной предмет торгового промысла со-
ставляет полотно и холсты. Действуют несколько 
купцов, организующих разветвленную разъездную 
торговлю по России с доставкой товаров, сбы-
ваемых в уезде. О характере лавочной торговли 
Миллер дает исчерпывающее представление, пере-
числив все группы торговых помещений в зависи-
мости от представленных в них товаров [4, с. 110]. 

Географическое положение Переславля Миллер, 
как и Бакмайстер, определяет, приводя данные о рас-
стоянии от него до ближайших крупных городов. 
Эти сведения подытоживают статью, наряду с опре-
делением юридического статуса описываемого го-
рода. Если прежде Переславль был главным горо-
дом провинции, в которую входил Ростов, то после 
того, как учреждено Ярославское наместничество 
и Ростов отошел к Ярославлю, Переславль был при-
числен к Владимирскому наместничеству [4, с. 112].

Материалы очерка о Переславле свидетельству-
ют о строго продуманном программном подходе. 
Миллер приводит данные по основным интересу-
ющим его позициям исторического, современного, 
географического хозяйственного развития, до не-
которой степени – по демографической и социаль-
ной ситуации. Такой же подход отличает и другие 
статьи из цикла «Описание городов Московской 
провинции». 

«Русские иностранцы» XVIII века и Ярославский край
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Несколько немаловажных штрихов к характе-
ристике экономического положения Ярославского 
края добавляют замечания, сделанные в работах 
Петера Палласа – ученого, совершившего во вто-
рой половине XVIII века неоднократные путеше-
ствия по различным регионам России с целью их 
изучения и описания. 

Немец по рождению, Петер Симон Паллас за-
воевал себе имя как знаменитый географ, биолог и 
естествоиспытатель, известный научной активно-
стью и многочисленными путешествиями, прово-
димыми с исследовательскими целями. Родившись 
в 1741 году, Паллас учился в Берлине, универси-
тетах Галле, Гёттингена и Лейдена. Доктор меди-
цины, Паллас получил также известность как уче-
ный-энциклопедист, он стал членом Берлинской, 
Парижской, Cтокгольмской, Pимской академий 
наук и Лондонского королевского общества. 

B 1766 году Паллас был приглашён в Россию, 
где проработал много лет, почти до самой своей 
смерти в 1811 году. Практически все эти годы были 
отданы научной деятельности в Петербургской 
академии наук (с 1767 по 1810 год). 

Паллас заслужил мировое признание как зоолог, 
ботаник и палеонтолог. Отличаясь редкостным даже 
для века Просвещения разнообразием научных инте-
ресов и уникальной работоспособностью, своими ис-
следованиями и трудами он внес значительный вклад 
в развитие геологии, минералогии и горного дела [1]. 

B 1768–1774 и 1793–1794 годах Паллас руко-
водил проведением масштабных научных экспе-
диций, организованных Петербургской академией 
наук. Сводные отчёты о маршрутах и результатах 
экспедиций опубликованы в труде Петера Симо-
на Палласа «Путешествие по разным провинциям 
Российского государства» [5].

По информации Палласа, представленной 
в одной из глав этой работы, Ярославль относит-
ся к числу значимых очагов развития кожевенных 
и мыловаренных промыслов, наряду с Казанью 
и Арзамасом. Вместе с этими центрами Ярославль 
служит пунктом крупных поставок сырых кож 
и сала из животноводческих районов [5, с. 422].

Кроме того, в разделе, посвященном изучению 
вопроса о добыче и переработке в России сырья, 
использовавшегося для получения серы, Паллас 
упоминает о наличии этого промысла в Ярослав-
ской губернии. По его сообщению, объем выработ-
ки чистой горючей серы из колчедана в Ярославле 
составляет до 500 пудов в год [5, с. 285].

Сведения о политической и культурной жизни 
города Ярославля в XVIII веке содержатся в не-
скольких сочинениях Якоба Штелина. Он родил-
ся в 1709 году в швабском городе Меммингене. 
В 1732 году поступил в Лейпцигский университет. 
В 1735 году он был выписан по контракту в Санкт-
Петербургскую академию «для словесных наук 
и аллегорических изобретений для фейерверков, 

иллюминаций и медалей»; в 1738 году стал про-
фессором «элоквенции и поэзии» и членом акаде-
мии. В 1741 году начал руководить основанным 
при академии художественным департаментом. 

В 1742 году Штелин принят на должность учи-
теля наследника российского престола Петра Фёдо-
ровича. Он был в числе ближайших доверенных лиц 
Петра III и после того, как тот был провозглашён 
императором. После восшествия на престол Екате-
рины II пользовался её благосклонностью. Штелин 
принимал участие в подготовке издания Академией 
первого атласа Российской империи (1745). Когда 
художественный департамент в 1747 году был пре-
образован в Академию изящных искусств, состоя-
щую при Академии наук, управление этим учреж-
дением было поручено Штелину.

В своих «Записках о Петре Третьем, императо-
ре Всероссийском» Штелин упоминает Ярославль 
как место ссылки герцога Курляндского Бирона, 
а Углич – как место ссылки графа Лестока, при-
дворного лейб-медика Елизаветы Петровны [7, 
с. 19]. В другом своем сочинении – «История театра 
в России» – он дает одно из немногих описаний соз-
дания Федором Волковым театра в Ярославле: «По 
своему возвращению в Ярославль в одной большой 
комнате в доме своего отца он соорудил сцену, разу-
красил ее сам и сформировал первую труппу… На-
конец в 1750 году Волков построил свой собствен-
ный театр на небольшом тесном месте, купленном 
специально под театр… C этого времени они стави-
ли свои пьесы за деньги» [8, S. 399].

Представленные выше материалы со всей опре-
деленностью свидетельствуют о самостоятельном 
подходе «русских иностранцев» к изучению рос-
сийской истории. Считая себя частью этой страны, 
они смотрели на нее по-иному (сравнительно со 
взглядами приезжих иностранцев). Обратившись 
к какому-либо региону, они старались – на осно-
вании теоретических изысканий или личного зна-
комства с территорией – отразить в своих работах 
фактическое положение дел в отношении народо-
населения, хозяйственных занятий жителей, уров-
ня развития и качества жизни, а также природных 
особенностей изучаемой местности. 

Очень непосредственно и очень по-русски зву-
чит итоговая фраза Миллера, завершающая его ра-
боту о Переславле и Переславском уезде: «Здесь 
сообщил я все то, что во время девятидневного мо-
его пребывания в Переславле приметить, изведать 
и собрать мог» [4, с. 422].
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Вклад старообрядцев-предпринимателей 
в экономику России начала XX вв. явля-
ется очень значительным и заслуживает 

особого внимания. Этот период называют золотым 
веком русского старообрядчества. Из среды старо-
обрядцев-предпринимателей вышли выдающиеся 
общественные деятели, просветители, труды кото-
рых были направлены на благо России – Д.В. Си-
роткин, К.Т. Солдатенков, братья Степан, Павел, 
Николай, Владимир, Дмитрий Рябушинские, 
А.И. Гучков. Эти представители русского делово-
го мира Москвы и Санкт-Петербурга были тесно 
связаны с научной и творческой интеллигенцией 
России. Но если их благотворительная и меценат-
ская деятельность является достаточно изученной, 
то деятельность их сторонников по вере в русской 
провинции является малоизученным и слабоосве-
щенным вопросом в современных отечественных 
исследованиях. Предметом более пристального 
рассмотрения авторов статьи является благотвори-
тельная и меценатская деятельность старообряд-
цев и единоверцев на территории такого духовного 
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центра, как Стародубье, куда в начале XX в. входи-
ли северные уезды Черниговской губернии. На ос-
новании изучения документов, ранее не введенных 
или недостаточно освещенных в исследованиях по 
данному вопросу, представляется возможным рас-
крыть традиции благотворительности и меценат-
ства среди старообрядцев и единоверцев духовного 
центра Стародубья. Это документы Государствен-
ного архива Брянского области, статистические 
отчеты, коллекций региональных краеведческих 
музеев г. Клинцы, Новозыбкова Брянской области 
и частных собраний, публикации периодической 
печати дореволюционного периода.

Как свидетельствуют дореволюционные стати-
стические данные, в начале XX в. в Черниговской 
губернии насчитывалось 62 385 старообрядцев. 
Наиболее значительная их часть сосредотачивалась 
в Новозыбковском, Суражском, Городнянском уез-
дах Черниговской губернии. При этом старообряд-
чество было неоднородным: окружники составляли 
23 176 чел., противоокружники – 6 417 чел., бегло-
поповцы – 21 150 чел., беспоповцы – 10 942 чел. 

© Кочергина М.В., Дзюбан В.В., 2016
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Лидирующее положение занимали старообрядцы-
окружники. Среди них были крупные фабрикан-
ты (посад Клинцы), купцы-милллионеры (посад 
Елионка), мещане [5, с. 6]. По нашему мнению, на-
рождающаяся в русской провинции экономически 
сильная старообрядческая буржуазия становилась 
приверженицей Белокриницкой иерархии. Для 
утверждения своего положения в обществе старо-
дубские предприниматели усиливали влияние на 
стронников по вере и настаивали на объединении 
окружников и противоокружников. Значительное 
преимущество в численном составе и более выгод-
ное социальное положение окружников впослед-
ствии и предопределило это объединение. Старо-
дубские посады были центрами полемики, здесь 
проживали начетчики-миряне и писатели – аполо-
геты старообрядчества, известные в России. По-
сле 1905 г. на территории Стародубья происходила 
активизация духовной жизни старообрядцев, созы-
вались съезды Новозыбковской епархии, в которых 
принимали участие как местные, так и гомельские 
общины и их представители (К.Т. Грошиков). Ста-
рообрядцы Стародубья являлись делегатами обще-
российских съездов старообрядцев (епископ Ин-
нокентий (Иван Григорьевич Усов, 21–23 августа 
1916 г.), братья Мельниковы). Епископ Новозыб-
ковский Флавиан принимал участие в Освященном 
соборе старообрядческих епископов. 

Высокие моральные устои всегда были ха-
рактерны для старообрядцев. Они поддерживали 
меры правительства против пьянства и алкоголиз-
ма, настаивали на необходимости искоренения это-
го социального зла. В золотой век русского старо-
обрядчества старообрядцы Стародубья открыто 
совершали богослужения в собственных храмах, 
здесь же совершались рукоположения епископов. 
В сан епископа возводились выдающиеся лично-
сти, тесно связанные с местными общинами, ме-
ценаты и благотворители. Стародубские посады 
посещало высшее духовенство сторонников Бело-
криницкой иерархии. 

Духовным центром старообрядцев-окружников 
был г. Новозыбков, а наиболее зажиточная часть 
старообрядцев-окружников проживала в посаде 
Клинцы. Именно этим старообрядцам принадлежа-
ла руководящая роль в стародубские расколе. Од-
нако в старообрядческой церкви священноначалие 
всегда было выборным. Здесь не было подразделе-
ний на купцов, мещан. «Здесь равно объединены 
одним священным званием: христиане. Ника-
ким каноническим преимуществом торгово-про-
мышленники не пользуются в старообрядчестве. 
Им здесь отводится такое же место, как и осталь-
ным членам церкви. Своим усердием, ревностию, 
пожертвованиями они имеют возможность больше 
других поддержать какое-либо начинание в Церкви 
в виде постройки храмов, колоколен, школ, богоде-
лен… И за это они не награждаются какими-либо 
привилегиями. Они только доброхотные датели. За 
них молятся. И только одни молитвы они получа-

ют за свои жертвы и приношения» [3, с. 819–822]. 
Но по своей социальной принадлежности это были 
владельцы крупных промышленных предприятий 
в посаде Клинцы: Степунины, Машковские, Гу-
севы. Они считались столпами местного раскола. 
Среди представителей старообрядцев-окружников 
были также мещане, работающие на клинцовских 
предприятиях, занимающиеся кустарными про-
мыслами, торгующие и нанимающиеся на работу 
в качестве батраков. Всего в посаде Клинцы на-
считывалось 5 647 старообрядцев [5, с. 7]. Ново-
зыбков также сохранял роль духовного центра 
старообрядцев-окружников. В нем насчитывалось 
5 273 человека окружников [5, с. 7]. Однако здесь 
было большее количество беглопоповцев. По сво-
ему социальному положению это были мещане. 
Лишь немногочисленная их часть была представ-
лена купцами. Однако это не умоляло духовно-
религиозной значимости Новозыбкова как центра 
старообрядцев-окружников. К этому толку принад-
лежала самая богатая и многочисленная по числу 
прихожан моленная – Шведовская. Попечителями 
этой моленной были новозыбковские купцы – мил-
лионеры Павел Абросимов и Ефим Петухов. Свя-
щенником в этой моленной был Ефим Павлович 
Мельников, отец известных в России начетчиков 
Василия, Федора и Ивана Мельниковых. Вместе 
с епископом Арсением (Швецовым) они упорно 
отстаивали окружничество и придавали ему осо-
бую значимость [5, с. 10]. По мнению миссионеров 
официальной православной церкви, старообряд-
цы-окружники в посаде Елионка проживали в бла-
гоприятных условиях, покровительствуемые бога-
тыми купцами-миллионерами Гусевыми и духовно 
защищенные старообрядческими начетчиками [5, 
с. 13–14]. Именно Гусевы финансировали поездку 
на Восток в 1875 и 1893 гг. старообрядческих на-
четчиков в поисках «истинного священства». Под 
руководством купца Гусева проходил знаменитый 
собор в посаде Лужки 30 июля 1892 г. [4, с. 168]. 
Он отражал духовные искания старообрядческого 
населения, был свидетельством напряженных по-
исков старообрядцами «истинно православного 
священства», сохранившего незыблемыми тради-
ции православия. В старообрядческих поселениях 
Стародубья проживало большое количество старо-
обрядцев-беглопоповцев и беспоповцев, объедине-
ния с которыми достичь не удалось.

В исследуемый период большую роль в развитии 
промышленности играли предприниматели-едино-
верцы, потомки старообрядцев-первопоселенцев, 
вынужденные под давлением правительственной 
политики принять единоверие. Они были выходца-
ми из старообрядческой среды и не порывали с ней 
связей. На их предприятиях работало значительное 
количество старообрядцев. Среди них были Иса-
ев, Барышниковы – основатели самого крупного 
суконного производства в посаде Клинцы, Осипо-
вы – основатели спичечного производства в посаде 
Злынка, а также в других населенных пунктах Но-
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возыбковского уезда Черниговской губернии: сло-
боде Деменке, хуторе Софиевка. Переход в едино-
верие для них являлся вынужденной мерой и был 
вызван необходимостью сохранить свои капита-
лы и уберечь сыновей от рекрутской повинности. 
В целом они придерживались тех же принципов 
трудовой этики, что и старообрядцы, поддержива-
ли тесную связь со своими единомышленниками по 
вере, были меценатами и благотворителями в своих 
общинах. Глава акционерного общества «Товари-
щество Стодольской суконной фабрики Василия 
Барышникова сыновей» единоверец Дмитрий Ва-
сильевич Барышников был старостой общины хра-
ма Вознесения в Клинцах. Принципы трудовой эти-
ки, заложенные в старообрядчестве, сохранялись 
в среде предпринимателей-единоверцев. Прибыль, 
получаемая ими в процессе производства, шла так-
же на «социальное призрение».

В дореволюционный период промышленный по-
тенциал посада Клинцы, входившего в состав Су-
ражского уезда, составлял ¼ промышленного потен-
циала Черниговской губернии. В 1830–1917 гг. это 
был центр производства сукна. По мнению доре-
волюционных исследователей, в рассматриваемый 
период Клинцы превратились в «старообрядческий 
Манчестер», вырабатывавший лучшие сорта раз-
ных сукон. Высокий уровень суконного производ-
ства в Клинцах был достигнут благодаря «цементу, 
сплачивающему старообрядчество – церковному 
приходу. Силы, укрепляющие этот цемент, – вера 
в традицию, освященную былыми испытаниями 
и радостями верующих, а также добрые семейные 
традиции, добрый русский уклад» [6, с. 773].

Первые суконные предприятия в посаде Клин-
цы возникли в первой половине XIX в. За период 
с 1860 по 1868 г. произошло значительное увели-
чение производства, а вместе с ним и рост капи-
тала. В 1868 г. уже работало 14 клинцовских фаб-
рик и фабрика П.С. Исаева в Новых Мизиричах 
рядом с Клинцами. Они вырабатывали изделий на 
сумму в 2 295 тыс. руб. Высокий уровень концен-
трации рабочей силы был на предприятиях, при-
надлежавших Т.И. Сапожковой, Н.А. Степунину, 
Д.А. Черкаскову, П.С. Исаеву, М.Б. Кубареву, Ба-
рышниковым. В 1861 г. сукна фабрик Степунина, 
Исаева и Миклашевского экспонировались на вы-
ставке русских мануфактурных изделий в Санкт-
Петербурге. Это свидетельствовало о высоком 
уровне качества выпускаемой продукции. В 1872 г. 
фабриканты Барышниковы построили по немец-
кому типовому проекту новую фабрику в деревне 
Стодолы. Это была самая крупная из клинцовских 
фабрик. После смерти отца в 1882 г. его дети Дми-
трий и Василий открыли «Торговый дом “Василия 
Барышникова сыновья”». Совместное управление 
фабричным производством и торговыми операция-
ми позволили сохранить промышленный капитал, 
обновить производственные мощности, поднять 
производство сукна и довести стоимости основ-
ного и оборотного капиталов до 925 тыс. рублей. 

С 1894 г. «Торговый дом “Василия Барышникова 
сыновья”» имел право на казенные подряды. На 
предприятии работало много иностранных масте-
ров. Наем иностранцев давал возможность привле-
чения высококвалифицированных специалистов. 
Барышниковы содержали 4 склада: в Москве, Пет-
рограде, Харькове, Ростове-на-Дону. Их предста-
вительства находились в разных городах России, 
крупных промышленных и торговых центрах [2, 
с. 104]. В 1910 г. производительность клинцовских 
фабрик составляла 100 тыс. пудов товара на 6 млн 
рублей. В 1912 г. на четырех фабриках было со-
средоточено 90 % всего промышленного производ-
ства. Рабочих в посаде в это время насчитывалось 
около 4 тыс. человек, они вырабатывали 4 млн ар-
шин сукна на 9 млн рублей. Главное интендантское 
управление русской армии заключало контракты 
с клинцовскими суконными предприятиями на 
поставку армейского сукна. Среди поставщиков 
сукна в русскую армию в период Первой мировой 
войны клинцовские предприятия являлись самыми 
значительными. Во все воинские части и интен-
дантские службы поставка сукна Барышниковыми 
осуществлялась свободно, без доплат. На благотво-
рительные цели, связанные с Первой мировой во-
йной, ими было потрачено 20 000 рублей, остаток 
прибыли на предприятии шел на благотворитель-
ность. Он составлял 352 руб. 62 коп. [4, с. 113].

Процесс развития спичечного производства 
в Новозыбковском уезде Черниговской губернии 
приходится на 1870–1900 гг. Владельцами спи-
чечных фабрик являлись как русские старообряд-
цы, единоверцы, так и евреи-предприниматели. 
В 1873–1880 гг. открылось 7 спичечных фабрик 
в Новозыбкове и Злынке. Среди владельцев были 
старообрядцы Волков, Санников, Воронин, еди-
новерцы – Осипов и Шведов. Позже предприятие 
Шведова будет продано товариществу «Певзнера, 
Геллера и К°». Изначально новозыбковские спи-
чечные фабрики изготавливали самый низкий сорт 
спичек – серные, которые были предназначены 
для людей с небольшим доходом. Но на спичечной 
фабрике М. Волкова в слободе Деменке для про-
изводства спичек применяли паровые машины. 
Эта фабрика выпускала более высокий сорт спи-
чек – «шведские». Производство спичек было се-
зонным, на предприятиях работали крестьяне-от-
ходники. Широко была распространена надомная 
работа. Годовое производство спичек на 11 фаб-
риках в 80-е гг. XIX в. достигало 290 000 ящиков 
на сумму 638 000 руб. [4, c. 116]. В начале XX в. 
Новозыбковский уезд Черниговской губернии стал 
крупнейшим в России производителем спичек. 
В 1906 г. предприятия Новозыбковского уезда по-
ставляли свою продукцию в различные губернии 
России. Сбыт спичек в России происходил в тех 
губерниях, с которыми традиционно поддержива-
лись не только торговые, но и духовные контак-
ты, – Область Войска Донского, Херсонская, Ека-
теринославская, Харьковская, Курская, Орловская 
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губернии. В 1910 г. продукция спичечных фабрик 
этого уезда поставлялась за границу – в Персию 
и Китай. В 1909 г. производство спичек увеличи-
лось до 45,6 млрд штук. Это было связано с от-
крытием новой спичечной фабрики, которая по 
уровню своего технического оснащения была зна-
чительно выше действующих. Ее владельцем был 
А.Ф. Родионов, выходец из старообрядцев. Вместе 
со своими сыновьями А.Ф. Родионов основал «Ак-
ционерное общество А.Ф. Родионов с сыновьями». 
Сбыт спичек этого предприятия производился 
через торговый дом этих же владельцев. Произ-
водство спичек «Акционерного общества А.Ф. Ро-
дионов с сыновьями» было отмечено в 1898 г. 
золотой медалью «Благородного Императорского 
Московского общества сельского хозяйства». До 
появления фабрики Родионова самой крупной из 
спичечных фабрик оставалась старейшая фабрика 
Осипова и его наследников – единоверцев Григо-
рия Федоровича и Ефима Федоровича Осиповых. 
Создание «Акционерного общества А.Ф. Родионов 
с сыновьями» свидетельствовало о концентрации 
производства спичек в Новозыбковском уезде в на-
чале XX в. Злынковская и Софиевская фабрики 
Ф.И. Осипова и его наследников были награждены 
бронзовыми, серебряными, золотыми медалями 
1896–1913 гг. Производство спичек на этих пред-
приятиях получило международное признание на 
Парижской выставке 1900 г. За свой вклад в раз-
витие спичечного производства Ф.И. Осипов был 
удостоен почетного потомственного гражданства. 
Один из его сыновей, Г.Ф. Осипов, проявил себя 
на почве благотворительности и просвещения. 
Интересным представляется послужной список 
этого спичечного фабриканта. В 1912 г. в возрасте 
38 лет он являлся земским начальником 5-го участ-
ка Новозыбковского уезда Черниговской губернии, 
имел ордена Святой Анны и Святого Станислава 
III степени, окончил полный курс Новозыбков-
ского реального училища, состоял студентом ком-
мерческого отделения Рижского коммерческого 
института, но полный курс которого не окончил 
по личному желанию. На свои средства на хуторе 
Софиевка, где находилась одна из фабрик Осипо-
вых, открыл школу, библиотеку и избу-читальню. 
Изначально школа являлась школой грамоты, впо-
следствии была преобразована в церковно-приход-
скую. В обращении к Новозыбковскому отделе-
нию училищного совета от 20 декабря 1899 г. он 
писал: «Открытую мною в хуторе Софиевка школу 
грамоты я ходатайствую переименовать в церков-
но-приходскую и обязываюсь предоставлять шко-
ле отопление, освещение, прислугу и жалованье 
учительнице по 120 рублей в год в дополнение 
к суммам отведенным. В случае, если не окажется 
препятствий, то прошу определить учительницей 
окончившую 8 классов Новозыбковской женской 
гимназии Циркунову» [4, c. 119].

Старообрядцы и единоверцы-предприниматели 
были уважаемыми людьми в своем посаде, городе. 

Они возводили храмы, промышленные и граждан-
ские сооружения. На рубеже XIX–ХХ вв. старо-
обрядческие поселения в Стародубье были круп-
ными торгово-ремесленными поселениями, даже 
городами. Дореволюционные исследователи от-
носили их к поселениям городского типа. Напри-
мер, посад Клинцы представлял собой компактное 
образование, к которому примыкал ряд селений, 
впоследствии вошедших в городскую черту (Сто-
долы, Дурни). Окружавшие посад сосновые леса 
вклинивались в застройку, сливаясь с садами, в зе-
лени которых утопали Клинцы. Застройка была 
в основном одно- и двухэтажная, деревянная, уса-
дебного типа. В начале XX в. центральные улицы 
были застроены каменными жилыми домами и 
общественными зданиями. В посаде развивались 
как промышленная архитектура, так и строитель-
ство каменных гражданских сооружений. В 90-е гг. 
ХIХ в. здесь возводится целый ряд жилых купече-
ских зданий с торговыми лавками на первом этаже. 
В 1894 г. для «Товарищества Стодольской мануфак-
туры Василия Барышникова с сыновьями» были 
построены промышленные корпуса, жилье для 
рабочих, дома владельца фабрики и управляюще-
го. Общее число домов к этому времени достигло 
2 тыс., население составляло около 12,5 тыс. чело-
век. Мастеровых, ремесленников и рабочих в по-
саде насчитывалось 5 тыс. человек. В начале ХХ в. 
в посаде Клинцы возводится ряд общественных 
зданий в стиле модерн: здания женской гимназии, 
купеческого собрания. Украшением посада Клин-
цы были и его старообрядческие и единоверче-
ские храмы: Спасо-Преображения (1823 г.), Петра 
и Павла (вторая четверть XIX в.) (единоверческая), 
часовня церкви Вознесения (церковь Николая Чу-
дотворца) начала ХХ в. О высокой культуре быта 
свидетельствовало то, что освещение посада было 
преимущественно газовое: 28 посадских фонарей 
из 50 были газовыми. Посад имел систему кана-
лизации. При фабрике Барышниковых также была 
создана пожарная команда. 

Уездный город Новозыбков с 1826 г. имел гене-
ральный план застройки. Новозыбков был крупным 
торговым центром. Развитие спичечного произ-
водства, а также других предприятий города спо-
собствовало росту городского населения. В 1897 г. 
в Новозыбкове насчитывалось 1 597 дворов, домов 
в городе было 1 811, из них 119 – каменные. В го-
роде было 8 церквей, из которых две были камен-
ные. На рубеже XIX–XX вв. в городе появляются 
новые каменные здания: отделение Орловского 
банка – как образец уездного общественного здания 
рубежа XIX–XX вв., здание женской гимназии [4, 
c. 304]. Однако большая часть домов была постро-
ена старообрядцами из дерева. Купцы Абросимовы, 
владельцы спичечной фабрики Волковы украша-
ли их в русском стиле, с резным декором фасадов. 
В 1867–1898 гг. шло строительство в русско-визан-
тийском стиле каменного собора Чуда Архангела 
Михаила. Этот храм возводился как собор офици-
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альной церкви, в противовес старообрядческим хра-
мам – Никольско-Рождественской церкви. В 1911 г. 
на средства старообрядца Кублицкого был сооружен 
деревянный старообрядческий храм Спасо-Преоб-
ражения. 21 октября 1912 г. был торжественно ос-
вящен старообрядческий храм во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы, построенный по инициати-
ве председателя новозыбковской старообрядческой 
общины В.Е. Петухова и прихожан [4, c. 305].

В конце XIX – начале ХХ в. в застройке Злын-
ки появляются кирпичные одно- и двухэтажные 
дома, в убранстве которых прослеживается вли-
яние деревянного зодчества. Во второй половине 
XIX – начале ХХ в. развивающееся спичечное про-
изводство способствовало росту посадского населе-
ния. В 1897 г. в Злынке насчитывалось 1 053 двора 
и 4 209 жителей. В XIX – начале ХХ в. она входила 
в Людковскую волость Новозыбковского уезда Чер-
ниговской губернии. Украшением посада являлись 
каменная церковь Вознесения Господня, созданная 
во второй половине XIX в., каменная церковь Свя-
того Николая Чудотворца, построенная на средства 
фабриканта Ф. Осипова в конце XIX в., деревянная 
единоверческая церковь во имя Святого Великому-
ченика Никиты, деревянный моленный дом старо-
обрядцев-федосеевцев (Покровская беспоповская 
моленная). Церковь Святого Великомученика Ни-
киты была построена «тщанием и усердием злын-
ковского общества», освящена в 1844 г. В храме 
имелись два клироса резной позолоченной работы. 
Четырехъярусный иконостас «столярной работы» 
был позолочен в 1890 г. Большой колокол весил 
101 пуд и 10 фунтов. Он был пожертвован единовер-
цем мещанином Афанасием Ивановичем Шведовым 
и его женой Анастасией Павловной. Памятниками 
архитектуры деревянного и каменного зодчества 
начала XX в. являлись особняки Осиповых. Рядом 
с этими домами и были построены на средства Оси-
повых два храма – Вознесения (летний) и Николая 
Чудотворца (зимний). Служащие фабрики Барыш-
никовых в Клинцах были заняты в благотворитель-
ных спектаклях, средства от которых передавались 
ученикам из бедных семей [4, c. 305].

Итак, на рубеже XIX–XX вв. старообрядческие 
поселения Стародубья имели высокий уровень раз-
вития, здесь существовали генеральные планы за-
стройки, поселения старообрядцев отличала высо-
кая морально-бытовая культура. Улицы, на которых 
проживали старообрядцы, отличались большей 
благоустроенностью. Старообрядцы отличались 
более высоким уровнем материально-бытовой 
культуры, чем окружающее население. Воздей-
ствие старообрядчества на общественный, семей-
ный быт и культуру было значительно. Лучшие 
черты культурно-бытового уклада старообрядцев – 
хозяйственность, чистота, трезвость, грамотность 
женщин и детей. Активизация промышленного 
развития, рост числа фабрик отразился на росте 

населения посадов Стародубья и их внешнем об-
лике. Храмы являлись не только центрами ду-
ховной жизни старообрядцев, но и украшением 
уездного города Новозыбкова и старообрядческих 
посадов Стародубья. Одним из наиболее красивых 
посадов Стародубья была Злынка. В ней сложился 
своеобразный облик застройки, состоявшей из до-
мов, богато украшенных пропильной резьбой. На-
рождающаяся в русской провинции (Стародубье) 
экономически сильная старообрядческая буржу-
азия становилась приверженицей Белокриницкой 
иерархии. Так же как и столичные старообрядцы-
капиталисты, для утверждения своего положения 
в обществе стародубские предприниматели уси-
ливали влияние на стронников по вере и настаи-
вали на объединении окружников и противоокруж-
ников. Значительное преимущество в численном 
составе и более выгодное социальное положение 
окружников впоследствии и предопределило при-
оритет этого объединения. Стародубские посады 
были центрами полемики, здесь проживали на-
четчики-миряне и писатели – апологеты старооб-
рядчества, известные в России. После 1905 г. на 
территории Стародубья происходила активиза-
ция духовной жизни старообрядцев, созывались 
съезды Новозыбковской епархии. Промышленни-
ки и предприниматели из этой среды занимались 
благотворительностью и меценатством. Доходы 
от промышленного производства шли на благо-
творительные цели и меценатскую деятельность. 
Традиции благотворительности, характерные для 
старообрядцев, были продолжены их потомками, 
единоверцами по своему вероисповеданию, со-
храняющими приверженность идее передачи нако-
пленных богатств общине, миру. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Актуальность исследования обусловле-
на рядом факторов: во-первых, ролью 
религиозных организаций и, в частно-

сти, Русской православной церкви (далее РПЦ) 
в современном обществе; во-вторых, не так давно, 
в 2014 г., исполнилось столетие с начала Первой 
мировой войны; в-третьих, всегда существует ин-
терес к взаимоотношениям государства, духовен-
ства и мирян в различные исторические перио-
ды. В связи со всем этим важным представляется 
вопрос о патриотической деятельности Церкви 
в 1914 г., показывающей непосредственную реа-
лизацию ее духовного-нравственного потенциала, 
что нашло отражение в материалах Костромской 
епархии. 

С первых дней войны как Церковь, так и го-
сударственные структуры, а также земство в гу-
бернии развернули активную деятельность, на-
правленную на помощь как фронту, так и тылу. 
Местное население было охвачено большим па-
триотическим подъемом. Жизненно важной в деле 
борьбы с немцами стала организация помощи ра-
неным в условиях кровопролитных и масштабных 
сражений на Западном фронте.

Имея огромный опыт благотворительной дея-
тельности, РПЦ направила все свои силы на орга-
низацию помощи пострадавшим от военных дей-
ствий. По определению Святейшего синода 1914 г., 
при всех церквах Костромской епархии за богослу-
жениями по воскресным и праздничным дням от-
крылись кружечные сборы в пользу Российского 
общества Красного Креста [1, с. 238].

С первых дней войны Костромская губерния, 
находящаяся в глубоком тылу, начала готовить-
ся к приёму раненых. К декабрю 1914 г. только 
в г. Костроме было открыто 14 госпиталей и ла-
заретов. Одним из первых был открыт лазарет на 
20 кроватей при Костромском Богоявленском Ана-
стасиином женском монастыре. В сентябре 1914 г. 
лазарет был расширен до 35 кроватей, из которых 
20 содержались на средства монастыря, 15 полу-
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чали пособие от местного управления Красного 
Креста [2, с. 9].

Можно сделать вывод, что духовенство и мона-
шествующие Костромской епархии принимали са-
мое активное участие в оказании помощи семьям  
нижних чинов, призванных в действующую ар-
мию. Настоятельница Костромского Богоявлен-
ского Анастасиина монастыря игуменья Сусанна 
(Мельникова) входила в состав местного отделения 
Комитета Её Императорского Высочества Великой 
Княгини Елизаветы Фёдоровны по оказанию бла-
готворительной помощи семьям лиц, призванных 
на войну. Её попечением в 1914 г. при этой обители 
был открыт приют для 50 девочек из семей нижних 
чинов, призванных на военную службу [3, с. 15].

С 25 августа 1914 г. начал действовать лазарет 
на 6 кроватей при Макарьевском Решемском жен-
ском монастыре Кинешемского уезда. Заведующей 
лазаретом была назначена врач М.А. Покрасова, 
в 1916 г. – Б.Д. Монзайм. Всего за период с 1914 по 
1917 г. лечение в монастырском лазарете прошли 
87 человек, на содержание которых было потраче-
но 4 858 руб. Кроме того, были организованы три 
лазарета для раненых и больных воинов на общие 
средства монастырей и духовенства Костромской 
епархии. 6 августа 1914 г. по распоряжению церков-
ного начальства на общее собрание в Костромской 
духовной консистории были созваны настоятели и 
настоятельницы монастырей епархии для обсуж-
дения вопроса об оказании монастырями и их на-
сельниками помощи больным и раненым воинам 
и семействам лиц, посланных на войну. На этом 
собрании присутствующие пришли к единодушно-
му решению учредить на средства монастырей и 
братии Костромской епархии лазарет для раненых 
и больных воинов, с его полным оборудованием и 
содержанием [5, с. 18]. 1 сентяб ря 1914 г. был от-
крыт лазарет на 50 кроватей при Кинешемском 
Успенском женском монастыре. Лазарет содержал-
ся на общие средства монастырей епархии, отчис-
лявших на его содержание 755 руб. ежемесячно. 
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Эта ассигнованная монастырями сумма ежемесяч-
ного взноса была распределена между ними следу-
ющим образом: от Николо-Бабаевского монасты-
ря – 150 руб., Макариево-Унженского – 100 руб., 
Кривоезерского – 100 руб., Паисиева – 25 руб., 
Ипатьевского – 50 руб., Железно-Боровского – 
50 руб., Тихоново-Лухского – 50 руб., Богороди-
це-Игрицкого – 50 руб., Высоковского – 10 руб., 
Свято-Троицкого женского – 55 руб., Белбажско-
го – 50 руб., Боголюбского – 30 руб., Николо-Наде-
евского – 25 руб., Богородице-Феодоровского г. Со-
лигалича – 10 руб., Богородицкого (Ветлужского 
уезда) – 10 руб. [7, с. 106–107].

Было установлено, что кроме денег монастыри 
пожертвовали для нужд лазарета 2 950 аршинов 
холста, а настоятельницы женских монастырей – 
Костромского, Богоявленского, Кинешемского 
Успенского и Решемского – изъявили желание из 
жертвуемого холста изготовить постельные при-
надлежности и белье для воинов. Оборудование 
и заведование лазаретом было возложено на на-
стоятельницу Кинешемского Успенского мона-
стыря игуменью Александру с ее согласия. В по-
мощь сестрам Успенского монастыря для ухода за 
больными и ранеными были направлены пять се-
стер Троицкого Белбажского женского монастыря. 
В последних числах сентября лазарет был готов 
к замещению; причтом монастыря был отслужен 
водосвятный молебен, святой водой окроплено 
помещение лазарета, а 11 октября 1914 г. был пер-
вый прием раненых воинов, прибывших в Кинеш-
му Костромской губернии с поездом из Москвы. 
Встречали раненых в лазарете попечительница 
монастыря игуменья Александра и священник 
монастыря отец Константин Разумов, причем он 
осенял входивших святым крестом при пении пев-
чими – сестрами монастыря – тропаря «Спаси, Го-
споди, люди Твоя…» и окроплял их святой водой. 
13 октяб ря в лазарете монастырским причтом, при 
участии певчих сестер монастыря, в присутствии 
игуменьи-попечительницы Александры и раненых 
воинов был отслужен молебен Спасителю и Божией 
Матери, после молебна были возглашены многоле-
тия Государю Императору и всему Царствующему 
Дому, Святейшему синоду и преосвященнейшим 
епископам Евгению Костромскому и Галичскому 
и Севастиану Кинешемскому, учредителям и за-
ведующей лазарета, трудящимся в нем, и христо-
любивому воинству. Затем молебны служились 
довольно часто, иногда были и всенощные бде-
ния, причем больные и раненые воины с радостью 
приветствовали сообщения о назначении службы 
и усердно молились. Ежедневно для них сестрами, 
живущими в обители, читались молитвы; причем 
общеупотребительные – «Отче наш…», «Спаси, 
Господи, люди Твоя…» – часто пелись самими ра-
неными солдатами. Нередко, особенно перед вы-
пиской из лазарета на позиции, воины приступали 
к исповеди и Святому причастию.

Для чтения в лазарете имелась библиотека, 
состоящая из книг духовно-нравственного содер-
жания, выписывалась газета «Русское слово». Ла-
зарет находился под наблюдением уездного врача 
Н.С. Поленова. Ему помогали фельдшер, получав-
ший за это зарплату в 5 руб. в месяц, и две послуш-
ницы Кинешемского монастыря, исполнявшие 
обязанности сестер милосердия безвозмездно. 
За август – декабрь 1914 г. монастырским лазаре-
том помощь была оказана 510 военнослужащим, 
на его содержание было перечислено 8 947 руб. 
90 коп. от монастырей епархии и 1 261 руб. от 
Красного Креста.

Важным фактом является то, что 4 сентября 
1914 г. общим собранием духовенства и старост 
г. Костромы было принято решение об учреждении 
в доме при Костромском кафедральном соборе ла-
зарета для раненых и больных воинов на 20 мест. 
На его содержание было решено отчислять еже-
месячно 300 руб. из личных средств духовенства 
в доле, соответствующей доходу, получаемому 
каждым из членов причта, и 300 руб. с доходов 
городских церквей. Для управления лазаретом 
был учрежден особый комитет, в который вошли: 
протоиерей кафедрального собора Сергей Воскре-
сенский, протоиерей Богоявленского женского мо-
настыря Василий Владимиров, староста соборной 
церкви С.Н. Прянишников, староста Стефановской 
церкви В.С. Пастухов. 

Торжественное открытие лазарета состоялось 
3 октября 1914 г., а через две недели в него посту-
пила первая партия раненых. Всего же на оборудо-
вание лазарета и на содержание раненых за десять 
месяцев (с сентября 1914 г. по июль 1915 г.) было 
истрачено более 3,5 тыс. руб. [1, с. 238–245].

На средства церквей и духовенства Костром-
ской епархии был учрежден лазарет в помещении 
Арсеньевской богадельни при Ипатьевском мо-
настыре. Решение об его открытии было принято 
Костромским епархиальным съездом духовенства 
12 октября 1914 г. На оборудование и содержание 
лазарета был установлен особый сбор: 75 коп. со 
священника каждой церкви, 50 коп. с диакона, 
25 коп. с псаломщика и по 2 % – из церковных до-
ходов. Для решения организационных вопросов 
был образован особый комитет, в состав которого 
вошли: протоиерей Василий Спасский, священ-
ники Иоанн Орфанитский и Михаил Звездкин, 
эконом Архиерейского дома иеромонах Ипполит, 
столоначальник Костромской духовной консисто-
рии Иван Нагорский. Вскоре было получено высо-
чайшее соизволение на присвоение лазарету наи-
менования «Лазарет имени Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича и Великого 
Князя Алексея Николаевича». 21 ноября 1914 г. со-
стоялось его торжественное открытие. Из Собор-
ной церкви Ипатьевского монастыря в 12 часов дня 
в помещение лазарета был принесён чудотворный 
образ Тихвинской Божией Матери, перед которым 
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Его Преосвященством епископом Евгением был 
совершён водосвятный молебен. 

Первоначально лазарет был оборудован на 
30 кроватей, число которых вскоре было увели-
чено до 35 благодаря отчислениям заведующих и 
преподавателей церковно-приходских школ епар-
хии. Преподаватели церковных школ Галичского 
уезда на содержание кровати при епархиальном 
лазарете ежемесячно отчисляли 1,5 % получаемо-
го жалования, преподаватели Макарьевского уез-
да – от 1 до 3 %. Регулярно поступали пожертвова-
ния от Юрьевецкого, Нерехтского, Кологривского, 
Варнавинского, Ветлужского уездных отделений 
епархиального училищного совета. Свою лепту на 
содержание лазарета внесла и педагогическая кор-
порация Костромского епархиального женского 
училища, ежемесячно отчисляя по 2 % жалования.

Для размещения госпиталей и расквартирования 
войск была передана часть помещений духовных 
учебных заведений. Так, в августе 1914 г. значитель-
ная часть помещений епархиального общежития 
Костромской духовной семинарии была переда-
на для размещения 210 раненых 25-го свободного 
эвакуационного госпиталя. Вместе с тем учебный 
процесс преподавательская корпорация старалась 
поддерживать на должном уровне, поэтому занятия 
там не прекращались. Большой подъем патриоти-
ческих чувств, охвативших российское общество, 
конечно же, коснулся и семинарии. Воспитанники 
Костромской духовной школы в начале сентября 
1914 г. в своей среде собрали деньги на содержа-
ние лазарета русских духовно-учебных заведений 
имени преподобного Серафима Саровского. Имя 
этого святого было избрано потому, что объявление 
Германией войны России совпало с днем его про-
славления. Учащиеся устраивали патриотические 
вечера, а преподаватели выступали с речами, в кото-
рых рассказывали о многовековой борьбе русского 
народа за Православное Отечество. Семинарский 
хор исполнял духовные песнопения и произведе-
ния, проникнутые любовью к Родине. Несмотря на 
войну, жизнь в семинарии продолжалась. Каждую 
субботу в семинарском храме служилась ранняя за-
упокойная литургия, на которой присутствовали все 
классы поочередно. Служились частые панихиды по 
убиенным воинам. При хороших известях с фронта 
семинарский хор пел благодарственные молебны, 
а начало занятий предварялось пением перед пор-
третом императора гимна «Боже, Царя храни…». 

Еще одной формой, в которой выражались па-
триотические чувства воспитанников семинарии, 
стало устройство досуга для раненых воинов. Се-
минаристами устраивались вечера и концерты для 
них как в госпиталях, так и в помещениях семина-
рии. По инициативе местного инспектора учебных 
заведений генерал-майора А.П. Маргаритского се-
минаристы выступали перед ранеными бойцами, 
исполняя духовные и патриотические стихи и пес-
нопения [8, с. 33].

На плечи приходского духовенства легла также 
забота о погребении по христианскому обряду во-
инов русской армии и военнопленных, умерших 
от ран и болезней в местных госпиталях. Перво-
начально захоронение умерших в костромских го-
спиталях производилось на Лазаревском кладбище 
г. Костромы. На основании приказа по Костром-
скому гарнизону № 99 от 16 сентября 1914 г. место 
для воинского захоронения было отведено на Но-
вом кладбище г. Костромы [4, с. 80].

14 октября Его Преосвященство преосвящен-
нейший епископ Евгений особой телеграммой 
просил доложить Государю Императору о «верно-
подданнических чувствах» Костромского епархи-
ального съезда духовенства и церковных старост 
по поводу инициативы властей о проведении анти-
алкогольной кампании и введении «сухого закона». 
Ее реализация была освещена в костромской епар-
хиальной печати: так, по данным «Костромских 
епархиальных ведомостей» от 15 сентября 1914 г., 
закрытие казенных винных лавок и пивных резко 
повлияло на уровень преступности [6, с. 13].

Таким образом, можно заключить, что в тече-
ние 1914 г. РПЦ играла на территории Костром-
ской губернии значительную роль в обеспечении 
тыла и фронта всем необходимым. Ее благотво-
рительная деятельность реализовывалась в следу-
ющих направлениях: кружечные сборы в пользу 
Российского общества Красного Креста, откры-
тие и содержание трех лазаретов при монастырях 
и одного на базе семинарии для раненых и боль-
ных воинов, организация их досуга, оказание бла-
готворительной помощи семьям лиц, призванных 
на войну, погребение по христианскому обряду 
воинов русской армии и военнопленных, умерших 
от ран и болезней в местных госпиталях, поддерж-
ка инициативы при реализации «сухого закона». 
Все вышеперечисленные факты свидетельствуют 
о высоком духовном и нравственном уровне РПЦ 
в начале XX века и несостоятельности ее критики 
тогдашними либеральными и социалистическими 
общественными деятелями.
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1 июня 1918 года Советом народных комис-
саров был принят декрет, положивший на-
чало созданию централизованной сети ар-

хивных учреждений и нового административного 
органа, всецело занимавшегося вопросами архив-
ного строительства в РСФСР, – Главного управле-
ния архивным делом (ГУАД) [18, c. 383–385].

Реформа архивного дела, начавшаяся в 1918 году, 
была на том историческом этапе одним из важней-
ших и необходимейших преобразований. Унаследо-
ванная РСФСР (Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республикой) от Российской 
империи архивная система находилась в крайне тя-
желом положении, особенно в провинции.

Декрет от 31 марта 1919 года расширил воз-
можности ГУАД [20, c. 14–15]. Фактически имен-
но после его принятия во многих губерниях начали 
формироваться губернские архивы (губернские ар-
хивные бюро), должные заниматься розыском и со-
хранением местных архивов. 

Главное управление архивным делом достаточ-
но быстро (к 1920-му году) достигло определён-
ных успехов в формировании губернских архивов 
в Верхнем Поволжье, их функционировании, рабо-
те с имевшимися в них документарными материа-
лами. Однако оставался ещё один аспект деятель-
ности, который не устраивал руководство Главного 
управления архивным делом – это работа по сохра-
нению архивов в уездах и волостях.

Архивное законодательство было весьма 
и весьма несовершенным в этом вопросе – положе-
ние об организации уездных архивов как таковое 
в нём отсутствовало. Инструкции ГУАД предус-
матривали только обследования уездных архивов, 
постановку на учёт, поэтому меры по спасению 
уездных собраний документов предпринимались 
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сотрудниками губархивбюро самостоятельно и за-
висели от многих факторов, прежде всего от фи-
нансирования и наличия личного состава.

В 1918–1920 гг. основной формой работы 
с уездными архивами, помимо рассылки анкет и 
опросных листов, были командировки. Часто, осо-
бенно в 1919–1920 гг., эта обязанность падала непо-
средственно на сотрудников губархивов – институт 
уездных уполномоченных губернских архивных 
бюро только начинал формироваться и не мог ока-
зать сколь-нибудь значительную помощь, а мест-
ные отделы народного образования хотя и имели 
предписания оказывать содействие командируе-
мым архивистам, не всегда имели таковую возмож-
ность – всё упиралось в дефицит средств и штата.

При необходимости в уезды отправлялись все 
сотрудники бюро, имевшие таковую возможность. 
В Иваново-Вознесенском губернском архивном 
бюро, состоявшем на 1919/20 г. всего из двух че-
ловек, в командировке по охране уездных архивов 
довелось побывать делопроизводителю губархива 
Н.И. Бородину – по вопросу об архиве Шуйской 
городской управы [4, л. 96]. В Ярославском губар-
хивбюро, первоначально состоявшем из бывших 
членов Ярославской губернской ученой архивной 
комиссии, в командировках в первые годы постоян-
но находились 1–2 члена комиссии, включая предсе-
дателя комиссии, уполномоченного Главного управ-
ления архивным делом по Ярославской губернии 
Н.Г. Первухина [13, л. 12 об.]. Впрочем, самым ре-
зультативным и творческим подходом, несмотря на 
нехватку средств и людей, отличилось Костромское 
губернское архивное бюро, помощь которому ока-
зало Костромское научное общество по изучению 
местного края: оставив службу в основном соста-
ве губархива, сотрудники Костромского научного 
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общества перемещались в уезды, зачастую совме-
щая основную, краеведческую, деятельность с ар-
хивной работой [21, c. 233]. С 1919 г. в Чухломском 
уезде сохранением архивов занимался Л.Н. Казари-
нов [11, л. 13], в Галичском уезде – В.Э. Тиден [11, 
л. 14], в Ветлуге – Д.А. Марков [19, c. 38].

Определённую помощь архивистам на этом 
этапе оказывали местные представители властных 
структур, разыскивавшие и выяснявшие состо-
яние некоторых архивов по просьбе губернских 
управлений архивным делом. Не следует забывать 
и о внештатных работниках, например о А.И. Батуе-
ве – техническом редакторе Иваново-Вознесенско-
го «Губернского ежегодника», помогавшем искать 
архивы в Юрьевце [4, л. 91, 92], сотруднике архи-
тектурного отдела Управления работами г. Ярос-
лавля А.И. Мальгине, неоднократно отправляв-
шемся в командировки по Ярославской губернии 
по указаниям губернского архива [13, л. 23 об.].

Однако командировочная система имела ряд 
недостатков. Первой и самой главной проблемой 
являлись большие расходы на отправку и пребы-
вание сотрудника в уезде (например, командиров-
ка в город Шую Н.И. Бородина летом 1920 г. обо-
шлась Ивановскому губархивбюро в 4 259 рублей 
при месячной ставке командируемого сотрудника 
в 2 700 рублей [4, л. 93, 6; 1, л. 28]). Второй, не 
менее серьёзной – постоянная нехватка личного 
состава, вызванная сложностью работы и низкой 
оплатой труда [2, л. 1, 1 об.; 13, л. 23 об.; 11, л. 13].

В подобных условиях архивные бюро начи-
нают отказываться от командировочной системы, 
переходя к системе уполномоченных на местах, 
набирая своих представителей из местного населе-
ния или служащих, посылаемых в уезды на дли-
тельный срок.

Самые первые шаги в этом направлении сделало 
Костромское губернское архивное бюро – сотрудни-
ки Костромского научного общества взяли эту не-
простую ношу на себя [22, с. 77–78]. Следом за Ко-
стромской губернией аналогичные действия были 
предприняты в Ярославской губернии – первым 
городом, где появился уполномоченный Ярослав-
ского губархива, стал Углич. Должность уполномо-
ченного заняла библиотечный инструктор подотде-
ла народного образования А.Н. Таланова [14, л. 20, 
20 об.; 15, л. 2]. Иваново-Вознесенское бюро тоже 
спешно начало обзаводиться уполномоченными 
в уездах, к концу 1920 г. отыскав подходящие кан-
дидатуры по Кинешме, Юрьевцу и Шуе [2, л. 25].

Результаты работы уполномоченных, несомнен-
но, были положительными, однако губернские ар-
хивные бюро подталкивали к созданию уездных 
архивов. Уполномоченные активно разыскивали 
архивные материалы, а потому помещения, снима-
емые в уездах для временного хранения, заполня-
лись весьма быстро [5, л. 17]. Вывезти же докумен-
ты в губернские архивы часто не представлялось 
возможным в связи с недостатком площадей, сле-

довательно, работу по хранению и упорядочению 
документов следовало разворачивать и в уездах 
в условиях отсутствия законодательной базы, не-
достатка штата, финансовых средств, подходящих 
помещений. 

Пробел в законодательстве серьёзно усложнял 
задачу по формированию уездных архивов, по-
скольку положение архивохранилищ было крайне 
неустойчивым – оно зависело от способности до-
говариваться представителей губархивов и жела-
ния или нежелания местных властей предостав-
лять помещение; однако там, где шло активное 
сотрудничество, результат был успешным. Так, 
например, здание архива в Угличе было получено 
в 1920 г. [15, л. 4, 4 об., 10, 10 об.].

Однако очень скоро губернским архивным 
бюро пришлось обращаться к уездным властям, 
помимо переговоров о выделении помещений, ещё 
и за финансированием, и данный вопрос отнюдь не 
всегда решался положительно.

Крайне резкое снижение финансирования, и, 
как следствие, – сокращение и без того небольшого 
штата в 1920–1924 гг. сказалось на всех без исклю-
чения губернских архивных бюро Верхнего Повол-
жья. Первым сокращение штата затронуло Ярос-
лавское губернское архивное бюро. Вопрос стоял 
настолько остро, что его решали сами сотрудники 
закрытой баллотировкой, по результатам которой 
трое служащих, начинавших работу ещё в Ярослав-
ской губернской ученой архивной комиссии, были 
уволены [16, л. 1]. Естественно, что подобные дей-
ствия приводили к ослаблению работы в уездах.

Костромское губернское архивное бюро попа-
ло под сокращение дважды. Первый раз 15 апреля 
1922 г., когда Костромским губархивом было по-
лучено указание Центрархива (позже, чем сосед-
ними архивбюро – Ярославским [16, л. 1] и Ива-
новским [3, л. 83]), что по Костромской губернии 
Центрархив может содержать трёх сотрудни-
ков [19, с. 39]. По многочисленным просьбам заве-
дующего губархива Е.Ф. Дюбюка штат с 15 марта 
1922 г. был утверждён в количестве пяти человек. 
В отчёте за январь – март 1922 г. заведующий отме-
чал, что «указанный персонал являлся совершен-
но недостаточным. Ряд уездов, таких как Буйский, 
Галичский, Варнавинский, Макарьевский, Нерехт-
ский, Ковернинский, Кологривский, Солигаличе-
ский, вовсе не обслуживаются…» [19, с. 40].

Новые кадры за счёт местных средств были 
приняты только почти год спустя: с февраля по май 
1923 г. были укомплектованы научными сотрудни-
ками Галичский, Кологривский, Солигаличский, 
Буйский, Нерехтский уезды [10, л. 1]. Одновремен-
но подыскивались и подходящие помещения под 
уездные архивы.

Второе распоряжение о сокращении штатов 
попало в Костромской губархив 1 октября 1924 г. 
Все шесть научных сотрудников, обслуживающих 
уезды, были сняты с губернского финансирования. 
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Было предложено провести их по уездным бюдже-
там, но в четырёх уездах губернии, а именно: Буй-
ском, Кологривском, Солигалическом и Чухлом-
ском, уездные исполнительные комитеты, ссылаясь 
на недостаток средств, отказались взять на своё со-
держание архивных работников [10, л. 1 об.], тем 
самым серьёзно осложняя процесс формирования 
сети уездных архивов [10, л. 1 об.].

Более всех при сокращении штатов в конце 
1921 г. пострадало Иваново-Вознесенское архив-
ное бюро, лишившееся не только уполномоченных 
по уездам, но фактически переставшее существо-
вать [6, л. 6а об.]. Только со сменой руководителя 
(Я.А. Осипов заменил на посту уполномоченного 
Центрархива И.И. Власова) разворачивается ак-
тивная деятельность бюро, в том числе и в уездах.

Приступив к исполнению своих обязанностей, 
Я.А. Осипову удалось в конце 1922 г. вновь сфор-
мировать ряд уездных архивов – в Кинешме, Шуе, 
Юрьевце [8, л. 140 об. – 143]. В 1923 г. в этот спи-
сок добавится Середской уезд [9, л. 20] (Середа – 
современный г. Фурманов Ивановской области).

Учреждались уездные архивы в Иваново-Возне-
сенской губернии по результатам работы уездных 
уполномоченных. Они занимались выявлением, 
сбором и транспортировкой архивов в специальные 
помещения или же в музеи, библиотеки, а в ряде 
случаев – и в архивы уездных исполнительных 
комитетов. Начавшийся 1922 г. в Иваново-Возне-
сенской губернии постепенный процесс замены 
уполномоченных по уездам заведующими уездны-
ми архивами завершился довольно быстро – менее 
чем за два года (к 1925 г.). Тому способствовало, 
в частности, рациональное использование средств 
Центр архива (перевод архивов на местный бюд-
жет) и даже сокращения штатов. 

Можно сказать, что архивным работникам 
Иваново-Вознесенской губернии удалось сформи-
ровать самую устойчивую сеть уездных архиво-
хранилищ в Верхнем Поволжье. Например, одним 
из первых уездных архивов стал архив в городе 
Кинешме. Организатором его был М.К. Казанский, 
уполномоченный Иваново-Вознесенского губар-
хива по Кинешемскому уезду [5, л. 1]. М.К. Ка-
занский приложил все усилия, чтобы обеспечить 
функционирование первого уездного архива: по-
дыскал подходящие помещения для хранения ар-
хивных материалов, сумел получить средства из 
бюджета уездного исполкома [5, л. 2–6]. 

К началу 1925 г. в 19 губерниях РСФСР были 
организованы уездные архивы [12, л. 2]; Ярослав-
ская, Иваново-Вознесенская и Костромская губер-
нии входили в их число. В конечном счёте процесс 
организации уездных архивов, начавшийся снизу, 
был поддержан центральным архивным руковод-
ством. Благодаря постановлению Центрархива 
РСФСР от 31 марта 1925 г. начала свою работу 
комиссия по выработке мероприятий по спасению 
уездных и волостных архивов. До завершения ра-

боты комиссии (июнь 1925 г.) состоялось девять 
заседаний. На одном из них вспыхнула дискуссия 
по вопросу об организации уездных архивных 
органов. Определились две позиции: сторонники 
первой (например, Я.Н. Жданович) считали, что 
для уездов достаточно ограничиться штатной ве-
домственной единицей при уездном исполкоме, 
вторые (Журавлева, И.В. Хрипач) настаивали на 
необходимости создания сети уездных архивных 
бюро. В итоге комиссия пришла к заключению, 
«что для спасения волостных и уездных архивов 
необходима организация сети уездных архивных 
органов в законодательном порядке» [12, л. 1]. 
До приведения в жизнь этого законопроекта было 
решено просить губернские и уездные исполни-
тельные комитеты взять под свою ответственность 
все материалы учреждений, существовавших как 
до 1917 г., так и после 1917 г. [12, л. 1].

15 марта 1926 г. ВЦИК был принят декрет 
«О концентрации архивных фондов и создании на 
местах архивов». Декрет имел ряд как положитель-
ных, так и отрицательных последствий. Положи-
тельными результатами декрета стали: учреждение 
уездных архивов в тех уездах и губерниях, где они 
ранее не существовали; упрочение позиций уездных 
архивов там, где сеть уже была сформирована. Закон 
был определённой гарантией, что архивное учреж-
дение не останется без помещения, не будет высе-
лено, должен был обеспечить бережное отношение 
к архивному материалу и выделение средств на жа-
лование архивных служащих в противовес бывшим 
ранее постоянным задержкам в выплатах уездным 
уполномоченным и заведующим уездными архива-
ми. С другой стороны, уездные архивы по-прежнему 
были «слабым звеном» (например, при сокращении 
расходов местных органов власти), подлежавшим 
сокращению едва ли не в первую очередь [8, л. 78].

Действия Иваново-Вознесенского архивного 
бюро, успешно сформировавшего большую часть 
уездной архивной сети к 1927 г., были довольно 
высоко оценены в Центрархиве. Пусть новообразо-
ванные уездные архивы сталкивались с дефицитом 
личного состава, средств и помещений, но они спа-
сали и сохраняли архивные документы. Положение 
уездных архивов Иваново-Вознесенской губернии 
стабилизировалось не только из-за появившейся за-
конодательной базы, но и благодаря сотрудникам, 
оказавшимся на должностях уездных архивариусов, 
которые, несмотря на маленькое жалованье и прочие 
сопутствующие негативные факторы, остались вер-
ны архивному делу. В 1927 г. 50 % личного состава 
всего Иваново-Вознесенского Управления архивным 
делом (УАД) (11 человек) приходилось на 7 уездных 
архивов. Этого количества сотрудников было мало 
для эффективной работы, но позволяло управлению 
архивным делом следить за положением дел в уездах 
для принятия неотложных мер [8, л. 23].

Уездная архивная сеть Иваново-Вознесенской 
губернии на 1927 г. выглядела следующим образом: 

К вопросу о формировании и функционировании сети уездных архивов в Верхнем Поволжье...
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в Иваново-Вознесенске находился, помимо губерн-
ского, исторического и фабричного архивов, уезд-
ный Иваново-Вознесенский архив, своими уездны-
ми архивами располагали Шуя, Кинешма, Тейково, 
Середа, Юрьевец, Макарьев, Юрьев-Польский. 
Начиналась организация ещё двух архивов – Ви-
чугского и Родниковского [8, л. 146 об.]. Лично-
го состава в уездах всегда было немного – двумя 
сотрудниками располагали только Иваново-Воз-
несенский и Тейковский архивы, прочие доволь-
ствовались только должностями заведующих [8, 
л. 140 об. – 143]. Рост фондов в архивах шёл до-
вольно быстро – настолько, насколько позволяли 
помещения и скудные финансовые ресурсы.

В полной мере отследить развитей уездной 
архивной сети в Иваново-Вознесенской губернии 
позволяют результаты второго Иваново-Вознесен-
ского губернского совещания архивных работни-
ков, состоявшегося 6–7 августа в городе Кинешме 
Иваново-Вознесенской губернии. Почти все крае-
ведческие, музейные и архивные организации от-
правили на него своих делегатов: «…49 делегатов: 
Центрархив – 1, Губархбюро – 5, Уархивов – 11, 
Испартотдела – 1, Истпроф – 1, Губисполком – 2, 
Общества Краеведения – 1…» [7, л. 2].

Совещание отметило довольно серьёзные поло-
жительные стороны в архивном строительстве как в 
стране, так и по губернии: «закреплены под органы 
Центрархива достаточное количество помещений 
под архивохранилища…», «улучшился и упрочился 
персонал архивных работников, также материальная 
обеспеченность значительно возросла…» [7, л. 3].

Естественно, что помимо общих и частных до-
стижений в своих докладах уездные архивы не ста-
ли умалчивать и о проблемах: нехватке площадей, 
неприспособленности и непригодности помеще-
ний под архивохранилища, негативном отношении 
к архивным материалам со стороны ряда уездных 
и волостных органов [7, л. 8–16].

Работы, с организационной точки зрения, оста-
валось ещё изрядное количество, был не описан и 
не принят ряд фондов, следовало устранять выяв-
ленные недостатки.

Чуть в менее выгодном положении находилось 
Ярославское губернское архивное бюро. К 1929 г. 
в Ярославской губернии было сформировано 7 уезд-
ных архивов (по числу уездов), испытывавших ряд 
проблем с личным составом, оснащением и поме-
щениями под архивохранилища [17, л. 3–6 об.].

Таким образом, из-за несовершенства законо-
дательной базы и недостатка финансовых средств 
Центрархива создание и финансирование уездных 
архивов оказывалось в значительной мере завися-
щим от органов местной власти, осуществлявших 
финансирование. Из-за отсутствия средств органи-
зационный период архивов в уездах продолжался до 
последней трети 1920-х гг., но, несмотря на имев-
шиеся проблемы, большая часть уездной архивной 
сети была сформирована и функционировала.

Перестройка административного деления стра-
ны в конце 1920-х гг. негативно отразилась на ар-
хивах. С понижением административного статуса 
территории (с губернии до района) происходило 
и уменьшение статуса ее архива. Это влекло за собой 
значительное сокращение финансирования, и, как 
следствие, сокращение штата, что в конечном счете 
зачастую приводило к сворачиванию работы архива. 

Административно-территориальные преобра-
зования и соответствующая реорганизация архив-
ной системы оказались тяжелым испытанием для 
местных архивных органов. На уездном и район-
ном уровне обострились проблемы, связанные 
с отсутствием помещений для архивохранилищ, 
малочисленностью штата, недостатком финанси-
рования. На грани уничтожения оказались бывшие 
уездные архивы, чья недосформированная или не-
давно сформировавшаяся система стала ненужной 
в условиях нового административно-территори-
ального деления. 
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В 2015 г. исполнилось 70 лет победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Однако в настоящее время 

существует острая проблема, связанная с изучени-
ем малоизвестных ранее страниц истории Великой 
Отечественной войны: положения населения на 
оккупированной немецко-фашистскими войсками 
территории, его стойкости и мужества, умения со-
хранить традиции и обычаи предков как в услови-
ях жесткого идеологического давления со стороны 
советского государства, так и во время голода, на-
сильственного угона молодежи на работу в Герма-
нию, массовой гибели мирного населения.

Актуальность этой проблемы связана также 
с попыткой пересмотра западными историками ос-
новных событий и итогов Второй мировой войны, 
принижением роли СССР в качестве державы, внес-
ший самый значительный вклад в разгром немец-
ко-фашистских захватчиков. На протяжении ряда 
лет авторы ведут поиск документов в центральных 
государственных архивах Российской Федерации 
и Республики Беларусь, архивах духовных центров 
русского старообрядчества, а также региональных 
и личных архивах местного населения, изучают ме-
муарную литературу бывших офицеров вермахта 
и книги, которые издавала фашистская Германия 
в годы Второй мировой войны для идеологической 
обработки населения на оккупированных террито-
риях. Вместе с тем в настоящее время опубликова-
ны воспоминания жителей Западного региона, до-
полняющие и расширяющие сведения о масштабах 
разрушений промышленного потенциала региона, 
описывающие стойкость и мужество людей, жела-
ние сохранить традиции и обычаи предков в эпоху 
тяжелых испытаний. Экспедиции в места компакт-
ного проживания русского старообрядчества под-
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тверждают, что, несмотря на тяжелые испытания 
в XX веке, приверженцы старого обряда сохрани-
ли духовные святыни предков – книги кирилли-
ческой печати и рукописи, иконы, произведения 
медной художественной пластики – ту материаль-
ную и духовную культуру, которая помогла выжить 
старообрядческим общинам России на протяжении 
XVII–XX веков. Все это помогает реконструировать 
региональные историко-культурные аспекты исто-
рии Великой Отечественной войны.

Источниками для написания статьи послужили 
архивные изыскания и материалы экспедиционных 
исследований авторов, личных архивов старооб-
рядцев разных согласий, мемуары П.М. Храмченко 
«Мои Клинцы», воспоминания старообрядки Бе-
локриницкого согласия Н.А. Тычковой, книга не-
мецкого офицера Вальтера Энгельгарда «Клинцы» 
в переводе П.А. Марченкова (немецкий офицер 
Вальтер Энгельгард был командирован в г. Клин-
цы в 1941 г. с целью усиления агитации населения 
оккупированных территорий Западного региона и 
принуждения его к выезду в Германию), а также 
фотографии старообрядческих поселений как до-
военного, так и военного времени. 

Изученные источники позволяют говорить, что 
в период Великой Отечественной войны произо-
шло возрождение старообрядческих общин Старо-
дубья и Ветки. Однако путь к этому возрождению 
был трудным и долгим. В ходе исследований было 
установлено, что еще в 1920-х гг. общность двух 
крупных центров русского старообрядчества – 
Стародубья и Ветки (это соответствует нынешним 
сопредельным территориям юго-западных районов 
Брянской области Российской Федерации и северо-
восточным районам Гомельской области Республи-
ки Беларусь) – постепенно теряла свой сплоченный 
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характер. Имущественное и социальное расслоение 
общества привело к разобщению членов старооб-
рядческих общин; ликвидация старообрядческих 
духовных центров способствовала утрате едино-
го молитвенного общения. Более всего советская 
власть пыталась воздействовать на молодое поко-
ление старообрядцев, на его беднейшие слои, на 
женскую часть старообрядческих общин. Для этого 
усиливалась культурно-просветительная работа сре-
ди старообрядцев. Здания бывших как старообряд-
ческих, так и единоверческих храмов и монастырей 
насильственно изымались у старообрядческих об-
щин, передавались для нужд культурно-просвети-
тельных и детских учреждений – Покровский Кли-
мовский и Малино-Островский, в собственность 
коммунальных учреждений – Клинцовский Крас-
ноборский Предтечиев монастырь. На территории 
Клинцовского девичьего монастыря размещался 
лагерь для репрессированных [5, с. 383]. Атеистиче-
ское воздействие предполагало изъятие предметов 
религиозного культа из частных домов, принадлежа-
щих учителям, из помещений школ, в которых раз-
мещался технический персонал учебных заведений. 
Пункты по ликвидации безграмотности не предус-
матривались в тех поселениях, где не было детей 
школьного возраста и молодежи. Однако, несмотря 
на столь интенсивное идеологическое воздействие, 
в старообрядческих поселениях сохранялись старо-
обрядческие общины. Архивные документы, фото-
графии и мемуары свидетельствуют о том, что они 
находились в селе Воронок, городе Злынка. Идео-
логическое воздействие со стороны государства в 
1930-х гг. сменилось репрессиями против старооб-
рядческого священства и мирян. Происходило на-
сильственное разрушение сохранявшихся духовных 
центров, репрессии способствовали утрате конфес-
сионального единства и корпоративной сплочен-
ности старообрядческого населения. Среди жите-
лей старообрядческих поселений были лишенцы 
– граждане, лишенные избирательных прав. 

В результате этой активной антирелигиозной 
кампании, проведённой местными органами совет-
ской власти, уже к 1940-му г. на территории Гомель-
щины были закрыты все старообрядческие храмы 
и молельни. Религиозная жизнь местных старооб-
рядцев была практически парализована. Староверы 
Ветки были вынуждены приспосабливаться к но-
вым реалиям [10]. Старообрядческие общины Ста-
родубья продолжали действовать в г. Клинцы, Но-
возыбков, Гомель, Злынка, селе Ардонь как до, так 
и после окончания Великой Оте чественной войны.

Очень сильно пострадало старообрядческое 
священство. В годы Первой мировой войны, рево-
люции, Гражданской войны, военного коммунизма 
было арестовано, расстреляно и умерло больше по-
ловины всех старообрядческих епископов Русской 
православной старообрядческой церкви. После 
смерти архиепископа Мелетия в 1934 г. собрать Ос-
вященный собор для избрания нового Первосвяти-

теля было невозможно. В живых на свободе оста-
валось три архиерея, и над каждым висела угроза 
ареста или гибели. С 1941 г. предстоятелем старо-
обрядческой церкви стал вышедший из сталин-
ских лагерей епископ Самарский Иринарх (Парфе-
нов,1881–1952). В сан архиепископа Московского 
его возвел престарелый епископ Калужский Сава 
(умер в 1945 г.), единственный, кто остался на 
свободе. Третий выживший в советских гонени-
ях – епископ Геронтий (Лакомкин, 1872–1951) – до 
1942 г. также находился в лагерях. Существование 
Белокриницкой иерархии могло пресечься в любой 
момент [4, с. 33]. До Великой Отечественной во-
йны, в 1930-х гг., происходило уничтожение старо-
обрядческих церквей и монастырей г. Клинцы. 
В это же время «в Покрово-Никольском храме была 
открыта пекарня, в Вознесенской церкви – склад 
зерна, в Преображенской – детский сад, в Покров-
ской, рядом с Троицкой, – после войны устроили 
театр, а позже – склад Клинцторга. Но постепенно 
церкви стали исчезать» [12, с. 251].

Однако тяжелые испытания в годы Великой 
Оте чественной войны сплотили население. Вскоре 
после начала войны Первосвятитель Иринарх обра-
тился к пастве с архипастырским посланием. В нем 
говорилось: «Старообрядцы никогда не были из-
менниками Родины. Они до последней капли крови 
защищали свое родное отечество. Мы уверены, что 
в годину тяжелых испытаний, которые нам в насто-
ящее время приходится переживать, старообряд-
чество, также верное своим вековым традициям, 
дружно даст отпор коварному врагу, посягнувшему 
на наши священные границы» [4, с. 26]. В августе 
1941 г. старообрядческие поселения (г. Клинцы, 
Новозыбков, Злынка, Ветка, Гомель) подверглись 
вражеской оккупации. Новозыбков был оккупиро-
ван 16 августа 1941 г. В новозыбковских лесах на-
чалось формирование партизанского соединения 
А.Ф. Федорова. За время немецко-фашистской ок-
купации все предприятия города были уничтоже-
ны. Злынка была оккупирована немецко-фашист-
скими войсками 25 августа 1941 г. Клинцы стали 
значительной тыловой базой немецко-фашистских 
войск, где находились госпитали, ремонтные части. 
Среди оккупантов были также итальянцы и венгры. 
Отсюда было угнано в Германию на принудитель-
ные работы большое количество молодежи. Павел 
Максимович Храмченко (1916–2000), клинцовский 
краевед, конструктор завода имени Калинина, из-за 
болезни не смог эвакуироваться. В своих мемуарах 
он писал, что эвакуация проводилась спешно. Го-
род был оставлен без боя 20 августа 1941 г. Ни одно 
предприятие не было взорвано. Запасы сырья оста-
вались на предприятиях. Заняв город, оккупанты 
потребовали, чтобы население сдало радиоприем-
ники, печатные машинки и оружие. Всем работо-
способным жителям надо было выйти на свои рабо-
чие места, а остальным гражданам в возрасте от 14 
до 60 лет зарегистрироваться на бирже труда. Вско-
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ре в городе работали все фабрики. Рабочий день 
начинался в 6 часов утра, работа в ткацких цехах 
велась в две смены. Для этого было изменено вре-
мя комендантского часа [12, с. 373]. Были открыты 
школы, кинотеатры, местный театр, танцплощадки 
в парке, в клубах, радиостудия, местная газета под 
названием «Новый путь», затем «Клинцовская газе-
та». Улицам вернули их старинные названия. Были 
открыты курсы немецкого языка. Жителям города, 
рабочим фабрик было разрешено вернуть землю в 
пригороде, отнятую у них в годы раскулачивания, 
рабочим выдавали хлебный паек – 200 г. Инвали-
дам первой и второй групп через больничную кас-
су выдавали паек – 300 г хлеба. В феврале 1942 г. 
пайки иждивенцам и инвалидам отменили. В боль-
шом недостатке были продукты первой необходи-
мости [12, с. 375]. Оккупанты заняли все крупные 
общественные здания. В них они разместили ты-
ловые госпитали. Медицинскую помощь граждан-
скому населению в случае острого хирургического 
заболевания оказывали немецкие врачи [12, с. 376]. 
Однако, несмотря на масштабное размещение нем-
цев в г. Клинцы, дух сопротивления оккупантам 
у местного населения был не сломлен. Немцы про-
чесывали леса, вылавливая и уничтожая партизан. 
Клинцовский партизанский отряд был рассеян. 
С весны 1942 г. в близлежащие деревни стали про-
никать группы партизан и уничтожать полицаев 
и немецких солдат. Начались расстрелы заложни-
ков. Клинцовская тюрьма была переполнена кре-
стьянами-заложниками и подозреваемыми в связях 
с партизанами [12, с. 381]. На территории Клинцов, 
Новозыбкова, Злынки с 1942 г. немцы стали агити-
ровать молодежь ехать на работу в Германию. Обла-
вы с последующей принудительной отправкой лю-
дей на работы в Германию начались летом 1943 г. 
[12, с. 387]. Из Клинцов было угнано в Германию 
170 человек. О тяжелой судьбе угнанных и вер-
нувшихся обратно свидетельствуют воспоминания 
уроженки г. Злынки, старообрядки Белокриницкого 
согласия Натальи Акимовны Тычковой 1924 г. р. 
Оказавшись в Германии, она батрачила в хозяйстве 
зажиточной немецкой семьи, с трудом преодолевая 
хроническую усталость и голод. По воспоминани-
ям старожилов, массовые расстрелы мирного насе-
ления происходили в селе Святск, недалеко от Но-
возыбкова. Среди местного населения сохранились 
воспоминания о том, что старообрядцы прятали 
еврейских детей во время облав оккупантов.

19 августа 1941 г. после массированного штур-
ма войска вермахта захватили г. Гомель. 50-дневная 
борьба на Гомельском направлении, 12-дневная 
оборона Гомеля имели большое значение в началь-
ный период войны. Немецкое командование за-
действовало на этом направлении 25 дивизий, тем 
самым ослабив наступательную мощь своих войск 
на Смоленском направлении. Гитлеровцы потеряли 
80 тыс. солдат и офицеров, более 200 танков, около 
100 самолётов, много другой боевой техники. Ок-

купация г. Гомеля продолжалась с августа 1941 г. 
по ноябрь 1943 г. Гомель был включен захватчика-
ми в «зону армейского тыла», так же как г. Клинцы 
и Новозыбков. «Сражения на белорусской земле, 
характеризовавшиеся большим размахом, ожесто-
ченностью, стали важной частью Великой Отече-
ственной войны, яркой страницей ее героической 
и трагической истории» [7, с. 5]. Власть в Гомеле 
оказалась в руках командования 221-й дивизии, во-
енно-полевых комендатур. Террор стал обыденным 
явлением на территории Западного региона. В Го-
меле, так же как в Новозыбкове, Клинцах, Злынке 
происходил массовый угон молодежи в Германию. 

В 1941 г. оккупанты разрешили верующим вос-
становить свои храмы и свободно исповедовать 
религию. Таким отношением к религии оккупанты 
пытались противопоставить себя советской власти. 
П.М. Храмченко упоминает в своих воспоминаниях 
мастера одной из ткацких фабрик – М.Г. Малеван-
кина, который после войны являлся старообрядче-
ским священником храма Преображения Господня 
в г. Клинцы [12, с. 375]. Немецкий офицер В. Эн-
гельгард писал: «В деревнях и небольших городах, 
вопреки террору, люди втайне придерживались ста-
рой веры. В день своего вступления в Клинцы не-
мецкие солдаты совершали полевое богослужение 
в единственной пощаженной безбожной советской 
пропагандой скромной деревянной церкви – это 
произвело на жителей глубокое впечатление. Ког-
да населению позволили совершать богослужения 
после десятилетнего большевистского запрета, 
измученные люди свободно вздохнули и снова во-
друзили в “Святой угол” тайком спрятанные иконы. 
Возвращенная деревянная церковь вновь наряди-
лась прекрасными старинными образами» [6]. В его 
книге приведено много фотографий, в том числе 
снимки богослужений в Троицкой церкви, крестины 
в этом храме. В 1930–1940 гг. большое количество 
родившихся детей не были крещены. Летом 1941 г. 
состоялись массовые крестины в г. Клинцы детей 
разного возраста, о чем свидетельствуют фотогра-
фии, сделанные В. Энгельгрдом. Оккупация горо-
да немецко-фашистскими войсками закончилась 
25 сентября 1943 г.

Однако за годы войны органы советской вла-
сти изменили свое отношение к религии. Храмы, 
открытые в годы оккупации, не были закрыты. 
Происходила регистрация религиозных общин, 
в том числе и старообрядческих. Старообрядче-
ские общины были зарегистрированы в Клинцах, 
Новозыбкове, Злынке после их освобождения от 
оккупации. Старообрядческий календарь 1948 г., 
освещая деятельность приходов Русской право-
славной старообрядческой церкви Белокриницкого 
согласия, писал, что после освобождения Клинцов 
старообрядцы стали ходатайствовать перед мест-
ной властью о восстановлении храма Преображе-
ния Господня и регистрации. Верующие провели 
добровольный сбор денег и начали ремонт и вос-
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становление храма. При этом особенно большую 
работу проявили старообрядцы А.П. Смирнов, 
Ф.Г. Кондратьев, И.С. Бондарев. В 1943 г. была из-
брана и зарегистрирована двадцатка и учреждена 
община. В храме стали совершаться богослужения, 
но священника не было. Члены общины обратились 
с просьбой к архиепископу Иринарху. 22 января 
1945 г. М.Г. Малеванкин был рукоположен архие-
пископом Иринархом во священники и определен 
в храм во имя Преображения Господня и Введения 
Пресвятыя Богородицы в г. Клинцы. [3, с. 133]. 
В 1944 г. был создан новый иконостас храма. 

В г. Новозыбкове богослужения в старообряд-
ческом Рождественско- Никольском храме также 
проходили в годы оккупации. Запись, сделанная 
на колокольне храма 29 августа 1942 г., свидетель-
ствует, что в храме производился ремонт. Устав-
щиком храма в это время был Феодор Никитович 
Щербаков (1887–1958). В 1945 г. Феодор Щербаков 
был рукоположен во священники архиепископом 
Иринархом. В храме Спаса-Преображения этого 
города богослужения возобновились после Вели-
кой Отечественной войны.

Злынковская старообрядческая община старо-
обрядцев Белокриницкого согласия была зареги-
стрирована после войны. Однако молитвенное 
общение не прекращалось в период оккупации го-
рода. В 1948 г. их молитвенный дом располагался 
на ул. Ленина, 22. Старообрядческая община бес-
поповцев (поморцев-федосееевцев) – Покровская 
моленная – находилась на том же месте, что и до 
революции. Община насчитывала свыше 150 чело-
век. Молитвенный дом старообрядцев-беспопов-
цев в г. Злынка Брянской области функционировал 
в довоенный период, а также в период оккупации 
города. Ранее советскими органами никогда не за-
крывался и являлся единственным молитвенным 
домом поморцев-федосевцев. Община старообряд-
цев состояла из 150 членов. Уставщиком являлся 
М.М. Чернышев [9]. В довоенный период устав-
щиком был Степан Данилович Ефремов [1].

По словам информанта Смирновой Евдокии 
Фроловны, 1922 г. р., старообрядческая община 
беспоповцев федосеевского толка (рабская) со-
хранялась в посаде Ардонь в 1940-х гг. XX в. 
Население продолжало заниматься исконными 
промыслами и ремеслами. Здесь были свои бон-
дари, каретники [5, с. 386]. Несмотря на то, что 
Е.Ф. Смирнова работала учителем в школе, она 
смогла сохранить прекрасную коллекцию медно-
литых икон, доставшихся ей от предков. 

За время немецко-фашистской оккупации г. Но-
возыбкова все предприятия были уничтожены. Мас-
совые захоронения немецких и итальянских солдат 
были сделаны возле православной церкви Чуда 
Архангела Михаила. Аналогичных захоронений у 
старообрядческих храмов сделано не было, хотя 
довоенные кладбища возле храмов сохранялись. 
В послевоенный период в первую очередь восста-

навливалась промышленность города. На месте 
бывшей спичечной фабрики «Волна Революции», 
ранее принадлежавшей старообрядцу М.М. Волко-
ву, были выстроены корпуса станкостроительного 
завода. Сразу же после войны началось активное 
вовлечение старообрядцев в общественную жизнь, 
в созидательную деятельность по восстановлению 
разрушенного хозяйства. Это сопровождалось вос-
становлением духовно-религиозной деятельности 
в старообрядческих общинах, проведением бого-
служений в храмах. С именами архиепископа Ири-
нарха и епископа Геронтия в первые послевоенные 
годы связано восстановление духовно-религиозной 
деятельности в Западном крае, куда совершались 
их пастырские поездки. 16 августа 1946 г. Клинцы 
посетил архиепископ Русской православной старо-
обрядческой церкви Иринарх (Парфенов) в сопро-
вождении диакона Сергея Кленова. 18 августа им 
был освещен антиминс во имя Преображения Го-
сподня, а 19 августа 1946 г. совершены соборная 
литургия и молебен с участием священников о. Фе-
одора Щербакова и о. Кира Беспаликова. О. Мак-
сим Малеванкин был определен благочинным по 
Новозыбковской епархии. 7 мая 1947 г. он был воз-
веден в сан протоиерея [10, с. 76–77].

Епископ Русской православной старообрядче-
ской церкви Геронтий (Лакомкин), совершивший 
в августе 1948 г. поездку в г. Клинцы, Новозыб-
ков, Мильчи, Гомель, докладывал архиепископу 
Иринарху, что 14–15 августа 1948 г. состоялось 
богослужение в Рождественско-Никольском храме 
г. Новозыбкова, которое было проведено им в со-
служении настоятеля храма о. Феодора Щербакова 
и священника о. Игнатия Абрамова. «Литургия со-
вершена соборне, а после литургии сказано слово 
о молитве, о почитании святых храмов, об исполне-
нии святых обетов, данных нами при святом креще-
нии, с призывом ко всем к честному труду, что быть 
лучшими гражданами своей родины». Епископ 
Геронтий отмечает в новозыбковском храме нали-
чие церковного совета, хорошее пение, ремонт, об-
разцовую чистоту, убранство храма [3, с. 131–136]. 
Особое впечатление осталось у епископа Геронтия 
от пребывания в Клинцах. «Храм был перепол-
нен молящимися и за всенощной, и за литургией. 
Певцы пели очень хорошо. Славники все нараспев 
и «Свете тихий» и «Святым Духом» демеством. За 
литургией «Единородный» демеством и почти вся 
литургия демеством. На молебне весь канон пели 
нараспев. Подлинная старина, чинность и порядок, 
в чем ясно видна деятельность и заботливость на-
стоятеля святого храма прот[оиерея] о. Максима 
Малеванкина»[3, с. 134]. Необходимо отметить, что 
о. Максим Малеванкин с 1912 г. был псаломщиком 
в этом храме. Он хорошо знал церковное пение. 
Более того, в клинцовских старообрядческих мо-
настырях в 1920–30-е гг., накануне их фактическо-
го закрытия, детей и молодежь учили церковному 
пению. Свидетельства единоверческих священни-
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ков 1840-х гг., что в Стародубье поют демествен-
ным распевом, подтверждались в традиционных 
старообрядческих общинах даже в 1940-е гг., через 
100 лет. Сведения, которые привел епископ Герон-
тий (Лакомкин), очень важны для понимания вы-
сокой духовности старообрядцев. Большинство из 
них были солдатами, пришедшими с войны, людь-
ми, пережившими оккупацию, голод, потерю близ-
ких, рабочими клинцовских фабрик, где существо-
вали партийные и комсомольские органы, велась 
коммунистическая пропаганда. Но народная рели-
гиозность продолжала сохраняться в семьях, в цер-
ковных общинах. Она способствовала высокой 
духовности этих людей. У священника о. М. Мале-
ванкина двое сыновей находились на фронте, стар-
ший сын был награжден орденом Отечественной 
войны I степени, но погиб в 1944 г. В тяжелый пе-
риод испытаний о. Максим не оставил своих прихо-
жан, а стал их духовным наставником, способствуя 
возрождению общины. Епископ Геронтий призывал 
«преобразиться из грешников в угодников Божиих, 
в лучших и истинных христиан и преданных сынов 
и дочерей отечества» [3, с. 133]. Это еще раз под-
тверждает, что старообрядчество всегда отличал 
патриотизм, любовь к своей Родине, твердость духа 
и воли, высокая нравственность. Такая же поездка 
состоялась в г. Гомель, где епископ Геронтий посе-
тил храм, служил литургию в сослужении со свя-
щенником Игнатием Абрамовым и о. М. Малеван-
киным, благочинным Новозыбковской епархии [3, 
c. 134]. Поездка епископа Геронтия и богослужения 
совершались под жестким присмотром уполномо-
ченного по делам религии в г. Брянске т. Ивановым, 
а также горсоветом Гомеля. В Гомеле епископ Ге-
ронтий настоятельно требовал ускорить избрание 
церковного совета и передать ему ведение хозяй-
ственных дел, зарегистрировать старообрядческую 
общину в г. Мильчи. Это было связано с тем, что 
духовная жизнь старообрядческих приходов в Вет-
ке возрождалась не такими быстрыми темпами, как 
в Стародубье. Из-за отсутствия регистрации общин 
были закрыты храмы в г. Мильче и селе Огородня. 

Итак, накануне войны старообрядческое населе-
ние Стародубья и Ветки подвергалось репрессиям, 
сильному идеологическому воздействию со стороны 
советской власти. Храмы старообрядческих духов-
ных центров подлежали закрытию, имущество мона-
стырей и церквей – изъятию. От репрессий страдало 
как старообрядческое священство, так и старообряд-
цы-миряне. В годы войны на оккупированной тер-
ритории были открыты храмы, что способствовало 
сплочению старообрядческого населения, возрож-
дению молитвенного общения. Для старообрядцев 
был характерен патриотизм, чувство долга, высо-
кая духовная нравственность. В годы войны старо-
обрядческое священство не покидало свою паству, 
выступало с призывами стать на защиту Родины от 
врага. Это свидетельствует о сплочении всего насе-
ления страны, в том числе представителей религиоз-

ных конфессий, перед угрозой внешней опасности. 
Эти процессы актуальны и на современном этапе 
развития нашего общества, что требует их глубокого 
изучения в историко-культурологическом аспекте. 
После освобождения этих территорий от немецко-
фашистских захватчиков были зарегистрированы 
старообрядческие общины в Клинцах, Новозыбкове, 
Злынке. Сведения о регистрации старообрядческих 
общин в Ветке в первые годы после оккупации в на-
стоящее время не обнаружены.
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Возрастание роли Русской православной 
церкви (РПЦ) в современном россий-
ском обществе, потребность в обраще-

нии к историческому опыту, его урокам (как по-
зитивным, так и негативным) со стороны ученых, 
государственных деятелей, священнослужителей 
способствует совершенствованию государственно-
церковных отношений на современном этапе. Не-
обходимость же обобщения исторического опыта 
делает весьма актуальными исследования данной 
проблематики. Повышенный интерес к работе 
Поместного собора, процедуре избрания и интро-
низации Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла свидетельствуют о пристальном внимании 
государства и общества к делам церкви. Однако 
не столь далеким прошлым были времена, когда 
красной нитью религиозной политики государства 
была борьба с Церковью [4, с. 52–57].

На протяжении всего советского периода го-
сударственно-церковные отношения не остава-
лись неизменными и трансформировались в за-
висимости от смены не только экономической, 
но и политической составляющей или корректи-
ровки «генеральной линии» партии. Так, один из 
пиков в улучшении церковно-государственных 
отношений пришелся на 1945–1946 гг. Это изме-
нение было обусловлено целым рядом причин: 
во-первых, значительным ростом религиозного со-
знания среди населения Советского Союза в годы 
Великой Отечественной войны; во-вторых, патри-
отической позицией, занятой РПЦ в тяжелые для 
советского режима годы; в третьих, острой заин-
тересованностью советской правящей элиты стра-
ны в международной деятельности Московской 
патриархии. Однако стоит обратить внимание, что 
«эти процессы по-разному проявлялись в союзных 
республиках (в Прибалтике, Средней Азии отно-
шение к Русской православной церкви было более 
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негативным). Многие иерархи правильно оценива-
ли ситуацию, сознавая, что, несмотря на все заве-
рения властей, относительно благоприятные усло-
вия, вероятно, продлятся недолго» [13, с. 332].

10 апреля 1945 г. И.В. Сталин вновь встретил-
ся с руководством Русской церкви – патриархом 
Алексием I (Симанским), митрополитом Николаем 
(Ярушевичем), протопресвитером Н. Колчицким. 
В рамках беседы обсуждались поставленные вла-
стью перед Патриархией задачи в области между-
народных отношений. Настаивая на том, что Цер-
ковь должна предпринять определенные шаги, 
председатель СНК, в свою очередь, обещал под-
держку планам церковного руководства. Последние 
в большей степени касались налаживания и «вос-
становления» нормального цикла внутрицерков-
ной жизни. «Именно эта встреча предопределила 
характер государственной религиозной политики 
в ближайшие два года. На ней шла речь о сооруже-
нии в Москве специального православного центра 
с дворцом, ипографией, духовными учебными за-
ведениями, свечным заводом и т. д.» [11, с. 140]. 

Но только небольшая часть обещаний, дан-
ных главой государства, была выполнена. Мож-
но предположить, что И.В. Сталину приходилось 
учитывать настроение большей части партийного 
и государственного аппарата, считавшей даже не-
которые незначительные уступки Церкви – чрез-
мерными. 22 мая 1945 г. председатель Совета по 
делам РПЦ Г.Г. Карпов обратился к В.М. Моло-
тову с предложением оказать поддержку просьбе 
Московской патриархии о выделении земельного 
участка. Предполагалось использовать этот уча-
сток в Москве для строительства здания, где пла-
нировалось разместить резиденцию первоиерарха, 
некоторые духовные учебные заведения и мастер-
ские. Соответствующий проект был представлен 
на утверждение. По итогам встречи был подго-
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товлен проект текста постановления Совнаркома, 
принятие которого так и не состоялось. Немного 
дальше продвинулось и решение вопроса о созда-
нии церковной типографии, хотя И.В. Сталин еще 
17 марта 1945 г. лично утвердил соответствующее 
предложение Совета по делам РПЦ. Спустя два ме-
сяца было издано соответствующее распоряжение 
СНК, благодаря чему Патриархия осуществила за-
купку полиграфического оборудования, шрифтов 
на четырех языках. С осени 1945 г. имелись планы 
осуществить выпуск Священного Писания, бого-
словских трудов и церковных календарей. Однако 
ожидаемого выделения здания для типографии не 
состоялось, а типографское оборудование последу-
ющие годы лежало «мертвым грузом» на террито-
рии Новодевичьего монастыря. 

Не оправдались и расчеты окружения патри-
арха на открытие существовавших в дореволюци-
онной России четырех духовных академий и «ду-
ховных семинарий чуть ли не в половине епархий, 
а также развертывание широкой миссионерской 
работы, хотя И.В. Сталин утвердил предложение 
Г.Г. Карпова от 15 марта 1945 г. об организации при 
Синоде миссионерского Совета и создании Бого-
словско-пастырских курсов, кроме Москвы и Сара-
това, в Ленинграде, Киеве, Минске, Одессе, Луцке, 
Львове и Ставрополе. В итоге не удалось осуще-
ствить даже, казалось бы, согласованное открытие 
Духовной Академии в Киеве и семинарий во Льво-
ве и Вильнюсе. Так, действовавшая в период окку-
пации Вильнюсская православная семинария была 
закрыта по постановлению Совнаркома Литовской 
ССР» [9, с. 97]. Учитывая угрозу роста напряжен-
ности в церковно-государственных отношениях 
и осознавая свое фактическое бессилие, церковное 
руководство призывало рядовых прихожан быть 
«светильниками добра и милосердия» [7], то есть 
даже в самые трудные моменты церковной жизни 
быть образцами христианской морали.

В 1947 г. вновь проявилось и «стремление ожи-
вить практически свернутую атеистическую про-
паганду. До И.В. Сталина доходили сведения, что 
среди партийных кадров некоторая часть критикует 
«забвение ВКП (б) о необходимости решительной 
антирелигиозной борьбы». Вождь не мог полностью 
игнорировать такие настроения. Выдвинув 1947 г. 
на пост секретаря ЦК М.А. Суслова, он посовето-
вал ему «не забывать об атеистической пропаганде 
среди народа», в то же время отметив, что этот во-
прос сейчас не самый главный. В июле 1947 г. было 
создано «Всесоюзное общество по распростране-
нию политических и научных знаний» на основе 
материализма. Секретариат ЦК ВКП (б) в октябре 
на закрытом заседании обсудил состояние отноше-
ний правительства с Цер ковью и пришел к выводу, 
что их надо развивать, не переоценивая перспекти-
вы последней и без ее излишне настойчивой опеки. 
Тем не менее советская пропаганда, называвшая ре-

лигию «враждебной советскому здравоохранению, 
советскому спорту, советской заботе о повышении 
материального и культурного уровня жизни трудя-
щихся» [14, с. 45], продолжалась.

Пытаясь укрепить духовные связи между право-
славными церквями, патриарх Алексий I в 1949 г. 
направил предстоятелям поместных православных 
церквей послание с просьбой сообщить имена но-
вопрославленных этими Церквями святых, с жи-
тийными сведениями о них и богослужебными по-
следованиями для внесения в месяцеслов Русской 
православной церкви, что вызвало среди предстоя-
телей поместных православных церквей активный 
отклик [3, с. 56].

В целом в период с 1945 по 1953 г. Патриар-
шая церковь подверглась заметному сокращению 
количественных показателей. На 1 января 1952 г. 
в стране насчитывалось 13 786 официально от-
крытых православных храмов, 120 из которых не 
действовали ввиду использования их для хранения 
зерна. В дальнейшем эта тенденция лишь усугу-
блялась: в СССР на 1 января 1957 г. действовало 
11 439 приходов, в 1958 г. – 11 363, а в 1966 г. их 
число сократилось до 7 523. Катастрофичнее си-
туация была только в 1941 г., когда в стране на-
считывалось всего 3 732 храма (из них по РСФСР 
350–400). Количество священников и диаконов 
уменьшилось до 12 254 (в ближайшие годы и этот 
показатель изменился – по официальным данным, 
к 1967 г. численность зарегистрированного духо-
венства снизилась до 7 410 человек), монасты-
рей – до 62 с 4 639 насельниками. Уже распались 
братства, ранее существовавшие в Западной Укра-
ине почти при каждой сельской церкви. Не лучшее 
время переживали духовные школы. Количество 
учащихся на дневном отделении по сравнению 
с 1948 г. почти не увеличилось, составив 633 чело-
века. Показательно, что в 1,5 раза сократилось чис-
ло подававших заявления на первый курс академии 
или семинарии. Совет по делам религии энергично 
отсеивал абитуриентов по политическим мотивам. 
Исключение составляло заочное отделение в Ле-
нинграде, где численность учащихся бурно росла, 
достигнув к июлю 1952 г. 216 человек. Это особен-
но беспокоило власти, и намеченное на сентябрь 
открытие подобного отделения в московских ду-
ховных школах так и не состоялось [13, с. 346].

Учитывая вышеизложенные факторы – посте-
пенное охлаждение отношений РПЦ и государства, 
снижение количества приходов, усиление антире-
лигиозной пропаганды – Церковь с 1950-х гг. все 
более активно участвовала в международном дви-
жении по защите мира, что, впрочем, было выгод-
но советскому правительству, рассчитывавшему 
использовать РПЦ как рычаг для усиления своего 
влияния за рубежом.

В начале марта 1950 г. патриарх Алексий обра-
тился к главам всех православных церквей с при-
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зывом объединить усилия православных верую-
щих всего земного шара в защиту мира. От целого 
ряда предстоятелей церквей: Румынии, Болгарии, 
Польши, Чехословакии, Албании, стран Ближнего 
Востока, были получены сочувственные отклики 
и соответствующие заверения. В июле 1950 г. на 
Лугачовицкой конференции духовенства всех хри-
стианских исповеданий Чехословакии митрополит 
Николай (Ярушевич), поставленный во главе де-
легации РПЦ, призывал всех христиан «умножать 
наши труды в борьбе за мир…», заклеймив при 
этом Ватикан и высшую католическую иерархию 
«за их звериную ненависть к миру и странам на-
родной демократии», что перекликалось с офи-
циальной советской пропагандой, выставлявшей 
католическую церковь защитницей интересов 
США [1, с. 17] и сеющей среди трудящихся вражду 
к коммунизму и революционному рабочему движе-
нию [12, с. 9]. Можно предположить, что данное 
и аналогичные высказывания митрополита были 
вызваны давлением на РПЦ со стороны советской 
власти. Руководству СССР в условиях противо-
стояния двух социально-экономических и поли-
тических систем Запада и Востока было выгодно 
некоторое нагнетание обстановки и формирование 
отрицательного имиджа Ватикана.

В августе 1950 г. по инициативе патриарха 
Алексия в Тбилиси состоялось совещание трех 
патриархов – Русской, Грузинской и Армянской 
церквей. После этого в прессе было опубликова-
но Обращение этих трех патриархов к христианам 
всего мира, в частности к Англиканской церкви, 
рядовым массам верующих Католической церк-
ви, протестантскому Всемирному совету церквей. 
Три патриарха, по словам митрополита Николая 
(Ярушевича), «взывали к христианской совести, 
к христианскому долгу верующих всего мира 
в целях предотвращения войны» [5, с. 237–238]. 
В ноябре 1950 г. поддержку позиции РПЦ по ми-
ротворческой деятельности оказали: известный 
богослов, католический аббат Булье, настоятель 
Кентерберийского собора д-р Хьюлетт Джонсон 
и профессор Кембриджской богословской семина-
рии в Америке священник Епископальной церкви 
Джозеф Флетчер. Кроме того, к ним присоедини-
лись некоторые католические священники и епи-
скопы Польши, Чехословакии, Венгрии, Франции, 
Бельгии, Италии, стран Латинской Америки, вы-
ступлениями навлекая на себя санкции со стороны 
официального Ватикана [8, с. 248].

В конце февраля 1951 г. митрополит Николай 
(Ярушевич) официально выступил с поддержкой 
строительства социализма в странах Восточной 
Европы, приводя в пример ГДР: «В восточной ча-
сти своей страны немецкий народ с энтузиазмом 
воплощает в жизнь идеи подлинной демократии, 
увеличивает свои материальные блага, строит свое 
счастливое духовное и материальное будущее», 

при этом осудив деятельность Запада в период Ко-
рейской войны: «Все человечество стало… свиде-
телем американской агрессии в Корее… господа из 
империалистического лагеря повторяют злодеяния 
своих бывших врагов и даже во многом их превос-
ходят» [2, с. 277–278]. Очевидно, что советская 
власть также оказала давление на официальных 
иерархов РПЦ для того, чтобы подобные высказы-
вания стали возможны. 

В июле 1951 г. в Москве встретились главы пяти 
поместных православных церквей – Антиохийской, 
Русской, Грузинской, Румынской и Болгарской – 
и по инициативе патриарха Алексия еще раз обрати-
лись к христианам всего мира с призывом умножить 
свои усилия для защиты мира [10, с. 312].

В начале мая 1952 г. по призыву патриарха 
Алексия в Москву съехались на конференцию де-
легаты всех церквей, существовавших в СССР: 
Русской православной, Армянской, Старообряд-
ческой, Римско-католической, Евангелическо-лю-
теранской, Реформаторской, Методистской и т. д. 
В результате было принято единое обращение 
к Церквам, религиозным объединениям, духовен-
ству и верующим людям всех религий о поддержке 
решений Всемирного совета мира [6, с. 25].

Стоит отметить, что, несмотря на многочис-
ленные попытки высших иерархов РПЦ показать 
свою лояльность режиму, вскоре после смерти 
Сталина в 1953 г. стали появляться признаки еще 
большего ухудшения положения религии в СССР. 
Газетные статьи предвещали скорую перемену 
климата, ссылаясь на мнение ЦК КПСС, неодно-
кратно подчеркивалась необходимость усиления 
атеистической пропаганды, которую ЦК считал 
находящейся в «запущенном состоянии», при 
этом, правда, предостерегая от слишком «резких 
выпадов» против верующих. 

Таким образом, в течение первого послевоен-
ного десятилетия в государственно-церковных от-
ношениях в Советском Союзе произошли важные 
перемены. Во-первых, политическому руководству 
страны приходилось считаться с ростом религиоз-
ного сознания после Великой Отечественной во-
йны. Во-вторых, атеистическая основа советского 
государства не исчерпала себя, и было очевидно, 
что гонения на Церковь вполне могут возобновить-
ся. В-третьих, пытаясь выстоять в идеологической 
изоляции, РПЦ уже с начала 1950-х гг. активно вы-
ступала на международной арене как один из глав-
ных участников борьбы за мир, что было обуслов-
лено ростом числа вооруженных конфликтов после 
Второй мировой войны и постепенным осложнени-
ем отношений СССР и США в процессе холодной 
войны. Принимая участие в различных миротворче-
ских собраниях, съездах, Церковь могла найти свое 
место в обществе и доносить информацию о себе 
широким слоям населения в сложных условиях уси-
ления атеистической пропаганды в начале 1950-х гг.
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Радикальные общественно-политические 
и экономические преобразования в стра-
не, произошедшие вместе со сменой 

власти в России в октябре 1917 года, повлекли за 
собой столь же решительные изменения и в куль-
турной сфере. Их немаловажной частью явилась 
разработка новой (по своему социальному содер-
жанию) системы праздников и обрядов, которая 
выступила действенным орудием коренного изме-
нения духовного облика людей, внедрения в мас-
совое сознание новой государственной идеологии 
и поведенческих стереотипов. 

В первые же годы советской власти, когда празд-
ничный календарь еще не установился, некоторые 
даты революционных событий были безоговорочно 
отнесены к числу наиболее значимых, судьбонос-
ных. На первом месте среди них, безусловно, была 
дата свершения Октябрьского переворота. Первона-
чально подавляющее число населения не склонно 
было отождествлять этот день с праздничным со-
бытием, и еще значительное количество людей как 
в России, так и вынужденных покинуть ее пределы 
предпочли бы вообще забыть эту дату, ставшую 
началом крушения их жизни. Однако, учитывая 
число людей, недовольных старым политическим 
режимом, стоит признать, что с помощью широко-
масштабной массированной агитации и пропаган-
ды можно было добиться того, чтобы надежды на 
лучшую жизнь, оптимизм и воодушевление связы-
вались именно с революцией, начало которой поло-
жил штурм Зимнего дворца 7 ноября 1917 года.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ  
ПОСРЕДСТВОМ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

(региональный аспект)
Статья представляет собой микроисторическое исследование, посвященное проблеме становления советской 

праздничной культуры. Отправной точкой исследования является представление автора о празднике как о собы-
тии, противопоставленном будничной повседневной жизни, в котором в концентрированном виде отражаются ду-
ховные, идейные основы общества и его ценностные установки.

Описательный метод, использованный автором, позволил проследить начало процесса перехода реального исто-
рического события, связанного с захватом политической власти большевиками в октябре 1917 года, в разряд риту-
ального, мифологизированного, зрелищного праздничного действа, регулярно повторяющегося в дальнейшем на про-
тяжении всего советского периода.

На примере празднования годовщины Октябрьской революции описывается феномен революционного праздни-
ка, представляющего собой разновидность светского праздника, сформировавшегося в условиях коренной ломки по-
литического и социокультурного строя, получившего полное огосударствление и превратившегося в официально-па-
радное торжество.

Источниковую базу статьи составили документы официального происхождения, к которым относятся дирек-
тивные письма и циркуляры центральных и местных партийных органов власти.

Богатый фактологический материал, содержащийся в исследовании, является необходимой базой для раз-
работки и обоснования общетеоретических положений, связанных с изучением феномена праздничной культуры 
и массового сознания в рамках философии, культурологии, антропологии, психологии, социологии и других гумани-
тарных наук.

Ключевые слова: революционные праздники, обряды, Октябрьская революция, театрализованное шествие, аги-
тация, пропаганда, лозунги, «кустовые объединения», массовые гуляния.

Первые торжества, посвященные годовщине 
Октябрьского переворота, прошедшие в столице, 
стали образцовыми. Все последующие праздне-
ства, организованные в городах и селениях, пред-
ставляли собой уменьшенную копию грандиозных 
столичных торжеств.

Приданию новым праздникам определенного 
единообразия способствовали основные принци-
пы их организации, разработанные агитационным 
отделом ЦК ВКП(б). Планы празднований рассы-
лались на места в форме директивных и циркуляр-
ных писем, обязательных для исполнения. И если 
циркуляры первых лет настаивали на максимуме 
местной инициативы с целью внесения «побольше 
новых форм в работе» при проведении праздни-
ков, то в последующие годы приходящие на места 
планы отличаются все большей подробностью, де-
тальностью, регламентированностью. Подобного 
рода документальные источники дают наглядную 
картину целей, форм и методов внедрения в созна-
ние людей новых идеалов, облеченных в доступ-
ную, наглядную художественную форму, какой 
и являлись новые революционные праздники и об-
ряды, задуманные как массовые театрализованные 
действа. При этом основное внимание уделялось 
созданию положительного эмоционального тона, 
на фоне которого происходило утверждение и за-
крепление базовых ценностных ориентаций, вне-
дряемых в сферу массового сознания.

Циркуляры, рассылаемые на места, регла-
ментировали буквально каждый этап подготовки 
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и проведения празднеств, включая перечень лозун-
гов, примерных тем для торжественных вечеров 
и сценарии художественных постановок. При та-
ком положении вещей инициатива устроителей 
праздничных торжеств на местах была сильно 
стеснена заданными рамками и сводилась в боль-
шинстве случаев к изысканию средств, необходи-
мых для проведения праздника. А учитывая хо-
зяйственную разруху первых лет советской власти 
и значительность материальных затрат, связанных 
с торжествами, нужно признать, что в данном во-
просе действительно необходимо было проявить 
максимум изобретательности.

Впервые празднование годовщины революции 
на Кубани состоялось в 1920 году. Учитывая поли-
тическую значимость этого события, организации 
праздника уделялось особое внимание. В регионе, 
где лишь полгода назад шли активные боевые дей-
ствия, это первое празднование годовщины проле-
тарской диктатуры должно было послужить ярким 
доказательством ее несокрушимости, демонстриро-
вать силу советской власти и стать «новым могучим 
средством к еще большему сплочению под ее знаме-
нем в беспощадной борьбе с царским последышем – 
бароном и с повторением попыток повстанчества на 
Кубани». При этом организаторы торжеств указыва-
ли на особую необходимость «сделать все возмож-
ное, чтобы устройство этого празднования охватило 
и привлекло к участию в нем самые широкие массы 
фабрично-заводских и сельскохозяйственных рабо-
чих, трудовых казаков, городскую и станичную ра-
бочую молодежь, а где возможно и детей» [3].

Основной целью этой и всех последующих 
праздничных кампаний была необходимость «до-
биться осознания не только у организованного на-
селения (рабочих, делегатов Советов, учащихся 
и проч.), но и у неорганизованного той великой 
миссии, какая предстоит пролетариату в дальней-
шей борьбе за освобождение трудящихся всего 
мира от ига капитализма» [7].

Подобные предписания были нацелены на ре-
ализацию посредством праздника важнейшей за-
дачи интеграции, осознания каждым индивидом 
своего места и роли в новом обществе, личной 
сопричастности к коллективной деятельности по 
преобразованию жизни на новых, более справед-
ливых основаниях.

Вся подготовительная работа по организации 
торжеств на местах осуществлялась специально 
создаваемыми для этого случая комиссиями, в со-
став которых входили представители местных 
ревкомов, исполкомов, совпрофа, комсомольских 
и партийных организаций, культурно-просвети-
тельных учреждений, организаторы по работе 
среди женщин, допризывников (количество пред-
ставителей от каждой организации регламенти-
ровалось). Помимо этого, созданная таким обра-
зом комиссия при выработке плана празднования 
с учетом местных особенностей привлекала на 

свои заседания представителей изб-читален, клу-
бов, школ, детских домов, кварткомов и пр.

После первого же своего заседания комиссия че-
рез своих представителей оповещала все учрежде-
ния, организации, школы, заводы и фабрики, квар-
талы о предстоящем празднике и обращалась к ним 
с призывом принять самое активное участие в его 
подготовке и проведении и поручала им составить 
индивидуальные планы празднования. Это было 
необходимо для того, чтобы «все организации и на-
селение проявили инициативу по устройству празд-
ника, энергично готовились к нему, проникнувшись 
сознанием огромного значения того акта, какой со-
вершил пролетариат, взяв власть в свои руки» [7]. 

Новый праздник, таким образом, был призван 
легитимизировать в массовом сознании факт госу-
дарственного переворота, совершенного верхуш-
кой партии большевиков, разделить ответствен-
ность за него с трудящимися массами, в интересах 
которых он был совершен, стабилизировать новую 
политическую систему, укрепить основы «проле-
тарского государства». 

Октябрьские празднования длились два дня. 
Но своей предварительной работой комиссия должна 
была «заставить думать, говорить о празднике и го-
товиться к нему», другими словами, осознать значи-
мость его задолго до официального проведения [7].

Основной и особенно важной частью празд-
ничной агитационной компании были лекции, до-
клады, митинги, собрания, проводимые в каждой 
ячейке, районе, завкоме или профсоюзе под ру-
ководством «заранее взятой на строжайший учет, 
лучшей части живых партсил, способной к веде-
нию бесед и массовой агитации» [3]. Между до-
кладчиками распределялись лекции на заданные 
темы, например: «Наши достижения», «Междуна-
родное положение», «Почему нужно ликвидиро-
вать неграмотность» или «Что такое продналог» 
(в зависимости от текущего момента). Во избежа-
ние вольной трактовки событий к докладам при-
лагались тезисы. Как видим, праздничные докла-
ды служили прежде всего пропаганде политики 
новой власти. Для массы людей, не умеющих ни 
читать, ни писать, подобные доклады были зача-
стую единственным источником «достоверных» 
сведений о жизненно важных событиях и возбуж-
дали у неграмотной аудитории массу вопросов, на 
которые в меру сил докладчик пытался ответить. 
Существенную черту этих докладов составляли 
однозначные и категоричные оценки описываемых 
событий, которые моделировали по заранее опре-
деленному образцу отношение к ним слушателей. 
Лейтмотивом подобных лекций были призывы 
к продолжению борьбы с классовыми внутрен-
ними и внешними врагами, что в итоге вызывало 
ответную реакцию аудитории, принимавшую ти-
пичную формулировку: «Перед лицом револю-
ции клянемся, что не забудем тех борцов, павших 
25 октября 1917 года за счастье и лучшее будущее 
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для человечества. Мы будем твердо стоять на по-
сту революции и продолжим начатое ими дело до 
конца» [4]. Подобными клятвами и обещанием 
«принять самое активное участие в празднике» за-
вершались предпраздничные собрания.

Таким образом, видно, что через праздник ре-
ализовывался механизм моделирования представ-
лений, закладывалась своеобразная программа, 
которая в результате многократного повторения 
превращалась в стереотип поведения с заложенной 
в нем информацией, способствующей адекватному 
функционированию нового общества [1, с. 120]. 

Предварительная агитационно-пропагандист-
ская работа сменялась конкретными мероприяти-
ями, предшествующими официальной части тор-
жеств, намеченных на 6 и 7 ноября.

Массовость участия в празднике обеспечива-
лась организованным прекращением работы 5 но-
ября в 16 часов всех организаций, учреждений, 
учебных заведений, которые приступали к украше-
нию помещений, занимаемых ими, с внутренней 
и наружной сторон. Учреждения, участвующие 
в декорации зданий, разбивались по своей мощно-
сти на три группы. Чисто художественное руковод-
ство – распределение эскизов – осуществлялось 
приглашенными для этой цели из Отдела народ-
ного образования художниками. Кроме того, для 
украшения города привлекались комячейки, рабо-
чие клубы, профсоюзы. С утра 6 ноября до часу 
дня производились работы по поправке и укра-
шению могил «павших борцов революции». При-
мерно в это же время, с 11 до 15 часов, проходили 
торжественные заседания местных парткомов, рев-
комов, исполкомов. С 13 часов до 16 часов вечера 
во всех городах и населенных пунктах Кубани на-
чинался детский праздник. Для этого в распоря-
жение детей предоставлялись кинотеатры, цирки, 
а также автомашины «для доставки длительным 
маршрутом по городу детей из детских домов до 
места спектаклей и обратно с целью ознакомления 
детей с автомашинами как одним из средств удоб-
ного и быстрого передвижения» [3]. Вполне можно 
себе представить, какое впечатление подобные ме-
роприятия производили на голодных, оборванных 
детей, обделенных вниманием взрослых, и с каким 
нетерпением они ожидали следующего праздника.

К семи часам вечера во всех клубах и организа-
циях устраивались вечера воспоминаний. Так, на-
пример, в 1923 году такие вечера прошли во всех 
одиннадцати крупных клубах г. Краснодара, охва-
тивших рабочее население города и служащих про-
мышленных предприятий, а также в организациях, 
не имеющих своих собственных клубов: городской 
больнице, областной больнице, конвойной коман-
де, на мельницах 1 и 13 и сельхозинституте.

Вечера воспоминаний также проходили в четком 
соответствии с единой программой, разработанной 
и утвержденной агитотделом. Для их проведения 
предоставлялись залы театров, декорированные со-

образно моменту, что, кстати сказать, наносило по-
следним значительный материальный ущерб.

Открывались вечера, как правило, пением 
«Интернационала», «Дубинушки» или другой ре-
волюционной песни, затем выступал докладчик, 
освещавший историю проводимого торжества, 
подчеркивал достижения в области строительства 
новой жизни. 15–20 минут отводилось собственно 
воспоминаниям участников революционных собы-
тий. Темы этих коротких докладов-воспоминаний 
распределялись заранее, проверялись и утвержда-
лись партийными органами. До слушателей дохо-
дила лишь совершенно однозначная информация, 
идеализирующая «героизм бойцов за правое дело», 
стирающая нюансы классовой борьбы. Подобные 
доклады формировали идеальный собирательный 
образ положительного революционного героя, ко-
торый внедрялся в общественное сознание. 

Не удивительно, что уже первые опыты организа-
ции таких вечеров выявили опасность формального 
подхода к ним. Во избежание превращения вечеров 
воспоминаний в подобие «кабинетных заседаний» 
рекомендовалось привлекать к выступлениям не 
только партийных лидеров, но и рядовых членов 
партии, а доклады сменять «концертом, спортивной 
игрой, для оживления можно допустить танцы» [8].

С восьми часов в клубах и кинотеатрах начина-
лись бесплатные концерты, спектакли, вечера по-
литической сатиры и пролетарской поэзии, специ-
альные номера живой газеты, танцевальные вечера. 
Эта развлекательная часть праздничной програм-
мы, бесспорно, была наиболее привлекательной 
для публики, что вызывало тревогу партийных 
устроителей торжеств. «Репертуары должны быть 
подобраны, насколько возможно, чтобы они каса-
лись... хотя бы в некоторой степени революцион-
ного движения вообще или знаменательных эпох 
истории культуры и народного хозяйства», – пред-
писывали циркуляры [3].

Вечерними культурными мероприятиями за-
вершался первый день Октябрьских праздников. 
Своего апогея торжества достигали 7 ноября, когда 
главным событием становился парад. Все учрежде-
ния, организации, воинские части и вузы, организо-
ванные в «кустовые объединения», к десяти часам 
утра являлись к месту сбора. Отсюда «кусты» под 
руководством особо выдвинутых товарищей по 
имеющимся у них маршрутам собирались к цен-
тру, где предполагалось проведение основной части 
торжеств. В 1922 году в Краснодаре таким местом 
стала Крепостная площадь, в 1923 – площадь Сель-
скохозяйственного института. Можно предполо-
жить, что уже само место, выбираемое для начала 
торжественной церемонии, должно было символи-
зировать очередные «завоевания» советской власти. 
Так, ровно за месяц до проведения Октябрьского 
парада, 8 ноября 1922 года, на Крепостной площади 
был демонтирован памятник Екатерине II , напоми-
нающий о «рабских временах».
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Что же касается площади Сельхозинститута, то 
1923 год знаменовал собой первый год существо-
вания этого вуза в статусе самостоятельного учеб-
ного заведения, отделившегося в марте 1922 года 
от Кубанского политехнического института.

Кульминационным моментом торжеств был об-
щий митинг на площади. Перед всеми собравши-
мися зачитывался доклад об истории Великой ре-
волюции и ее значении, с приветственными речами 
выступали представители областного партийного 
комитета, областного исполкома, совпрофа, коман-
дующий войсками. Учреждениям и организациям 
вручались знамена, зачитывался список «граждан 
бедняков, отличившихся при выполнении меро-
приятий Советской власти», чьи имена позже за-
носились на Красную доску [6]. Подобные знаки 
отличия рождали чувство гордости и некоторого 
превосходства у обладателей этих имен, создавая 
одновременно стимулы в общественной деятель-
ности для остальных.

Этот момент в проведении важнейшего из но-
вых государственных праздников являлся наибо-
лее яркой «манифестацией власти, силы и значения 
государства». И в дальнейшем порядок проведения 
Октябрьских торжеств неизменно «включал отда-
ние почестей символам и знакам, воплощающим 
идею государства, памяти национальным героям, 
демонстрацию вооруженной силы для подчеркива-
ния мощи, суверенности и международного значе-
ния нации, публичное награждение отличившихся 
перед властью и правительством» [2, с. 144].

Основной целью празднеств было создание ат-
мосферы единства, сплоченности и непобедимо-
сти первого социалистического государства.

«По истечении порядка дня, кустовое объедине-
ние двигалось с оркестром по городу, охватив его со 
всех сторон» [8]. Очевидно, таким образом предпо-
лагалось привлечь к шествию внимание тех, кто не 
участвовал вместе с остальным «организованным 
населением» во всеобщем митинге. Домохозяйки, 
мелкие торговцы и прочие обыватели, заинтересо-
вавшись праздничным шумом, выходили на улицу 
и превращались из сторонних наблюдателей в не-
вольных участников событий. Шествие со знаме-
нами и транспарантами направлялось к братским 
могилам, где оратор «оттенял деятельность борцов, 
погибших за дело революции» [5]. К часу дня наи-
более торжественная официальная часть праздника 
заканчивалась. До 16 часов объявлялся обеденный 
перерыв, который использовался для «раздачи подар-
ков, карнавальных шествий, карнавальных поездок 
и посещения детьми биографов» [8]. В это же время 
проходили торжественные заседания исполкомов, 
горсоветов, парткомов и других властных структур.

В 16 часов начинались всеобщие гулянья. Для 
развлечения публики к различным частям города 
прикреплялись специально созданные разъездные 
группы артистов, оркестры, передвижные кино. Не-
обходимо заметить, что и эта часть праздничных 

торжеств, лишенная официального пафоса и наи-
более привлекательная для массы населения, была 
тщательно продумана. Организацией разъездных 
групп занимался политпросвет, репертуар артистов 
тщательно просматривался цензурными органами, 
которые с особой внимательностью следили за тем, 
чтобы праздничное веселье не превратилось в пустой 
«балаган», не стало источником идеологически чуж-
дых настроений. Так что с передвижных эстрадных 
площадок неслись «советские частушки», в яркой 
сатирической форме высмеивающие общественные 
недостатки, разыгрывались шуточные политические 
баталии «хорошего» рабочего с карикатурными бур-
жуа, нэпманами и т. д., что поддерживало враждеб-
ные чувства и пренебрежительное отношение к быв-
шим и новоявленным предпринимателям, невзирая 
на то, что во многом за счет последних восстанавли-
валась разрушенная экономика.

Праздничный день завершался вечерним ше-
ствием с факелами, после чего жизнь входила 
в обычный рабочий ритм. Подогретое активной 
пропагандой, задобренное подарками и почестями, 
подгоняемое директивами и постановлениями тру-
довое население стремилось отметить очередную 
годовщину своей власти новыми достижениями.

Таким образом, видно, что основным смыс-
лообразующим фактором появления в Советской 
России нового государственного праздника стало 
реальное политическое событие, связанное с за-
хватом власти большевиками в октябре 1917 года. 
Благодаря интенсивной агитационно-пропаган-
дистской работе партийных органов в обществен-
ное сознание было внедрено представление о нем 
как о явлении особой важности.

Реализация на практике многообразных пси-
хологических механизмов и художественных при-
емов позволила перевести это событие «из мира 
повседневности в мир интенсивных эмоций», со-
путствующих праздничной культуре [1, с. 120].

Событие, ставшее символическим, на протяже-
нии всего советского периода выполняло важней-
шие функции, связанные с интеграцией и коммуни-
кацией членов общества на базе единой идеологии 
и духовно-нравственных ценностей, а также спо-
собствовало укреплению государственных основ.
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Изучение истории, деятельности и судь-
бы российской интеллигенции – тема 
огромная, дискуссионная, очень слож-

ная для интерпретации. Несомненно, не менее 
сложна для исследований и проблематика запад-
ных интеллектуалов. Зачастую для интересую-
щихся этими сюжетами читателей полноценные 
научные изыскания оказываются заслоненными 
громкими публицистическими упражнениями ди-
летантов, которые не имеют никакой научной со-
стоятельности.

Обращает на себя внимание и нечеткость тер-
минологии в изысканиях по данной проблематике. 
Для многих непонятно то, насколько соотносятся 
два основных термина в такого рода исследовани-
ях – «интеллигенты» и «интеллектуалы». Тут обя-
зательно возникает вопрос: являются ли они си-
нонимами, близкими понятиями или, может быть, 
исключают друг друга? Сразу отметим, что среди 
исследователей существуют совершенно разные 
представления на этот счет. Одни считают терми-
ны «интеллигент» и «интеллектуал» близкими по 
содержанию, другие полагают, что правильным яв-
ляется только понятие «интеллигенция», а третьи 
предпочитают термин «интеллектуал» (восприни-
мая интеллигенцию как незрелое и недоразвитое 
социальное образование). На наш взгляд, вполне 
уместно употребление обоих терминов – при том 
понимании, что они отражают разные явления. 
В этом смысле мы вполне согласны с А.В. Реп-
никовым, который подчеркивает: «разграничение 
российских интеллигентов и европейских интел-
лигентов необходимо» [9, с. 132]. А также и с дру-
гим его наблюдением: когда исследователи смеши-
вают понятия «интеллигенция», «интеллектуалы», 
«интеллектуальные круги», «интеллектуальная 
жизнь», то в этом проявляется приверженность 
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(«уважение», по словам самого А.В. Репникова) 
к установившимся в нашей науке приоритетам 
и негласным правилам [9, с. 132].

Однако, как нам представляется, уважение к та-
ким стереотипам и негласным правилам мало что 
дает в научном поиске, в том числе и в изучении 
интеллигенции и интеллектуалов. Причиной тому 
является сложность и неоднозначность данной 
тематики, в изучении которой, говоря словами из-
вестного итальянского русиста Витторио Страды, 
«возникают многочисленные вопросы, на которые 
нет простых ответов…» [12, с. 29].

Тщательное научное изучение интеллигенции 
и интеллектуалов, а также необходимое методоло-
гическое разграничение этих феноменов встречает 
серьезные трудности и проблемы. В данном кон-
тексте уместно вспомнить соображения британ-
ского ученого Лоренса Уайтхеда: «Если сбор дан-
ных и проверка гипотез может показаться простым 
и не хлопотным занятием в стабильных и безопас-
ных политических системах, те же самые операции 
становятся сомнительными и двусмысленными 
(выделено нами. – С. У.), когда они проводятся 
в неустойчивых и раздираемых конфликтами госу-
дарствах» [13, с. 349]. Поскольку же в современ-
ном мире стабильность и безопасность являются 
чем-то уходящим из реальной действительности, 
а интеллигенция и интеллектуалы это ощущают, 
как правило, куда рельефнее, чем массы обывате-
лей, подобное уже довольно давнее наблюдение 
британского исследователя представляется нам 
весьма актуальным.

Впрочем, мы не хотели бы отказываться от 
поисков плодотворных методологических основ 
в научной интерпретации проблем интеллигенции 
и интеллектуалов. В этой связи нам представля-
ются весьма полезными те контуры социологии 
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интеллигенции, которые предложил еще в 70-е гг. 
ХХ в. польско-американский ученый Александр 
Гелла. По его мнению, интеллектуалы нужны для 
любого общества, в то время как интеллигенция 
появляется лишь в период индустриализации фе-
одальных обществ. Причем интеллектуалы не ста-
новятся отдельной «социальной стратой», а вот 
интеллигенция с самого начала появляется именно 
как отдельная «страта» [22, с. 22]. Хотя в этих со-
ображениях польско-американский исследователь 
перемешал научную терминологию XIX–XX сто-
летий (так что получился какой-то гибрид концеп-
ций марксизма и теории модернизации), главное 
в его анализе выделено очень четко: интеллиген-
ция есть продукт модернизации традиционных 
обществ.

Надо отметить, что в западной науке есть бо-
лее тенденциозная версия этой концепции, весьма 
привлекательная для многих ученых. Может быть, 
наиболее ясно ее выразил французский исследова-
тель Р. Филиппо, согласно соображениям которо-
го интеллигенция (в частности, русская) в своей 
обособленности – это эффект «незавершенной мо-
дернизации» [23, с. 74]. Подобные же аргументы, 
пусть в не столь резкой форме, излагали И. Вал-
лерстайн, А. Валицкий, Ч. Тимберлейк и многие 
другие [1; 2; 21].

Однако стоит отдать должное соображениям 
Александра Геллы. В них нет тенденции к норма-
тивистскому возвышению западного интеллекту-
ала (как представителя «передового», едва ли не 
идеального общества) над «периферийным» ин-
теллигентом (в качестве выразителя отсталости 
и уродств недостаточно модернизированного об-
щества). Напротив, Гелла предчувствует появление 
«мировой интеллигенции», которая будет сплочена 
«общей культурой» и ориентироваться на «универ-
сальные цели» [22, с. 27].

Очевидно, здесь польско-американский иссле-
дователь использует другой основополагающий 
подход в изучении интеллигенции и интеллекту-
алов – культурологический. Согласно этому на-
учному воззрению, не только будущая «мировая 
интеллигенция», но и нынешняя, и прежние ее ге-
нерации – это прежде всего «круг людей культуры», 
разделяющий общие ценности, нормы и традиции 
культуры [5, с. 254]. Этот ценностный фундамент 
самосознания и мировоззрения интеллигенции 
чрезвычайно важен в ее самоопределении, что от-
нюдь не противоречит не только основам «социо-
логии интеллигенции», но и самой теории модер-
низации, из которой такая социология выводится. 

Дело в том, что, как отмечал известный фран-
цузский ученый Ален Турен, процесс модерниза-
ции представляет собой не просто какое-то внелич-
ностное рациональное изменение существующего 
порядка вещей, а сознательное саморазвитие об-
щества [24, с. 452]. А значит, интеллигенция неиз-

бежно является одним из активных агентов такого 
саморазвития.

Итак, и «социология интеллигенции», и «куль-
турология интеллигенции» определенно разгра-
ничивают интеллигентов и интеллектуалов и по 
положению в обществе, и по ценностным ориен-
тирам, и по своему назначению. В этом контексте 
актуально применение и других научных методов: 
структурно-функционального анализа, использо-
вание методик из арсенала этнометодологии, про-
сопографического метода, наконец – включение 
деятельностного принципа в анализ ученых-интел-
лигентоведов и «интеллектуаловедов» (оба терми-
на крайне тяжеловесные. – С. У.).

Напомним, что необходимость применять дея-
тельностный принцип в изучении интеллигенции 
особенно подчеркивал в своих последних работах 
известный петербургский ученый В.С. Волков [3, 
с. 62]. Это своего рода научное завещание масти-
того исследователя для нас очень значимо. Правда, 
отстаивая деятельностный принцип, Валерий Сте-
панович со свойственной ему аккуратностью до-
бавлял: «Но он требует дальнейшей теоретической 
разработки…» [3, с. 62]. Вероятно, тут есть немало 
вариантов научных изысканий. Как нам представ-
ляется, возможно, в частности, научно корректное 
сочетание тщательно проведенного структурно-
функционального анализа (где функциональность 
действительно выявляется и должным образом 
оценивается), теоретического моделирования с ис-
пользованием научного инструментария этномето-
дологии и основательно поставленного просопо-
графического метода.

Намерение дать научно аргументированное 
разграничение положения и деятельности россий-
ских интеллигентов и европейских интеллекту-
алов нашло свое выражение в ходе исследования 
в рамках государственного задания Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
№ 33.526.2014/К «Российская интеллигенция 
и европейские интеллектуалы в изменяющихся 
социально-политической действительности XX – 
начала XXI вв.: виртуальность и реальность». Ос-
новные теоретические аспекты этого исследования 
были изложены в нескольких публикациях руко-
водителя данного научного исследования доктора 
исторических наук, профессора Ивановского го-
сударственного университета Василия Львовича 
Черноперова и автора этих строк [14; 16; 17]. Есть 
также две англоязычные версии наших изысканий, 
опубликованные в зарубежных журналах [19; 20]. 
В них отражены некоторые дополнительные со-
ображения и аргументы. Как отмечал рецензент 
одного из этих исследований доктор исторических 
наук, профессор А.В. Репников, В.Л. Черноперов 
и С.М. Усманов тщательно проанализировали три 
модели социально-политического самоопределе-
ния российской интеллигенции, а затем три со-
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

вершенно иных модели социально-политического 
самоопределения европейских (по сути, всех за-
падных) интеллектуалов: «В частности, В.Л. Чер-
ноперов и С.М. Усманов отмечают, что внутри 
российской интеллигенции постоянно воспроизво-
дится разделение на “своих” и “чужих”. В то время 
как западные интеллектуалы в своем поведении 
проявляют себя либо как конформисты, либо как 
нонконформисты» [9, c. 132].

На наши изыскания отреагировал и другой 
московский исследователь – доктор историче-
ских наук, профессор А.Б. Оришев. Как видно из 
написанной им рецензии, А.Б. Оришева волнуют 
прежде всего судьбы российской интеллигенции, 
а траектории развития западных интеллектуалов 
интересуют его гораздо меньше. Поэтому он одоб-
ряет представленные нами совместно с В.Л. Чер-
ноперовым и другими авторами коллективного 
исследования соображения об основах участия 
отечественных интеллигентов в нынешних и буду-
щих программах развития российского общества: 
«Подобный подход не может не вызывать одо-
брения, поскольку ощущается острый недостаток 
в действительно продуманных, осуществимых и 
конструктивных проектах преобразований нашей 
действительности, рассчитанных на длительную 
перспективу» [7, с. 508]. Впрочем, соглашаясь в це-
лом с предложенной нами концепцией, А.Б. Ори-
шев делает существенные замечания принципи-
ального характера: «Прежде всего, стоит пожелать 
исследователям не просто откликаться на многие 
новые и новейшие разработки западных ученых, 
но и конструктивно с ними полемизировать, отста-
ивать, так сказать, интересы нашей, отечественной 
науки. Кроме того, некоторые новаторские сооб-
ражения авторов заслуживали более развернутой 
аргументации» [7, с. 509].

Однако как именно углублять такие «новатор-
ские соображения» и, вообще, как концептуально 
совершенствовать изучение проблем интеллиген-
ции и интеллектуалов – это вопрос, требующий 
основательного осмысления и дальнейших обсуж-
дений.

Рассмотрим сначала, может ли дать необходи-
мое нам углубление анализа «социология интелли-
генции», точнее – ее дальнейшее развитие. Здесь 
нельзя пройти мимо уже упомянутой нами кон-
цепции происхождения и развития интеллигенции, 
основанной на теории модернизации. Наиболее 
жесткая ее версия представляет интеллигенцию 
как продукт незавершенной или деформирован-
ной модернизации, в ходе которой появляются не 
обычные для Европы (и всего Запада) интеллекту-
алы современного мира (modern society), а имен-
но интеллигенция, с присущими ей внутренними 
противоречиями и комплексами общественного 
сознания. Поэтому она ориентируется на чужие 
примеры и образцы, а значит, почти обязательно 

вестернизирована [21; 23]. Интеллигенция также 
неизбежно противостоит власти, ведь она не мо-
жет по-настоящему интегрироваться в переход-
ном обществе (данную черту, может быть, лучше 
и ярче других в сравнении с западными интеллек-
туалами показал Умберто Эко [18]). В этом смысле 
социальное бытие интеллигенции изначально не-
комфортно: недаром же горьковский Буревестник 
«просит бури». 

Но, пожалуй, самая существенная черта ин-
теллигенции, отличающая ее от западных интел-
лектуалов, в таком понимании – недостаточная 
интеллектуальность интеллигенции, ее склонность 
к морализаторству и эмоциональным всплескам. 
Короче говоря, подобный взгляд на интеллиген-
цию можно описать с помощью весьма меткого об-
раза, найденного Александром Кустаревым: «нерв-
ные люди» [6].

В целом такая «социология интеллигенции» вы-
глядит весьма внушительно. Тем не менее в данной 
ее версии явственно ощущается нормативизм, при-
водящий к некоторому окарикатуриванию сущности 
и деятельности интеллигенции. Особенно много по-
добного рода карикатур было написано на русскую 
и современную российскую интеллигенцию.

Думается, все-таки вполне возможно приме-
нение и других социологических методов в из-
учении интеллигенции и интеллектуалов. Скажем, 
деятельностный подход (пусть он и не относится 
целиком к сфере социологии) действительно по-
зволяет открыть много новых аспектов в научном 
анализе места и роли интеллигенции и интеллекту-
алов в прошлом и настоящем. Именно применение 
деятельностного подхода позволило нам совместно 
с В. Л. Черноперовым выявить различия в моделях 
участия российской интеллигенции и европейских 
интеллектуалов в общественно-политической дея-
тельности, а в конечном счете, и обусловленность 
этих различий: на Западе существующая система 
так или иначе еще сохраняет стабильность, в Рос-
сии же этого нет [16; 17].

Тем не менее инструменты социологического 
анализа оказываются недостаточными для много-
мерной интерпретации интересующей нас научной 
проблемы. В частности, они еще позволяют истол-
ковать причины разделения западных интеллекту-
алов на конформистов и нонконформистов. Здесь 
основной критерий разделения, а именно отноше-
ние к существующей системе, поддается анализу 
методами социологической науки. Конформисты 
ее приемлют, нонконформисты так или иначе ее не 
одобряют. 

Однако «социология интеллигенции», как нам 
представляется, не позволяет надежно классифи-
цировать расхождения внутри российской интел-
лигенции на «своих» и «чужих». В данном случае 
нам приходилось обращаться уже к культуроло-
гическому анализу Ю.М. Лотмана (определявше-
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му российских интеллигентов как испорченных 
«своих» и неправильных «чужих») [17, с. 26]. Хотя 
в исследованиях В.Л. Черноперова это разделение 
на «своих» и «чужих» среди советских интелли-
гентов вполне последовательно проводилось на 
основе деятельностного подхода [15].

И все-таки разделение на «чужих» и «своих» 
может быть достаточно интерпретировано лишь 
с использованием методов «культурологии интел-
лигенции». Ведь споры и противоречия раздирали 
русскую и советскую интеллигенцию не только 
ввиду разного отношения интеллигентов к суще-
ствующей власти, что, конечно, было для них очень 
существенным элементом их мировосприятия. Но 
были и «раскол в нигилистах» в 60-е гг. XIX в. 
(при том, что разошедшиеся между собой груп-
пы интеллигентов определенно выступали про-
тив российского самодержавия), и ожесточенные 
споры в русской эмиграции 20–30-х гг. ХХ сто-
летия (бывшей противником советской власти), и 
многочисленные разделения на течения и группы 
советской интеллигенции 60-х гг. ХХ в. (в той или 
иной степени старавшейся освободиться от опеки 
советских партийных и государственных органов). 
В этих и других случаях сплошь и рядом оказы-
валось, что «чужие» «не понимают», «не слышат» 
тех ключевых аксиом, которые были бесспорны 
для «своих».

Очевидно, что здесь главными оказывались 
культурные и духовные предпочтения тех или 
иных интеллигентских групп, которые и разводят 
их в разные стороны при совпадении или близости 
политических и социальных ориентиров.

Стоит принять во внимание, что и для западных 
интеллектуалов культурные и духовные ценности, 
как правило, имеют немаловажное значение. Осо-
бенно для нонконформистов. В самом деле, почему 
одни западные интеллектуалы принимают суще-
ствующие «правила игры», а другие не хотят этого 
делать? Так, российский культуролог Г.С. Поме-
ранц подчеркивал влияние кризисных ситуаций 
в развитии западной культуры, что как раз и выво-
дило часть европейских и американских интеллек-
туалов из их обычного спокойного комфортного 
существования [8].

В любом случае нам представляется, что необхо-
димо усилить внимание именно к культурологиче-
ским аспектам анализа самосознания и деятельно-
сти как российской интеллигенции, так и западных 
интеллектуалов. Думается, именно в рамках такого 
рода изысканий возможно получение новых, весь-
ма обещающих научных результатов.

В российской науке нередко высказываются 
не слишком одобрительные, а то и откровенно на-
смешливые суждения об исследованиях деятель-
ности интеллигентов и интеллектуалов. Так, уже 
упоминавшийся нами Александр Кустарев ирони-
чески отзывался о конференциях интеллигентове-

дов в Ивановском государственном университе-
те, точнее – о тех участниках этих конференций, 
которые с большим пафосом обосновывали, так 
сказать, всемирно-историческую миссию интел-
лигенции [6]. Такие критические замечания – при 
всей их тенденциозности – все-таки не являются 
совершенно беспочвенными, поскольку в интел-
лигентоведении все еще слишком много общих 
рассуждений, постановочных выступлений, мало 
обоснованных обобщений и выводов. Есть также 
желающие пооригинальничать, создав какую-либо 
теоретическую схему, что называется, «с нуля», не 
очень-то считаясь с имеющимся научным опытом. 
К числу подобных разработок, вероятно, относит-
ся объемный труд петербургского библиографа 
А.В. Соколова, построенный на разграничении ин-
теллектуальности и «интеллектности» [11].

Нам же представляется, что в изысканиях по те-
матике интеллигенции и интеллектуалов куда более 
нужными сейчас являются конкретные исследова-
ния, которые нередко корректируют внушительные 
теоретические конструкции и абстрактные типоло-
гии. Удачным образцом такого исследования, вно-
сящего и полезные методологические уточнения, 
является, на наш взгляд, работа Н.А. Дмитриевой 
и Е.С. Чичина о концептуальных размышлениях 
Антонио Грамши в его «Тюремных тетрадях». Как 
известно, в русских переводах трудов Грамши не 
использовался авторский термин «интеллектуа-
лы», а всегда применялось слово «интеллигенция». 
Но ведь сам итальянский мыслитель писал именно 
об интеллектуалах. Как показывают Н.А. Дмитри-
ева и Е.С. Чичин, все-таки А. Грамши в опреде-
ленном контексте размышлял и об интеллигенции, 
не используя, правда, для ее обозначения какого-то 
единого термина [4, с. 42].

Другой вопрос – насколько данные содержа-
тельные изыскания петербургских ученых будут 
приняты во внимание и учтены отечественными 
интеллигентоведами. Пока что в работах россий-
ских исследователей очень не хватает конструк-
тивной критики разработок других авторов – как 
отечественных, так и зарубежных, что зачастую за-
меняется риторическими упражнениями по избран-
ному предмету. Собственно, в современной Рос-
сии это проблема всех гуманитарных наук, о чем, 
в частности, весьма саркастически отзывался фи-
лософ из Новосибирска Н.С. Розов [10, с. 195].

Наконец, стоит особенно подчеркнуть акту-
альность существенного расширения культурного 
и цивилизационного контекста исследований тра-
екторий развития и исторических судеб россий-
ских интеллигентов и западных интеллектуалов. 
Пока же приходиться признать, что узость куль-
турно-исторических и духовных горизонтов мно-
гих российских интеллигентоведов зачастую де-
лает их аналитические попытки недостаточными 
и концептуально беспомощными. Для того, чтобы 

Интеллигенция и интеллектуалы в современном мире...



Вестник КГУ  № 6, 2016 44

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

сделать здесь что-то существенное, надо этот вы-
зов для начала хотя бы сформулировать. Только 
в таком случае можно было бы избавиться от само-
довольства достигнутыми объемами научной про-
дукции, создав возможности для новых достиже-
ний в научном поиске.
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Древнеанглийская поэма «Даниил» была 
записана в самом начале XI века вместе 
с поэмами «Бытие», «Исход» и «Хрис-

тос и сатана» в одной рукописи, позже названной 
по имени своего первого издателя Франциска 
Юниуса – Кодекс Юниуса. Эта рукопись обладает 
не только завидной сохранностью, но и целостно-
стью содержания: она построена вокруг тем и сю-
жетов Священного Писания. Остальные три ко-
декса, в которых дошли до нас древнеанглийские 
поэтические памятники, обычно воспринимаются 
как случайные собрания текстов, совершенно раз-
личных по наполнению. Так, Кодекс «Беовульфа» 
(или Codex Vitellius), помимо этой крупной эпиче-
ской поэмы, содержит ряд прозаических текстов, 
а также переложение библейского сюжета о Юди-
фи. В Верчелльской книге (Vercelli) объединены 
как прозаические проповеди, так и поэтические 
рассказы об апостолах. Эксетерская книга (Exeter 
Book) содержит множество текстов «малых жан-
ров» (в том числе загадки), а также ряд поэтиче-
ских житий святых и поэм на новозаветные темы.

Кодекс Юниуса (Codex Junius XI) выделяет-
ся из этого сравнительно небольшого ряда как 
единством излагаемого материала, так и вполне 
осознанной композицией, в основе которой лежит 
стремление создать своеобразный свод библейской 
истории, охватывающий Ветхий и Новый Заветы. 
Эти особенности данной рукописи позволяют рас-
сматривать ее составные части в сравнении друг 
с другом. Сравнение это предполагает не только 
выявление индивидуальных и общих черт, харак-
терных для каждого текста, но и осмысление прин-
ципа их «работы» в составе нарративного един-
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ства, которое представляет собой рукопись. Поэмы 
кодекса значительно отличаются друг от друга, что 
дает ученым возможность предполагать, что они 
принадлежат разным авторам [9], поскольку все 
четыре текста как бы дополняют друг друга.

Кодекса Юниуса – это рукопись крупного фор-
мата, с достаточно широкими полями. Большая 
ее часть (поэмы «Бытие», «Исход» и «Даниил») 
записана одной рукой. Иллюстрации содержатся 
в первой части (поэма «Бытие»), на протяжении 
остальной части рукописи оставлены места для 
иллюстраций. Текст разбит на главы, большая 
часть которых отмечена сквозной латинской нуме-
рацией. Ни одна из поэм не названа. Заглавия поэм 
«Бытие», «Исход» и «Даниил» даны современны-
ми издателями в соответствии с книгами Библии, 
из которых почерпнуты их сюжеты. Однако все 
указанные поэмы не ограничены только одним 
библейским источником. В поэме «Бытие», кро-
ме истории сотворения мира и человека, а также 
жизни ветхозаветных праотцев вплоть до Авраама 
и Лота, достаточно большая часть посвящена со-
творению ангельского мира и отпадению сатаны. 
Эти сведения взяты не только из книги Бытия, но 
и из других книг Библии, а также из святоотеческой 
литературы. Поэма «Исход», помимо основного 
сюжета (бегство израильтян из Египта и переход 
через Красное море), содержит большой фрагмент, 
соотносимый с книгой Бытия, в котором кратко из-
лагаются истории Ноя и Авраама. В начале поэмы 
«Даниил» автор повествует о жизни евреев после 
бегства из Египта, воспроизводя содержание, глав-
ным образом, 1-й и 2-й книги Царств. Последняя 
же поэма кодекса («Христос и сатана») построена 
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большей частью на апокрифическом материале 
«Евангелия от Никодима», лишь заключительная 
часть поэмы излагает сюжет об искушении Христа 
в пустыне, известный из канонических Евангелий. 
Таким образом, хотя все поэмы кодекса и соотно-
симы с библейскими текстами, принцип следова-
ния единственному библейскому источнику не со-
блюдается ни в одной из них.

Не менее важным общим моментом для всех 
поэм Кодекса Юниуса является уникальность ком-
позиции. Ни одна из них не только не воспроизво-
дит в точности библейский оригинал, но и не за-
имствует композиционную структуру какой-либо 
латинской поэмы-переложения Библии. Как прави-
ло, заимствование из таких текстов происходит на 
уровне отдельных образов1. Исключение представ-
ляет собой часть поэмы «Бытие», которую тради-
ционно называют «Genesis B» и которая является 
почти дословным переводом с саксонского ориги-
нала (поэмы с одноименным названием). Древне-
английский поэт делает этот перевод частью своей 
поэмы, особым образом встраивает его в текст. Та-
ким образом, композиционное решение поэм Ко-
декса Юниуса уникально.

Что же определяет специфику поэмы «Даниил» 
в контексте Кодекса Юниуса? Исследователи вы-
деляют здесь прежде всего стилистические осо-
бенности. Наиболее заметная из них – это «ней-
тральность», или «прозрачность», стиля [8]. Рядом 
с поэмой «Исход», перенасыщенной яркими, под-
час фантастическими образами, «Даниил» выгля-
дит как сухое изложение фактов, простое описание 
действий. Даже фрагмент, повествующий о чудес-
ном спасении отроков в огненной печи, содержит 
лишь один запоминающийся образ летнего дождя 
или росы. Простота повествовательной манеры 
проявляется и в очевидном стремлении к после-
довательному изложению книги пророка Даниила. 
Причем, избрав этот принцип, автор ограничива-
ется по большей части событиями 1–5 глав этой 
библейской книги, «оставляя за скобками» свое-
го рассказа ряд знаменитых сюжетов. Среди них 
история Сусанны, пребывания Даниила во рве со 
львами, а также и пророческая часть книги.

Другая уникальная для «Даниила» черта отно-
сится к метрике. В основной части поэмы в боль-
шом количестве содержатся так называемые «ги-
перметрические» строки, то есть строки, которые 
не вписываются в традиционную парадигму ме-
трических моделей древнеанглийской поэзии [8]. 
Такого типа строк совсем нет в той части «Дани-
ила», которая содержит переложение песнопений. 
В поэме есть две песни: песнь (или молитва) Аза-
рии и Песнь трех отроков, разделенные в тексте 
незначительным поясняющим фрагментом. Они 
представляют собой как бы единое целое, которое 
иногда издают отдельно от всей поэмы под назва-
нием «Daniel B» [12, p. 338–349]. Уникальность это-

го фрагмента состоит не только в его метрической 
«выверенности», но уже в самом факте включения 
в повествовательную поэму двух текстов церков-
ной гимнографии. Исидор Севильский пишет, что 
Песнь трех отроков употреблялась три раза в ходе 
суточного богослужения. Песнь эта относится ис-
следователями к текстам, которые вошли в хри-
стианское богослужение, вероятно, еще в апо-
стольские времена [1, с. 56–66]. Использование ее 
в гимнографии Древней Англии подтверждается 
тем фактом, что она оговорена в Уставе Св. Бене-
дикта и засвидетельствована в рукописях богослу-
жебных книг [8]. Богослужение в Древней Англии 
велось на латинском языке, который был понятен 
далеко не всем прихожанам. Поэтому естественно, 
что существовала потребность в переводе церков-
ной службы или ее фрагментов не только для мо-
нахов, изучавших латынь, но и для мирян. Логично 
предположить, что именно такую роль – перевода 
для мирян – играли и все древнеанглийские пере-
ложения Библии. Отчасти это объяснение может 
способствовать осмыслению возможной сферы 
использования текстов библейских переложений2. 
Помещение песнопений в состав поэмы «Дани-
ил» обеспечивало принципиально иной, отличный 
от литургического, контекст, поскольку не только 
переводился сам текст песнопения, но оно осмыс-
ливалось в Священной истории. Можно предполо-
жить, что и вся поэма «Даниил» создавалась как 
своеобразное «обрамление» для двух центральных 
в композиции песнопений.

Песнопения за счет своей устойчивой связи 
с богослужебным циклом изменяли сам характер 
художественного времени нарративной поэмы. 
Безусловно, любая книга Библии воспринималась 
в Средние века прежде всего как книга для чтения 
за богослужением, что автоматически связывало 
с богослужением и любой перевод или переложе-
ние Библии. Однако чтения прозаических фраг-
ментов происходили с меньшей периодичностью, 
чем пение гимнографических сочинений, в част-
ности Песни трех отроков. Само это песнопение 
построено вокруг центральной темы – призыва 
славить Бога, грамматически оформленного как 
повелительное наклонение и настоящее время (ко-
торое использовалось в значении будущего). Пес-
ни Азарии и трех отроков в огненной печи как бы 
обращены к Богу и его творениям постоянно, как 
и события любого богослужебного песнопения по-
стоянно совершаются в момент их исполнения за 
литургией. Так, художественное время в «Дании-
ле» перестает быть только временем эпическим.

Тенденция включать в нарративные поэмы пес-
нопения может быть прослежена на протяжении 
всего Кодекса Юниуса. «Бытие» содержит доста-
точно много речей, но ни одна из них не названа 
песнью. В «Исходе» в кульминационный момент 
перехода через Красное море пророк Моисей про-
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износит речь (точнее – песнь leoð), напоминающую 
по функции заклинание: он описывает разделение 
вод Красного моря в момент совершения этого 
чуда. Песнь эта не имеет практически ничего обще-
го с Песнью Моисея из книги Исхода, содержащей 
благодарение за чудесное спасение. Большая часть 
последней поэмы кодекса «Христос и сатана» со-
стоит из песнопений и славословий небесных ан-
гелов и плачей ангелов падших. В «Данииле» роль 
песни Азарии в повествовании отлична от роли, 
которую выполняет песнь в поэме «Исход». Чудес-
ное спасение, о котором просит Азария, описыва-
ется в поэме и до произнесения им песни, и после. 
Причем во втором случае об этом событии говорят 
удивленные зрители: Навуходоносор и его совет-
ник. Появление последнего персонажа тем более 
удивительно, что он не имеет прямого отношения к 
библейскому тексту. Повторные описания чудесно-
го спасения, на первый взгляд, лишают песнопения 
в «Данииле» прямой нарративной нагрузки. Поэто-
му многие исследователи предполагают, что фраг-
мент с песнопениями («Daniel B») является позд-
нейшей вставкой. При сравнении описания чуда в 
«Данииле» и в «Исходе» можно выделить не толь-
ко существенные различия, но и ряд общих момен-
тов. В обоих случаях автор передает нить рассказа 
своим героям. Причем в «Исходе» Моисей оказы-
вается единственным говорящим свидетелем и со-
участником чуда, тогда как в «Данииле» каждый 
из героев описывает происшедшее как бы с новой 
«точки зрения». Примечательна используемая при 
этом схожая формула. В «Исходе» Моисей гово-
рит: «Hwæt, ge nu eagum / on lociað, // folca leofost, / 
færwundra sum, //» – «Истинно! Вы сейчас очами / 
[своими] видите (увидите), // народ возлюблен-
ный, / чудо невиданное, //» (Ex 277–2783). А в «Да-
нииле» – советник царя: «Þæt is wundra sum // þæt 
we ðær eagum / on lociað //» – «Это чудо дивное, // 
что мы там очами / видим» (Dan 417–4184). Оче-
видно, что в обоих случаях автор показывает про-
исходящее как театральное действо5. Только в «Ис-
ходе» у этого действа есть один говорящий зритель 
(и соучастник – Моисей), а в «Данииле» зрителей 
больше. Возможно, это отражает ассоциацию пес-
нопения с богослужением, в котором участвует не 
один человек, а все вместе.

Появление песнопений в поэмах «Даниил» 
и «Исход» может до некоторой степени объяснить 
и причину включения в Кодекс Юниуса самого 
сюжета из книги пророка Даниила, далеко отстоя-
щего от сюжетов Пятикнижия Моисея. Помещение 
поэмы «Даниил» в ряд с поэмами на сюжеты из 
книг Бытия и Исхода уникально для Кодекса Юни-
уса. Подобной последовательности мы не встре-
тим ни в списках ветхозаветных книг, дошедших 
до нас из Древней Англии, ни в латинских сводах 
библейских переложений. Одним (если не един-
ственным) основанием для соположения сюжетов 

книги пророка Даниила и книги Исход является их 
связь в гимнографии: Песнь Моисея из книги Ис-
ход и Песнь трех отроков входят в канон и в состав 
ветхозаветных паремий, читаемых на богослуже-
нии Великой субботы. Этот фрагмент богослужеб-
ного года был особенно примечателен, поскольку 
в древней Церкви именно в это время, в преддве-
рии Пасхи, совершалось таинство крещения6. Кро-
ме того, Песнь Моисея и Песнь трех отроков сле-
довали друг за другом в древнейших сборниках 
антифонов7. Примечательно при этом, что песно-
пение в поэме «Исход» не является переложением 
ветхозаветной Песни пророка Моисея. Возможно, 
что сближению сюжетов «Исхода» и «Даниила» 
способствовали не сами песнопения, но ассоциа-
ции, связывающие их в богослужебной последова-
тельности. Характер же песнопений в двух поэмах 
был обусловлен индивидуальным стилем каждого 
текста. «Исход» близок героической традиции, это 
рассказ о чудесной воинской победе. «Даниил» же 
значительно от него отличается.

«Даниил» может быть осмыслен как продол-
жение «исторического» изложения Священной 
истории, начатого в «Бытии» и «Исходе». Такому 
восприятию этого текста способствует его первая 
глава, содержащая краткое изложение истории из-
раильского народа после вхождения в Землю Обе-
тованную и до вавилонского плена. Не менее важ-
ным, чем историческая точность рассказа, в этой 
поэме оказывается и нравственный идеал, что обу-
словлено самой фабулой. В центре поэмы – проти-
востояние гордого царя и трех отроков, а также царя 
и пророка Даниила. Автор существенно сокращает 
исходный сюжет библейской книги для того, что-
бы более последовательно проработать образ царя, 
правителя, проследить причины его нравственного 
разложения. Даниил и отроки сохранили в плену 
у иноверцев веру и верность своему Богу и пред-
ставляют собой идеал чистоты [4]. Навуходоносор 
же описан как воплощение гордости [4; 5]. Без-
условно, в христианской традиции нравственные 
смыслы представляют неотъемлемую часть всей 
Священной истории. Так, история гибели египтян и 
фараона в Красном море традиционно осмыслива-
ется как аллегория гибели греха в водах крещения. 
Однако нигде в поэме «Исход» прямого указания на 
это истолкование мы не найдем. В «Исходе» мож-
но без труда обнаружить нравственные ориентиры, 
очевидные любому христианину, но они представ-
лены принципиально иным образом, в основном 
через сам сюжет. Осуждение египтян при этом про-
явлено лишь вскользь во фразе: «Они против Бога 
восстали» (Hie wið God wunnon! (Ex 515)), причем 
фраза эта является разъяснением к обозначению 
самохвальства, похвалы – gylp. В поэме «Даниил» 
как похвала, так и гордость последовательно и по-
стоянно осуждаются. В начале поэмы говорится, 
что израильтяне утратили помощь Бога, когда «их 

Древнеанглийская поэма «Даниил» в контексте Кодекса Юниуса
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охватила гордость / при винопитии» (oðþæt hie 
wlenco anwod/ æt winþege (Dan 17)). Когда в центре 
внимания оказывается царь, в плен к которому по-
пали израильтяне, – Навуходоносор – отмечается, 
что он не благодарил Бога за дар, ему переданный, 
сам же «он по закону не поступал, // но по гордости 
жил» (No he æ fremede, // ac in oferhygde / æghwæs 
lifde (Dan 106–107)). Если использованное в «Ис-
ходе» обозначение гордости gylp (gilp) может соот-
носиться не только с гордыней (vain glory), но и со 
славой (fame) и похвалой – важным атрибутом по-
ведения воина перед боем (boasting)8, то гордость 
Навуходоносора уже описывается как превознесе-
ние (oferhygde) себя перед другими людьми. Это 
слово представляет собой кальку с латинского обо-
значения гордыни – superbia [5]. При истолковании 
снов царя на первое место выходит не их содержа-
ние, но тот факт, что собственные сны Навуходо-
носора ему не понятны в силу гордости, тщеславия 
и пьянства. Постоянное акцентирование внимания 
на нравственных пороках царя и рассказ о пре-
имуществе перед ним Даниила и его друзей делает 
поэму «Даниил» наиболее «нравоучительной» из 
всех поэм Кодекса Юниуса.

Часто такого рода нравоучительность входит 
в противоречие с нравственным идеалом героичес-
кого мира. Похвала героя перед битвой, как и ви-
нопитие, – необходимые атрибуты героического 
мира, воспеваемого в «Беовульфе». В «Данииле» 
же они последовательно осуждаются, автор по-
стоянно видит в них причину нравственного разло-
жения как израильтян, забывших истинного Бога, 
так и вавилонского царя. При сравнении «Дании-
ла» с «Бытием» и «Исходом» очевидно, что имен-
но это специфическое восприятие героического 
идеа ла значительно отличает поэму от первых 
двух. В «Исходе» героический идеал во многом 
совпадает с идеалом христианским [2, c. 141–156]. 
Преданность воинов-израильтян своему вождю 
Моисею является и воплощением героического 
идеала, и примером верности Божественной воле, 
выразителем которой является пророк. Не менее 
характерна в этом смысле и первая часть поэмы 
«Бытие», где отношения Бога и сатаны описыва-
ются как отношения вождя и дружинника. Отпаде-
ние от вождя воспринимается как поведение, до-
стойное осуждения. В «Данииле» же нравственные 
ориентиры несколько смещаются по сравнению 
с героическим идеалом, а потому большая часть 
поступков героев требует разъяснения, коммента-
риев и оценки с позиций новой религии. Понятно, 
что появление такого текста с прямыми нравоуче-
ниями могло быть возможным в рукописи только 
после первых двух поэм, где нравственный идеал 
выражен в самих сюжетах, выстроенных в соответ-
ствии с героической системой ценностей.

Нравоучительный характер повествования 
в «Данииле», очевидно, выбран вполне намерен-

но, о чем косвенно свидетельствует и тот факт, что 
наиболее «востребованная» в средневековых ком-
ментариях часть книги пророка Даниила, а именно 
пророчества и сны, в поэме не описаны9. Пророче-
ская часть библейской книги была наиболее слож-
ной для передачи, поскольку требовала подробно-
го истолкования.

Основу пророчества в библейской книге состав-
ляют рассказы о царях и царствах, которые появятся 
после Вавилона, а также о приходе в мир Спасите-
ля. Популярность этих тем была настолько велика, 
что христианские авторы даже выстраивали свои 
комментарии на книгу пророка Даниила в форме 
видений, несколько изменяя последовательность 
библейского изложения10. Возможно, что подоб-
ного рода прием использовал и древнеанглийский 
поэт. Не излагая пророчества Даниила в поэме бук-
вально, он как бы переосмысливает все события 
поэмы как аналог пророчеств. Каждая глава поэмы 
последовательно проработана и законченна с точки 
зрения композиции. Сравнение шести глав, состав-
ляющих поэму «Даниил», с другими аналогичными 
делениями во всей рукописи показывает закончен-
ность каждой из них. Связь содержания «Даниила» 
с пророчествами особенно очевидна в последних 
двух главах: пятой – посвященной концу жизни На-
вуходоносора, и шестой – рассказывающей о Валь-
тасаре. Причем описание правления нового царя 
Вальтасара выдержано в тех же словах и выраже-
ниях, в которых до этого описывался и осуждался 
Навуходоносор: новый царь не назван по имени, 
но он так же горд, предается пьянству и разгулу. 
Аналогия между двумя правителями в поэме соз-
дает до некоторой степени обобщенный образ царя. 
Интересно, что при описании последних лет жизни 
Навуходоносора появляется неожиданная, отсут-
ствующая в Библии деталь: сообщается, что он ис-
правился и был взят Богом на небо (Dan 660–670), 
а его потомкам было даровано процветание. Из та-
кого рода оптимистического финала логично было 
бы сделать вывод о необходимости послушания 
Богу для земных царей. Подобная рекомендация ле-
жит и в основе пророчеств книги пророка Даниила. 
Важнейшая идея пророчеств передается и в вось-
мой главе поэмы. Рассказ о Вальтасаре обрывается 
в момент истолкования Даниилом чудесной надпи-
си на стене. Причем «оборванный» финал в данном 
случае не является следствием порчи рукописи [8]. 
Он еще раз напоминает о неожиданности смерти 
и Божьего суда.

Таким образом, «Даниил» в большей степени, 
чем остальные произведения, входящие в Кодекс 
Юниуса, может быть назван текстом нравоучитель-
ным: он содержит не только изложение сюжета вет-
хозаветной истории, но и его истолкование в кон-
тексте нравственного идеала христианства. Идеал 
этот в «Данииле» уже не во всем совпадает с идеа-
лом героического мира. В поэме видна новая грань 
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древнеанглийской поэтической традиции переложе-
ния Библии: интерес не только к нарративной, но 
и нравственной стороне Священной истории.

Примечания
1 Эта особенность относится прежде всего к по-

эме «Исход». См. об этом [12].
2 О месте и способах использования текстов 

этих поэм ничего не известно. П. Ремли называет 
поэмы-переложения Библии «поэзией без контек-
ста» [12, p. 1]

3 Текст поэмы «Исход» приводится по изда-
нию [7] с опущением долгот и указанием номера 
строки с сокращением Ex (Exodus). Перевод на 
русский язык автора статьи.

4 Текст поэмы «Даниил» приводится по изда-
нию [6] с опущением долгот и указанием номера 
строки с сокращением Dan (Daniel). Перевод на 
русский язык автора статьи.

5 Связь германского эпоса с протодрамой тра-
диционно рассматривается на примере скандинав-
ской литературы [11].

6 О связи с литургией и богослужением Вели-
кой Субботы поэмы «Исход» написано достаточно 
много (обзор этих исследований есть в работе [12, 
p. 168–230]), «Даниил» же не исследовался в плане 
сравнения с пасхальным богослужением.

7 Подобная последовательность, в частности, 
встречается в Бангорском Антифонарии – одной 
из древнейших богослужебных книг Британских 
островов [10].

8 Перевод лексем дается по словарю [3].
9 Исключение составляет сон Навуходоносора 

о его собственном сумасшествии: в поэме приво-
дится как истолкование сна пророком Даниилом, 
так и история его исполнения.

10 Так поступил, например, Святитель Ипполит 
Римский в «Толковании на книгу пророка Даниила».
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Для истории французской культуры 
XVII века исключительный интерес 
представляет адресованное савой-

ской герцогине Кристине Французской письмо от 
3 апреля 1654 года, написанное Рене-Рено Севинье 
(René Renaud Sévigné, 1607–1676; дядя знаменитой 
маркизы де Севинье, получившей известность сво-
ей перепиской с дочерью). Рене-Рено рассказывает 
об аресте кардинала де Реца (известного фрондёра 
и автора «Мемуаров») и скором приезде в Париж 
королевы Кристины Шведской, мимоходом со-
общая о новой «разновидности» парижских дам: 
«Есть такой вид (nature) девиц и дам в Париже, коих 
именуют прециозницами, у них свой собственный 
жаргон и свои повадки, отличающиеся какой-то 
прелестной надрывностью; кто-то смастерил им 
карту для того, чтобы передвигаться в их стране. 
Мне бы хотелось, чтобы она на какое-то время от-
влекла Ваше Королевское Величество от всех горе-
стей, которые доставляет il nostro briguello» (име-
ется в виду кардинал Мазарини) [10, с. 246].

Заметим, Рене-Рено Севинье обращает внима-
ние на особый стиль поведения, а также культи-
вирование в их среде особого «жаргона», который 
спустя четыре с половиной года в пьесе Мольера 
«Смешные жеманницы» (то есть «Смешные пре-
циозницы», «Les précieuses ridicules», 1659) будет 
устами одного из героев-резонеров назван «дья-
вольским»; там же будут приведены примеры язы-
кового узуса прециозниц вроде «Скорее подай нам 
наперсника Граций» (перифраз зеркала) [4, с. 37]; 
«Поскорее вкатите сюда удобства собеседования» 
(перифраз стульев) [4, c. 39].

Упомянутая Севинье карта – созданная салон-
ным завсегдатаем Молевриером (Maulévrier; био-
графические сведения о нём крайне скудны; атри-
буция карты неокончательная) к апрелю 1654 г. 
«Карта Королевства Прециозниц». Она циркули-
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ровала долгое время в рукописном виде, будучи 
изданной только в марте 1658 г. в известном сбор-
нике «Очаровательных вещиц в прозе, созданных 
в наше время» Шарля де Серси. Молевриер пред-
лагает читателю аллегорическое путешествие по 
данной карте: «Мы отправляемся в путешествие 
по реке “Откровенность” и прибываем в порт “Шё-
пот”; оттуда проезжаем через “Восхитительная”, 
через “Божественная” и через “моя Дорогая”, яв-
ляющимися тремя городами на большой дороге 
в “Церемонность”, столицу королевства. В одном 
лье от этого города есть хорошо укреплённый за-
мок, который именуется “Галантностью”. Этот за-
мок крайне величественен, имея многочисленные 
вотчины в подчинении, такие как “Скрытое тер-
зание”, “Нежные и страстные Чувства” и “Влюб-
ленные привязанности”. Есть рядом две большие 
равнины “Кокетства”, которые покрыты с одной 
стороны горами “Манерности”, а с другой гора-
ми “Добродетели”. Позади всего находится озеро 
“Заброшенность”, являющееся окраиной Королев-
ства”» [9, c. 322–323].

Не будет преувеличением сказать, что 1654 год 
стал поистине «золотым периодом» французских 
галантных аллегорических карт. Гораздо больший 
успех, нежели рукописная карта Молевриера, сни-
скала «Карта Страны Нежности» («Carte du pays du 
Tendre»), которую её автор, Мадлена де Скюдери, 
выпустила в качестве приложения к первому тому 
своего романа «Клелия. Римская история»; описа-
ние путешествий по местностям, обозначенным на 
данной карте, наличествует в том же первом томе 
романа. Ж. Таллеман де Рео, известный француз-
ский мемуарист XVII в. и близкий друг другой 
светской дамы и держательницы салона – госпожи 
де Рамбуйе, таким образом описывал обстоятель-
ства создания карты: «Та карта Нежности, которую 
г-н Шаплен посоветовал присовокупить к «Кле-
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лии», была создана м-ль де Скюдери – она сказа-
ла как-то Пелиссону, что он ещё недостоин быть 
включённым в число нежных друзей. Я сомнева-
юсь, что это хорошее выражение» [11, c. 690]. 

Создание карты по сюжету романа Скюдери 
связано с разговором, во время которого галантная 
римлянка Клелия объясняет своим слушателям, 
«как далеко от Новообретённой Дружбы до Неж-
ности»: «Может статься, вы воображаете, – молви-
ла Клелия, – что путь от Новообретённой Дружбы 
до Нежности – всего лишь маленькая прогулка; 
а потому я согласна обещать вам, прежде чем вы 
на этот путь вступите, снабдить вас картой» [1, 
c. 119]. При этом Клелия рисует три возможные 
дороги: до Нежности-на-Склонности, Нежности-
на-Уважении и Нежности-на-Благодарности. Путь 
до первого указанного города самый короткий и на 
нём нет никаких промежуточных пристанищ. Ко 
второму городу можно пройти только через Бле-
стящий Ум, Прелестные Стихи, Любезное По-
слание, Искренность, Сердечность, Честность, 
Великодушие, Почтительность, Обязательность 
и Доброту. Третий путь включает в себя множество 
промежуточных остановок: Предупредительность, 
Покорность, Услужливость, Усердие, Рвение, Ве-
ликие Услуги, Чувствительность, Душевное Рас-
положение, Послушание и Постоянство-в-Дружбе. 
Клелия описывает и «ошибочные» пути; так, если 
из пункта Блестящий Ум свернуть к Небрежности, 
то дорога приведёт к озеру Равнодушия через Из-
менчивость Настроения, Душевную Вялость, Не-
постоянство и Забвение. Есть и другие ложные 
пути – если от Новообретённой Дружбы пойти 
влево через Нескромность, Коварство, Гордыню, 
Злословие и Озлобленность, то можно прийти 
к морю Враждебности. В стране Нежность проте-
кает река Душевной Склонности, которая впадает 
в Опасное море, за ним уже находятся Неведомые 
Земли. Заметим, ни на карте Клелии, ни в описа-
нии аллегорического путешествия по карте в рома-
не Мадлены де Скюдери мы не находим ни одного 
«прециозного» топонима, то есть она не использу-
ет слова «прециозный» и его производные. 

На волне моды свою «Карту Королевства Люб-
ви» («Carte du Royaume d’Amour») создал и поэт 
Тристан Л’Эрмит; в ней есть лишь одно упоми-
нание о прециозницах – «Море Прециозниц» 
(«La mer des Précieuses»), которое оказывается се-
веро-восточной границей Страны Любви. Карта 
была опубликована в том же сборнике Серси, что 
и «Карта Страны Прециозниц» аббата Молеврьера.

Очевидно, ещё летом 1654 г. кузен маркизы 
де Севинье, известный вольнодумец Роже Бюсси-
Рабютен, начал составлять «Карту Страны Легко-
мыслия» («Carte du pays de Braquerie»), которая 
была опубликована позднее под названием «Геог-
рафическая карта двора» («La carte géographique de 
la cour»). Известно, что Бюсси сопровождал прин-

ца Конти во время каталонской кампании 1654 г., 
когда принц забавлялся рисованием аллегориче-
ской карты; впоследствии он, вероятно, передал 
Бюсси свои наброски. Целью произведения явля-
ется описание наиболее известных дам, а также 
аллегорическое «кодирование» информации об их 
любовных похождениях. Произведение принца де 
Конти и Бюсси-Рабютена вписывается в традицию 
«романов с ключом» – повествований, в которых 
иносказательно рассказывалось о реальных дей-
ствующих лицах, преимущественно об их любов-
ных приключениях. В частности, Жедеон Таллеман 
де Рео ссылается на анонимную (приписываемую 
принцессе де Конти) «Историю любовных проказ 
Алькандра» (то есть Генриха IV), распространив-
шуюся в рукописном виде в 1640-е гг. и изданную 
в 1651 или 1562 г. Таллеман де Рео указывает, что 
«ключ» (то есть список соответствия романных ге-
роев и их реальных прототипов) к рукописи «Лю-
бовных проказ» у него имеется [5, c. 7].

На «Карте» Бюсси имена дам совпадают с на-
званиями географических объектов, обыкновенно 
городов, при этом краткие описания происходив-
ших в этих местностях событий или особенности 
правления в городе отсылают читателя к любов-
ным приключениям, например, как в случае с го-
родами Помрёй и Ледигьер: «В полумиле оттуда 
(города Юксель. – А. Г.) – город Помрёй: его когда-
то прославило пребывание одного из князей Церк-
ви. В то время там находилась епархия, но, так как 
епископ был недоволен условиями своего прожи-
вания, епископскую кафедру перенесли в Леди-
гьер… стены его неприступны, и взять его можно, 
лишь действуя с осторожностью. Тем не менее, как 
все знают, он был взят и разорён» [1, c. 114]. Неко-
торые описания оказываются достаточно грубыми 
и весьма в бурлескном стиле представляют репута-
цию женщины, чьим именем названы, как в случае 
со стоящим на берегу реки Похоть городом Гримо 
(маркиза Гримо Мари де Ла Бом де Монревель): 
«Неподалеку, в краю Гримодан, у подножия гор, 
приютился Гримо. Город очень грязен по причине 
потоков, низвергающихся здесь отовсюду в По-
хоть. Это делает реку в указанном месте до такой 
степени мутной, что трудно поверить, будто это та 
же река, что и в двух лье оттуда. Посреди города 
она прячется под землю при помощи обширного 
водостока, устроенного природой и называемо-
го в просторечии дыркой Гримо. Река выходит на 
поверхность только в двух лье ниже по течению, 
то есть в том месте, где впадает в Жеманницу 
(Précieuse)» [1, c. 117].

В Стране Ветрениц у Бюсси текут несколь-
ко рек, «истоки всех таятся в краю Рогоносцев»; 
главные из них – Похоть и Кокетство; река Пре-
циозность (la rivière Précieuse) не слишком полно-
водна, и её берега не особенно заселены. На кар-
те фигурируют четыре города, расположившиеся 
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по её течению. Во-первых, Монтозье («большой 
город, который не очень красив, но опрятен. По-
среди него протекает река Жеманность, извест-
ная всем и каждому; вода в ней чиста и прозрач-
на. В мире нет другого места, где земля была бы 
так хорошо возделана»). Следующий населённый 
пункт – Олонн («Он весьма ценим за красоту своих 
зданий… Там бывает много проезжих; стол всег-
да накрыт для всех желающих. В благодарность 
за гостеприимство нужно хорошо поусердство-
вать либо оплатить ночлег»), затем Гиз («довольно 
большой город; там есть прекрасные старинные 
здания»), Лонгвиль (который «стоит на той же реке, 
что и Гиз»). Еще два города отстоят от реки «на 
4 лье» – Шатийон («город большой и красивый, 
если смотреть на него извне, но внутри устроен-
ный плохо») и Лавернь («город большой, весьма 
милый и столь набожный, что одно время в нём 
находился архиепископ»). Таким образом, если 
верить Бюсси, то летом 1654 г. к «прециозницам» 
в парижском свете приписывали шесть дам – Жюли 
д’Анженн (дочь маркизы де Рамбуйе; в замужестве 
маркиза де Монтозье), г-жу д’Олонн, г-жу де Гиз, 
г-жу де Лонгвиль, г-жу де Шатийон и г-жу де Ла-
вернь (будущую г-жу де Лафайет и автора из-
вестного и важнейшего для истории французской 
словесности романа «Принцесса Клевская»). Кого 
из них имел в виду Рене-Рено Севинье в своём на-
писанном за три – четыре месяца до этого письме, 
мы, вероятно, уже не узнаем.

В конце того же 1654 года мы оказываемся сви-
детелями появления ещё одной аллегорической 
карты, приведённой в труде «История [нашего] 
времени, или Реляция о королевстве Кокетства: 
Отрывки из последнего путешествия голландцев 
в Индию из Леванта» (Histoire du temps ou Relation 
du royaume de Coquetterie. Extrait du dernier voyage 
des Hollandais aux Indes du Levant. Paris: Marin 
Leche, 1655), созданном аббатом д’Обиньяком 
к 11 ноября 1654 г. (в этот день была получена Коро-
левская привилегия на печать текста). О существо-
вании «прециозниц» лишь упоминается в самом 
начале этой весьма пространной аллегории, рас-
сказывающей о сказочном путешествии по остро-
ву, управляемому Кокетством, и представляющей 
собой сатиру на вольные нравы современников 
и современниц в гораздо более морализаторском 
ключе, нежели фривольные описания Бюсси. Заме-
тим, что в оригинальной версии труда д’Обиньяка 
есть только описание пути, но самой карты не со-
держится, тем не менее почти сразу же после из-
дания произведения появилась анонимная карта 
по мотивам этого описания, её приводит в своей 
стате Д. Дени [7, c. 191]. Через пять лет, 10 ноября 
1659 г. (за неделю до постановки пьесы Мольера 
«Смешные жеманницы»), вышла из печати книга 
того же аббата д’Обиньяка «Письмо Ариста к Кле-
онту, содержащее апологию Истории времени, или 

Защита Королевства Галантности», в этом тексте 
не упоминаются прециозницы, однако д’Обиньяк 
резко обличает госпожу де Скюдери в плагиате, 
утверждая, что её «Карта Нежности» с «четырь-
мя городами, тремя реками, двумя морями, озером 
и 30 деревеньками» не идёт ни в какое сравнение 
с размахом ландшафта Королевства Кокетства, 
утверждая также своё первенство в галантной то-
пографии: «Кокетство отнюдь не дочка Нежности, 
оно постарше той будет» [6, c. 23]. 

Инициированная Обиньяком в начале ноября 
1659 г. полемика с госпожой де Скюдери, возмож-
но, спровоцировала новый интерес к романам Мад-
лены де Скюдери и повлияла на то, что в мольеров-
ских «Смешных прециозницах» Мадлон (обратим 
внимание и на перекличку имён) обвиняет отца 
в том, что тот мещанин, используя отсылки именно 
к романам Скюдери: «О боже! Если бы все думали, 
как вы, романы кончались бы на первой же страни-
це. Вот было бы восхитительно, если бы Кир сразу 
женился на Мандане, а Аронс без дальних размыш-
лений обвенчался с Клелией!» [4, c. 34]. Идеальная 
любовная связь оказывается устроенной, согласно 
Мадлон, в точности по трафаретам «Карты Нежно-
сти» из «Клелии», когда промедление оказывается 
важнее результата. Като напрямую указывает, что 
кавалеры не читали романа Мадлены де Скюдери: 
«Я готова об заклад побиться, что эти неучтивцы 
никогда не видали карты Страны Нежности, что 
селения Любовные Послания, Любезные Услуги, 
Галантные Изъяснения и Стихотворные Красо-
ты – это для них неведомые края» [4, c. 35]. Заме-
тим, Таллеман де Рео отдавал первенство именно 
госпоже де Скюдери, утверждая, что именно она 
«внедрила галантность (sic!), ибо все эти кар-
ты нежности и портреты исходят из её книг» [11, 
c. 691]. Карта Клелии, безусловно, идеально впи-
сывается в галантную эстетику l’art de distance, при 
котором мужчина должен получать удовольствие 
от бесконечного ухаживания за женщиной, а не 
от обладания ею. Карта Бюсси предстаёт, таким 
образом, своего рода пародией на традицию изы-
сканно-утончённых карт; в ней внимание сконцен-
трировано уже скорее на физиологическом, а не на 
галантно-возвышенном аспекте. В любом случае, 
примечательным оказывается тот факт, что все 
карты так или иначе соотносились с прециозны-
ми светскими кружками, появление которых было 
анонсировано в письме Рене-Рено Севинье. 

Одна из самых ярких аллегорических карт была 
представлена в 1658 году Антуаном де Фюретье-
ром в его «Аллегорической новелле», рассказываю-
щей о битве армий двух королевств – Красноречия 
(во главе с принцессой Риторикой) и Педантства 
(возглавляемого принцем Галиматьей). Значитель-
ная часть текста посвящена описанию войск; так, 
на стороне Галиматьи сражаются «Намеки», «От-
сылки», «Гиперболы» (которых в бой ведут разные 
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авторы), в то время как Риторика слушает советы 
исключительно своего главного министра – «Здра-
вого смысла». Сражение, описанное весьма красоч-
но и представленное в виде гравированной карты, 
заканчивается победой Риторики и перемирием, 
согласно которому разграничиваются земли, на ко-
торые простирается власть каждого суверена. Труд 
Фюретьера, безусловно, вписывается в традицию 
бурлескных «сражений на Парнасе», популяризо-
ванных в культуре Возрождения; заметим, что одно 
из самых ярких сочинений такой тематики «Изве-
стия с Парнаса» («Ragguagli del Parnasso», 1613) 
Траяно Боккалини была переведена на французский 
язык Т. де угасом и издана в 1615 году под названи-
ем «Advis de Parnasse». Антуан де Фюретьер в своей 
«Аллегорической новелле, или Истории последних 
неприятностей, случившихся в Королевстве Крас-
норечия», вышедшей в апреле 1658 с сарказмом 
обращается к госпоже де Скюдери: «Светлейшая 
принцесса Риторика мирно правила вот уже много 
столетий… Её суверенный совет находился в Ака-
демии, её столице, и состоял из сорока доверенных 
баронов королевы, которые сосредоточили в своих 
руках почти всю власть. Они собирались на совет 
два раза в неделю для обсуждения государственных 
дел, и главным образом они трудились над исчис-
лением количества и установлением точной роли 
жителей этой большой империи, которая на языке 
этой страны именовалась «Словарём», в который 
они включали только лишь тех, кто имел право на 
гражданство, подкрепляемое патентными письма-
ми. Они все были неподкупны в своей комиссии 
и доходили до щепетильности, да так, что всю ком-
панию стали именовать Точностью, поскольку её 
члены безжалостно изгоняли варваров и иностран-
цев. Но всё же иногда случалось, что эмигранты, 
желая осесть здесь, получали право гражданства 
по ходатайству какой-нибудь прециозницы, но это 
было всегда предметом проверки на суде, без реше-
ния которого вновь прибывшие не осмеливались 
показаться на публике» [8, c. 1–2]. Данное высту-
пление Фюретьера оказывается одной из первых 
саркастических реплик в отношении прециозниц 
и культивируемых ими лингвистических экспери-
ментов: Фюретьер показывает, что прециозницы 
оказываются активными реформаторами языка, 
часто используют иностранные «варварские» слова 
и пытаются их легитимизировать, и уже именно ре-
шение официальной Академии становятся для него 
истиной в последней инстанции. Мы оказываемся 
в ситуации, когда Академия ещё не набрала своей 
мощи, однако уже ощущает себя тем кружком, ко-
торый находится в более привилегированном поло-
жении, нежели остальные. 

Безусловно, аллегорическая сюжетная схема, 
связанная с перемещением (реальным или вы-
мышленным) по некой картине, схеме, нарисован-
ному пейзажу, весьма древняя. Она может быть 

прочитана как одна из манифестаций описанного 
Ф. Йейтс  «искусства памяти» [2, с. 6–165], восхо-
дящего к Античности и связанного с расположени-
ем на вымышленной или реальной карте объектов 
(локусов), которые упорядочиваются и таким обра-
зом консервируются в памяти. Кроме этого, так же 
традиционно со времен Античности рассказ о сим-
волическом перемещении по манускрипту или кар-
тине оказывается элементом экзегезы и морализа-
торского дискурса; архетипом такого рода текстов, 
безусловно, оказывается аллегорический диалог 
«Картина», приписываемый ученику Сократа фи-
ванцу Кебету (Кевиту), но в реальности составлен-
ный в I в. до н. э. или в I в. н. э. В этом тексте содер-
жится экфрастическое описание огромной фрески, 
изображающей человеческую жизнь в замкнутом 
пространстве, в центре которого находится кре-
пость, в которую можно попасть исключительно 
по крутой узкой дороге «истинного учения». Как 
писал А.В. Михайлов, «изображение даёт толчок 
к толкованию тайн, к их “откровению”; таков диа-
лог “Картина” Кебета (I в. до н. э. – I в. н. э.) – про-
изведение, весьма важное и для новоевропейской 
культуры, поскольку оно было очень популяр-
но в XVI – XVIII вв. Подобный тип откровения, 
или видéния, в основе которого – изъяснение та-
инственного изображения или художественного 
создания спутником-толкователем, сохраняет по-
стоянные структурные черты на протяжении ты-
сячелетий» [3, c. 426]. Текст Кебета в 1655 году 
был переведён на французский язык Жилем Буа-
ло, братом знаменитого теоретика классицизма 
Никола Буало, и издан (с гравюрой) как приложе-
ние к труду «Жизнь Эпиктета» (La vie d’Epictète, 
et l’Enchiridion ou l’abrégé de sa Philosophie, avec 
le Tableau de Cébès. Paris: Guillaume de Luyne, 
1655). Примечательно, что «волна» аллегориче-
ских карт пришлась на год раньше, то есть говорить 
о прямом влиянии французского текста «Картины» 
Кебета на увлечение галантной топографией в Па-
риже в 1654 г., очевидно, не приходится, однако не 
менее важным представляется как раз его опос-
редованное воздействие через всю пронизанную 
аллегоризмом западную культуру: действительно, 
форма восхождения к истине, почти материализо-
ванного и воплощённого пути к тайне оказывает 
на читателя суггестивный, почти эзотерический 
эффект и служит одним из способов дидактики и 
«мягкой» пропаганды ценностей и идеалов, в опи-
санном нами случае – галантных. 
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Михаил Юрьевич Лермонтов родился 
в том 1814 году, когда великий ан-
глийский поэт лорд Джордж Ноэль 

Гордон Байрон написал свою поэму «Гяур» (1813), 
но жить английскому романтику оставалось ров-
но десять лет. Влияние Байрона на творчество 
Лермонтова-романтика всегда признавалось, хотя 
по большей части относительно первой полови-
ны жизни поэта [15, с. 186; 3, с. 702–703]. Также 
признано несомненным не только движение Лер-
монтова к самобытности, но и к всё большей связи 
с русской поэтической стихией [11, с. 462–484; 13, 
с. 252–263]1; не только европейско-романтически-
ми, но и русскими, в частности народно-поэтиче-
скими, традициями. 

Тем не менее характерные для поэм Лермонто-
ва эпиграфы изначально несут следы европейско-
романтических влияний. Эпиграф к первой поэме 
«Кавказский пленник», созданной вослед Пушки-
ну, взятый из немецкого поэта-романтика Конца, 
говорит о романтическом ученичестве молодого 
русского поэта (Германия – один из истоков евро-
пейского романтизма). Поэма «Корсар» напрямую 
свидетельствует о связях и влиянии Байрона, как, 
впрочем, в значительной мере и Пушкина, его по-
эмы «Братья разбойники» (эпиграф здесь из фран-
цузского поэта Лагарпа). Текст Байрона из поэмы 
«Гяур» взят в качестве эпиграфа в лермонтовской 
«повести» «Последний сын вольности», где две 
строки поэтического постскриптума: «A tale of the 
times of old! …The deeds of days of other years!...» [4, 
т. 1, с. 302] – происходят из стихов Оссиана шот-
ландского автора-поэта XVIII века Дж. Макфер-
сона (поэма «Carthon» 1765 г.). Примечательно, 
и это уже отмечалось неоднократно, эти же стро-
ки интерпретировал Пушкин в «Руслане и Люд-
миле» («Дела давно минувших дней, / Преданья 
старины глубокой»). Лермонтов в молодые годы 
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и позднее шёл вослед Пушкину [10, с. 84–97] как 
в европейского типа поэтических влияниях и взаи-
модействиях, так и русских, в том числе народно-
поэтических. Характерна приверженность Лермон-
това 30-х годов историко-романтической теме [3, 
с. 719–724] как в поэме 1830–1831 гг. «Последний 
сын вольности», так и поэме 1835–1836 гг. «Боярин 
Орша». Здесь опять видим эпиграфы из поэм Бай-
рона «Гяур» и «Паризина», и тоже на английском 
языке. Лоренс Келли в своей книге о Лермонтове 
весьма характерно отмечает, что юный Лермонтов 
«читал на английском и немецком так же хорошо, 
как и на французском,… под руководством учи-
теля-англичанина читал Вальтера Скотта и Тома 
Мура, делал попытки самостоятельно переводить 
Байрона… сочинил стансы в стиле средневековых 
бардов под названием «Могила Оссиана» [2, с. 28].

Общеизвестно, что европейские и русские по-
эты-романтики испытывали определённую тягу 
к средневековой легенде, даже больше, чем к сред-
невековой истории2. Отсюда и мотив древнего, 
средневекового барда, сказителя, гусляра, который 
у юного Пушкина воплотился в образе Бояна в по-
эме «Руслан и Людмила», а у юного Лермонтова – 
старика-певца Ингелота («Другую песню я спою: / 
Садись и слушай песнь мою!») в поэме «Послед-
ний сын вольности». Уже отмечено, что во вступле-
нии к этой поэме включён мотив гуслей («Прими 
же песню родины моей, / Хоть эта песнь, быть мо-
жет, милый друг, – / Оборванной струны последний 
звук!...». Вполне вероятно, что жанровый мотив 
«песня (песнь)» вкупе с мотивом гуслей – гусля-
ра – гусляров мигрировали в поэмах Лермонтова от 
«Последний сын вольности» к «Песне про… купца 
Калашникова». Разумеется, практически все поэмы 
Лермонтова созданы на мотивы романтической 
легенды, как, впрочем, и все поэмы европейских 
романтиков. Другое дело, что эта романтическая 
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легенда имеет, как правило, экзотический характер, 
точнее, погружена в экзотический колорит, часто 
восточный. Здесь, конечно, проявляются черты ро-
мантического восприятия мира, далёкого от обы-
денности, часто необычного, необычайного, фан-
тастического, может быть даже мифопоэтического.

Известно, что культура русского образованно-
го общества первой половины ХIХ века была ев-
ропоцентричной, – дамы и господа предпочитали 
общаться, в том числе и в письмах, на французском 
языке. Лермонтов в этом отношении не исклю-
чение, но не случайно ему принадлежит портрет 
маслом воображаемого «Предка Лермонта» (обла-
давший необычайно живым воображением, он был 
хорошим художником). В роду Лермонтовых проч-
но жила легенда о шотландских предках, один из 
которых – средневековый бард ХII века Томас Сти-
хотворец [2, с. 20]. Отчасти поэтому во многих по-
эмах Лермонтова присутствует не только средневе-
ковая легенда, но и образ певца-сказителя. Как уже 
отмечалось, присутствуют они в поэме «Последний 
сын вольности», а также в поэме «Боярин Орша». 
Если первая погружена в пространство скандина-
во-древнерусской, новгородской легенды о Рюри-
ке, основоположнике русской княжеской династии, 
то вторая обращена к эпохе московско-литовских 
исторических связей (упомянута Москва, царь 
Иоанн  Грозный, Литва, боярин Орша – герой по-
эмы, царский любимец). Если в первой старик-ска-
зитель Ингелот поёт «дикую и простую» песнь – 
пророчество о «дерзостных варягах» в Новгороде, 
где утрачена «милая вольность» «родины святой» 
славянского края, то во второй – «припомнив ста-
рину», любимый раб боярина Сокол поёт ему пес-
ню – «сказку», балладу о молодом царском конюхе 
и царской дочери, их запретной любви и трагиче-
ской гибели («вместе в бочку засмолить и в сине 
море укатить…»). В отличие от героико-эпической 
песни Ингелота песня Сокола фактически пере-
кликается по теме и сюжету с известной народ-
ной песней-балладой «Ванька-ключник», чисто 
русским фольклорным материалом (скорее всего, 
Миша Лермонтов слышал эту очень популярную 
песню-балладу в имении бабушки от крестьянской 
дворни). Иными словами, достаточно условно-ро-
мантический антураж скандинаво-древнерусской 
по сюжету поэмы «Последний сын вольности» уже 
в поэме «Боярин Орша» встаёт не только на более 
прочную историческую почву, но и более прочную 
фольклорную основу3. Кроме упомянутой сюжет-
ной основы известной русской народной баллады 
здесь подключается излюбленный для европей-
ских поэтов-романтиков мотив «мёртвой невесты» 
(в Европе чаще – «мёртвого жениха»).

В плане типологии лермонтовской поэмы, в её 
становлении и динамике многие мотивы ранних 
поэм дублируются, лучше сказать совершенству-
ются в такой, например, более поздней (на исто-

рическую или фольклорно-историческую тему) 
поэме, как «Песня про… купца Калашникова». 
Как и в поэме «Боярин Орша», речь идёт о Москве 
времени Ивана Грозного, о царском любимце, его 
просьбе-жалобе царю. Правда, в названной поэме 
повествование затем переходит на трагическую 
историю Орши и его дочери, её возлюбленного Ар-
сения, боярского воспитанника, с её трагическим 
финалом. Во всех отмеченных поэмах трагическая 
концовка отмечена гибелью кого-то из централь-
ных персонажей (в первом случае – Леды и Ва-
дима, во втором – любимой дочери боярина и его 
самого, в третьем – купца Степана Парамоновича 
Калашникова и опричника-искусителя Кирибееви-
ча). В третьем случае любовно-трагический треу-
гольник представлен: мужем – женой – искусите-
лем (в отличие от второго случая в поэме «Боярин 
Орша»: отцом – дочерью – искусителем). Можно 
добавить, что в поэме «Последний сын вольности» 
подобный треугольник включает Рюрика-искуси-
теля, Леду – его жертву, Вадима – возлюбленного 
Леды. Во всех трёх названных поэмах Лермонтова 
на условно-историческую тему центральным моти-
вом выступает поруганная честь героини; мотив ме-
сти внятно обозначен, пожалуй, только в языческой 
по антуражу и колориту поэме «Последний сын 
вольности». В поэме «Боярин Орша» доминирует 
сюжетно-романтическая канва скорее европейско-
го типа. В «Песне про… купца Калашникова», где 
христианско-православная образность достаточно 
ярко представлена, тема чести (попранной чести) 
сплавляется с темой правды как торжества Божьей 
(высшей) справедливости [10, с. 88]. 

В поэме «Последний сын вольности» слово 
«правда» вообще не встречается, в «Песне про… 
купца Калашникова» используется шесть раз 
(столько же, сколько и слово «честь»): «…лукавый 
раб / Не сказал тебе правды истинной», «выходите 
вы За святую правду-матушку», «И промолвил ты 
правду истинную», «Постою за правду до послед-
нева», «Как возговорил православный царь: «Отве-
чай мне по правде, по совести», «Каждому правдою 
и честью воздайте». Особо стоит отметить концов-
ку – финал поэмы: здесь сомкнулись христианская 
тема и тема правды и чести: «Красно начинали – 
красно и кончайте, / Каждому правдою и честью 
воздайте. / Тороватому боярину слава! / И красави-
це боярыне слава! / И всему народу христианскому 
слава!» [8, с. 342–343]. Лермонтов упоминает свое-
го ключевого предшественника Пушкина в финале 
поэмы «Монго»: «И право, Пушкин наш не врёт, / 
Сказав, что день беды пройдёт, / А что пройдёт, то 
будет мило…», имея в виду сюжетно-композицион-
ную модель трагедии, завершённой всё же финаль-
ной славой (как в песне про купца Калашникова). 
Эта поэма была написана в 1837 году (в прижиз-
ненном издании стихотворений М.Ю. Лермонтова 
1840 года она помечена датой 1837 год), после зна-
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менитой лермонтовской «Смерти поэта». Впервые 
поэма опубликована в апреле 1838 года в «Лите-
ратурных прибавлениях к Русскому инвалиду» 
№ 18 от 30 апреля 1838 года. Вышла она без имени 
автора, с подписью «въ». За опального поэта хло-
потал В.А. Жуковский. В его дневнике содержится 
запись под 21 октября 1837 года, где говорится об 
учениях Нижегородского полка на Кавказе, кото-
рые видел В.А. Жуковский, и здесь же упомянут 
Лермонтов, находившийся в ссылке в этом самом 
полку [14, с. 706–708]. Скорее всего, именно тог-
да, то есть в октябре 1837 года, и там, то есть на 
Кавказе, Лермонтов, вероятно, встретился с Жу-
ковским, как и затем, в январе – феврале 1838 года 
в салоне В.А. Карамзиной в Санкт-Петербурге [2, 
с. 96–97]. Получивший помилование вследствие 
усилий и хлопот бабушки, поэт не только общался 
с Жуковским и А.И. Тургеневым, но и активно пи-
сал (в том числе и «Песню про… купца Калашни-
кова»), показывая всё Жуковскому, который всегда 
за него хлопотал, что и закончилось публикацией 
«Песни» в апреле 1838 года. Известно, кроме того, 
что ранее, именно в конце 1837 года, Лермонтов 
совершил путешествие по Кавказу с посещением 
Тифлиса, Нагорного Карабаха, то есть и Кавказа, 
и Закавказья.

Характерная, центральная тема «Смерти по-
эта» – защита женской чести («Погиб поэт! – не-
вольник чести…», – фраза, использованная ещё 
в ранней поэме Пушкина «Кавказский пленник» – 
«Невольник чести беспощадной…»). Сюжет о ге-
рое, вставшем за честь женщины и погибшем 
в поединке с обидчиком, уже разрабатывался Лер-
монтовым в поэме «Последний сын вольности», 
а также «Боярин Орша», но в 1837 году он обрёл 
новую жизненную реальность. Реальность, в кото-
рую после гибели А.С. Пушкина вошёл Лермонтов 
и на которую он отреагировал с огромным и осоз-
нанным для себя риском. М.Ю. Лермонтов как 
поэт-романтик, пройдя свой поэтический путь от 
1830–1831 к 1837 году, от поэмы «Последний сын 
вольности» к «Песне про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашнико-
ва», переместит поэтический сюжет о защитнике 
попранной женской чести в принципиально новый 
контекст, к принципиально новому художествен-
ному, поэтическому его решению. Ни в одной из 
предшествующих «Песне про… купца Калашнико-
ва» поэм Лермонтова не встречаем такого подчёр-
кнуто-эффективного православно-христианского 
контекста. В «Песне…» наряду со словосочетани-
ем «православный народ» трижды встречается – 
«православный царь»; трижды – сходные выраже-
ния: «во славу Божию», «церкви Божией», «свету 
Божьего», а также – «на святой Руси», «пред свя-
тыми иконами», «да святым церквам»; кроме того: 
«по закону Господнему», «сила Крестная», «по за-
кону христианскому», «народу христианскому».

Характерные черты православного мира, прав-
ды и чести, отмщения как божьего суда перемеща-
ют образ героя Лермонтова в «Песне…» в христи-
анско-православный контекст гибели как мученика 
за высшую правду и женскую честь. Лермонтову 
была хорошо известна легенда о святом Георгии, 
чрезвычайно популярная и чтимая на Кавказе. 
«Духовный стих о Егории Храбром», тексты Жи-
тия св. Георгия (Мучения св. Георгия) говорят, что 
он побеждает дракона как представителя и сим-
вола зла, спасает девицу (Елизавету), затем после 
многих мучений заканчивает свою жизнь по при-
казу императора Диоклетиана, будучи усечённым 
мечом. «Песня про царя Ивана Васильевича, мо-
лодого опричника и удалого купца Калашникова» 
типологически и сюжетно сопрягается с легендой 
о св. Георгии – теми текстами, которые соединя-
ют сюжеты Чуда о св. Георгии и Змее (и девице), 
а также житийные тексты о мучениях и мучени-
ческой кончине св. Георгия Великомученика4. Оба 
героя выступают как борцы против лжи и Зла, как 
христианские герои на фоне христианско-право-
славной традиции текстов о св. Георгии и «Песни 
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова». Их герои – не жерт-
вы, а победители; таким героем – не жертвой, а по-
бедителем Зла видел М.Ю. Лермонтов А.С. Пуш-
кина в эпохальном тексте «Смерть поэта».

Конечно, масштабность лермонтовской кон-
цепции героя поэмы знала много интерпретаций, 
включая интересные исследования В. Гольштей-
на [5, с. 111] о категории героя и героического, 
«героизма» у Лермонтова. Статьи А.А. Григорье-
ва5 в противовес часто присваиваемой Лермонто-
ву байронической концепции «мировой скорби», 
разочарования и протеста героя, который в своей 
гордыне противопоставляет себя миру, бросая ему 
вызов, выдвинули своеобразную «почвенную» мо-
тивацию творчества поэта, вектор которой направ-
лен к безбрежности народного бытия, к ценностям, 
которые обладали непреходящим значением. Как 
пишет В.М. Маркович в своей работе «Лермон-
тов и его интерпретаторы» [5, с. 70–114] (раздел 
«Мифотворчество и анализ»), во второй половине 
ХIХ века восторжествовала «гипотеза о “неподо-
зреваемом” повороте Лермонтова к народности», 
согласно которой поэт «наверняка кончил бы тем, 
что отыскал исход, как и Пушкин, в преклонении 
перед народной правдой». В русле именно этой те-
ории эпическая природа лермонтовских поэм, на-
пример, в капитальном труде М.П. Штокмара [13, 
с. 252–263], сейчас признанном практически все-
ми учёными, сближается с фольклорным эпосом, 
в частности русскими былинами. Речь идёт, конеч-
но, конкретно о «Песне про… купца Калашникова» 
и её сопоставлении с русской былиной «Мастрюк 
Темрюкович» из сборника Кирши Данилова [9, 
с. 27–32]. При этом уходят в тень версии об истоках 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»...



Вестник КГУ  № 6, 2016 58

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

текста «Песни» в «Истории государства Россий-
ского» Н.М. Карамзина: по мнению И.С. Чисто-
вой [14, с. 706], Лермонтов мог интерпретировать 
эпизод из эпохи Ивана Грозного – рассказ о каз-
нённом чиновнике Мясоеде Вислом и о его краса-
вице жене, обесчещенной опричниками. Правда, 
исследователь тут же признаёт, что «исторический 
материал в поэме теснейшим образом переплета-
ется с фольклорным, былинами (старинами) из со-
браний Кирши Данилова и П.В. Киреевского (из 
варианта Киреевского могла быть взята фамилия 
героя – дети Кулашниковы, братья Калашнички, 
Калашниковы)».

Признавая продуктивность фольклорно-эпи-
ческой типологической соотнесённости текста 
«Песни про… купца Калашникова», следует всё 
же учесть исследованную выше межтекстовую ти-
пологию эпической поэтики Лермонтова и, прежде 
всего, также отмеченную выше типологическую 
масштабность лермонтовских поэм. В частности, 
от ста́рины «Мастрюк» «Песню про… купца Ка-
лашникова» отличает, помимо напряжённой хри-
стианской темы, фундаментальное сюжетно-ав-
торское новаторство: герой, купец Калашников, 
в отличие от Мастрюка, не проигрывает, а выигры-
вает свой решающий поединок перед царём и на-
родом, он – победитель (Мастрюк только похваля-
ется всех победить, но проигрывает схватку, и не 
одну); Мастрюк борется за свою славу и почести, 
купец Степан Парамонович Калашников бьётся за 
правду и за честь своей жены Алёны Дмитриевны, 
на которую покусился царский опричник Кирибе-
евич; Мастрюк – герой ста́рины, Кирибеевич с его 
похвальбой – антигерой «Песни», её герой – ку-
пец Калашников. Центральный сюжетный мотив 
«Песни», как отмечалось, – мотив чести и правды, 
понимаемой в христианско-православном ключе. 
В «Мастрюке» нет ни девушки, ни мотива её че-
сти, нет мотива смерти героя от меча (топора па-
лача) по приказу грозного царя. Зато всё это есть 
и в «Песне про… купца Калашникова», и в текстах 
о св. Георгии. 

Нет нужды чрезмерно увлекаться рассуждения-
ми о путях типологической сходимости авторской 
поэтики эпических текстов Лермонтова и фоль-
клорно-эпического, былинного наследия русского 
устного народного творчества. Однако бесспорно, 
что мотив грозного царя Ивана Васильевича, его 
пира, обращение на пиру к любимцу и их диа-
лог, мотив похвальбы – всё это несомненная со-
ставляющая таких ста́рин-былин, как упомянутый 
«Мастрюк Темрюкович» или, например, «Никите 
Романовичу дано село Преображенское» из того 
же знаменитого сборника Кирши Данилова. Инте-
ресно, что в былине «Мастрюк» докладывает царю 
о желании героя потешиться борьбой именно боя-
рин Никита Романович: «…Никита Романович / 
Об том царю доложил, / Царю Ивану Васильеви-

чу: / “…Твой царский гость дорогой, Мастрюк 
Темрюкович, / Молодой черкашенен, / У себя он 
на уме держит – / Вера поборотися есть…”» [9, 
с. 29]. Тот же царёв «дядюшка» Никита Романович 
является героем отмеченной выше ста́рины «Ники-
те Романовичу дано село Преображенское». Здесь, 
наряду с мотивом грозного царя Ивана Васильеви-
ча и его пира, что характерно, мотив «дядюшки» 
Никиты Романовича переплетается с мотивом Ма-
люты Скуратова, палача и казни (столь характер-
ных для сюжета «Песни про… купца Калашнико-
ва»: «Отвечает Никита Романович: «Малюта-палач 
сын Скурлатович! Сказни ты любимова конюха мо-
его…» [9, с. 173]. Если говорить о связи «Песни…» 
Лермонтова и былины «Мастрюк», давно и живо 
обсуждаемой и принятой в научной литературе, 
но, как уже выше отмечено, типологически не без-
упречной, то скорее следует усматривать достаточ-
но широкое эпико-типологическое взаимодействие 
лермонтовской поэмы не с одной, а с целым ком-
плексом перекликающихся былин-ста́рин из сбор-
ника, например, Кирши Данилова. Действительно, 
в сюжетном отношении весьма существенно, что 
«Песня…» открывается (после вступления) тек-
стом грозного царя Ивана Васильевича, а заверша-
ется эпизодом казни (где, естественно, фигурирует 
образ палача) в концовке поэмы. Мотив Малюты 
Скуратова органичен в тексте «Песни…», герой-
искуситель Кирибеевич принадлежит к роду Ма-
люты Скуратова: «Неприлично же тебе, Кирибее-
вич, / Царской радостью гнушатися; / А из роду ты 
ведь Скуратовых, / И семьёю ты вскормлен Малю-
тиной!…» [4, т. 1. с. 23].

Приведённый материал масштабных типоло-
гических сопоставлений говорит о том, что резер-
вы научного исследования лермонтовских поэм 
в данном направлении далеко не исчерпаны, что 
диапазон лермонтовской эпической поэтики шире 
и глобальнее, чем можно представить сейчас. 
На это указывает не только репертуар отмеченных 
М.П. Штокмаром в «Песне…» черт народно-фоль-
клорной поэтики (отрицательные сравнения, по-
стоянные эпитеты, тавтологические выражения, 
уменьшительные суффиксы, эпическая детали-
зация описаний, особенности ритмики и строфи-
ки) [13, с. 252–263]. Интересно, что на фоне пре-
обладания ясных, определённых красок (белая, 
чёрная, синяя, красная, алая без полутонов и от-
тенков) для поэмы в высшей степени характерна 
образная гамма «золота»: «во золотом венце», «зо-
лочёный ковш», «в золотом ковше», «косы русые 
золотистые», «золотой казны», «злато, серебро», 
«золотые кольца», «золота или жемчугу», «кудри 
золотистые», «…златоглавою», «чистым золотом»; 
кроме того, – гамма «серебра»: «на серебряном 
блюде», «цепь серебряную». Поэтический мотив 
«золото», что характерно, совершенно не типичен 
для текстов Лермонтова, предшествовавших «Пес-
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не про… купца Калашникова». Вместе с тем этот 
эпический мотив черезвычайно типичен, присущ 
тестам мирового средневекового эпоса, в том числе 
памятникам европейского книжного эпоса, таким 
как, например, «Слово о полку Игореве» или «Бео-
вульф». Исследованию этого эпического мотива 
особое место уделял в своих работах А.Н. Робин-
сон, сопоставляя материал мирового эпоса со «Сло-
вом о полку Игореве» («Литература Киевской Руси 
в мировом контексте» 1983; «Слово о полку Иго-
реве» среди поэтических шедевров средневековья» 
1988)6. Особое внимание учёный обратил на мотив 
«золото» в «Слове о полку Игореве», где он исполь-
зован 18 раз (3×3×2, то есть знаково, в контексте 
базовых символических повторов, характерных для 
эпических текстов европейского Средневековья).

Хотя в творческой биографии Лермонтова не 
просматривается следов обращения или знаком-
ства со «Словом о полку Игореве», всё же знаме-
нательно, что опубликованное в 1800 году и затем 
ставшее широко известным интеллектуальной 
элите Москвы и Петербурга «Слово» в 1830, а за-
тем в 1836–1837 гг. привлекло особое внимание 
Пушкина. Он готовил, по словам А.И. Тургенева, 
комментированное издание памятника в сопо-
ставлении с европейским эпическим материалом 
(письмо А.И. Тургенева к Н.И. Тургеневу 13 декаб-
ря 1836 г.: «…о “Песне о полку Игореве” перего-
ворю с Пушкиным, который ею давно занимается 
и издаёт с примечаниями… постараюсь ещё кое-
что о ней доставить и самую песнь. Справлюсь 
о лучшем немецком переводе… Я зашёл к Пушки-
ну справиться о “Песне о полку Игореве”, коей он 
приготовляет критическое издание. Он посылает 
тебе прилагаемое у сего издания оной на древ-
нем русском (в оригинале) латинскими буквами 
и переводы богемский и польский…»7. В архиве 
Пушкина сохранились листы перевода (перело-
жения) «Слова» на современный русский язык 
Жуковского с рабочими пометами, следами науч-
ного комментария А.С. Пушкина. Поэт на рубеже 
1836–1837 гг. активно работал с текстом «Слова», 
встречаясь и консультируясь с В.А. Жуковским, 
А.И. Тургеневым, учёными-славистами. Жуков-
ский, несомненно, был посредствующим звеном 
между Пушкиным и Лермонтовым, хотя два вели-
ких поэта никогда реально не встречались. 

Лермонтов, как известно, как раз и принадле-
жал к этому кругу, близкому Жуковскому. Поэтому, 
следуя своим англоязычным склонностям, Лер-
монтов мог и обратить внимание на текст вели-
кой эпической поэмы древнеанглийского средне-
вековья «Беовульф», где, как и в «Слове о полку 
Игореве», частотность мотива «золото» весьма 
велика. Конечно, нельзя утверждать определённо, 
что Лермонтов был знаком как с текстом «Слова 
о полку Игореве», так и «Беовульфа», об этом нет 
никаких данных. Но факт остаётся фактом, именно 

с 1837 года в своей средневековой по теме поэме 
«Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова» впер-
вые поэтом в его творчестве широко привлечён 
мотив «золото», чрезвычайно характерный как раз 
для текстов средневековой эпической поэзии. Тема 
«золото» весьма частотна в «Слове» и «Беовуль-
фе», сопровождает образы оружия героев, снаря-
жения, в том числе коней или кораблей, шлемов 
или щитов, княжеских палат («терем златоверхий», 
«златослепящая кровля чертога», украшения («зо-
лотые… кольца», «властная золотоносица»), тро-
ны («золотой стол»), дары. Конечно, все 11 случа-
ев употребления мотива «золото» в «Песне про… 
купца Калашникова» касаются исключительно бы-
тового контекста, никак не военно-героического, 
как в «Слове» и «Беовульфе». Однако сюжет «Пес-
ни» парадоксальным образом типологически пере-
кликается с сюжетом «Беовульфа». Важное место 
в обеих поэмах занимает эпизод пира у правителя 
(конунга Хротгара и царя Ивана Васильевича), где 
выявляется подоснова трагической коллизии тек-
ста поэмы (любовная жалоба Кирибеевича-иску-
сителя и вторжение в пиршественную залу Хеорот 
чудовища Грёндаля, покусившегося убить воинов 
конунга). В центре сюжетного действия поэм об-
раз героя-победителя насильника (Степан Пара-
монович Калашников и Беовульф), который всё 
же в итоге погибает. Характерно, что также в цен-
тре сюжетных эпизодов помещён образ женщины 
(Вальхтеов, жена конунга, хозяйка пира, и Алёна 
Дмитриевна, жена купца Калашникова), который, 
по сути, является центральным, наряду с образами 
главных героев эпических поэм. Кроме того, важ-
нейшей чертой и «Беовульфа», и «Слова о полку 
Игореве», и «Песни про…купца Калашникова» 
выступает образ (образы) сказителя (гусляров-
сказителей). Тем самым типологически сюжетная 
основа обеих поэм близко перекликается, можно 
сказать, сходна или почти совпадает. Поразительна 
при этом перекличка эпико-символических моти-
вов «золото», эпико-фольклорной архаики, с одной 
стороны, и христианских мотивов, с другой, о чём 
уже говорилось выше [7, с. 371–373].

Лермонтов тем самым коренными особенно-
стями поэтики своей замечательной «Песни про… 
купца Калашникова» [1, с. 3] типологически объ-
ективно и парадоксально вписался в массив автор-
ской мировой эпической поэзии, в частности вели-
ких эпических памятников книжного эпоса эпохи 
европейского Средневековья. 

Примечания 
1 Тексты поэм М.Ю. Лермонтова цитируются 

по изданию: [4] (тексты и научный аппарат подго-
товлены издательством «Художественная литера-
тура» при участии Института русской литературы 
(Пушкинский Дом)).

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»...
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В одной из своих предыдущих работ, разви-
вая структурно-силовую теорию жанров, 
я сформулировал следующие положе-

ния: «Согласно структурно-силовой теории жанров 
принцип тройственной полифонии возникает на ос-
нове взаимодействия трёх сил, отстаивающих свои 
позиции в ситуации нравственного выбора. Это 
силы, стоящие за “голосами” Бога, человека и оппо-
нента Бога. Взаимодействие названных сил создает 
структурно-силовое ядро полифонического рома-
на…<…> Структурно-силовое ядро полифониче-
ского жанра есть тот нравственный центр, который 
притягивает к себе и распределяет всё множество 
голосов-позиций по трём позициям» [8, с. 36].

В другой работе я выдвинул предположение 
о том, что малый эпический жанр, будь это сти-
хотворение или рассказ, может являться струк-
турно-силовым ядром полифонического романа, 
обосновав данное предположение на материале 
пушкинского стихотворения «Пророк»: «Мое пред-
положение состоит в том, что малый эпический 
жанр является структурно-силовым ядром боль-
шого эпического жанра, названного Бахтиным по-
лифоническим романом. В таком ядре, в свернутом 
виде, имеются все жанровые признаки будущего 
полифонического романа, поскольку композици-
онно-сюжетная схема крупного произведения, при 
всей ее сложности, будет опираться на структур-
но-силовое ядро с его тремя силами, проходящими 
через три голоса-позиции, вступающими в полифо-
нический диалог в ситуации нравственного выбо-
ра. <…> Структурно-силовое ядро (жанровое ядро) 
романа не является романом так же, как семя дере-
ва не является деревом, хотя имеет в себе все при-
знаки будущего дерева в свернутом виде» [7, с. 86].

В настоящей статье на материале рассказа «Му-
жик Марей» и романа «Записки из мертвого дома» 
Ф.М. Достоевского проверяется предположение 
о том, что рассказ может быть структурно-сило-
вым ядром жанра полифонического романа. Дру-
гими словами, предпринимается попытка выявить 
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признаки полифонического романа «Записки из 
мертвого дома», находящиеся в свернутом виде 
в рассказе «Мужик Марей».

Г.М. Фридлендер обнаружил сходство компо-
зиции рассказа «Мужик Марей» с музыкальным 
контрапунктом: «По принципу музыкального кон-
трапункта в нем соединены два эпизода из вос-
поминаний писателя. Первый – встреча с Мареем 
относится к августу 1831 г., когда Достоевскому 
было 9 лет, а второй… события второго дня “свет-
лого праздника”, т. е. пасхи, произошли 9 апреля 
1851 г.» [12, с. 344–345].

М.В. Дубинская, соглашаясь с наблюдением 
Фридлендера, справедливо указала на общность 
композиционного принципа романа «Записки 
из мертвого дома» и рассказа «Мужик Марей»: 
«Принцип контрапунктического соединения, ком-
позиционный контрапункт, событий настоящего 
и прошлого лежит в основе всего повествования 
о пребывании Достоевского на каторге» [4, с. 297]. 
Дубинская, развивая далее свою мысль, связала 
принцип контрапункта с поэтикой художественно-
го времени полифонического романа следующим 
образом: «Главной особенностью поэтики художе-
ственного времени романа “Записки из мертвого 
дома” становится полифонизм, возникающий на 
основе диалогов о событиях прошлого, настояще-
го и будущего. Будущее звучит в душе писателя 
и других каторжан на фоне как бы остановивше-
гося времени внешней реальности каторжной жиз-
ни» [4, с. 297]. Можно сказать, что ситуация нрав-
ственного выбора в романе «Записки из мертвого 
дома» состоит в том, что выбор позиции Бога оз-
начает выход из остановившегося времени дурной 
бесконечности позиции оппонента Бога.

М.М. Бахтин подобную остановку времени на-
зывал «пороговой ситуацией» и «кризисным вре-
менем», свойственным поэтике полифонического 
романа: «На пороге и на площади возможно только 
кризисное время, в котором миг приравнивается 
к годам, к десятилетиям» (выделено авт. – В. И.) [1, 
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с. 292]. Характер «порогового» времени каторги со-
стоит в том, что человек, утративший свободу, ярче 
переживает события прошлого и воображаемые 
картины будущего, связанные с воспоминаниями 
о свободе и с мечтой обретения свободы. Рутин-
ная текучка настоящего времени каторги придает 
ему характер неподвижности, которая прерыва-
ется только описаниями переживаний радостных 
и веселых минут лицезрения каторжанами сцен 
народного театра по праздникам. Полтора часа 
непосредственного общения с народным театром 
становятся «встречей» прошлого и будущего в жи-
вом настоящем времени. Мгновение останавлива-
ется, вобрав в себя приметы вечности, поскольку 
искусство театра вовлекает зрителей в область 
нравственного бытия, вечного по определению.

Достоевский видел это так: «Последняя пан-
томима фантастического свойства заключилась 
балетом. Хоронился мертвец. Брамин с много-
численной прислугой делает над гробом разные 
заклинания, но ничто не помогает. Наконец раз-
дается “Солнце на закате”, мертвец оживает, и все 
в радости начинают плясать. Брамин пляшет вме-
сте с мертвецом, и пляшет совершенно особенным 
образом, по-брамински. Тем и кончается театр 
до следующего вечера. Наши все расходятся весе-
лые, довольные, хвалят актеров, благодарят унтер-
офицера. Ссор не слышно. Все как-то непривычно 
довольны, даже как будто счастливы, и засыпают 
не по-всегдашнему, а почти с спокойным духом, – 
а с чего бы, кажется? А между тем это не мечта 
моего воображения. Это правда, истина. Только не-
много позволили этим бедным людям пожить по-
своему, повеселиться по-людски, прожить хоть час 
не по-острожному – и человек нравственно меняет-
ся, хотя бы то было на несколько только минут» [2, 
с. 129–130]. Как справедливо отмечала Дубинская, 
«Монологизм царской России все же оставляет ме-
сто полифонизму народных гуляний и представле-
ний даже в условиях каторги» [4, с. 299].

Связь христианского праздника и народного 
театра коренится в общей для них глубине нрав-
ственного чувства. В русской литературе нового 
времени не только Достоевский обращал внимание 
на взаимовлияния христианской и народной ду-
ховных традиций. Их наличие отмечено Н.Г. Мо-
розовым, например, в творчестве И.А. Гончарова 
и И.А. Бунина: «Жителям Горнего Иерусалима не-
ведом страх от грабителей и врагов, как и обита-
телям счастливой Обломовки»; «По мере развития 
повествования в рассказе И.А. Бунина все более 
явно заявляет о себе могущественная сила. <…> 
Сила эта – Бог и его небесный центр: город-госу-
дарство Горний Иерусалим» [10, с. 158].

Очевидно, что сценка народного театра де-
вятнадцатого века, главным персонажем которой 
был брамин, восходит к народной культурной 
традиции Древней Руси, знакомой с восточной 
традицией. А.М. Панченко писал:«Древняя Русь 
знала много рассказов о легендарной стране до-

бродетельных гимнософистов (“рахманов”, “на-
гомудрецов”)…<…> Гимнософисты – индийские 
философы, прозванные так потому, что ходили на-
гими, целый день неподвижным взором уставясь 
на солнце. Холод и зной переносили, не ощущая 
боли» [9, с. 149]. Этот «рахман» – брахман, брамин, 
индусский жрец, совершающий церемонию погре-
бального обряда, изображался в юмористической 
сценке русского народного театра, на самодель-
ной сцене Омского острога. И эта заключительная 
пантомима, наряду с другими, произвела глубокое 
нравственное впечатление не только на чувстви-
тельную душу писателя, но и на всех остальных 
зрителей-каторжан во время празднования рож-
дества Христова. Все сцены пантомимы шли под 
плясовую музыку, с удивительным мастерством 
исполняемую на балалайке: «Это камаринская во 
всем своем размахе, и, право, было бы хорошо, 
если б Глинка хоть случайно услыхал ее у нас 
в остроге…<…> Камаринская не умолкает во все 
продолжение пантомимы» [2, с. 128].

Смеховая атмосфера веселья, сопровождавшая 
сцену погребального обряда, совершаемого бра-
мином «с многочисленной прислугой» (индусский 
жрец-адхиварью, специализирующийся на от-
правлении погребального обряда, действительно 
имеет целую группу жрецов-помощников), скорее 
всего, возникла в древнерусскую эпоху забвения 
ведической обрядности. Уходящий в прошлое об-
ряд осмеивался в силу возрастания ощущения его 
архаичности и непонятности в эпоху христианиза-
ции. Вместе с тем сценка народного театра пере-
дает обряд весьма точно, начиная с восклицания 
«солнце на закате». Ведическая традиция Индии, 
воспринятая индуизмом, предписывала совершать 
похороны в день смерти, до заката солнца. Солнце 
считалось местом пребывания душ умерших лю-
дей, именно с солнца душа вновь отправлялась на 
землю для воплощения.

Поскольку, согласно таким представлениям, за 
смертью следовало следующее воплощение души 
в физическом теле, то погребальный обряд был 
призван ускорить возвращение умершего чело-
века к следующей жизни. Поэтому в пантомиме 
брамин «делает над гробом заклинания» и «мерт-
вец оживает». В смерти вызревала будущая жизнь, 
значит, наступление смерти становилась ступенью 
к радостному событию нового рождения. Отсюда 
и пляска брамина вместе с его окружением под 
веселую мелодию камаринской. Ведическая погре-
бальная процедура включала в себя стадию прояв-
ления радости по поводу будущего рождения чело-
века. Тем самым, во-первых, праздновалось вечное 
обновление жизни; праздновался незыблемый 
нравственный факт бессмертия души. Во-вторых, 
если погребали пожилого человека, не нарушавше-
го нравственный закон, радость выражали не толь-
ко в связи с приближением следующего рождения, 
а также в связи со следующим рождением в луч-
ших условиях, заслуженных покойным в прошед-
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шей жизни. Чувство печали вызывала лишь смерть 
ребенка или молодого человека. Но гибель воина, 
даже молодого, переживалась эмоционально ней-
трально, со сдержанной гордостью общества за до-
стойную жизнь и смерть героя.

Именно в каторге взгляды Достоевского на на-
род получили новую форму и более глубокое со-
держание: «Сам автор в “Записках” отмечал, что 
за годы каторги пересмотрел многие из прежних 
своих убеждений» [11, с. 279]. Праздник рожде-
ства Христова запечатлелся в памяти писателя не 
только торжественным богослужением, но и тем 
весельем и радостью, которые произвели сцены 
народного театра, оставив глубокое нравственное 
впечатление в душах отверженных обществом лю-
дей. В мертвом доме каторги повеяло радостью 
будущего освобождения: прошлое (давно забытая 
традиция радостного переживания смерти как бу-
дущей жизни) вошло в настоящее и породило на-
дежду на лучшее будущее каторжан. Состоялся 
полифонический диалог счастливого прошлого 
с безрадостным настоящим и светлым будущим. 
Диалог, породивший надежду. Так состоялось 
то внутреннее рождество, которое было связано 
с церковным празднованием рождества Христа 
и которое через народную традицию (воспомина-
ние о погребальном богослужении как богослуже-
нии о будущем рождении) оказалось связанным 
с идеей празднования вечного возвращения жизни.

С пересмотром убеждений Достоевского на 
каторге связаны и его впечатления от атмосферы 
другого христианского праздника – пасхи. Между 
событием детства, описанном в рассказе «Мужик 
Марей», и воспоминанием об этом событии До-
стоевского в каторге прошло двадцать лет, а сам 
рассказ написан намного позже романа «Записки 
из мертвого дома» как воспоминание о событии на 
каторге. Это воспоминание о воспоминании дет-
ства, переменившем отношение писателя к «ду-
шегубам». Картины детства, мгновенно промель-
кнувшие в его памяти, кардинально изменили его 
настроение и его отношение к окружающим. Вто-
рой день пасхи превратился из светлого праздника, 
каким он переживался в первый день, в тягостную 
картину всеобщей вражды, пьянства, брани и драк. 
Писатель никак не мог собраться с мыслями, что-
бы помолиться. В романе «Записки из мертвого 
дома» он описывал свои чувства так: «Не люблю 
я их, они душегубы, я молиться хочу, а они похаб-
ные песни поют» [2, c. 252]. 

Но в рассказе «Мужик Марей» писатель вы-
сказывается откровеннее и точнее. В соответствии 
с принципом градации голоса-позиции, голос-по-
зиция человека может переходить к позиции оппо-
нента Бога, а от позиции оппонента через позицию 
человека – снова к позиции Бога. Эти градации 
четко представлены в «Мужике Марее». Вот пе-
реход от позиции человека к позиции оппонента 
Бога: «Наконец в сердце моем загорелась зло-
ба» [3, с. 421]. Пытаясь войти в молитвенное со-

стояние, Достоевский отстраняется от каторжного 
настоящего, обращаясь к прошлому, к светлым 
воспоминаниям детства. Воспоминание о доброте 
крепостного мужика Марея вытесняет злобу и на-
полняет душу писателя состраданием к «несчаст-
ным», что свидетельствует о градации возвраще-
ния через позицию человека к позиции Бога. Но 
и само событие детства, воспоминание о котором 
содействовало отказу от позиции оппонента Бога, 
также несло в себе градации перехода от позиции 
оппонента Бога к позиции Бога через позицию че-
ловека. Девятилетний Федя Достоевский отдыхал 
в отцовском имении сельце Отрадном. Мальчик от-
правился за деревенскую околицу, чтобы выломать 
ореховый хлыст и стегать им лягушек, видимо, 
беря пример с деревенских мальчишек. Это наме-
рение сближает его позицию с позицией оппонен-
та Бога. Неподалеку от зарослей орешника пахал 
крепостной мужик отца Феди – Марей.

Мальчику послышался крик: «Вдруг, среди 
глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал 
крик: “Волк бежит!” Я вскрикнул и вне себя от ис-
пуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на 
пашущего мужика.<…> – Ну, полно же, Христос 
с тобой, окстись» [3, c. 423], – успокаивает Федю 
мужик Марей. Звучит имя Христа, сопровождае-
мое ласковым жестом: успокаивая мальчика, Ма-
рей касается пальцем дрожащих губ Феди. От по-
зиции оппонента (стегать лягушек) через позицию 
человека (слова и жест Марея) ребенок переходит 
на позицию Бога: «Я понял наконец, что волка нет 
и что мне крик “Волк бежит” – померещился» [3, 
c. 424]»; «Встреча была уединенная, в пустом поле, 
и только бог, может, видел сверху» (выделено 
мною. – В. И.) [3, c. 425].

Вот как сам Достоевский оценил влияние вос-
поминания детства на его переживания в каторге: 
«Помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть 
на этих несчастных совсем другим взглядом и что 
вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая не-
нависть и злоба в сердце моем» [3, c. 425]. То, что 
писатель пережил и описал как «чудо» и есть пере-
живание и описание сближения нравственной по-
зиции человека с позицией Бога. Все вместе взятые 
переживания Достоевского, начиная с возникнове-
ния злобы и ненависти к «душегубам» и завершая 
исчезновением злобы и ненависти в его сердце, 
являются яркой и точной иллюстрацией ситуации 
нравственного выбора. И описания подобных си-
туаций, возникающих, как правило, в пороговом 
времени и пространстве, постоянно встречают-
ся в творчестве Достоевского, поскольку они – 
неотъем лемая часть поэтики полифонического 
романа. Тем самым все три голоса-позиции оказы-
ваются в наличии не только в романе «Записки из 
мертвого дома», но и в рассказе «Мужик Марей».

Закономерен вопрос: если полифоническое на-
чало может присутствовать в жанре рассказа, то 
чем рассказ отличается от полифонического ро-
мана. Ответ на вопрос об отличии полифонизма 

Рассказ как структурно-силовое ядро полифонического романа
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жанра трагедии от жанра полифонического романа 
мною дан раньше: «Итак, если принцип тройствен-
ной полифонии знаком уже поэтике античной тра-
гедии, то в чем заключается отличие полифонии 
романа от полифонии трагедии? С точки зрения 
структурно-силовой теории жанров принципиаль-
ное отличие состоит в различии акцентов голо-
сов-позиций. Говоря коротко, в античной трагедии 
преобладает позиция Бога (Правды). В трагедии но-
вого времени преобладает позиция человека с его 
колебаниями. В полифоническом романе преоб-
ладает позиция оппонента, усиливающаяся за счёт 
позиции человека с его колебаниями. Основное 
внимание полифонический роман уделяет именно 
позиции колебаний, за которой на самом деле, как 
правило, скрыта позиция оппонента. Философия, 
психология и поэтическое мастерство Достоевско-
го направлены на подробное исследование приро-
ды колебаний человеческой души. Насколько оди-
нок Мышкин у Достоевского, стоящий на позиции 
Правды, настолько одинок правитель Креонт у Со-
фокла, восставший против Правды» [8, c. 40–41]. 

Можно сделать вывод, что в том рассказе, ко-
торый является структурно-силовым ядром жанра 
полифонического романа, ситуация нравственно-
го выбора сама по себе является темой рассказа. 
Поэтому тройственный полифонический диалог 
голосов-позиций происходит стремительно, без 
подробной истории жизни героя, без распростра-
ненной психологической аргументации. Мини-
мальный объём рассказа по сравнению с объемом 
романа раскрывает лишь полифонизм сознания 
одного героя через его внутренний диалог. Напри-
мер, через воспоминание, как в рассказе «Мужик 
Марей». В романном жанре структурно-силовое 
ядро «прорастает», давая движение многочислен-
ным полифоническим диалогам, возникающим 
в ситуациях нравственного выбора большого чис-
ла персонажей. Весьма вероятно, что рассказ мог 
быть также структурно-силовым ядром не только 
романа, но и трагедии.

Например, некоторые рассказы Достоевского, 
как «Мальчик у Христа на елке», являясь, на первый 
взгляд, ядром полифонического романа, не повлек-
ли за собой создание романа и не возникли после 
создания романа, как это было с рассказом «Му-
жик Марей». Правда, тема невинной младенческой 
жертвы была позже развита Достоевским в романе 
«Братья Карамазовы» в образе гонимого и умер-
шего мальчика Ильи. Там же она была отображена 
в упоминании дворового мальчика, растерзанного 
собаками помещика-генерала, но эта тема не стала 
основой романного сюжета. И, на мой взгляд, при-
чина этого кроется в том, что «Мальчик у Христа 
на елке» не структурно-силовое ядро жанра поли-
фонического романа, а структурно-силовое ядро 
жанра трагедии. Однако трагедий в точном смысле 
слова Достоевский не писал, хотя некоторые ис-
следователи называли его полифонические про-
изведения «романами-трагедиями».Популярность 

жанра трагедии осталась в прошлом, и на авансце-
ну творческой стороны истории общества вышел 
жанр полифонического романа. Подробнее мотив 
невинной младенческой жертвы у Достоевского 
рассмотрен в работах [5, с. 34–43; 6, с. 235–242].

Что касается рассказа «Мужик Марей», то До-
стоевский словно специально создал его, чтобы 
дать нам яркую и точную иллюстрацию структур-
но-силового ядра жанра полифонического романа.
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С Костромой в жизни Н.Н. Страхова свя-
заны годы отрочества и обучения в ду-
ховной семинарии. Сведений об этом 

периоде крайне мало. Основные источники – юно-
шеский дневник Страхова, его переписка с о. Иоан-
ном Скивским и отдельные письма.

Документы сохранились в Институте рукопи-
сей Национальной библиотеки Украины. Перепи-
ска представляет собой копию писем, подготовлен-
ную в 1908 г. к печати мужем племянницы Страхова 
И.П. Матчено. Им же составлен комментарий и пе-
реведены письма Скивского, написанные большей 
частью по-французски. В начале XX в. переписка 
не была опубликована. Где находятся оригиналы, 
не выяснено. В сокращении и спустя век письма 
печатались в журнале «Москва» [7].

Биографическая канва непродолжительного 
костромского периода жизни Страхова такова. 
В 1834 г. попечение об оставшихся без отца пле-
мянниках взял на себя их дядя по матери – иеро-
монах Нафанаил Савченко, переведенный вско-
ре ректором семинарии в Кострому, где, начиная 
с 1839 г., Страхов обучался на отделении риторики, 
а затем философии. В 1843 г., в сане архимандри-
та, о. Нафанаил был вызван в Петербург. Следом 
за ним поехал и Страхов, чтобы продолжить обра-
зование сначала в Университете, а затем в Главном 
педагогическом институте. 

О Нафанаиле, будущем архиепископе Черни-
говском, в комментариях Матченко сказано: «Ни-
колай Николаевич находился на его содержании 
и воспитании с 10-ти лет и сам называет его сво-
им “первым благодетелем”. Под стихотворением 
“Христос воскресе”, посвященном Нафанаилу, он 
подписался: “облагодетельствованный вами пле-
мянник Н. С.”. Бакалавр Киевской академии, Нафа-
наил (в миру Николай Савченко) был преподавате-
лем Белгородской семинарии (Курской губернии). 
Овдовев через год после женитьбы, он принял 
монашество и занимал должности: инспектора 
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Тверской, а затем ректора Каменец-Подольской 
и Костромской семинарий. В 1843 г., в сане архи-
мандрита, он вызван был из Костромы в Петербург 
для присутствования в Святейшем Синоде, куда 
в следующем 1844 г. вызвал и Николая Николаеви-
ча для определения в высшее учебное заведение. 
В 1845 г. Нафанаил был посвящен в сан епископа 
Ревельского, викария Петербургского, а затем за-
нимал кафедры: епископа Полтавского, Архангель-
ского и (с 1871 г.) архиепископа Черниговского. 
Умер Нафанаил в Чернигове в 1875 г. и похоронен 
на монастырский счет, так как не оставил после 
себя никакого состояния. Обладая представитель-
ною наружностью, Нафанаил был выдающимся 
иерархом по уму и ораторскому таланту. Помнит-
ся, какой-то англичанин, познакомившийся с ним 
в Архангельске, писал в путевых записках, что он 
был удивлен, встретивши на дальнем севере тако-
го просвещенного архиерея. На попечении-то На-
фанаила вырос и под непосредственным руковод-
ством его воспитывался Н.Н. Страхов» [4, 18875, 
л. 2 об.–3 об.].

Костромская семинария в середине XIX в. поме-
щалась в Богоявленском монастыре. Братию этого 
старинного, основанного в XV веке, но со време-
нем обедневшего и почти опустевшего монастыря 
составляли не более восьми монахов. «Стены его 
были облуплены, крыши по местам оборваны; но 
это были высокие крепостные стены, на которые 
можно было всходить, с башнями по углам, с зуб-
цами и бойницами по всему верхнему краю. Везде 
были признаки старины: тесная соборная церковь 
с темными образами, длинные пушки, лежавшие 
кучей под нижним открытым сводом, колокола со 
старинными надписями, – таким запечатлел облик 
монастыря в своих «Воспоминаниях» Страхов. – 
Пусть все это было бедно, лениво, слабо; но все 
вместе имело совершенно определенный смысл 
и характер, на всем лежала печать своеобразной 
жизни. Самую скудную жизнь, если она, как подо-
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бает жизни, имеет внутреннюю цельность и сво-
еобразие, нужно предпочесть самому богатому 
накоплению жизненных элементов, если они орга-
нически не связаны и не подчинены одному обще-
му началу» [5, c. 72].

К стяжанию такой внутренней цельности на-
правлял отрока Николая Страхова его учитель 
и старший друг – ссыльный униатский архиман-
дрит Почаевского монастыря о. Иоанн Скивский. 
«Образованный, сведущий и симпатичный старик, 
о. Иоанн пользовался в Костроме расположени-
ем местного православного духовенства и семи-
нарского начальства и даже репетировал воспи-
танников духовной семинарии. В бытность свою 
в Костромской семинарии Николай Николаевич 
сблизился с ним, и о. Иоанн Скивский имел на него 
огромное влияние. Он занимался с ним по матема-
тике, латинскому и французскому языкам и вообще 
руководил его научными занятиями. Практическим 
знанием французского языка Николай Николаевич 
исключительно обязан о. Иоанну, с которым весь-
ма часто и переписывался по-французски. Что же 
касается нравственного влияния о. Иоанна, то его 
интересные письма преисполнены высоко поучи-
тельными наставлениями, какие только могла вну-
шить искренняя и бескорыстная любовь. Николай 
Николаевич называл его “любезнейшим учителем 
и благодетелем”. В мае 1848 года о. Иоанн был пе-
реведен в Киев и здесь жил в доме римско-католи-
ческого костела. Умер в 1850 г. и похоронен на Бай-
ковом кладбище. На могиле его стоит скромный 
каменный памятник с надписью: “Ксендз Иоанн 
Скивский, архимандрит Почаевского монастыря, 
Базилианского ордена. Умер 28 января 1850 г. Жил 
75 л.”» [4, 18875, л. 1 об.–2 об.].

Последние дни пребывания Страхова в Ко-
стромской духовной семинарии отражены в летних 
записях его дневника за 1844 г.: «Теперь уже кончи-
лись вакационные экзамены, на которых я отвечал 
как должно и даже получил книжку “Космография” 
от о. инспектора Иоанна при следующих словах: 
“Я слышал, что вы оставляете семинарию, но везде, 
куда бы вы ни пошли, вы добавите чести нашей се-
минарии своим поведением”. <…> Читал жизнео-
писание Альфиери. Биографии ученых и писателей 
как-то оживляют меня. Я люблю читать описание 
их занятий, трудов и образования, привычек и пр. 
Для меня это занимательнее всего» [1, л. 5].

В августе 1844 г. Страхов все еще оставался в Ко-
строме и в ожидании отъезда гостил у своей попечи-
тельницы Александры Ивановны. Жизнь в имении 
Бахматово он хотел «когда-нибудь описать в неболь-
шой повести под именем “Деревня”». «Читал я там 
мало: прочел несколько романов, из которых заме-
чательные “Лоцман” и “Жена, муж и любовник” 
Поль де Кока; да еще “Гамлета” в старинном пере-
воде; “Лоцман” мне не очень понравился и даже ка-
зался иногда скучен, но роман Поль де Кока очень 

понравился, хотя и написан очень вольно. Просто 
чудо! Настоящий роман: и завлекательно, и легко. 
Все равно что трубка табаку или чашка кофе. <…> 
Теперь я с восхищением воображаю, когда буду слу-
шать институтских профессоров и буду жить в ин-
ституте: мне даже не верится в такое счастье. Пе-
тербург! Боже мой! Боже мой! Нет! Не пойду более 
в здешние классы!..» [1, л. 7 об.]

Днем прощания с Костромой стало 15 сентя-
бря 1844 г. «Прощай, Кострома! Ты надолго оста-
нешься в моей памяти, – записал Страхов в днев-
нике. – Здесь я начал учиться, здесь нашел Анну 
Ивановну, Александру Ивановну и – отца Иоанна; 
нашел много и много других людей, достойных па-
мяти» [1, л. 9].

Хотя переписка с о. Иоанном относится к 1844–
1849 гг., когда Страхов был уже в Петербурге, в ней 
сохранились воспоминания и отражения тех начал, 
из которых будет формироваться будущий фило-
соф и литературный критик.

О занятиях с о. Иоанном Страхов вспоминал 
в ноябрьском письме 1844 г.: «Как часто и в каком 
прелестном виде представляются мне ваши уроки; 
вначале, когда я летом ходил к вам на самый конец 
корпуса и, или в саду, или в келье, твердил Prenez 
livre et venez lire, – потом, когда зимою при огне 
бегал к вам по морозу, когда летом ходил к вам на 
геометрию и когда еще так недавно утром рано 
приходил к вам окончить ее. И как я привык у вас 
к французскому языку! Немецкий как-то забывчив, 
особенно теперь, когда я так долго не занимался 
им; но знание французского, кажется, твердо уко-
ренено во мне» [4, 18876, л. 5–5 об.].

О. Иоанн взял себе за правило писать Нико-
лаю Страхову в Петербург по-французски, видя 
в этом несомненную практическую пользу. Од-
нако в ответ слышал неуверенность и смущение: 
«Когда я получше научусь писать по-французски, 
тогда и я вам напишу на этом языке, которому вы 
меня учили. Теперь же пишу на русском и напи-
сал бы вам больше, если бы было место» [4, 18876, 
л. 7 об.–8]. Безусловно обладая педагогическим да-
ром, о. Иоанн мягко, но неуклонно стоял на своем: 
«Весьма жаль, что вы не хотите написать несколь-
ко строчек по-французски; вы забудете все прави-
ла, которые выучили с таким старанием и трудом. 
Но так как вы не имеете словаря и весьма теперь 
заняты, то оставим на после нашу корреспонден-
цию на французском языке» [4, 18880, л. 15 об.]. 
Ожидание длилось четыре месяца; и учитель все-
таки получил письмо, написанное по-французски: 
«Большое вам спасибо. И хотя в нем много ошибок, 
тем не менее, я его легко прочел и порадовался, так 
как оно служит неоспоримым доказательством, 
что вы написали письмо сами, без посторонней по-
мощи. Мы не можем писать без ошибок, так как 
это не наш родной язык… Но мы понимаем друг 
друга. Пишите же, как вам удобнее; я всегда буду 
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доволен вашими письмами и буду всегда читать их 
с удовольствием» [4, 18884, л. 23]. 

Если для Страхова трудность представлял фран-
цузский язык, то перед о. Иоанном возникло не-
ожиданное препятствие иного свойства. «На фран-
цузском языке я мог прочесть ваше письмо, но на 
русском весь семинарский мир не мог понять, что 
вы написали. Наконец, Любимов и Оранский едва 
могли прочесть его в течение часа времени. Итак, 
если вы желаете, чтобы я сам мог читать, пишите 
отчетливо, так как мои глаза слабы, и вы знаете, что 
я не бегло владею русским языком» [4, 18883, л. 20].

Страхов был согласен на любые условия пере-
писки с учителем: «Я хочу говорить с вами, так 
как для меня составляет большое удовольствие 
не только читать ваши письма, но и писать их 
к вам» [4, 18883, л. 20]. 

Можно предположить, что письма о. Иоанна, 
дошедшие до нас в переводе и редакторской об-
работке Матченко, по своей форме, с точки зрения 
русской грамматики, были далеки от совершен-
ства. Но именно в них содержался противовес 
новым столичным веяниям, которые обрушились 
на не подготовленного провинциала. «Вы несколь-
ко раз повторяете мне, что пишете не по-русски 
и что я, может быть, не пойму. Напротив, я все по-
нимаю и понимаю даже лучше, нежели по-русски. 
В вашем языке есть какая-то прелесть, какая-то 
простота и выразительность евангельская. Я не-
сколько раз перечитываю письма – не потому, что-
бы не понимал, а потому, что мне приятно еще раз 
повторить слова ваши и мысли» [4, 18894, л. 43].

В другом письме Страхова – о мощном и бла-
готворном воздействии на его творческие возмож-
ности переписки с о. Иоанном: «Я перестал писать 
дневник <...>. Вместо дневника – письма к вам. Вы 
так снисходительны, так добры, что их читаете и, 
может быть, утешаетесь ими; но если вы прикаже-
те, я буду писать, о чем вам угодно. Когда пишу, 
у меня рождается всегда туча мыслей, тогда как без 
пера в руке горизонт ума чист и ясен. У меня нет 
недостатка в словах. Пишу – слова льются; я смот-
рю, можно ли так их связать, – можно; вот я и пой-
мал мысль за хвостик. Когда пишу, я мыслю; когда 
мыслю, то философствую» [4, 18890, л. 37–37 об.].

Дорогие воспоминания в письмах корреспон-
дентов обретают метафоричность и художествен-
ную образность. «Не думайте, чтобы здесь я из-
менился и повысился, – писал Страхов, – я тот 
же Николя и с величайшею радостью сегодня же 
поставил бы вам самовар. Я никогда не забуду 
этого, потому что никакой чай не может быть для 
меня так приятен, как тот, который я пил у вас» [4, 
18883, л. 21]. В ответе о. Иоанна слегка обозна-
ченный Страховым образ развит и дополнен: «Пи-
шешь, что чай у меня был лучший, а знаешь по-
чему? Потому что ты сам ставил самовар. Когда 
будешь хозяином, то будет еще лучший, ибо ниче-

го нет приятнее, как приобретать трудами для себя 
содержание» [4, 18884, л. 24].

Энергичный тон первых писем Страхова из 
Петербурга не мог не радовать о. Иоанна: здравые 
рассуждения, достойные цели, желание трудить-
ся. За этим виделся багаж знаний, вывезенный 
из Костромы. Сорадуясь успеху экзамена, после 
которого Страхов был удостоен звания студен-
та Петербургского университета, о. Иоанн писал: 
«Не правда ли, что, как я вам раньше говорил, вас 
спрашивали пустяки. Но ваша серьезная подго-
товка весьма похвальна, и вы от этого останетесь 
только в барышах; когда будете держать экзамен 
на кандидата или магистра, тогда припомнит-
ся все, чему вы учились. Теперь время работать 
и бросать семена в землю ваших способностей, 
если желаете собрать в зрелом возрасте большую 
жатву. Не переставайте быть всегда чистым, ибо 
таким Бог никогда не отказывает в помощи и по-
кровительствует им всегда. Вы вошли в свет, по-
лучив воспитание в христианском духе. Будьте же 
всегда добродетельным, если желаете быть счаст-
ливым. Не сближайтесь с неверующими и даже не 
слушайте их рассуждений, фальшивых и обманчи-
вых умозаключений, и в вашем сердце будет всегда 
царствовать сладкий мир, и вы всегда будете до-
вольны. Извините, мой милый, что я вам так ча-
сто об этом пишу, но слова эти диктует мне мое 
искреннее сердце» [4, 18890, л. 30].

Несомненные аналитические способности 
Страхова, его склонность к рассуждениям о. Ио-
анн заметил довольно рано: «Вы философствуете 
очень хорошо, – писал он, – однако я опасаюсь, 
чтобы ваш ум со временем не заблудился, когда вы 
подвергнетесь искушениям» [4, 18885, л. 26 об.]. 
Искушения и опасности были разного свойства. 
Случалось, что верх над благоразумием брал обыч-
ный юношеский задор, например, учиться без книг 
или летом лениться и писать стихи, а зимой быть 
ученым. Тогда о. Иоанн предостерегал: «Ваше 
благородие выходит на большое поприще, как на 
океан путешественник, не умеющий владеть кора-
блем, где всякая небрежность опасна даже самой 
жизни. В таком случае советами своего друга пре-
небрегать не должно» [4, 18878, л. 10 об.]. И тут же 
вдохновлял: «Я чувствую, что вы принесете много 
пользы вашему отечеству; провидение вас к это-
му предназначило. Постарайтесь быть достойным 
этого предназначения» [4, 18878, л. 10].

Более глубокую и серьезную опасность таила ни-
гилистически и атеистически настроенная студен-
ческая среда, в которой оказался провинциальный 
юноша. «Я вас просил и теперь прошу вести себя 
хорошо, – увещевал Страхова о. Иоанн. – Не ищи-
те знакомств с дурными товарищами – из опасения 
стать похожим на них. Крепко помните изречение 
Христа: “Нет тайны, которая не открылась бы, ни 
скрытой вещи, которая не была бы узнана и не вы-

Кострома в судьбе Н.Н. Страхова
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шла бы наружу”. Так и у вас – не проявившиеся 
доселе недостатки обнаружатся, да кроме того, вы 
потеряете вашу милую веселость, так как совесть 
будет вас всегда мучить» [4, 18878, л. 9 об.].

По прошествии трех лет, в летнем письме 
1847 г. горькое признание Страхова, подтвердив-
шее опасения о. Иоанна: «Я уже не тот живой, 
свежий мальчик, каким вы меня знали. Я сделался 
тяжелым, молчаливым, неповоротливым. Мне ка-
жется, что мои способности тупеют и ум слабеет 
более и более. Вместо той ревности и быстроты 
в занятиях, какая была у меня в Костроме, насту-
пило какое-то утомление и бессилие; я так долго 
учусь и так мало выучиваю. В эту вакацию я за-
думал повторить основания моего учения, заняться 
языками и математикой, а между тем я ничего не 
успеваю сделать, несмотря на то, что постоянно за-
нимаюсь. Мне кажется, что я потерял в вас незаме-
нимого наставника; мне кажется, что еще не спосо-
бен заниматься сам, без чужой помощи. Грустные 
и тяжелые мысли находят на меня. Я как будто 
сбился с дороги, как будто потерял цель, к которой 
должен был идти. Какой-то хаос в моих познаниях. 
Я жадно схватываюсь за каждое знание, но когда 
я занимаюсь всем вместе и ничем в особенности, 
то я мало успеваю; я, кажется, не подвигаюсь ни на 
шаг вперед. Недавно я достал роман Жоржа Зан-
да, у которого, по сознанию всех, самый чистый, 
самый прекрасный слог. Три года я уже не вижусь 
с вами, а между тем я с трудом и усилием перевожу 
его и в некоторых местах не понимаю. Много же 
я сделал в эти три года! Я беспечен и неподвижен, 
но эти мысли отравляют каждый мой труд, удо-
вольствие, которое должно быть для меня самым 
высоким. Где мне найти поддержку, одобрение? 
Не знаю. Я один» [4, 18912, л. 93 об.–94 об.].

«Пустыню отрочества» [6, с. 138], по гениально 
точному определению Л. Н. Толстого, этот непро-
стой возрастной период жизни Страхов преодоле-
вал со многими потерями и разочарованиями. В их 
числе – глубокий разрыв с родными [8]. Требова-
тельность и строгая принципиальность дяди, ар-
химандрита Нафанаила, в вопросах духовно-нрав-
ственных воспринимались Страховым слишком 
лично, болезненно; и как следствие – озлоблен-
ность, так ярко проступившая в составленном им 
и адресованном дяде анонимном письме [2] с об-
винениями в бездушии, бессердечном отношении 
к воспитанникам-племянникам. 

Обычную картину семейных встреч Страхов 
изобразил в письме к о. Иоанну: «Представьте себе 
комнату, довольно хорошо меблированную и укра-
шенную. В этой комнате, на среднем диване и око-
ло, сидят дядюшка, Федя1 (это бывает по праздни-
кам) еще человека 2–3. Против этого дивана сидим 
мы двое и смотрим на дядюшку. Дядюшка говорит 
и говорит – все о себе. Другие молчат, едят яблоки 
и груши и иногда прерывают речь похвалою им… 

Дядюшка говорит прекрасно, славно говорит; ког-
да вовсе не о чем говорить, он и тогда говорит, но 
слушать его так часто, как мы слушаем, – просто 
мука» [4, 18894, л. 95 об.].

Как опытный наставник, о. Иоанн положил 
много усилий, чтобы помочь Страхову преодолеть 
глубоко проникшую в сердце неприязнь. «Желаешь 
знать, чего я хочу? – писал он в Петербург. – Воз-
вратитесь к состоянию невинности. В Костроме 
вы были агнцем, а теперь, кажется, вы заблудшая 
овца. Нужно исправить свой проступок, обратиться 
к Богу, к вашим обязанностям, полюбить труд, как 
в Костроме. Бросьте курить табак, будьте прилежны 
и найдете большое удовольствие в учении. Вот мой 
совет последний. Я желаю видеть тебя счастливым, 
и будешь, если потрудишься и оставишь развлекаю-
щую компанию, ибо писано: “Блажен муж, иже не 
идет на совет нечестивых”» [4, 18914, л. 98–98 об.].

23 июня 1847 г. Страхов обратился к о. Иоанну 
с просьбой, о которой, как можно предположить, 
задумывался не в первый раз: «Я бы очень желал 
прочесть мои письма. Я никогда не скрывал перед 
вами ничего. В этих письмах вся моя история, 
бедная и пустая, история всегдашних стремлений 
и бесплодной деятельности» [4, 18912, л. 94 об.–
95]. Это письмо оказалось последним, которое 
о. Иоанн успел из Киева с оказией возвратить сво-
ему ученику. Последнее письмо самого о. Иоанна 
датируется 15 июля 1849 г.

Со смертью ксендза Иоанна Скивского Стра-
хов лишился важного для него духовного общения. 
В свое время переписка с о. Иоанном заменила 
Страхову дневник. Теперь, с ее завершением, обо-
значился новый этап творческой биографии Стра-
хова – художественно-автобиографические запи-
ски, ставшие школой, как «уловить мысли сетью 
слов и выражений и удержать их на бумаге за эфир-
ные крылья» [3, л. 7].

Примечание 
1 Сын Нафанаила, служивший потом в военной 

службе; ныне жив. Прим. И.П. Матченко.
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В статье поднимается вопрос о необходимости комплексного подхода к неисследованной теме отношений 
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рию творческих отношений с отдельными авторами-женщинами, учитывая их отзывы о Салтыкове и не отвергая 
вопросы взаимовлияния. В статье намечены основные аспекты изучения проблемы, в частности обращение к кругу 
писательниц, чьи произведения Салтыков мог читать в юные годы, отношения его с писательницами круга «Совре-
менника» и «Отечественных записок», деятельность как редактора и критика мужских и женских текстов, вопрос 
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Тема творческого взаимодействия М.Е. Сал-
тыкова с его литературными современни-
ками изучена явно недостаточно. Можно 

назвать очень немногих авторов, чьи контакты с 
Салтыковым обсуждаются в щедриноведческой ли-
тературе. Особенно не повезло в этом смысле писа-
тельницам, что, впрочем, и неудивительно. История 
русской литературы XIX в., возможно, ярче, чем 
история других европейских литератур [9], выявля-
ет дискриминационное отношение к пишущей жен-
щине, которая, по словам Е.А. Ган, воспринималась 
общественным сознанием как «выродок женского 
пола» [2, с. 152]. Правда, к 1860-м годам ситуация 
несколько изменилась и женское писательство ста-
ло более привычным явлением, но общее пренебре-
жительное, в лучшем случае снисходительное, от-
ношение к нему сохранялось.

Предложенная формулировка – Салтыков и пи-
сательницы – в целом дискриминационна. В фо-
кусе исследовательского интереса оказывается 
авторитетный литератор, вокруг которого разме-
щаются скромные женские фигуры, неперсони-
фицированные, преподнесенные массовидно, как 
будто отдельные имена сами по себе не имеют 
самостоятельного значения. Но даже такая поста-
новка вопроса активизирует внимание к женскому 
творчеству и способствует возвращению в исто-
рию литературы женских писательских имен, ко-
торые зачастую неизвестны не только читателям, 
но и специалистам-филологам [см.: 1, 3, 9].

Изучение диалога Салтыкова с русскими писа-
тельницами находится в начальной стадии, поэто-
му я буду говорить о том, что предстоит сделать 
при разработке предложенной темы. Важно выя-
вить особенности щедринской рецепции женского 
литературного творчества, выяснить наличие или 
отсутствие дискриминационных моментов в его 
отзывах о писательницах, понять, было ли у него 
определенное мнение о женской эстетике или же 
он видел в каждой писательнице отдельную твор-

ческую индивидуальность, наконец, необходимо 
показать историю творческих отношений с отдель-
ными авторами-женщинами, учитывая их отзывы 
о Салтыкове и не отвергая вопросы взаимовлия-
ния. Можно наметить несколько аспектов исследо-
вания.

1. Предстоит выявить те произведения русских 
авторов-женщин, с которыми Салтыков знакомил-
ся в юные годы как непосредственный читатель: 
например, с произведениями Жорж Санд, твор-
чество которой он всегда высоко оценивал. Мате-
риалом для изучения могут послужить журналы, 
которые находились в поле его внимания в лицей-
ские годы, – «Библиотека для чтения», «Сын Оте-
чества», «Отечественные записки» – эти издания 
в письме от 7 марта 1839 г. он советовал выписать 
родителям [7, с. 21–22]. Именно во второй полови-
не 1830-х годов «Библиотека для чтения» открыва-
ет писательницу Е.А. Ган, чьи произведения сразу 
же получили признание, а их автор была удостоена 
имени русской Жорж Санд. Упоминания об этой 
писательнице не встречаются в салтыковских тек-
стах, но его ранние прозаические опыты позволяют 
предположить, что он мог испытывать ее воздей-
ствие. Во всяком случае, любимая им и упомина-
емая в ранних текстах Ж. Санд не часто приводит 
своих героинь к смерти от любви. У Е. Ган нередко 
любовь изображается как трагедия, приводящая 
к гибели, – и в этом смысле можно найти сходство 
судьбы Тани Крошиной, героини первой повести 
Салтыкова «Противоречия», с протагонистками 
Е. Ган. Это предположение требует, разумеется, 
более тщательного обоснования, но думаю, что 
первый период творчества Салтыкова дает основа-
ния для более широкого осмысления испытанных 
им литературных воздействий, которые называл 
он сам, – повести П.Н. Кудрявцева, И.И. Панаева, 
А.И. Герцена [7, т. 17, с. 470].

2. Необходимо обратиться к особенностям 
творческого взаимодействия Салтыкова с писа-
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тельницами круга «Современника» и особенно 
«Отечественных записок». Речь должна идти пре-
жде всего о редакторской деятельности Салтыкова, 
о специфике его работы с мужскими и женскими 
текстами. Источники для такого рода исследова-
ний ограничены, так как мы не располагаем ру-
кописями и в основном приходится полагаться на 
эпистолярные и мемуарные свидетельства. Так, 
из воспоминаний А.М. Скабичевского известно, 
что Салтыков переработал роман Л.А. Ожигиной 
«Своим путем»1. По поводу этого романа он напи-
сал и критическую статью, уделив совсем немного 
места самому произведению, но отметив, что оно 
«довольно выгодно выделяется из общей массы 
беллетристического материала» и «доказывает 
в авторе присутствие таланта несомненного, хотя, 
впрочем, и не весьма крупного» [7, т. 9, с. 376–377]. 

3. С гендерных позиций надо посмотреть на 
литературно-критическую деятельность Салтыко-
ва в целом. Известно еще четыре специальных его 
разбора, посвященных творчеству писательниц, – 
К.К. Павловой, Н.С. Соханской (Кохановской), 
М.А. Вилинской (Марко Вовчок), Е.А. Словцовой 
(М. Камской). Основным критерием в его оценке 
искусства была степень общественной полезности 
произведения. Но в данном случае важно понять, 
присуще ли гендерное измерение его литературно-
критическим статьям, существовало ли различие 
в оценке мужских и женских текстов. Отзыв о ро-
мане Ожигиной лишен гендерных коннотаций, что 
понятно, если учитывать редакторское вмешатель-
ство самого Салтыкова, но интересно сравнить его 
оценку мужских и женских текстов. Этой цели мо-
гут послужить рецензии Салтыкова на поэтические 
сборники. В 1863 г. появились сборники стихотво-
рений К.К. Павловой, А.А. Фета, А.Н. Плещеева, 
А.Н. Майкова, на каждый из которых отозвался 
Салтыков. Не претендуя на полный анализ, обра-
щу внимание лишь на начальные фразы. Структура 
всех отзывов одинакова: сделав основополагающее 
заявление, критик далее последовательно разраба-
тывает его. Приведу эти четыре зачина: 

О Павловой: «Г-жа Павлова занимает в русской 
литературе одно из самых видных мест: она чуть 
ли не единственная представительница так называ-
емой мотыльковой поэзии» [7, т. 5, с. 362].

О Фете: «В семье второстепенных русских по-
этов г. Фету, бесспорно, принадлежит одно из вид-
ных мест» [7, т. 5, с. 383].

О Плещееве: «Скромная муза г. Плещеева до-
статочно известна читающей русской публике; тем 
не менее мы охотно останавливаемся на вновь вы-
шедшем собрании его стихотворений, так как, по 
нашему убеждению, г. Плещеев принадлежит к са-
мым искренним и наиболее симпатичным русским 
поэтам» [7, т. 5, с. 417–418].

О Майкове: «Для всех очевидно, что искусство 
мало-помалу начинает расширять свои пределы и до-
пускать в свою область такие элементы, которые дол-
гое время считались ему чуждыми» [7, т. 5, с. 424].

Получается интересная картина. Если, говоря 
о мужчинах-поэтах, при всем неприятии их на-
правления и даже личности (как Фета, например), 
автор находит положительные моменты, то с Пав-
ловой (чью поэзию, как и фетовскую, критик назы-
вает «мотыльковой») он расправляется буквально 
как с мотыльком или божьей коровкой, попросту 
растаптывая ее. Эпитет «видный» Салтыков при-
меняет к Павловой и Фету. Знаменательно, однако, 
что в случае Фета это понятие претендует на объек-
тивное определение его места в литературе – «сре-
ди второстепенных русских поэтов». В случае же 
Павловой эпитет дискредитируется второй частью 
предложения: это даже не «второстепенная», но 
просто-напросто «мотыльковая» поэзия2. Вполне 
вероятно, что негативный отзыв Салтыкова о сти-
хотворениях Павловой имел сугубо индивидуаль-
ную основу, свидетельствуя о неприятии творчества 
именно этой поэтессы. Но нельзя также исключать 
гендерную подоплеку, и в таком случае особую при-
страстность Салтыкова к женским текстам.

Статьи, посвященные женщинам-прозаикам, не 
дают материала для подобного вывода. У Салты-
кова было определенное представление об особен-
ностях женского письма, и это представление в це-
лом не расходилось с общепринятым. Наиболее 
развернуто его позиция сформулирована в статье 
о романе М. Камской, который, собственно, явля-
ется лишь поводом для разговора об особенностях 
английского «домашнего» (женского) романа – 
«Джен Эйр» Ш. Бронте и «Адам Бид» Дж. Элиот 
(Салтыков редактировал перевод романа Дж. Эли-
от «Миддлмарч», сделанный Ан.Н. Энгельгардт). 
К числу особенностей женского письма, отмечен-
ных Салтыковым, относится замкнутость изобра-
жаемой жизненной сферы, неумение осознать суть 
явлений и широко поставить проблему, неспособ-
ность подняться над предметом. Следы литератур-
ного мастерства он замечает в подробностях, в том 
числе и психологических, но вместе с тем говорит 
о психологической недостоверности: писательни-
цы показывают не живые лица, а «более или менее 
искусно сделанные фарфоровые куклы» [7, т. 5, 
с. 441]. Характерна в своем роде суммарная фраза, 
объединяющая положительные и отрицательные 
моменты: «Быть может, в их описаниях читатель 
не почувствует правильного и резонного отноше-
ния автора к предмету, но верность подробностей, 
наглядное сходство описываемых форм с действи-
тельно существующими и добросовестность раз-
работки положения в том виде, как оно есть, не 
должны подлежать никакому сомнению» [7. т. 5, 
с. 440]. Эта фраза представляется вполне безобид-
ной и не имеющей негативного смысла. Но соот-
несем ее с более поздним суждением из «Дневника 
провинциала в Петербурге»: «…Дело литературы 
заключается в разработке общих руководящих 
идей, а не подробностей» [7, т. 10, с. 430]. Этот 
контекст кардинальным образом корректирует впе-
чатление от щедринской характеристики женского 
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творчества. Женщины-авторы оказываются далеки 
от настоящих задач литературы, и их творчество 
не отвечает интересам литературного дела. Вме-
сте с тем Салтыков очень сочувственно и гендерно 
точно пишет о разнице общественного положения 
мужчин и женщин, чем и объясняет особенности 
женского писательства: «Мужчина все-таки име-
ет средство более или менее уклониться от гнета 
форм, которые почему-либо кажутся ему мертвы-
ми и бессодержательными; он может хотя по вре-
менам отдаваться свободным внушениям рассудка; 
в нем самый протест даже охотно оправдывается. 
Напротив того, женщина, так сказать, фатали-
стически осуждена делать то, что ей не хочется, 
молчать, когда она чувствует желание говорить, 
говорить, когда она не имеет к тому ни малейше-
го поползновения; одним словом, осуждена соблю-
дать приличия, то есть кривляться. Самый протест 
с ее стороны, если таковой по временам и проры-
вается, кажется каким-то кривляньем; от того ли, 
что мы привыкли ее видеть постоянно запуганною 
и стянутою, или от того, что она, именно по при-
чине этой запуганности, не умеет даже формули-
ровать свой протест вразумительным образом, нам 
все кажется, что она домогается чего-то не долж-
ного, что, по-настоящему, ей следовало бы сидеть 
смирно и ожидать, покуда мы сами не догадаемся: 
отчего, дескать, наши самочки сидят, повесивши 
носики?» [7, т. 5, с. 439–440]. Этот пассаж сродни 
тому, что писали сами женщины, например, та же 
Е. Ган или критик М.К. Цебрикова.

4. Отдельный интерес представляет вопрос 
о восприятии творчества Салтыкова пишущими 
женщинами. Материалы такого рода можно найти 
и в женской беллетристике, и в критике, и в авто-
биографических материалах, где упоминаются имя 
и произведения Салтыкова и используются его сло-
ва и словечки (например, в ряде статей Цебриковой, 
в автобиографических материалах и прозаических 
текстах В.И. Дмитриевой, в письмах Е.В. Салиас де 
Турнемир и Н.Д. Хвощинской, в повестях Л. Ми-
кулич «Мимочка-невеста» и А. Вербицкой «Сны 
жизни»). Особую важность имеют женские рецен-
зии на произведения Салтыкова. К примеру, одной 
из рецензенток была малоизвестная писательница 
Е.П. Свешникова, в 1877–1881 гг. регулярно от-
кликавшаяся на произведения Салтыкова в газете 
«Кронштадтский вестник». Не всегда адекватно 
интерпретируя отдельные произведения писателя, 
она очень точно характеризовала основной пафос 
его творчества: «Салтыков-Щедрин глубоко и бес-
корыстно любит Россию, и все любящие ее тоже 
глубоко и бескорыстно любят его. Он – лучший вы-
разитель их лучших взглядов. Не западник он, не 
славянофил, не либерал, не консерватор – вообще 
не лицо какой бы то ни было партии. Он – верней-
ший сын своей страны, в высшей степени чутко от-
носящийся ко всякому ее страданию, явному или 
тайному, ко всякой опасности, грозящей как со сто-
роны врагов, так и со стороны друзей…» [4, с. 1]. 

Приведенные материалы убеждают в обосно-
ванности и перспективности заявленной темы. Осу-
ществляемая в настоящее время работа по созданию 
энциклопедии «М.Е. Салтыков-Щедрин и его совре-
менники» позволяет надеяться на выявление новых 
материалов и возможность возникновения отдель-
ного исследования, репрезентирующего Салтыкова 
в кругу его литературных современниц.

Примечания
1 Скабичевский приводит эту информацию 

в снисходительно-ироничном по отношению к пи-
сательнице тоне: «Я никогда не забуду, как одна сен-
тиментальная романистка прибежала к сотруднику 
Салтыкова с горькими рыданиями. Дело оказалось 
в том, что она желала окончить роман свой смертью 
героини от чахотки, а Салтыков взял да и сочетал 
вдруг героиню с героем законным браком» [8, с. 84].

2 Замечу кстати, что понятие «мотыльковская 
натура» использовала для характеристики жен-
ского воспитания Е.П. Ростопчина [6, с. 21]. У нее 
же в стихотворении «Отринутому поэту» (1832) 
встречается определение «мотылек» по отношению 
к мужским персонажам: «Кумир всех мотыльков го-
стиной, / Она лишь слепок – божества!..» [5, с. 47].
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Весенняя сказка «Снегурочка» своим 
появлением в 1873 году показала не-
состоятельность или, во всяком слу-

чае, относительность традиционного понимания 
А.Н. Островского как драматурга-бытописате-
ля и преимущественно обличителя социального 
зла. Не случайными оказались недоумения мно-
гих читателей и профессиональных журналистов 
по поводу этой пьесы. И хотя сам Островский 
в письме Н.А. Некрасову 25 апреля 1873 года пи-
сал, что он в «Снегурочке» выходит «на новую 
дорогу» в творчестве [15, c. 130], его пьеса-сказ-
ка была логическим продолжением прежних ху-
дожественных поисков и поэтических мотивов, 
проявлявшихся во всех, даже казавшихся преиму-
щественно обличительными, пьесах. Справедливо 
утверждает Ю.В. Лебедев, что мотивы «Снегуроч-
ки» «долго зрели в душе писателя, заявляя о себе 
даже в самых острых социально-бытовых драмах, 
содержание которых никогда не сводилось у него 
к сатире и прямому обличению. В «Снегурочке» 
его поэтическая душа проявилась, наконец, в чи-
стом, отрешённом от бытовой прозы жизни су-
ществе» [12, c. 7]. Близким этому представляется 
мнение И.А. Овчининой: «Для самого Островского 
“Снегурочка” стала сокровенным произведени-
ем, в котором нашли воплощение его мечты и его 
представления о важнейших нравственных и эсте-
тических категориях. В богатейшем синтезе драма-
тургического, повествовательного и лирического 
начал выразилась довольно полная и яркая картина 
жизни…» [16, с. 203].

Самые проницательные читатели пьесы-сказки, 
преимущественно литераторы, которым интерес-
ны и дороги были народно-поэтические и художе-
ственные достоинства произведения, оценили её 
положительно (например, И.А. Гончаров, И.С. Тур-
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генев, М.М. Стасюлевич, А.Н. Пыпин) [18, т. 7, 
c. 590]. Гончаров проницательно и очень точно, 
в нескольких фразах указал на тесную связь «Сне-
гурочки» со всем творчеством драматурга. По его 
мнению, Островский «воздвигнул… тысячелетний 
памятник» России, представив в своём творчестве 
«бесконечный ряд живых картин… от “Снегу-
рочки”, “Воеводы” – до “Поздней любви”…» [8, 
c. 206]. Эта картина «одним концом… упирается 
в доисторическое время (“Снегурочка”), другим – 
останавливается у первой станции железной доро-
ги…» [8, c. 202]. 

Рецепция «Снегурочки» прослеживается по 
разным источникам: это переписка автора пьесы 
с разными лицами, критические отклики на пре-
мьерный спектакль в мае 1873 года и последующие 
постановки, в том числе оперы Н.А. Римского-Кор-
сакова на сюжет «Снегурочки», на первую публи-
кацию в журнале «Вестник Европы» (1873, № 9). 
Интересны также более поздние обобщающие ис-
следования пьесы-сказки и работы, уточняющие 
как особенности самого текста пьесы, так и её 
интерпретации в других видах искусства. Оценка 
«Снегурочки» определялась необычностью само-
го жанра пьесы-сказки и её поэтического содер-
жания, а также тем, что она была предназначена 
для исполнения в необычном жанре праздничного 
спектакля-феерии. Все эти факты неоднократно 
обсуждались, были объектами научного анализа, 
однако представляет интерес комплексное осмыс-
ление материала, что само по себе поучительно 
и даёт импульс для более глубокого понимания 
пьесы-сказки. 

«Снегурочка» имеет очень непростую литера-
турную и театральную судьбу. По мнению Т.К. Шах-
Азизовой, «весенняя сказка» Островского, «словно 
не имея самостоятельной ценности... чаще служила 
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материалом для разного рода художественных ис-
каний» [24, с. 219]. И началась эта явная недооцен-
ка пьесы как литературного произведения с извест-
ного отношения к ней редактора «Отечественных 
записок» Н.А. Некрасова, предложившего автору 
«Снегурочки» за её публикацию обидевший дра-
матурга низкий гонорар [15, с. 129–132]. Не имел 
большого успеха и спектакль по пьесе-сказке (пре-
мьера состоялась 11 мая 1873 года в Большом те-
атре Москвы с участием драматической, оперной 
и балетной трупп обоих ведущих московских им-
ператорских театров). Пос ле девяти спектаклей 
«Снегурочка» была удалена из репертуара. 

Островский, внимательно следивший за под-
готовкой спектакля-феерии по «Снегурочке», при-
сутствовавший на репетициях, проводивший, по 
его словам, «читки» по ролям с актёрами, не до-
ждался премьеры спектакля и за несколько дней до 
неё, после генеральной репетиции, уехал в Щелы-
ково. Наверное, права Т.К. Шах-Азизова, объясняя 
этот факт тем, что уже на репетициях Островско-
му стало ясно, «насколько не складывается спек-
такль», и отъезд оказался результатом «его глу-
бокого и тайного разочарования, в котором он не 
открылся даже друзьям» [24, с. 237]. Не случайно 
А.Н. Островский писал своему другу Ф.А. Бурди-
ну 13 августа 1873 года (ещё до журнальной публи-
кации «Снегурочки»): «Я имею так много лестных 
отзывов о ней как о литературном произведении, 
что за драматической славой и не гонюсь» [17, 
т. 15, с. 17]. Драматург, постоянно подчёркивав-
ший, что пьеса должна звучать именно в спектакле, 
на сцене, что он меньше всего воспринимает её как 
литературное произведение, для «Снегурочки» 
как будто сделал исключение, видимо, потому, что 
спектакль в жанре феерии не совсем удался, не соз-
дана была гармония драматической, музыкальной, 
изобразительной, сценической составляющих. 

Можно согласиться с мнением Т.К. Шах-
Азизовой: «В эпоху дорежиссёрского театра, 
к тому же в эпоху бурного расцвета и дифференци-
ации искусств пьеса, рассчитанная на воплощение 
средствами синтетического театра и театра единой 
воли, была обречена на неуспех» [24, с. 240]. «Сне-
гурочка» как будто появилась преждевременно как 
плод авторской интуиции и прозрения, и не слу-
чайно она была оценена по достоинству лишь че-
рез несколько десятилетий, при иных эстетических 
пристрастиях, с преодолением позитивистских 
представлений об искусстве. 

Присутствовавшие на премьерных спектаклях 
«Снегурочки» знакомые Островского (прежде все-
го драматург В.И. Родиславский и актёр М.П. Са-
довский) сообщали автору об отдельных удачных 
номерах и отсутствии цельности, ансамбля, о рас-
тянутости действия: спектакль продолжался более 
пяти часов [24, с. 235–237]. Это стало одной из при-
чин негативной оценки спектакля в печати. Наи-

более доброжелательные из читателей и зрителей 
«Снегурочки» отмечали её поэтический и эпиче-
ский характер и в то же время недостаточную сце-
ничность. Именно поэтому комиссия Российской 
академии наук отказала «Снегурочке» в присужде-
нии Уваровской премии в области драматургии. 

Журнальная критика почти единодушно осу-
дила пьесу после её публикации. Все претензии 
рецензентов можно свести к двум основным: это 
упрёки в отступлении автора от социально-обли-
чительной проблематики и констатация недоста-
точной сценичности пьесы. Показательно выска-
зывание В.П. Буренина о драматурге и его новой 
пьесе: «…из-под его реального пера, нарисовавше-
го столько жизненных образов тёмного царства, на-
чали выходить призрачно-бессмысленные образы 
Снегурочек, Лелей, Мизгирей и тому подобных 
лиц, населяющих светлое царство берендеев – на-
рода столько же глупого, сколько фантастического. 
<…> Сравните “Снегурочку” с “Своими людьми” 
или с “Грозой”: какое безмерное расстояние между 
этими произведениями! <…> Г. Островский… всег-
да был только художник-сатирик. Он в своих ко-
медиях являлся постоянно изобразителем тёмных 
сторон русской действительности. <…> Одно, что 
можно похвалить в “Снегурочке”, – это язык, при-
ближающийся к народному складу. Да и тут, кажет-
ся, местами чувствуется фальшь и пересол…» [27]. 

Суждения Буренина о новой пьесе Островско-
го – отражение того социального, позитивистско-
го понимания творчества драматурга, наиболее 
характерным выражением которого были статьи 
Н.А. Добролюбова об Островском. В критических 
оценках «Снегурочки» имели место упрёки в под-
ражании Шекспиру («Сон в летнюю ночь») и дру-
гим европейским драматургам. «Снегурочка» не 
удовлетворяла многих читателей и критиков как 
по своей тематике, содержанию, так и по уровню 
художественности. Всё это можно объяснить пре-
жде всего тем, что «новая дорога» творчества, о ко-
торой драматург писал Н.А. Некрасову 25 апреля 
1873 года, с трудом воспринималась его совре-
менниками. Островский понимал ограниченность 
популярной в России в середине ХIХ века пози-
тивистской концепции искусства и ранее многих 
других деятелей литературы обратился к поискам 
духовных и художественных ценностей в сфере 
традиционного народного уклада жизни и народ-
ного творчества. «Снегурочка» стала очередным 
и едва ли не решающим шагом к созданию эпи-
ческого театра и психологической драмы Остров-
ского. Традиционные представления о драме, 
господствовавшие в европейской и русской эсте-
тике, препятствовали признанию новых жанровых 
форм, проявившихся в «Снегурочке». 

В критических оценках пьесы-сказки явно 
присутствовало непонимание и неприятие своео-
бразного сочетания фантастического и бытового 
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элементов в сюжетном действии [25]. Отмечалось 
наличие в пьесе посторонних моментов, не связан-
ных сюжетом (например, типаж Елены Прекрасной 
с её склонностью к юному пастушонку Лелю). Ре-
цензент, правда, признаёт своеобразие поэтическо-
го замысла «Снегурочки», однако находит слабым 
его исполнение. По мнению автора статьи, в сказке 
не выдержаны принципы простоты и наивности, 
в рассуждениях Мороза, Весны, Берендея много 
отвлечённой «поэтической вольности – и вместо 
живого правдивого произведения… тенденциоз-
ное, рефлективное» [25]. 

Автор статьи о творчестве А.Н. Островского 
в «Одесском вестнике» С.Т. Герце-Виноградский 
подчёркивает, что «Снегурочка» не имеет отноше-
ния к действительности и поэтому бесполезна в об-
щественном смысле, к тому же не сценична («дра-
матизированная лирика»). По словам рецензента, 
новая пьеса Островского – «какой-то фантастиче-
ский каприз, рафинированный от всяких реальных 
примесей и в этом отношении разительно отли-
чается от “Своих людей” и “Грозы”». Сам сюжет 
пьесы-сказки, по мнению Герце-Виноградского, 
не соответствует драматическому роду, у которого 
«нет никаких ресурсов, чтобы изобразить неулови-
мую поэзию этих сюжетов и констатировать их на 
сцене» [20]. Более того, продолжает критик, «в от-
сутствии… эстетического такта, обнаруженного 
г. Островским, заключается грубая фальшь его не 
лишённой своеобразной прелести “Снегурочки”, 
но в общем, произведении слишком слабом» [20]. 

В статье «Заметки о русской журналистике» 
в «Биржевых ведомостях», А.П. Чебышев-Дмитри-
ев констатирует сценический неуспех пьесы-сказки 
и тоже делает вывод, что подобный сюжет «может 
быть предметом для произведения лирической или 
эпической поэзии, но не драматической» [19]. Ис-
ходя из того, что история Снегурочки есть «исто-
рия внутреннего мира души, богатого ощущени-
ями, мыслями, чувствами, но эта жизнь молодого 
сердца мало зависит от хода внешних событий», 
критик заключает, что в сюжете пьесы мало «того 
движения в развитии главной темы, которое нужно 
для драматического произведения» [19]. 

Ещё один упрёк высказывает Чебышев-Дми-
триев по адресу автора «Снегурочки»: он не нахо-
дит в пьесе настоящей народности и утверждает, 
что «миросозерцание, которое лежит в основе сказ-
ки, совершенно чуждо миросозерцанию народной 
нашей поэзии. Вся сказка Островского – это не 
произведение народное… а чужеземный и совре-
менный продукт, переряженный в древнерусское 
платье» [19], к тому же написанное под явным вли-
янием Шекспира. Справедливости ради напомним, 
что дальнейшие исследования «Снегурочки», вы-
явившие её глубокие связи с русским фольклором, 
показывают, что рецензент «Биржевых ведомо-
стей» здесь ошибался. Несмотря на серьёзные пре-

тензии к новой пьесе Островского, критик делает 
вывод, что опыт драматурга «заслуживает сочув-
ствия, а сама сказка, при всех своих недостатках, 
настолько высоко возвышается над ними, что пред-
ставляет собою замечательное явление» [19]. 

Рецензенты, осмысливавшие «Снегурочку» 
в рамках традиционной жанрово-родовой пара-
дигмы, не могли принять новаторство драматурга, 
искавшего новые формы в сочетании представляв-
шихся несочетаемыми художественных приёмов. 

О преимущественно эпическом характере пье-
сы-сказки рассуждал и П.Д. Боборыкин в статье 
«Островский и его сверстники» в журнале «Сло-
во» По его мнению, автор в «Снегурочке» «под-
нимается до глубоко-эпических форм народной 
жизни и вводит в действие языческую мифологию 
русских славян… Если бы автор и совсем не вво-
дил драматические движения, то и тогда он не ис-
портил бы своей поэтической сказки» [3, c. 37]. 

Из десятка рецензий, посвящённых премьере 
«Снегурочки» в мае 1873 года, только одна была 
по-настоящему положительной. Некто, скрыв-
шийся под псевдонимом «Москвич», опубликовал 
в петербургском журнале «Гражданин», редактиро-
вавшимся Ф.М. Достоевским, статью «Московские 
заметки» (1873, № 22), назвав пьесу-сказку «новым 
прелестным произведением» и удачным опытом 
переделки сказки в драматическое произведение. 
Имея в виду неоднозначное отношение публики 
к спектаклю и учитывая печатные отзывы о нём, 
рецензент отметил, что «одни сразу от неё отвер-
нулись, ибо она выше их понимания, и заявили, что 
пьеса плоха, что она провалилась и т. д. Другие, 
к удивлению, заметили, что, когда они смотрели её 
во второй раз, она им стала нравиться. Музыка… 
своеобразна, и весьма хороша, главное – совершен-
но под характер всей пьесы» [14, с. 635–636]. Му-
зыкальное сопровождение спектакля, сочинённое, 
по предложению самого драматурга, П.И. Чайков-
ским, стало отдельной темой в обсуждении спек-
такля-феерии. Композитор с удовольствием принял 
предложение написать музыку к «Снегурочке»: 
пьеса-сказка ему понравилась, и он был удовлет-
ворён своим сочинением, признаваясь в письме 
Н.Ф. фон Мекк: «Мне кажется, что в этой музыке 
должно быть заметно радостное весеннее настро-
ение, которым я был тогда проникнут» [22, c. 262–
263]. Островскому музыкальное сопровождение 
«Снегурочки» тоже понравилось. «Музыка Чайков-
ского к “Снегурочке” очаровательна», – писал он 
Ф.А. Бурдину 21 апреля 1873 года [17, т. 15, с. 13]. 

М.М. Ипполитов-Иванов вспоминал о своей  
более поздней встрече с Островским в начале 
1880-х годов: «С какой-то особенной душевной 
теплотой Александр Николаевич говорил о музы-
ке Чайковского к “Снегурочке”, которая, очевидно, 
сильно мешала ему восхищаться “Снегурочкой” 
Римского-Корсакова… Несомненно, несложная, 
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искренняя музыка Чайковского, без яркого контра-
пунктического наряда Римского-Корсакова, была 
ближе душе Островского, и он не скрывал, что она 
была ему роднее, как народнику» [10, c. 65–66]. 

Однако имели место и другие суждения о том, 
насколько музыка Чайковского гармонировала 
с драматическим сюжетом пьесы-сказки. Ком-
позитора упрекали в манерности, в подражании 
Шуману и Мендельсону [25]. Этот же рецензент, 
впрочем, признал, что «автор музыки был счастли-
вее в своём труде, чем г. Островский» [25]. Впечат-
ление от музыки к спектаклю испортило неудач-
ное её исполнение оркестром под управлением 
И.О. Шрамека, дирижёра, далёкого от понимания 
русского народного мелоса.

Сотрудник юмористического журнала «Раз-
влечение» П.Г. Акилов категорически заявил, 
что «Снегурочка» свидетельствует о том, что 
Островский «исписался», а музыку Чайковско-
го рецензент определил как монотонную «до 
усыпления» [1, c. 316]. Наиболее категоричные 
суждения о музыке к спектаклю «Снегурочка» 
высказал постоянный оппонент Чайковского Це-
зарь Кюи. В «Музыкальных заметках», напечатан-
ных в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1873, 
№ 307), он пишет: «Банальнейшие мысли, изби-
тейшие гармонии, грубая отделка, вернее отсут-
ствие отделки и формы, аляповатость, отсутствие 
вкуса и изящества. <…> Для… такой музыки не 
надо быть г. Чайковским, она под силу сочинителю 
и низшего разряда» [26]. 

Впрочем, и сам Островский не всегда положи-
тельно оценивал музыку Чайковского к «Снегу-
рочке». По воспоминаниям сотрудника московских 
императорских театров К.Ф. Вальца (он в разное 
время был машинистом сцены и установщиком 
декораций), о музыке Чайковского к спектаклю 
«А.Н. Островский неоднократно выражал мнение, 
что музыка эта, несмотря на свою прелесть, не под-
ходит и не выражает сущности сказки» [4, с. 25]. Ис-
следователи склонны объяснять эту «нестыковку» 
мнений тем, что, несмотря на достоинства музы-
кального сопровождения «Снегурочки», оно оста-
валось именно сопровождением, иллюстрацией: 
«В результате в спектакле… оказались два хозяина, 
два равнозначные начала – драма и музыка, и, по 
свидетельству современника, жанр “полудрамы-по-
луоперы” был труден для восприятия зрителей» [24, 
с. 240]. В пьесе-сказке находили некоторое прибли-
жение, не совсем удачное, к вагнеровскому «идеа-
лу драматического произведения», совмещающего 
«и речи, и пение, и пляски», предполагающее слия-
ние их в «едином потоке действия, без явных и рез-
ких стыков между отдельными искусствами» [24, 
c. 240]. Этого синтеза искусств в исполнении фее-
рии в «Снегурочке» и не получилось. 

Следующим этапом художественного ос-
мысления и сценической интерпретации пье-

сы-сказки стала опера Н.А. Римского-Корсакова 
«Снегурочка» (1880–1881 гг.). Премьера оперы со-
стоялась 29 января 1882 года в Мариинском театре  
С.-Петербурга. Получив согласие Островского на 
написание оперы на сюжет «Снегурочки», Рим-
ский-Корсаков сам написал к ней либретто, места-
ми сокращая и изменяя текст (с согласия автора). 
В результате пьеса была подвергнута своего рода 
«музыкальной режиссуре» и появилась «опера-дра-
ма с непрерывным развитием действия, основанном 
на системе лейтмотивов», в которой проявилось 
«тяготение» композитора к «древнему русскому 
обычаю и языческому пантеизму» [24, с. 242, 241]. 
Через год, в январе 1883 года, опера была постав-
лена в московском Большом театре. Она с трудом 
достигала признания музыкальной общественно-
сти и критики: в опере находили недостаток дра-
матизма, длинноты, преобладание симфонических 
качеств. Однако со временем «барьер непонима-
ния был преодолён, и к началу 1900-х годов опера 
“Снегурочка” Н.А. Римского-Корсакова с успехом 
исполнялась в разных театрах» [24, с. 244]. 

Отношение Островского к опере Римского-Кор-
сакова тоже было неоднозначным. Сохранились 
разные свидетельства об этом. По воспоминаниям 
музыкального критика С.Н. Кругликова, впечатле-
ние драматурга от музыки, которую ему проигры-
вал композитор, было более чем положительным. 
Кругликов приводит слова Островского: «Музы-
ка Корсакова к моей “Снегурочке” удивительна, 
я ничего не мог себе представить более к ней под-
ходящего и так живо выражающего всю поэзию 
древнерусского языческого культа и этой сперва 
снежно-холодной, а потом неудержимо-страстной 
героини сказки» [цит. по: 24, с. 243]. А вот свиде-
тельство из воспоминаний С.И. Мамонтова о по-
становке «Снегурочки» в Частной русской опере: 
«…когда я объяснил ему, что приехал его пригла-
шать на репетицию оперы Р<имского>-Корсакова, 
он ответил: “Не поеду”. – “Но почему же?” – 
спросил я в недоумении. “Не поеду”, – повторил 
А<лександр> Н<иколаевич> и добавил: “Слышал 
я это в Петербурге – это не музыка. Вот “Трави-
ата” – это музыка, а это не музыка”. И сколько 
я его не убеждал, так и не поехал» [цит. по: 24, 
с. 244]. Исследовательница полагает, что «новая 
музыка действительно была не слишком близка 
Островскому», потому что «в своих художествен-
ных склонностях он был достаточно традиционен 
и даже порой консервативен, особенно в послед-
ние годы жизни» [24, c. 244]. 

Оперные спектакли «Снегурочки» и в Петер-
бурге, и в Москве вызвали достаточно противоре-
чивые отклики в печати, преобладали негативные 
суждения. Петербургская премьера «ещё была 
далека от необходимого для этой драматургии 
и этой музыки синтеза искусств – снова стави-
лась феерия, но без особой режиссёрской выдумки 

«Снегурочка» А.Н. Островского: проблемы оценки и интерпретации (1873–1900) 
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и мастерства; танцы были поставлены небрежно; 
в оформлении спектакля недоставало единого об-
разного решения» [24, с. 245]. Пестрота, разнобой 
отличали и оформление спектакля в Большом те-
атре в Москве. Преодоление театральной рутины 
и стремление обрести самобытность и найти соот-
ветствующие глубинному смыслу «Снегурочки», 
её народному характеру, её поэтике связано с по-
становкой оперы Н.А. Римского-Корсакова в Част-
ной русской опере С.И. Мамонтова в 1885 году. 
Сценическим открытием в этом спектакле было 
его оформление В.М. Васнецовым в содруже-
стве с К.А. Коровиным и И.И. Левитаном. Обоб-
щая впечатления и суждения об этой постановке, 
Т.К. Шах-Азизова констатирует: «В… спектакле, 
быть может, впервые на русской сцене предстала 
та гармония искусств, которой требовала “Снегу-
рочка”. При этом живопись, соединяясь с музы-
кой в общем национальном чувстве, поэтическом 
и земном, приносила и нечто своё – не только вне-
запную достоверность подлинно народных костю-
мов… но и лёгкий, проскальзывающий отсветами 
юмор и… наивность». «Эстетическая реабилита-
ция “Снегурочки” состоялась при помощи других 
искусств – музыки и живописи, раскрывших и раз-
вернувших тот лиризм и то зрелищное богатство, 
которое заложено в пьесе; но это была скорее реа-
билитация материала пьесы, чем её самой как фак-
та драматургии» [24, с. 248, 249]. 

В.М. Васнецов стал одним из основателей тра-
диции по-настоящему художественного оформ-
ления спектаклей в русском театре. Логическим 
завершением его интереса к теме «Снегурочки» 
стала одноимённая картина, изображающая де-
вушку на фоне зимнего леса (1899 г., ГТГ). К тому 
же времени относится изготовленный М.А. Врубе-
лем цикл майоликовых фигур на тему пьесы-сказ-
ки Островского. Так началась перекодировка темы 
«Снегурочки» в других видах русского искусства.

Настоящий успех пришёл к опере «Снегуроч-
ка» в исполнении Частной оперы С.И. Мамонтова 
лишь через десять лет, в середине 1890-х годов, 
когда и исполнители, и публика, можно сказать, 
«созрели» для воплощения и восприятия её ис-
тинной глубины. В это время были ещё попытки 
возобновить постановку «Снегурочки» как пьесы-
феерии, например, режиссёром М.В. Лентовским 
в его Театре ХIХ столетия, но без особого успеха. 
Только в самом конце века, в сезон 1900/1901 годов, 
русский театр, словно спохватившись, обратился 
к драматическому тексту «Снегурочки» силами са-
мых известных театральных коллективов: в Москве 
в Новом театре (режиссёр А.П. Ленский) и МХТ 
(постановка К.С. Станиславского) и в Петербурге – 
в Александринском театре, где спектакль ставился 
в традициях дорежиссёрского театра. 

Новый театр – филиал Малого – соблюдал тра-
диции А.Н. Островского, А.П. Ленский в «Снегу-

рочке» «стремился к единству смысловой, зрелищ-
ной и музыкальной сторон спектакля, и музыка 
Чайковского стала ему союзником… средством 
объединения спектакля, создания поэтического на-
строения» [24, с. 252]. Ленский ставил сказку-фе-
ерию, и в его спектакле не всё было гармонично, 
однако оказалось реализовано «создание сложного 
и яркого зрелища… на основе пьесы с двойствен-
ной природой правды и сказки» [24, с. 253]. 

Постановка «Снегурочки» в Новом театре по-
лучила в целом положительную оценку в печати, 
хотя и не безоговорочную. Оригинальный анализ 
пьесы и спектакля, явно в духе символистской по-
этики, дал театровед Н.Е. Эфрос: «”Снегурочка” 
написана в неуловимо нежных очертаниях, тро-
гательно-прекрасных прежде всего своею мягкою 
поэзиею. “Овеществляя” её на подмостках, так 
легко её огрубить и, в погоне за сохранением фан-
тастичности, подменить эту последнюю феерию… 
Наконец, всё действие “Снегурочки” поистине вне 
времени и пространства, в туманном царстве грёз. 
А сценическая постановка – она прежде всего хочет 
определённости». Задача режиссёра-постановщи-
ка – «придать конкретной постановке возможную 
поэтичность, найти среднее между фантастично-
стью сказки и реализмом сцены и дать иллюзию 
всех волшебных причуд сцены» [21, c. 670–671]. 
Таким режиссёром-художником, по мнению Эфро-
са, и стал А.П. Ленский: «”Снегурочка” на сцене 
Нового театра осталась в полной мере “Снегуроч-
кой” Островского, сохранив всю свою нежность 
и сказочную неуловимость. Кое-какие промахи, то 
декоративные, то постановочные, то в самом ис-
полнении, не ослабили впечатления» [21, с. 671]. 

О соотношении музыкальной и драматической 
составляющих спектакля в Новом театре рас-
суждал критик С.В. Васильев (Флёров): «Музыка 
П.И. Чайковского к “Снегурочке” – нечто само-
стоятельное, хотя и навеянное данным драматиче-
ским положением… Она слишком самостоятельна 
для того, чтобы достигать только вспомогатель-
ных целей. Она не помогает пьесе Островско-
го» [5]. Сомнения в органичности музыки Чай-
ковского в этом же спектакле высказал рецензент 
«Новостей дня», обратившийся к исполнителям 
с вопросом: «Только не слишком ли много музыки 
и пения, благодаря которым так затягивается спек-
такль, утомляется зритель, и вместе с тем неволь-
но ослабляется интенсивность впечатлений?» [7]. 
Критики досконально проанализировали не толь-
ко общую сценографию спектакля, но и характер 
исполнения главных ролей, и высказали немало 
претензий, основанных на их собственных пред-
ставлениях о персонажах. По справедливому мне-
нию Н.П. Кашина, «критика, отмечая некоторые 
недочёты и промахи в постановке и в исполнении, 
всё же находила её выдающимся явлением и пред-
сказывали ей шумный успех, что и оправдалось 
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в действительности» [11, с. 107]. Спектакль ста-
вился на сцене Нового театра 69 раз на протяже-
нии пяти лет.

Сложнее оказалась судьба спектакля по «Сне-
гурочке» в МХТ под руководством К.С. Станислав-
ского. Тот же Н.Е. Эфрос положительно оценил ре-
жиссуру и сам спектакль за смелость, подчеркнув, 
что эта постановка – «создание человека с колос-
сальной, бурной, неудержимой фантазией. Она на-
мечалась, в своих главных очертаниях, в каком-то 
творческом экстазе. Смело скажу, никогда ещё ни 
у какого русского режиссёра не было такого богат-
ства и блеска вымысла… Больше всего захватывает 
Станиславского сочетание красок… Красоту жи-
вописную он чувствует неизмеримо лучше и силь-
нее, чем красоту слова» [23]. Однако режиссёрские 
фантазии Станиславского повлекли за собой воль-
ное обращение с текстом пьесы, сокращения и ис-
кажения, доходящие до «несуразности» и «нелепо-
сти» [11, с. 107]. На эти издержки режиссёрского 
театра обратили внимание и другие рецензенты. 
По справедливому замечанию Н.Е. Эфроса, пьесу 
Станиславский «ценит только как толчок его фан-
тазии, признаёт только как канву, по которой впра-
ве уже расшивать свои собственные узоры» [23]. 
Главная установка спектакля в МХТ была на зре-
лищность. Помощник Станиславского А.А. Санин 
писал ему после одной из репетиций: «Ставился 
вчера пролог. Это – фурор, волшебство… Обста-
новка задавит текст, поэзию, полчаса будут думать, 
“как они это всё соорудили…”» [цит. по: 6, c. 83]. 

В результате так и получилось: не только в по-
становке Пролога, но и во всём спектакле красоч-
ность и «избыточность богатства формы» уводили 
действие «за рамки пьесы, наперекор её ясным тре-
бованиям» [6, с. 312]. Вскоре сами организаторы 
спектакля в МХТ убедились в излишестве изобра-
зительного начала в нём. В.Э. Мейерхольд, кото-
рый в это время был актёром МХТ, сначала одо-
брил постановку. Он писал А.П. Чехову 4 сентября 
1900 года: «”Снегурочка” почти слажена. Поста-
новка пьесы изумительна. Столько красок, что, ка-
жется, их хватило бы на десять пьес» [13, с. 80]. 
Однако после нескольких спектаклей, когда стало 
ясно, что успехом пьеса не пользуется, он пишет 
А.П. Чехову 1 октября того же года: «”Снегуроч-
ка”, на которую потрачено безумное количество 
артистических сил, столько напряжений, режис-
сёрской фантазии и столько денег, – провалилась… 
Публика, равнодушная и к красоте пьесы, и к тон-
кому юмору её, критиканствует, повторяя мнения 
разных “ведомостей” и “листков”. Сборы уже на-
чинают падать. Все чувствуют себя неловко… 
В чём дело? <…> Часть вины пусть примет на себя 
наш главный режиссёр: опять перемудрил» [13, 
c. 81]. Спектакль был поставлен всего 21 раз.

Показательны суждения об этом спектакле МХТ 
А.М. Горького, который писал А.П. Чехову в сен-

тябре 1900 года под впечатлением от генеральной 
репетиции «Снегурочки»: «А вот “Снегурочка” – 
это событие! Огромное событие – поверьте! Я хоть 
и плохо понимаю, но почти всегда безошибочно 
чувствую красивое и важное в области искусства. 
Чудно, великолепно ставят художники эту пье-
су, изумительно хорошо! Я был на репетиции без 
костюмов и декораций, но ушёл из Романовской 
залы очарованный и обрадованный до слёз» [9, 
c. 130]. Автор письма в восторге от исполнителей, 
по его мнению, «все хороши, один другого луч-
ше… Они, как ангелы, посланные с неба рассказы-
вать людям глубины красоты и поэзии» [9, c. 130]. 
Возможно, впечатление от игры артистов МХТ 
у Горького было потому столь глубоким, что его 
восприятию не мешала роскошная сценография, 
которая в самом спектакле, как указывал Санин, 
«задавила текст». Впрочем, А.М. Горький и сам 
спектакль принял восторженно, в соответствии со 
своими возвышенными эстетическими взглядами 
в это время [24, с. 256]. Он пишет после премьеры: 
«”Снегурочкой” очарован… Господи, как всё это 
было славно! Как сон, как сказка». Музыку к «Сне-
гурочке» в постановке МХТ написал А.Т. Гречани-
нов, и она тоже понравилась Горькому: «Музыка 
в “Снегурочке” – колоритна до умопомрачения. 
Гречанинов… любит народную песню, знает её 
и прекрасно чувствует <…> …До слёз хороша – 
простая, наивная, настоящая русская» [9, с. 132]. 

Кстати, А.Т. Гречанинов сотрудничал как компо-
зитор с МХТ со времени его основания в 1998 году 
и был автором музыки почти ко всем спектаклям 
театра в это время. В музыке к «Снегурочке» он 
силами оркестра постарался имитировать звуча-
ние древних народных инструментов, пытался 
воссоздать подлинное звучание разных природных 
явлений, сделать музыку этнографически близкой 
древней эпохе и персонажам. Станиславский му-
зыку одобрил, но вот Мейерхольд пишет А.П. Че-
хову: «Гречанинов… перещеголял Римского-Кор-
сакова наивной простотой и стильным колоритом. 
Есть в музыке места, когда публика вдруг разража-
ется гомерическим хохотом. И заметьте, такое впе-
чатление на публику производят не слова, а только 
музыка» [13, с. 80]. Вообще Мейерхольд был су-
ров не только по отношению к спектаклю МХТ, но 
и к самой пьесе-сказке: «Очевидно, “Снегурочка” 
отжила свой век. Очевидно, что “современной сму-
те”, на развалинах строя всей нашей жизни – мало 
призыва к одной лишь красоте…» [13, с. 81]. 

В самом конце ХIХ века, в декабре 1900 года, 
состоялась премьера «Снегурочки» в петербург-
ском Александринском театре. Это был первый 
драматический спектакль в Петербурге, не считая 
любительских, до этого в столице ставилась лишь 
опера Н.А. Римского-Корсакова. Спектакль не стал 
значительным событием и не получил сколько-ни-
будь высокой оценки в печати. В журнале «Театр 
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и искусство» Арсений Г. [Гурлянд] достаточно рез-
ко отозвался и об оформлении спектакля, и об игре 
исполнителей, в которой, по его мнению, проявля-
лась игра «на публику», установка на развлечение. 
Даже бывшая в это время уже достаточно знаме-
нитой В.Ф. Комиссаржевская, считает рецензент, 
«должна скорее забыть, что она когда-либо вы-
ступала в роли Снегурочки. <…> У неё нет намёка 
на непосредственность Снегурочки, во всём её… 
замысле нет намёка на народность её образа» [2, 
с. 7]. Впечатление от спектакля Гурлянд выразил 
словами: «…общее – скука. Скука томительная, 
унылая, беспросветная» [2, c. 7]. 

Далеко не полный анализ процесса осмысления 
пьесы-сказки А.Н. Островского «Снегурочка» ли-
тературной, театральной, музыкальной критикой, 
общественностью, использования её образов и мо-
тивов в других искусствах со времени появления 
в 1873 году до 1900 года показывает, насколько 
непростым был путь её понимания и интерпрета-
ции. Пожалуй, ни одно другое произведение рус-
ского драматурга не вызывало столько сомнений, 
возражений, упрёков – и восторгов, как читателей, 
так и критиков, и зрителей, как «Снегурочка». 
Её глубокое новаторство, её художественные, по-
этические достоинства потребовали углублённого 
проникновения в её смысл, и в названное время 
не возникло ни одного спектакля, драматическо-
го или музыкального (оперного), ни одного адек-
ватного литературно-критического анализа, в ко-
тором можно было бы обнаружить равноценное 
авторскому замыслу исполнение или объяснение. 
На рубеже ХIХ–ХХ веков появились опыты науч-
ного исследования «Снегурочки» – но это уже тема 
отдельного изучения. 

Библиографический список
1. Акилов П. Театральные заметки // Развлече-

ние. – 1873. – № 20. – С. 314–320. 
2. Арсений Г. [Гурлянд]. «Снегурочка» // Театр 

и искусство. – 1901. – № 1. – С. 6–8.
3. Боборыкин П.Д. Островский и его сверстни-

ки // Слово. – 1878. – № 8. – Отд. 2. – С. 35–42. 
4. Вальц К.Ф. Первая постановка «Снегуроч-

ки» (Из воспоминаний) // Островский. 1823–1923: 
К 100-летию со дня рождения / под ред. А.А. Бах-
рушина, Н.Л. Бродского, Н.А. Попова. – М.: Изд-во 
ВТО, 1923. – С. 22–25. 

5. Васильев С. [С.С. Васильев (Флёров)]. Те-
атральная хроника // Московские ведомости. – 
1900. – 18 сент. 

6. Виноградская И.Н. Жизнь и творчество 
К.С. Станиславского. Летопись: в 4 т. – М.: Изд-во 
ВТО, 1971. – Т. 1. – 548 с.

7. В. П. [Преображенский]. «Снегурочка» // Но-
вости дня. – 1900. – 10 сент. 

8. Гончаров И.А. <Материалы, заготовляе-

мые для критической статьи об Островском> // 
И.А. Гончаров-критик. – М.: Сов. Россия, 1971. – 
С. 194–207. 

9. Горький А.М. Собр. соч.: в 30 т. – М.: ГИХЛ, 
1954. – Т. 28. 

10. Ипполитов-Иванов М.М. 50 лет русской му-
зыки в моих воспоминаниях. – М.: Госмузиздат, 
1934. – 160 с.

11. Кашин Н.П. «Снегурочка». Весенняя сказка 
в четырёх действиях с прологом А.Н. Островско-
го (Опыт изучения) // А.С. Пушкин. А.Н. Остров-
ский. Западники и славянофилы: новые материа-
лы, письма и статьи / ред. Н.Л. Мещеряков. – М.: 
Соцэкгиз, 1939. – С. 69–120. – (Труды: Всесоюзная 
библиотека им. В.И. Ленина; сб. 4):

12. Лебедев Ю.В. Об истоках «весенней сказки» 
А.Н. Островского «Снегурочка» // «Снегурочка» 
в контексте драматургии А.Н. Островского: мате-
риалы научно-практической конференции / отв. 
ред. Ю.В. Лебедев. – Кострома, 2001. – С. 7–13. 

13. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Бе-
седы. – М.: Искусство, 1968. – Ч. 1. – 261 с.

14. Москвич. Московские заметки // Гражда-
нин. – СПб., 1873. – № 22. – С. 635–636. 

15. Некрасов Н.А. Переписка: в 2 т. – М.: Худ. 
лит., 1987. – Т. 2. – 560 с. 

16. Овчинина И.А. А.Н. Островский. Этапы 
творчества. – М.: Энциклопедия сёл и деревень, 
1999. – 220 с. 

17. Островский А.Н. Полн. собр. соч.: в 16 т. – 
М.: ГИХЛ, 1953. – Т. 15. – 328 с. 

18. Островский А.Н. Полн. собр. соч.: в 12 т. – 
М.: Искусство. – Т. 7. – 606 с. 

19. П., Ч. [Чебышев-Дмитриев А.П.] Заметка 
о русской журналистике // Биржевые ведомости. – 
1873. – 16 сент. 

20. С. Г.-В [Герце-Виноградский С.Т.] Очерки 
современной журналистики // Одесский вестник. – 
1873. – 18 сент. 

21. Старик [Эфрос Н.Е.] Из Москвы // Театр 
и искусство. – 1900. – № 38. – С. 670–671. 

22. Чайковский П.И. Переписка с Н.Ф. фон 
Мекк: в 3 т. – М.; Л.: Academia, 1935. – Т. 2. – 678 с.

23. –Ф– [Эфрос Н.Е.] «Снегурочка» // Новости 
дня. – 1900. – 27 сент. 

24. Шах-Азизова Т.К. Реальность и фантазия 
(«Снегурочка» А.Н. Островского и её судьба в рус-
ском искусстве последней трети ХIХ и начале 
ХХ в.) // Взаимосвязь искусств в художественном 
развитии России второй половины ХIХ века / отв. 
ред. Г.Ю. Стернин. – М.: Наука, 1982. – С. 219–263. 

25. «Х» Письмо в редакцию «СПб. Ведомо-
стей» // СПб. Ведомости. – 1873. – 23 мая. 

26. «ХХХ» [Кюи Ц.] Музыкальные заметки // 
СПб. Ведомости. – 1873. – 7 ноября. 

27. «Z» [Буренин В.П.] Журналистика // СПб. 
Ведомости. – 1873. – 11 сентября.



 Вестник КГУ  № 6, 2016 79

М.М. Пришвин как писатель сформировал-
ся в Серебряном веке, особенно сблизившись, по 
его признанию, с «теми, кого называли декадента-
ми, потом модернистами и, наконец, символиста-
ми» [3, с. 186]. В русле модернизма в основном 
сложились его эстетика и поэтика. Пришвин был 
восхищен широтой интересов, вниманием к гло-
бальным общекультурным, религиозным, этиче-
ским проблемам, эстетизмом Д.С. Мережковского, 
В.В. Розанова, В.И. Иванова, А.А. Блока, А.М. Ре-
мизова. Особенно привлекало к ним начинающе-
го писателя их стремление приобщиться к нацио-
нальной фольклорной стихии. 

Фольклор играл важную роль и в творчестве мо-
дернистов, и в теории. Они искали в устном народ-
ном творчестве поэзию мировых стихий, двойных 
намеков, мистические и религиозные мотивы, и по-
этому в первую очередь их интересовали языческие 
мифы, волшебные сказки, заклинания, духовные 
стихи. Так, сказка, легенда, заклинания лежат в ос-
нове творчества Ф. Сологуба; заговоры и былины 
отразились в поэзии К. Бальмонта; сказочно-де-
монологический фольклор как органичная «сти-
хийная» струя вошел в творчество А. Блока, С. Го-
родецкого. Как исследователи фольклора в своих 
статьях выступали Вяч. Иванов, А. Блок, К. Баль-
монт, С. Городецкий. Пришвину импонировал ин-
терес модернистов к народным началам творчества, 
к глубинным, онтологическим корням фольклора. 
Начинающий писатель видел в фольклоре общече-
ловеческое начало: «Все эти сказки и былины гово-
рят о какой-то неведомой общечеловеческой душе. 
В создании их участвовал не один только русский 
народ. Нет, я имею перед собою не национальную 
душу, а всемирную, стихийную, такую, какою она 
вышла из рук творца» [10, с. 201]. Но не менее зна-
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чимы были для Пришвина и исследования Н.Е. Он-
чукова, братьев Ю. и Б. Соколовых, – ученых, 
стремившихся через устное народное творчество 
понять жизнь народа. Едва ли случайно, что имен-
но по совету Н.Е. Ончукова Пришвин поехал на 
Север собирать сказки и былины. Записанные им 
тексты фольклорных произведений Н.Е. Ончуков 
включил в сборник «Северные сказки». 

Собственно фольклорная деятельность При-
швина не исчерпывается записями произведений 
устного народного творчества. В статье «Плагиа-
тор ли Ремизов?» (Слово. 1909. 21 июня), поддер-
жав ремизовские принципы обработки фольклор-
ного материала, Пришвин сказал о двух способах 
«сделать худож[ественный] пересказ произведений 
народной поэзии: 1) развитием подробностей (ам-
плификация), 2) прибавлением к тексту», о важ-
ности не только текста, но и сопутствующего ему 
«особого... интимного поэтического настроения». 
Можно обнаружить несомненную близость к ре-
мизовскому взгляду на воспроизведение фольклор-
ного материала. Пришвин в своих книгах так же, 
как и Ремизов, стремился передать поэтическое 
настроение, возникающее при слушании сказок, 
былин, рассказов северных крестьян. Однако была 
и существенная разница: если для Ремизова важно 
воссоздание народного мифа, то Пришвина увле-
кало создание «правдивой сказки, народной в су-
ществе своем, но без традиционного народного 
мифа» [9, с. 663].

Понимание фольклора и принципов его худо-
жественного освоения высказано писателем не 
только в статье, но и в дневниковых записях, и в ху-
дожественных произведениях. В литературу При-
швин вошел как автор путевых очерков о жизни 
Севера: «В краю непуганых птиц» и «За волшеб-
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ным колобком», в которых проявилась оригиналь-
ность его таланта. Ежегодно до начала мировой 
войны выходят очерки-романы, написанные на ос-
нове впечатлений от путешествий: после поездки 
в Керженские леса – «У стен града невидимого», 
впечатления от поездки в Среднюю Азию отраз-
ились в очерке-поэме «Черный араб»; результатом 
путешествия в Крым явилась книга «Славны буб-
ны». Яркостью и образностью языка, художествен-
ностью описаний восхищались Блок, Ремизов, 
З. Гиппиус, Горький, имеющие противоположные 
взгляды по многим вопросам искусства. Критики 
обратили внимание на то, что пришвинские кни-
ги – лишь внешне этнографические очерки, в них 
большую роль играет сказочность, по мнению 
Е. Елачича, чрезмерно большую: книга «За вол-
шебным колобком», считает критик, «совсем ис-
порчена именно этим сказочным элементом» [1, 
с. 127]; по словам В. Львова-Рогачевского, При-
швин, поэт-сказочник, принес в «темную келью… 
свою нежную сказку» [2, с. 335]. 

Необычными были не соотношение героев про-
изведений со сказочными персонажами и исполь-
зование элементов сказочной композиции (в част-
ности, не характерный для сказки зачин, как в книге 
«За волшебным колобком»: «В некотором царстве, 
в некотором государстве жить стало людям плохо, 
и они стали разбегаться в разные стороны. Меня 
тоже потянуло куда-то» [10, с. 184]) и т. п. Подоб-
ное можно увидеть и в книгах других писателей 
ХХ века (особенно ярко эти особенности прояви-
лись в произведениях наиболее близкого Пришви-
ну А.М. Ремизова). Главное, что в первую очередь 
определило самобытность Пришвина, – восприя-
тие им мира как сказки. 

Мысль о возможности «рассказать… действи-
тельность как сказку» возникла у него во время ра-
боты над книгой «Славны бубны» в Крыму. Тогда, 
в 1913 году, он размышлял: «Сказка, основанная 
на факте, чудеснее факта. В старину любили рас-
сказывать сказку как действительность, почему бы 
не рассказать теперь действительность как сказ-
ку...» [12, с. 677]. Пришвин осознал, что его «при-
звание – вбирать в себя, как губка, жизнь момента 
времени и места и сказочно или притчами вос-
производить» [3, с. 115]. Не случайно, считал он, 
именно «сказочные рассказы “Крутоярский зверь” 
и “Птичье кладбище”, написанные по впечатле-
нию от летний охоты в Брыни, впустили… в об-
ласть искусства, художественные журналы рас-
крылись…» [5, с. 158]. Известно, что в творческие 
планы Пришвина в 1910-е годы входило создание 
книги сказок: «...том сказок: весенние, летние, 
осенние, зимние. Летняя: “Бабья лужа”, осенняя: 
“Птичье кладбище”» [4, с. 164]. Возникли идеи: 
«“Черного араба” превратить в целую “экзотиче-
скую” книгу, “Птичье кладбище” – в книгу земли 
русских сказок...» [4, с. 151].

Размышления писателя о действительности 
и сказке, которая «может быть реальнее самой жиз-
ни», о связи литературы и фольклора раскрывают 
его понимание природы художественного творче-
ства. «В жизни мы разделены друг от друга и от при-
роды местом и временем, но сказитель, преодолев 
время и место (в некотором царстве, в некотором 
государстве, при царе Горохе), сближает все части 
жизни одна с другой, так что показывается в общем 
как бы одно лицо и одно дело творчества, преоб-
ражения материи, – писал Приш вин. – При таком 
понимании сказка может быть реальнее самой жиз-
ни… Это один процесс творчества, который приво-
дит к ясности, а другой процесс строительства са-
мой жизни, когда нужно в добытую сказку вдвинуть 
время и место. Есть ли это дело художника? Нет, 
это дело человека, но труд художника, поскольку он 
тоже человеческий труд, дает прекрасный пример 
воплощения, потому что, делая свое любимое дело, 
он посредством этой любви преодолевает скуку тру-
да и в то же время трудится, как и все» [3, с. 157]. 

Исследователи часто приводят слова Пришвина 
о его понимании сказки «в широком смысле как яв-
ление ритма» [13, с. 718], но не разъясняют, что пи-
сатель имел в виду под ритмом. Вопрос этот не так 
прост, как кажется. Из записи от 7 января 1932 года 
узнаем, что Пришвин различал два вида ритма: ли-
нейный и движение по кругу. «Революция движет-
ся линейно, события и лица проходят в это время 
без ритма, а время общей жизни мира (солнце всхо-
дит и заходит) идет ритмически: сколько раз солн-
це взойдет и закатится, пока вырастет и кончится 
человек. Поэзия есть светлая атмосфера, заря со-
знания человека. Пусть рушится быт, но ритм 
жизни и без быта может питать поэзию, конечно, 
опираясь на то же солнце (всходит и заходит). Но 
это понимание («моё», – указывает он в скобках. – 
З. Х.) не “революционно” – это биологизм – все 
революционное движется по линии (не по кругу). 
Ритм движения по кругу с уходом и возвращением, 
восходом и закатом – здравствуй и прощай, дедуш-
ка внуку сказку рассказывает про Ивана-царевича. 
А то вот предполагается линейный ритм, поло-
жим, едем в поезде, и колеса мерно отщелкивают: 
“По-гуляй-погуляй!” Вот именно, что все является 
и пропадает без возвращения: усвоили и бросили, 
как выжатый лимон. И дедушки нет. Движение по 
линии на луну, теснота внутри…: умерших и боль-
ных выбрасывают без слез. Личность за шиворот 
и в чан. Тут тоже стихия. <…> Родину, мать, отца, 
друга – все ради движения вперед без возвраще-
ния» [6, с. 12]. По Пришвину, «питать» поэзию мо-
жет лишь ритм жизни как движение по кругу, или, 
в его терминологии, поэтический ритм. «Сказку, 
не подчиненную поэтическому ритму, я исклю-
чаю» [цит. по: 13, с. 718], – признавался он. 

Пришвин с юности до конца жизни признавал 
счастье «единственным, необходимым условием 
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бытия» [4, с. 178], а несчастье считал небытием. 
Остаться художником в трудные годы «мировой 
катастрофы», а затем и годы «строительства» со-
циализма ему помогла вера в «неиспорченность 
жизни», его восприятие жизни как сказки, то 
есть поэтическое видение мира. Пришвин писал 
в дневнике в 1925 году: «Люди живут не по сказ-
кам, но непременно у живого человека из жизни 
складывается сказка, и если, пережив, оглянуться 
на прошлое, то покажется, будто жизнь складыва-
лась сказкою. Вот я свою сказку уже начинаю за-
мечать» [6, с. 158]. 

Вполне убедительна трактовка направления 
мысли писателя В.Д. Пришвиной: «Сказка как 
произведение, вытекающее из поэтического виде-
ния мира, как бы предвосхищает действительность 
и прокладывает путь, по терминологии Пришви-
на, в “небывалое”. Иными словами, каждому делу 
предшествует мечта, и каждая сказка превращает-
ся человеком в правду» [13, с. 717]. Следователь-
но, сказка является созидательной силой мечты. 
Стремление сказку обратить в правду определило 
творческие поиски Пришвина. Так, причину невы-
сокого уровня литературы для детей в 1930-е годы 
Пришвин видел в том, что «писатель плохо сознает 
себя строителем будущего, создателем радости», 
и предложил свой путь: «сказка, путешествие, се-
крет вечной молодости» [3, с. 286].

Пришвин стремился «осуществлять мечту: соз-
дать сказку жизни, чтобы читали… детский рас-
сказ, как сказку, все возрасты. Это единственно 
возможная теперь литература. В такой форме един-
ственно художник может служить будущему» [3, 
с. 315]. В своих детских рассказах и произведениях 
для взрослых Пришвин хотел достичь «прелести 
фольклора», его выразительности, простоты, сжа-
тости, и ему это удавалось. Когда «Новый мир» 
отверг публикацию цикла «Рассказы о прекрасной 
маме» (впоследствии названного «Рассказы о ле-
нинградских детях»), считая их неактуальными по 
теме, Пришвин ринулся на защиту произведения 
от «погромной цензуры», подчеркивая его худо-
жественные достоинства: «Серия этих рассказов, 
предложенная “Новому миру”, имеет внешний вид 
чрезвычайно простых очерковых миниатюр, лишь 
тематически связанных между собою. На самом 
деле “простота” эта и есть труднейшее достиже-
ние и содержит в себе огромную работу автора, 
прошедшего школу фольклора. Если всмотреться 
в вещь, то каждая миниатюра является одной из не-
обходимых граней, создающих цельное впечатле-
ние у бойца на фронте о любовном отношении к де-
тям, оставленным им в глубоком тылу» [8, с. 663].

Особое место в творчестве Пришвина зани-
мает сказка-быль «Кладовая солнца» с главной 
мыслью – «правда есть правда вековечной суро-
вой борьбы людей за любовь» [11, с. 250]. Основ-
ной конфликт – борьба добрых и злых сил, света 

и тени – заимствован из сказки, и в композиции 
обнаруживается связь с народной сказкой, где тра-
диционна троекратность ситуаций и обращений: 
три порыва ветра (первый заставляет стонать срос-
шиеся деревья – ель и сосну, второй доносит волку 
жалобный вой собаки, третий уносит крик Мит-
раши в сторону от Насти), три раза прокричали 
журавли. Особенно отчетливо ритмический строй 
сказки проступает в 4-й, 5-й и 6-й главках, заканчи-
вающихся воем деревьев, воем собаки и волчьим 
воем, причем вой собаки и волчий вой противо-
поставлены так же отчетливо, как на протяжении 
всей сказки добрые силы природы противопостав-
лены злым силам. Для передачи нерасторжимой 
связи человека и природы Пришвин пользуется 
олицетворением, родившимся из анимистических 
представлений древних людей: и олицетворение 
растений, и очеловечивание птиц и животных при-
дают сказочный характер изображаемой реально-
сти, и в то же время глубокий лирико-философский 
подтекст раскрывает мысли писателя о жизни, 
правде, взаимоотношениях человека и природы.

Возможно, натолкнул Пришвина на поле-
мическую мысль создать современную сказку 
М. Горький, редактор сборника, посвященного 
строительству Беломорско-Балтийского канала, 
воспевавшего «небывалую сказочную действи-
тельность». Пришвину, в отличие от «пролетар-
ского сказочника», жизнь 1930-х годов не казалась 
«небывалой» и «сказочной». Он избрал путь изо-
бражения действительности через иносказание, 
что позволило ему выразить свои мысли. Конечно, 
проявилась и оригинальность таланта Пришвина-
художника, но дало себя знать и постоянно испы-
тываемое давление социума. 

«Свою сказку писатель сочетает с усилием со-
хранить в ней правду, то есть сохранить в сказке 
правдивость очерка, или, как он сам говорил, он 
стремится создать современную правдивую сказ-
ку» [13, с. 718]. В основе «Осударевой дороги» 
и «Корабельной чащи» находится действитель-
ность, но преображенная, пронизанная светом меч-
ты. Содержание и проблематика этих произведе-
ний типичны для жанра романа (поиски человеком 
своего места в жизни, взаимоотношения личности 
и общества, рождение «нового сознания», духов-
ное и нравственное созревание героя и т. д.), но они 
обогащены «памятью жанра» сказки, заключаю-
щего в себе народную философию, сконцентриро-
вавшего вечные, нетленные ценности, «интимно-
вечное человечества», как говорил Пришвин. Не 
только используются мотивы и образы народной 
сказки, но и развитие темы определяется фоль-
клорными принципами: рассказывается о борьбе 
добрых и злых сил, поисках истины, справедливо-
сти, добра, сказочное начало формирует категории 
пространства и времени, легендарное прошлое 
вводится в современную действительность, «под-
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свечивает» ее, образует подтекст. В то же время 
как бы специально жанровыми определениями 
«роман-сказка», «повесть-сказка» подчеркнуто, 
что изображаемое отличается от реальности. Из-
бранный путь изображения действительности че-
рез иносказание позволил писателю выразить свои 
«потаенные» мысли. 

В повести-сказке «Корабельная чаща», за-
думанной как продолжение «Кладовой солнца», 
писатель сначала хотел соединить повествование 
о путешествии детей с рассказом о жизни леса, что 
нисколько не умалило бы значимость в произве-
дении сказочного начала. Пришвин писал: «Наука 
в моем деле служит проверкой и укреплением моей 
сказки, благодаря записи я смею со сказкой своей 
подходить к самым обыкновенным существам, как 
Иван Царевич подходил к заколдованным кладби-
щам и во внутреннем содержании вещей находить 
и будить спящую Марью Моревну [3, с. 286]. Пи-
сатель планировал назвать повесть «Правда истин-
ная» (в «Новом мире» она получила нейтральное 
название). Пришвин разделял понятия «правда» 
и «истина», «правду истинную» у него воплоща-
ет человек из народа – Мануйло: «Сколько раз из 
ума в дело должна перейти правда, чтобы умереть 
и сделаться сказкой? И можно так сказать, что вся 
наша сказка начинается правдой, и сам, кто ее рас-
сказывает, думает только о правде. Так и Мануй-
ло по-своему говорил только правду» [3, с. 601]. 
В «Корабельной чаще» сильнее, чем в «Кладовой 
солнца», акцентировано социальное звучание мо-
тива поисков правды. Представляя мир людей 
в зеркале природы, Пришвин рисует прошлое в об-
разе девственного леса, где деревья разобщены, 
сильное угнетает слабое, а настоящее – в образе 
Корабельной чащи, где одно дерево держится за 
другое, и только вместе они величественны и пре-
красны. Высказана мысль, что не нужно гнаться за 
счастьем в одиночку, оно возможно только в том 
случае, когда счастливы и другие: потому необхо-
димо заботиться о тех, кто придет после – об этом 
напоминает чуткий «сузем», символ общей чело-
веческой тропы. Более широкий и глубокий смысл, 
чем просто участок леса, имеет образ «путика»: он 
соотнесен с жизненным путем. Счастье человека, 
по Пришвину, лежит на его особом пути к правде, 
и каждый должен войти в коллектив со своим «пу-
тиком» (талантом). Корабельная чаща – не только 
символ красоты, богатства и силы русского леса, но 
и олицетворение мечты, воплощение счастья, сво-
бодолюбивого народного духа, правды, которую 
ищут и находят все герои повести. Правда и в том, 
что человек – часть природы, а она для людей – 
общая родина, и не должно быть никаких целей, 
ради которых ее можно уничтожить. Корабельная 
чаща – достояние всех, каждый может ее найти, 
если будет верить, что она существует, но найти ее 
сможет лишь человек с чистой совестью. Книга за-

канчивается счастливо, как и подобает сказке. При-
швин изменил первоначальную концовку повести 
(чащу использовали в самолетостроении), придав 
произведению новый смысл: чаща спасена, а зна-
чит, остается надежда на перемены в жизни людей.

Сочетанием реальности, философии и сказки 
отмечен и автобиографический роман «Кащеева 
цепь», в котором Пришвин, по его признанию, «из 
своего детства, отрочества и раннего юношества... 
сделал сказку» [см.: 15, с. 640]. В романе отчетливо 
проявилось тяготение к художественному символу 
преимущественно из народных сказок. В системе 
образов-символов образ Кащея – центральный; 
другие образы группируются вокруг него: одни – 
его слуги, другие – недруги. «Второй Адам, Марья  
Моревна – это и конкретные образы романа, 
и ипос таси мифа. Им и противостоит Кащей. Одно-
временно он противостоит и всему “миру света”, – 
у Пришвина это мир русского леса, весны (“весна 
света”), родины. Но и этот мир противостоит Ка-
щею...» [14, с. 80]. Прочитав в августе 1948 года 
в журнале «Америка» статью Ньютона Арвина, 
Пришвин получил подтверждение правильности 
своего пути. Он выписал в дневник слова из статьи : 
«Итак, неонатурализм, очеловеченный и опоэтизи-
рованный натурализм, основой которого будет не 
документальная точность, а мифичность – вот что, 
весьма вероятно, даст нам литература ближайшего 
будущего» – и заключил: «А между тем я этим за-
нимаюсь уже полстолетия, и никто не хочет этого 
понимать» [3, с. 512–513]. 

Пришвин был убежден в благотворном влиянии 
фольклора на людей: не случайно даже во время 
Гражданской войны считал необходимым приобще-
ние народа к национальной культуре и планировал 
в Елецком народном университете «читать: как 
собираются цветы народной жизни: былины, ду-
ховные стихи, сказки, песни, причитания, частуш-
ки» [3, с. 122], а в 1937 году сокрушался, что «кино 
и радио сняли с народа одежды религиозных легенд 
и фольклора» [7, с. 858]. Художник не только пронес 
через всю жизнь исключительную влюбленность 
в народную поэзию, но и не мыслил литератур-
ное творчество вне творчества народа. Значимость 
и своеобразие собственного вклада в русскую лите-
ратуру он связывал с фольклоризмом как особенно-
стью своего художественного мышления, утверж-
дая: «Если ты выбросишь из меня фольклор, ты 
выбросишь половину меня самого» [8, с. 662]. 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Характерная особенность прозы А.С. Се-
рафимовича, писателя-реалиста, – её ав-
тобиографичность, которая отчётливо 

проявилась в повести «У холодного моря», впервые 
опубликованной на страницах журнала «Совре-
менный мир» в 1909 г. Произведение вышло с до-
полнительным заглавием «Из книги “Жизнь моя 
и моих предков…”», указывающим на его мему-
арный характер. В соответствии с классификацией 
форм воспоминаний, разработанной Т.М. Колядич, 
«У холодного моря» – мемуарно-биографическая 
повесть [2]. К этой повести писатель шёл около 
двадцати лет, когда его первые рассказы уже были 
изданы отдельной книгой («Очерки и рассказы», 
1901). Повесть явилась продолжением «северной» 
темы в творчестве писателя и вошла в северный 
текст русской литературы. В повести Серафимо-
вич вывел человеческие образы, которые в ранних 
рассказах не получили должного воплощения, на 
что писатель сетовал в письме к Г.И. Успенскому: 
«Меня одно смущает, что, кажется, я никогда не 
сумею рассказать душу человеческую. Мертвая 
природа у меня выходит ярко и выпукло, а живой 
человек бледно и неясно» [8, т. 7, с. 378].

Если в начале 90-х годов Серафимович не мог 
открыто выступить с «социальной» критикой, то 
после революции 1905–1907 гг. реализовалось 
стремление прозаика рассказать жизненную прав-
ду «как было». Автор пытается осмыслить исто-
рию через собственную жизнь; цель обращения 
к мемуарному жанру не в воспроизведении био-
графии, но в раскрытии на примере своего поко-
ления движения времени, которое впоследствии 
станет историей. Мысль Серафимовича, таким об-
разом, историософична и ставит автора в один ряд 
с теми художниками, которые в начале ХХ в., по 
мысли Л.А. Трубиной, «стремились осознать про-
исходящее в России в исторической перспективе, 
исследовать истоки развернувшихся на их глазах 
конфликтов, понять их закономерности и движу-
щие силы» [10, с. 3]. При этом и в поздних своих 
произведениях о Русском Севере автор не разводит 
природное и социальное. Вместе с тем в мемуар-
ной повести впервые в северном тексте Серафи-
мовича отчётливо прозвучала тема счастья. Идея 
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всеобщего счастья центральная в творчестве пи-
сателя, концептуальную основу которого состав-
ляла борьба – смысл гражданской и литературной 
жизни автора: «…бороться, бороться во имя тех, 
кто молча с каплями пота на челе несёт на своем 
хребте всю тягость жизни и общественных не-
устройств» [8, т. 1, с. 618].

Студент Петербургского университета А.С. По-
пов отбывал ссылку в г. Мезени Архангельской 
губернии в 1887–1890 гг. Здесь будущий писатель 
и познакомился с несколькими ссыльными, лич-
ности которых станут прототипами образов героев 
повести, – студентом Петербургского университе-
та Александром Шипицыным (Патриций), Петром 
Кравченко, студентом Петровско-Разумовской с.-х. 
академии (Француз), ткачом, будущим революцио-
нером П.А. Моисеенко (Основа), женой Моисеен-
ко, Екатериной (Екатерина), ссыльной акушеркой 
Машицкой (А.И. Печурина). Шестой в этой ком-
пании – будущий писатель Серафимович, ведущий 
повествование от первого лица. На документаль-
ность произведения указано прямо: «В повести нет 
ничего сочинённого. Мной почти фотографически 
дан быт ссылки 80-х годов. Выводил я живые порт-
реты» [7, с. 478].

Важная черта мемуарной повести – её психо-
логизм: показано внутреннее состояние героя-рас-
сказчика, вырванного из привычной для него суеты 
города, университетской жизни. Мотив тревоги, 
также характерный для северного текста, связан 
с одиночеством, потому и звучат рефреном из уст 
«я»-повествователя слова: «никогда меня никто не 
полюбит». В повести «У холодного моря» Серафи-
мович показал нравственную атмосферу, царив-
шую в обществе ссыльных, – взаимную поддержку, 
сопереживание. Герои повести – люди из разных 
слоёв; это и студенты-интеллектуалы, и выходцы 
из народа (представители трудовых низов), но всех 
их объединяет по-детски обострённое стремление 
к справедливости: оттого так теряется Моисеенко, 
когда его товарищи читают сложные строчки из 
Маркса, оттого смущаются бывшие студенты, день 
за днём наблюдая, как работает Основа, как само-
отверженно ведут весь ссыльный быт женщины. 
Духовная высота персонажей в том, что они спо-
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собны увидеть и оценить превосходство ближне-
го: неслучайно Моисеенко они прозвали Основой: 
«Основа в ткачестве – нити, на которые идёт более 
прочная пряжа. <…> Главное, на чём всё зиждет-
ся, строится…» [5, с. 81]. Заметим, восхищался 
ткачом и Серафимович: «Больше всех меня пораз-
ил Мосеенок <…> Он был живой, как ртуть, жиз-
нерадостный, не знал уныния» [7, с. 479]. По сути 
дела, писатель изобразил тот же университетский 
подпольный кружок, однако теперь его члены не 
только прогрессивные студенты, но и непосред-
ственные практики из народа. 

Сложные для дилетантов вещи из Маркса рас-
сказчик доводит до приятелей в доступной форме: 
«Я им говорю, говорю вне всяких программ и пар-
тий: протяните только руку… и какая чудесная, 
прекрасная жизнь может быть… какая чудесная 
прекрасная страна, благословенная хлебом, ви-
ноградом, скотом, – всем, что может дать земля 
и небо!» [7, с. 282]. В атмосфере такого общения 
люди преображаются; «критики капитализма» на-
чинают с самих себя – в этом их нравственная вы-
сота: «Там мы вносили барство даже в нашу работу, 
<…> тут – в отношения между собою. Мы получа-
ем деньги из дому и отдаём на расходы, не ударив 
пальца о палец, а Основа, наш же товарищ, член 
нашей товарищеской семьи, бьётся в работе в ма-
стерской с раннего утра до поздней ночи, отдаёт 
свои силы, свой труд…» [7, с. 284].

Л.А. Гладковская связывает возвращение Сера-
фимовича к «северной» теме с разгромом первой 
революции. Художественно точны в этом смысле 
символы-эмблемы «маятника» и «остановившихся 
на ходу часов»: «…как часы таинственного мастера 
с чудесной мелодией и с маятником, на полувзмахе 
остановившимся» (характеристика образа Екате-
рины); «…маятник был неподвижен»; «… да и все 
мы – как остановившиеся на ходу часы»; «…когда 
снова пойдет качаться маятник настоящей, цель-
ной, полной жизни» (чувства рассказчика от ссыл-
ки); «в комнате – одиночество, молчаливо при-
слушивающееся к остановившимся часам жизни 
с замершим на полувзмахе маятником» (чувства 
рассказчика); «Да, за исключением Основы, – он 
не часы, а человек, и всегда живет» (Александра 
Ивановна об Основе); «А пока остановились часы 
и маятник на полувзмахе» (рассказчик о чувствах 
к Екатерине); «Я <…> начинаю качаться, как маят-
ник…» (повествователь перед прочтением расска-
за); «…часы стоят, маятник на полувзмахе, а насто-
ящее где-то далеко и недоступно» (размышления 
рассказчика, сцена в лодке); «…взмах маятника 
жизни ни на минуту не прерывается, и уже ни од-
ного дня <…> не воротишь» (разговор Патриция 
с рассказчиком, финальная сцена).

На этих двух символах держится идейный 
смысл и композиция произведения: автор терзается 
философскими вопросами – о смысле человеческой 

жизни, о духовной границе между динамичной 
жизнью и статичным, вневременным существова-
нием, о счастье любви и несчастье нелюбви, о гра-
нице между жизнью и смертью. Идейные доми-
нанты укладываются в тройственную оппозицию 
«жизнь – смерть – счастье». Гладковская делает 
упор прежде всего на социальный вектор повести, 
образ маятника ассоциирован ею лишь с оторван-
ностью героев от революционной деятельности: 
«Но рассказ о буднях коммуны, о взаимоотноше-
ниях между товарищами <…> убеждает читате-
ля в том, что эти люди не сломлены и настоящей 
для них станет жизнь тогда, когда, получив сво-
боду, они снова вернутся к привычной деятельно-
сти» [1, с. 21]. Соглашаясь с исследовательницей, 
отметим, что её мысль необходимо дополнить ука-
занием на сильное в повести индивидуальное нача-
ло (непосредственное присутствие автора в тексте, 
мемуарный характер, «я»-повествование, ретро-
спективность, очерковый, сюжетный характер по-
вествования, натуралистическая стилистика).

Повесть «У холодного моря» отличается от-
ступлением от тех проблем и тем, которые затра-
гивались в первых рассказах: в раннем северном 
тексте, буквально «списанном» с Короленко, обо-
значился интерес Серафимовича к преобладанию 
физической силы над духовной жизнью и, как 
следствие, – к недостатку человеческого в челове-
ке, к борьбе человеческого и звериного в нём. Диа-
логичность текстов Серафимовича и Короленко 
в этой части отмечена Н.С. Тишевской: «Персона-
жи его (В. Короленко. – А.К.) рассказов <…> пока-
зательно подаются читателю в перспективе преоб-
ладания телесной мощи над внутренней духовной 
работой, которая сама по себе тем самым пробле-
матизируется» [9, с. 54]. В повести Серафимовича 
вновь переплетаются антиномии «социальное – 
природное» и «жизнь – смерть», уже перенесённые 
на образ повествователя. Он ищет и находит жизнь 
в творчестве и природе: «…я убегал бы в лес, я со 
всей страстью отдался бы творчеству, чтобы найти 
забвение <…> Счастье!» [7, с. 290]. Социальное 
же неблагополучие связывается у героя-рассказ-
чика со смертью («Угрюмо и черно выглядывают 
траурные срубы <…> Мёртво» [7, с. 305]), а мир 
природы, – с настоящей жизнью («… над завален-
ным доверху валежником <…> колеблется из обта-
ивающего снега живое дыхание, – огромный зверь 
сосёт, свернувшись под снегом мохнатой грудой, 
и теплая кровь тихо пробирается, пульсируя, по 
жилам <…> Жизнь!» [7, с. 306–307]).

Обратим внимание на две особенности, остав-
шиеся не замеченными «наукой о Серафимови-
че». Биографическая повесть воспринимается 
большинством исследователей как настоящий до-
кумент; так же презентовал её и Моисеенко: «Же-
лающие ознакомиться ближе с ссылкой, прочтите 
рассказ Серафимовича “У холодного моря”, где он 

О поэтике повести А.С. Серафимовича «У холодного моря»
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мастерски обрисовал нашу жизнь» [4, с. 131–132]. 
При этом два эпизода повести являются вымыш-
ленными, что важно для нас, рассматривающих 
её как художественное произведение. Первый из 
них – роды Александры Ивановны: в атмосфе-
ре социальных передряг гибнет новорождённая 
девочка, так развёрнут автором мотив жертвы, 
причём самой крайней. Гладковская указывала на 
вымышленность сцены, её типический, а значит, 
уже сугубо реалистический характер: «Подобные 
случаи в царской ссылке были явлением обыч-
ным» [8, т. 3, с. 663]. Можно предполагать, что 
история с ребёнком (пусть и прецедентная) связана 
ещё и с личной историей Моисеенко, потерявшего 
дочь в январе 1888 года: «Я лежал больной. Забо-
лела дочка. <…> Я поднялся, а дочь не вынесла, 
умерла. Я был близок к самоубийству» [4, с. 140]. 
Спустя двадцать лет Серафимович не захотел бере-
дить душу своему другу и соратнику по борьбе, по-
этому перенёс факты биографии ткача на историю 
Анны Семёновны Захаровой (по мужу – Машиц-
кой), ссыльной акушерки.

Художественный вымысел положен и в осно-
ву эпизода с созданием первого рассказа. Именно 
здесь «я»-повествователь, отождествляемый нами 
с личностью автора, обретает очевидную услов-
ность: фрагмент цитируемого произведения не 
имеет ничего общего ни с одной из редакций рас-
сказа «На льдине», функция его состоит в другом – 
изобразить героя в смятении, волнении, достоверно 
передать атмосферу одиночества, тоски, тревоги: 
«Над заброшенным городком занимался серый 
день, медленно проступая белесоватыми пятнами 
сквозь молочную мглу сумерек отступавшей на се-
вер ночи <…> Одинокий жилец комнаты припод-
нялся с кровати на локте…» [7, с. 302]. Б.В. Ми-
хайловского этот фрагмент подтолкнул к поиску 
«самого первого» рассказа Серафимовича; учёный 
предположил, что история с рассказом «На льдине» 
как первым опытом писателя – лишь миф. Так или 
иначе, никаких достоверных сведений об онтологи-
ческой достоверности процитированного фрагмен-
та нет, Серафимович и здесь вносит «художествен-
ность» в свою повесть (ср. с автобиографическим 
рассказом «Бегство», 1898). А вот в чём сложно 
возразить Михайловскому, так это в том, что: «у Се-
рафимовича всегда виден человек, его психология, 
переживания, стремления <…> его рассказы идей-
но насыщены, остро проблемны» [3, с. 8].

Заслуживают внимания и вопросы, связанные 
с автобиографической поэтикой ранних А.С. Се-
рафимовича и В.Г. Короленко. Авторов сближают 
не только биографии (отбытие ссылки), но и по-
вествовательная манера их текстов. «Сибирский» 
текст Короленко оказывается хронологически рас-
колотым на две части: первые рассказы 80-х гг. 
(«Чудная», «Яшка», «Сон Макара», «Соколинец») 
написаны во время ссылки, последующие – очерки 

90-х гг. («Ат-Даван», «Огоньки», «Мороз») – уже 
в ретроспекции. Н.В. Покатилова отмечает, что 
особенность последних – их ностальгический ха-
рактер [6, с. 97]. То же можно сказать и о повести 
Серафимовича, которая предстаёт как рефлексия 
былого. Ретроспективный план задаётся с помо-
щью подзаголовочных комплексов: «Очерк из 80-х 
годов», «Из рассказов о бродягах» – у Короленко; 
«Из жизни на далёком Севере» – у Серафимови-
ча. Вне зависимости от совпадения / несовпадения 
реального времени событий и времени рассказыва-
ния писатели нарочито отдаляют излагаемое, при-
давая тексту вневременной характер, средствами 
темпоральности имитируя историческую повесть: 
ср. подзаголовки: «У холодного моря. Жизнь моя 
и моих предков…» Серафимовича и «Ат-Даван. 
Из сибирской жизни» Короленко. В мемуарно-био-
графической повести «У холодного моря» Серафи-
мович усилил очерковое начало: произведение не 
лишено актуальности, социальной проблематики 
как основной, ориентации на типическое; ведущей 
же чертой произведения является его автобиогра-
фичность, эксплицитно выраженная автором и за-
явленная им в качестве критерия реалистичности.
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Элегия как жанр лирической поэзии ухо-
дит своими корнями далеко в прошлое. 
Данный жанр возник в античной поэзии; 

первоначально так называли плач над умершим. 
Исследователи подчёркивают, что античная элегия 
основывалась на жизненном идеале древних гре-
ков, в основе которого лежала гармония мира, со-
размерность и уравновешенность бытия, которые 
были бы неполными без грусти и созерцательно-
сти [5]. Н.П. Гринцер считает, что слово «элегия» 
возникло раньше, чем лирический жанр, который 
ныне этим термином обозначается. По словам 
исследователя, «с этим жанром ситуация силь-
но запутана, начиная с самого слова, которым он 
обозначается. Традиционные ссылки на этимо-
логическую связь ЭлЭгЭйпн «элегический стих» 
с ЭлЭгпт «мелодия флейты, плач» кажутся до-
статочно сомнительными, связь может быть и об-
ратной, когда семантика «плача» начинает «вчи-
тываться в соответствующий жанр» [2, с. 19–20]. 
Таким образом, к жанрообразующим началам эле-
гии можно отнести меланхолическую рефлексию, 
переживание невозвратности, отрыв от идилличе-
ских мотивов, которые не всегда будут напрямую 
связаны со смертью и оплакиванием близких.

В поэтическом словаре Квятковского дано 
следующее определение жанра: «Элегия (греч. 
ἐлегеЯб) – лирический жанр античной поэзии, сти-
хотворение, проникнутое смешанным чувством 
радости и печали или только грустью, раздумьем, 
размышлением, с оттенком поэтической интимно-
сти. В Древней Греции Э. писали Архилох, Калли-
мах, из латинских поэтов – Овидий, Катулл. Форма 
античных Э. – ряд элегических дистихов. В рус-
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ЖАНР ЭЛЕГИИ  
В СБОРНИКЕ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА «ГРОМОКИПЯЩИЙ КУБОК»

Статья посвящена проблеме функционирования жанра элегии в лирическом сборнике Игоря Северянина «Гро-
мокипящий кубок» (1913). В работе анализируются три стихотворения из первого раздела сборника «Сирень моей 
весны», которые Северянин называет элегиями. Это «Янтарная элегия» (1911), «Элегия» (1905) и «Маленькая эле-
гия» (1909). В статье прослеживаются пути и формы освоения поэтом-эгофутуристом жанровой традиции элегии. 

В статье показывается, что «Янтарная элегия» (1911) и «Элегия» (1905) обладают традиционными жанроо-
бразующими признаками, характерными как для элегии античного образца, так и для классической русской элегии. 
Утверждается, что наиболее традиционным образцом представляется «Элегия» (1905). С классической элегией 
она соотносится через референтную систему ценностей жанра (ощущение «невозвратности потерянного», моти-
вы ритуального плача, эстетизация смерти). Подчёркивается, что в «Янтарной элегии» (1911) новаторство Се-
верянина заключается в использовании пародийных элементов элегии в противовес идиллическому мироощущению. 
Оно проявляется также во фрагментировании и расщеплении данного жанра на формальном уровне (сокращении 
текстового объёма). 

«Маленькая элегия» (1909) оценивается в исследовании как наиболее радикальная авторская трансформация 
жанра. Напрямую с жанровой традицией элегии её роднит только повествование в прошедшем времени, мотив вос-
поминания как жанрообразующий признак. 

В статье делается вывод о том, что Северянин умело использует вариативность элегии и создает уникальный 
синтез романтических традиций классической лирики и футуристических приемов. 
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ской поэзии первую Э. написал В. Тредиаковский; 
как жанр Э. развилась в конце XVIII и особенно 
в начале XIX в. Э. писали К. Батюшков, В. Жуков-
ский, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Языков, Н. Не-
красов, А. Фет, а в XX в. – В. Брюсов, К. Фофанов, 
И. Анненский, А. Блок и др. Стихотворный размер 
русских Э. преимущественно ямбический» [3]. 
Ф. Прокопович в «Поэтике» пишет: «Элегия есть 
некое печальное поэтическое произведение», но 
«все же ей всего больше подходит содержание, ис-
полненное переживаний, гнева, любви, радости, 
скорби и т. п.» [6, с. 439]. В.Г. Белинский называет 
элегию «песней грустного содержания» [1, с 334]. 
Л.Г. Фризман, размышляя над жанровой природой 
элегии, отмечает: «Есть в истории литературы зна-
комые незнакомцы. Такова русская элегия. О ней 
написано много и мало.…» [11, с. 3].

Интересной представляется точка зрения 
В.И. Козлова, который в своей статье говорит 
о жанре как литературной традиции, посредством 
которой автор (осознанно либо бессознательно) 
отвечает запросам времени. Козлов подчеркива-
ет, что элегия – жанр актуальный и современный, 
имеющий широкий творческий потенциал и ак-
тивно используемый поэтами. По его мнению, 
элегия обладает некой формулой гармонии, ко-
торая позволяет этому жанру быть максимально 
разнообразным [4, с. 2]. С рассуждениями Козло-
ва можно согласиться, ибо соотнесение данного 
жанра только лишь с традициями романтизма из-
лишне консервативно и ограничивает возможно-
сти жанровых трансформаций, a следовательно, 
приводит к недооценке творческого потенциала 
элегии.

© Огородникова Е.А., 2016
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В.И. Тюпа в своей книге «Дискурс / Жанр» 
трактует жанрообразующие признаки элегии через 
призму противопоставления её с таким жанром, 
как идиллия. На содержательном уровне он выде-
ляет следующие жанрообразующие признаки:

– бесприютное скитальчество как элегический 
способ присутствия «Я» в мире в противополож-
ность идиллической бытовой укоренённости;

– ретроспективность, оглядывание назад, что 
актуализирует архитектонический мотив странни-
ческого пути;

– лирический эгоцентризм (данный признак 
элегии представляется наиболее важным при ана-
лизе лирики Северянина как представителя эгофу-
туризма. – Е.О.);

– высокий ценностный статус прошлого;
– освоение уникальности человеческого при-

сутствия в мире; 
– мотивы одиночества лирического героя, при-

чем элегический лирический герой является субъ-
ектом самоопределения на ценностной оси насто-
ящее/прошлое;

– апофатическое самоопределение, складываю-
щееся из отрицательных автохарактеристик своей 
страдательности: недоступности идиллических 
ценностей, утраченности, невозвратности, остав-
ленности, отрешенности и опустошенности;

– личностный кенозис, то есть самоумаление 
и самоограничение собственной причастности 
к жизни;

– осмысление собственной слабости как не ме-
нее эффективный путь самоактуализации, нежели 
ощущение собственной силы;

– самоуглубление как ключевой жанрообразую-
щий момент;

– медитативность [10, c. 139–142].
Важно отметить, что элегия – достаточно живой 

и подвижный жанр, который активно используется 
поэтами даже в периоды «крушения жанрового 
мышления». Яркий тому пример – творчество Иго-
ря Северянина. В своем сборнике «Громокипящий 
кубок» (1913) в первом разделе сборника «Сирень 
моей весны» Северянин публикует три стихотво-
рения, которые называет элегиями. Это – «Янтар-
ная элегия» (1911), «Элегия» (1905) и «Маленькая 
элегия» (1909). 

Эпиграфом к «Янтарной элегии» служит ци-
тата из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: 
«Деревня, где скучал Евгений, // Была прелестный 
уголок». Отсылка к творчеству Пушкина в данном 
стихотворении неслучайна, потому что в творче-
ском наследии Пушкина довольно большое ко-
личество стихотворений, относящихся к жанру 
элегии или имеющих элегические мотивы. Нель-
зя сказать, что «Янтарная элегия» служит толь-
ко примером жанровой рефлексии и попыткой 
осмысления жанра посредством классического 
образца. Вторая глава «Евгения Онегина» не об-

ладает признаками элегии, в ней видны признаки 
другого жанра – идиллии. В пушкинском произ-
ведении деревня характеризуется как «прелестный 
уголок», также упоминается «господский дом уе-
диненный». В тексте романа в стихах обозначены 
элементы ландшафта, связанные с домом – горы 
и долы, нивы, ручей, пруд, реже – река. Художе-
ственное пространство идиллии всегда связано 
с усадьбой, родовым имением: 

Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали сёлы; здесь и там
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный, запущенный сад,
Приют задумчивых дриад [7, т. 4, с. 36].

Жанр идиллии Пушкиным использовался не 
менее часто, чем элегия. Идиллия как собственно 
лирический жанр в русской литературе никогда 
не являлась доминирующей, но такие популярные 
жанры, как элегия и эпистола, испытали на себе за-
метное влияние идиллии. Идиллия Пушкина как 
классическая жанровая форма противопоставляет-
ся футуристичной элегии Северянина: 

Вы помните прелестный уголок –
Осенний парк в цвету янтарно-алом?
И мрамор урн, поставленных бокалом
На перекрёстке палевых дорог?

Вы помните студёное стекло
Зелёных струй форелевой речонки?
Вы помните комичные опёнки
Под кедрами, склонившими чело? [8, т. 1, с. 39].

В стихотворении Северянина присутствует не-
кая диалогичность с пушкинским метатекстом, 
выстраиваемая за счёт элементов пародии: окка-
зиональные «комичные опёнки, склонившие чело» 
вместо традиционного штампа «золотых лугов 
и нив», осовремененная «трехкомнатная дача», 
«шалэ» вместо «уединенного господского дома». 
Если в идиллии герой живет внутри домашнего 
пространства, то герой элегический уже покинул 
его и может лишь вспоминать о «мирном уголке» 
как о недоступной ему более гармонии. Традици-
онная для элегии значимость прошлого всячески 
поддерживается поэтом на лексическом уровне: 
каждое четверостишие начинается с обращения 
«Вы помните…», «забыть нельзя // Того, что нечего 
и помнить» [8, т. 1, с. 39]. Лирический герой «Ян-
тарной элегии» самоуничижается, ограничивает 
себя даже в воспоминаниях в своей причастности к 
жизни. Для полноценной рефлексии по утрате ему 
необходимы воспоминания «другого Я», в данном 
примере не «я-для-себя», а реального лица, быв-
шей возлюбленной. 

В «Янтарной элегии» встречается лейтмотив-
ный образ «форелевой речонки», проходящий че-
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рез образную систему всего сборника. «Мрамор 
урн, поставленных бокалом», «студёное стекло зе-
лёных струй» – характерный для данного сборни-
ка образ ресторанно-барной культуры и культуры 
употребления алкоголя (бокалы, холодное стекло) 
как попытки забыться, как невозможность яркой 
и опьяняющей души поэта вырваться из ледяной 
стеклянной оболочки. 

Картина осени, осеннего пейзажа создается ав-
тором не банальным перечислением осенних атри-
бутов, будь то опавшие листья, дождь, запах земли 
и т. д., а путем оригинальной цветописи, что замет-
но уже в названии. Янтарный, алый, палевый, фо-
релевый – разнообразие сложных тёплых оттенков, 
контраст оранжевого с зелёным создают не идил-
лический образ «тихого уголка», а некую эстети-
ческую категорию времени, но не только времени 
года, а определённого периода жизни. Это важно 
для элегии как жанра, так как элегический герой 
живет не в циклическом временном пространстве, 
а во времени индивидуальном.

Начало «Элегии» (1905) написано в традици-
онном жанровом ключе: герой вспоминает о своей 
жизни, ностальгирует о давно ушедшем, рефлек-
сирует:

Я ночь не сплю, и вереницей
Мелькают прожитые дни.
эТеперь они,
эКак небылицы.

В своих мечтах я вижу Суду
И дом лиловый, как сирень.
эОсенний день
эЯ вижу всюду [8, т. 1, с. 60].

Лирическое повествование крайне субъективно, 
часто используется местоимение «я». Северянин 
задействует устойчивые элегические мотивы: бес-
сонницы, тщетности существования, одиночества, 
воспоминания, скорби по утраченным чувствам, 
усиленно подчёркивает значимость прошлого: 
«эКак то давно! // Как то красиво!» [8, т. 1, с. 60].

Сосредоточение элегической эмоции на невоз-
вратности и необратимости времени для отдель-
ного человека нуждается в небольшом уточнении. 
В русской элегии 1810–30-х гг. нельзя не заметить 
повторяющийся у разных авторов тематический 
ход: осеннее увядание сменяется весенним возрож-
дением, но для лирического героя это невозможно 
(например, в «Последней весне» К. Батюшкова, 
«Весне» Е. Баратынского). Этот тематический ход 
используется с целью противопоставить природ-
ное циклическое время времени человеческому, 
индивидуальному. Вообще, для творчества Севе-
рянина характерна антитеза образов весны и осе-
ни, как и для русской литературы в целом. Данная 
особенность художественного мира Северянина 
гармонично вписана в стихотворение как жанроо-
бразующий признак, одновременно индивидуали-
зируя антитезу как прием (в широком контексте его 

лирики) и подчёркивая литературную преемствен-
ность в рамках данного жанра [9, с. 139–142]. Про-
тивопоставление это Северянин буквально вос-
производит в своей элегии, причём даже в одном 
четверостишии, что усиливает трагичность про-
изошедшего: «В своих мечтах я вижу Суду // И дом 
лиловый, как сирень. // эОсенний день // эЯ вижу 
всюду» (лиловый и сиреневый как символы весны, 
возрождения, новой жизни); «Я не имею даже ве-
сти // О той, которой полон май»; «Прошла весна, // 
эНо я… спокоен» [8, т. 1, с. 60].

Н.И. Козлов называет элегию наиболее вариа-
тивным жанром. Если рассматривать референтную 
систему ценностей данного жанра, «невозврат-
ность потерянного» как сформированную в его 
первичном источнике – древнем протожанре ри-
туального плача, то «Элегия» (1905) вновь пред-
ставляется нам наиболее традиционным образцом. 
Доминирующий мотив ритуального плача – невоз-
вратность того, чья жизнь прекратилась и больше 
никогда не продолжится. Смерть – непреодолимая 
граница между невозвратным прошлым и длящим-
ся настоящим. Будущего ни оплакивание, ни лите-
ратурная элегия не знают. В зависимости от того, 
насколько искренней была скорбь во время опла-
кивания, она выявляла субъективную значимость 
утраты для жизнь свою продолжающих. В каче-
стве референтной для элегии эта жанрообразую-
щая система ценностей открывает широкую пер-
спективу для эгоцентризма лирики, проявления 
лирического «Я». Высокий ценностный статус 
прошлого в элегии как в жалобной песне (оплаки-
вании), определяется неповторимостью прошлого, 
а значит и его уникальностью и единственностью. 
Постепенно освобождаясь от тематической при-
вязки к смерти, элегия как жанр реализует индиви-
дуальные возможности выражения чувств героем, 
стремясь к освоению уникальности бытия челове-
ка в мире. В «Элегии» (1905) мотивы ритуального 
плача довольно чётко просматриваются в обра-
щении к «Царице грёз»: «О, я не требую ответа // 
ни сожаления, ни слёз!». Необходимо обратить 
внимание на метафору смерти в двух последних 
строчках стихотворения: 

Меня не видишь ты, царица,
Мечтаешь ты не обо мне…
эВ усталом сне
эТвои ресницы [8, т. 1, с. 60].

А вот «Маленькая элегия» (1909) может рас-
сматриваться как авторская трансформация жанра 
элегии. Напрямую с жанровой традицией элегии 
её роднит только повествование в прошедшем 
времени, мотив воспоминания как жанрообразую-
щий признак. Воспоминание это не индивидуали-
зировано, отсутствуют сожаление, концентрация 
на чувственном переживании. Стихотворение это 
отличается небольшим объёмом, что создаёт ощу-
щение некой фрагментарности. В основе темати-
ки данной элегии лежит переживание безвозврат-

Жанр элегии в сборнике Игоря Северянина «Громокипящий кубок»
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но уходящего времени, потери молодости, утрата 
былых чувств. Условно эту элегию можно назвать 
«любовной», так как в тексте отсутствуют мотивы 
смерти и «кладбищенской» эстетики.

Она на пальчиках привстала
И подарила губы мне.
Я целовал её устало
В сырой осенней тишине.

И слёзы капали беззвучно
В сырой осенней тишине.
Гас скучный день – и было скучно,
Как всё, что только не во сне [8,т. 1,с. 70].

Повтор словосочетания «осенняя тишина» ак-
центирует традиционный «осенний» элегический 
хронотоп, сопоставляя физическую категорию вре-
мени года с индивидуальным периодом жизни ли-
рического героя, создавая некую гармонию между 
его личным переживанием и состоянием окружаю-
щего мира. В рамках жанра этот мотив подталки-
вает нас к мыслям о невозможности возрождения, 
возвращения утраченного. Но лирический герой 
об этом не сожалеет, потому что эти чувства наску-
чили ему, как и существующая реальность: «Гас 
скучный день – и было скучно, // Как всё, что толь-
ко не во сне» [8, т. 1, с. 70].

При анализе бытования жанра элегии в сбор-
нике Северянина «Громокипящий кубок» выявля-
ются два полярных показателя: лирический эго-
центризм как жанрообразующий признак элегии, 
что логично и традиционно для художественного 
принципа эгофутуризма, и ориентация на высо-
кий ценностный статус прошлого, что для кон-
цепции футуризма как философии совершенно 
не характерно и абсурдно. Таким образом, элегии 
в «Громокипящем кубке» Северянина обладают 
традиционными жанрообразующими признаками, 
характерными как для элегии античного образца, 
так и для классической русской элегии. Новатор-
ство поэта заключается в использовании пародий-
ных элементов элегии в противовес идиллическо-
му мироощущению. Оно проявляется также во 
фрагментировании и расщеплении данного жанра 
на формальном уровне (сокращении текстового 

объёма). Автор помещает элегические произведе-
ния в первый раздел сборника, чтобы подчеркнуть 
свою преемственность по отношению к традициям 
русских поэтов, в этом он следует принципу «соз-
дания нового без отрицания старого». Северянин 
умело использует вариативность элегии и создает 
уникальный синтез романтических традиций клас-
сической лирики и футуристических приемов. 
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Понятие «иероглиф» применительно 
к литературным текстам впервые упо-
требил Л.С. Липавский, в лексиконе 

которого оно служило обозначением невыразимо-
го – того, что «нельзя услышать ушами, увидеть 
глазами, понять умом» [5, с. 324]. По определению 
Я.С. Друскина, иероглиф – это «некоторое матери-
альное явление», которое говорит больше, чем «им 
непосредственно выражается как материальным 
явлением». Подобно любому знаку, иероглиф име-
ет «собственное» (физическое, биологическое, фи-
зиологическое) и «несобственное» (принимающее 
форму метафоры, оксюморона или бессмыслицы) 
значение [5, с. 324–325]. Именно в такой, крайне 
широкой, трактовке термин используется в цити-
руемой здесь работе Друскина об А.И. Введенском: 
согласно исследователю, иероглифом может быть 
как отдельное слово, так и произведение в целом [5, 
с. 323–416]. Вместе с тем очевидно, что эвристиче-
ская продуктивность любого понятия напрямую за-
висит от его семантического объема – чем неопре-
деленней границы термина, тем менее состоятелен 
он как инструмент анализа. Отсюда необходимость, 
с одной стороны, пересмотреть литературоведче-
ские суждения об иероглифе, а с другой – отграни-
чить его от «смежных» категорий.

В работах, посвященных русскому авангарду 
(прежде всего поэтике ОБЭРИУ), иероглифом при-
нято называть опорное слово «со сквозным уве-
личенным... значением» [3, с. 19]. Общим местом 
стало представление о ситуативном характере его 
референтного плана [см.: 3, с. 18–24; 6, с. 256–259; 
7, с. 9]. По мнению А.А. Кобринского, денотативная 
семантика подобного знака полностью подчинена 
коннотативной, поэтому любая попытка навязать 
ему «совпадающее с узуальным означающее приво-
дит к разрушению как локального сегмента текста, 
так и смысловой структуры целого...» [6, с. 256–
257]. Данная особенность, по-видимому, и должна 
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рассматриваться как главное качество иероглифа, 
однако не менее важны и такие его характеристи-
ки, как частотность употребления и семантическая 
несочетаемость с контекстом [3, с. 20; 7, с. 9]. В от-
личие от слов-сигналов, которые, как правило, од-
нозначны и входят в текст с заранее предзаданным 
кругом ассоциаций [4, с. 27–28], слова-иероглифы 
семантически многомерны и носят подчеркнуто 
окказиональный характер. Подобно символам, они 
указывают на «понятийную область», чьи «грани-
цы не могут быть определены однозначно», однако 
при этом не только подразумевают нечто, но и ут-
верждают наличие реальности, недоступной чело-
веческому опыту [7, с. 9–10]. Поскольку семантиче-
ский ореол иероглифа может быть определен лишь 
на основе сопоставления контекстов, в которых он 
употребляется, вполне закономерно, что адекват-
ное прочтение отдельного стихотворения требует 
осведомленности читателя о специфике поэтиче-
ской системы в целом. В силу этого изначально са-
мостоятельные произведения обнаруживают свой-
ства единого текста, где «каждое слово цепляется 
невидимыми крючками за ткань соседних стихот-
ворений», а те, в свою очередь, «раскрывают и объ-
ясняют друг друга» [3, с. 22].

Сказанное справедливо и по отношению к ли-
рике Леонида Аронзона (1939–1970), чью поэти-
ку – в соответствии с общей тенденцией эпохи – 
характеризует «интеграция авангардных элементов 
в классический поэтический язык» [2, с. 250]. Ти-
пологически поэзия Л. Аронзона близка обэриутам 
(известно, что он хорошо знал и ценил творчество 
Н.А. Заболоцкого [8, с. 25; 9]) – к ним же, вероят-
но, восходит у него и принцип иероглифа, на ко-
торый обратил внимание В.И. Эрль [9]. В работе 
другого исследователя, А.И. Степанова [8], выде-
ляются устойчивые элементы поэтического слова-
ря Аронзона и предпринимается попытка описать 
основные «концепты» его лирики; в то же время 
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«иероглифическая» природа этих «концептов» не 
учитывается, а особенности функционирования 
остаются непроясненными. Настоящая статья как 
раз и посвящена характеристике ключевых в твор-
честве автора слов-иероглифов – выявлению их 
художественных ресурсов, а также «механизмов» 
включения в поэтическое высказывание.

В зависимости от того, на какую область не-
выразимого указывает «несобственное» значение 
слова, в лирике Аронзона можно выделить три 
группы иероглифов. Наиболее многочисленную 
составляют (1) иероглифы божественного присут-
ствия и «полноты творения» [1, с. 66] – «красота», 
«холм», «дитя», «дева». Им близки (2) иероглифы 
герметичности и целостности мира – «небо», «пей-
заж», «лицо». Наконец, совершенно иную, проти-
воположную семантику развивают (3) иероглифы 
небытия и смерти – «пустота», «молчание». Важно 
отметить, что смысловое наполнение перечислен-
ных понятий зависит не только от их контекста, но 
и от тех, часто весьма неожиданных, связей, кото-
рые устанавливаются между ними в творчестве по-
эта. Учитывая эти связи, остановимся на каждой из 
выделенных групп подробно.

(1) Главная функция иероглифов «красота», 
«холм», «дитя» и «дева» – служить сигналом 
«одухотворенности» мироздания и неявного при-
сутствия Бога в нем. Самое частотное в этом ряду 
понятие – «красота» – осмысляется Аронзоном 
как разлитая в природе витальная энергия, прони-
зывающая все стороны существования. Как прави-
ло, она воплощается в образах материально-теле-
сного плана, выступая атрибутом животного мира 
(«... зады прекрасные кобыл, / на кои я смотрел ча-
сами» (здесь и далее курсив наш. – А. Б.) [1, с. 45]) 
или любимой героем женщины – «девы», «жены», 
«Данаи» («Красавица, богиня, ангел мой, / исток 
и устье всех моих раздумий...» [1, с. 212]). При этом 
последняя является субъекту не только в привыч-
ных обстоятельствах повседневности, но и в услов-
ных декорациях «рая» [8, с. 51–53], где она занима-
ет положение «на вершине холма» [1, с. 108] и тем 
самым становится причастной божественному – 
именно здесь контакт с высшими силами наиболее 
вероятен. Другое стихотворение, «Утро» [1, с. 108], 
как раз и повествует о возможности такого контак-
та, однако «холм» «украшает» на этот раз не вожде-
леющая страсти «дева», а «нагое дитя» [1, с. 108], 
возвещающее о близости Бога: «Не дитя там – 
душа, заключенная в детскую плоть, / не младенец, 
но знак, знак о том, что здесь рядом Господь!» [1, 
с. 108]. Отношения эквивалентности, возникающие 
между «младенцем» и «девой» в силу их простран-
ственной локализации, приводят содержание иеро-
глифов к общему смысловому итогу: будучи неотъ-
емлемой принадлежностью каждого из них («Боже 
мой, как все красиво! / Всякий раз, как никогда!» [1, 
с. 213]), «красота» не просто сообщает им качество 

«полноты творения», но и «заражается» элемен-
тами их «несобственных» значений. В результате 
иероглифы получают возможность более или менее 
свободно заменять друг друга, не утрачивая своих 
первоначальных функций и даже приобретая до-
полнительные коннотации. 

(2) Уже первыми исследователями творчества 
Аронзона отмечено, что изображаемая им действи-
тельность имеет очень мало общего с реалиями со-
ветской эпохи и, как правило, лишена конкретных 
примет времени [8; 9]. По точному наблюдению 
А.И. Степанова, «в центре внимания автора нахо-
дится мир собственного сознания, к которому со-
бытия окружающей жизни прорываются как будто 
приглушенными, прошедшими сквозь толщу изби-
рательной, трансформирующей работы воображе-
ния» [8, с. 21–22]. Этот воссоздаваемый из произве-
дения в произведение «ландшафт» души В.И. Эрль 
предложил называть «миром-пейзажем» [9], под-
черкивая его нетождественность эмпирической ре-
альности. Действительно, возникающий в стихах 
Аронзона универсум отличается автономностью 
и целостностью, о которых и призваны свидетель-
ствовать такие иероглифы, как «пейзаж», «небо», 
«лицо». Характерный пример – стихотворение 
«Гуляя в утреннем пейзаже...» [1, с. 128], где вы-
несенное в заглавную строку понятие не столько 
обозначает внешние по отношению к герою под-
робности, сколько говорит о его погруженности 
в себя. В сходном значении используется и слово 
«пленэр», указывающее как на психологическое 
состояние субъекта, так и на результат его словес-
ной фиксации: «Пушкин скачет на коне / на пленэр 
своих элегий» [1, с. 148]. Что же касается «неба», 
то оно утверждает единство «мира-пейзажа» через 
многократно варьируемый мотив отражения / по-
добия, восходящий к дорациональному, мифиче-
скому мышлению: представление о связи «всего 
со всем» («Высока здесь трава, и лежат зеркала-
ми спокойных небыстрых небес / голубые озера, 
качая удвоенный лес» [1, с. 63]) – одно из самых 
устойчивых в лирике Аронзона. Несколько иное 
авторское задание выполняет иероглиф «лицо», 
с помощью которого акцентируется уникальность 
попадающих в кругозор субъекта явлений. Уни-
кальность эта вовсе не отменяет их глубинного 
родства, поскольку все они – плод одной и той же 
креативной фантазии, чей отпечаток заметен даже 
невооруженному глазу: «Все лицо: лицо – лицо, / 
пыль – лицо, слова – лицо, / все – лицо. Его. Твор-
ца. / Только сам Он без лица» [1, с. 201]. Заметим 
попутно, что статус «растворенного» в своем же 
создании демиурга в приведенном стихотворении 
оказывается двойственным: это и объект религиоз-
ного поклонения, Творец всего сущего, и сам субъ-
ект – творец переживаемого им «мира-пейзажа». 

(3) С понятием «пустота» в лирике Аронзона 
обычно связан перечень «осенних» ассоциаций, от 
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которых – в соответствии с логикой мифа – смыс-
ловые нити протягиваются к небытию и смерти. 
В отдельных случаях данная мотивная связка по-
лучает даже интертекстуальную «поддержку»: 
стихотворение «Где листья мертвенны и, тихо ше-
велясь...» [1, с. 109–110] во многом опирается на 
«Запустение» Е.А. Баратынского, а в «Финляндия. 
Все время забегают...» [1, с. 141] классический 
текст упомянут сознательно (наряду с другим ше-
девром того же автора – поэмой «Пиры»). Как бы 
то ни было, «пустота» вызывает у героя исклю-
чительно негативные чувства – она сопряжена 
с тоской, горечью, боязнью утраты: «Кто-то гасит 
огни, вслед за ранним трамваем – покой, / между 
стен – пустота, как безудержный птицы полет, / 
между впадин дворов, за карниз зацепившись 
рукой, / повисает тоска, как вернувшейся осени 
плод» [1, с. 292]. Уже основное качество «пусто-
ты» – ее «незаполненность» – в творчестве Арон-
зона оказывается мнимым: поскольку в ней ютятся 
«бытующие бестелесно» души [1, с. 152], сама она 
предстает если не лимбом, то как минимум пор-
талом в «засмертное» (отсюда, вероятно, и такие 
речевые конструкции, как «пустой гуляющими 
сад» [1, с. 128], несущие явный налет алогично-
сти). В отличие от «пустоты», характеризующей 
«мир-пейзаж», «молчание» зачастую оказывается 
персональным атрибутом субъекта и сигнализиру-
ет о его непричастности положительным началам 
жизни («Увы, живу. Мертвецки мертв. / Слова за-
полнились молчаньем» [1, с. 197]). В некоторых 
произведениях этим понятием актуализирована 
метапоэтическая проблематика – оно понимается 
как инобытие слова, которое из «молчания» рож-
дается, «сохраняет его суть и иногда к нему же воз-
вращается» [8, с. 34]. Таким образом, «молчание» 
наделено у Аронзона творческой способностью, 
оно – «матерьял для стихотворной сети» [1, с. 173], 
то есть та бездна, которая одновременно и исток, 
и предел существования. 

Если внутри групп все элементы в той или 
иной степени эквивалентны, то иероглифы, при-
надлежащие к разным группам, могут быть либо 
нейтральны по отношению друг к другу, либо 
резко противопоставлены между собой. Так, сло-
ва, указывающие на герметичность и целостность 
мира, в лирике Аронзона фактически не имеют 
«антонимов», зато такие понятия, как «красота» 
и «пустота» нередко «конфликтуют» на ограничен-
ном текстовом пространстве. Взаимодействие про-
тивоположных по функции иероглифов и их роль 
в структуре текста удобно проследить на примере 
стихотворения «за пустотою пустота» [1, с. 231] – 
наиболее «темного» в поэзии Аронзона и до сих 
пор не привлекавшего внимания исследователей. 

Произведение, о котором пойдет речь, написа-
но в 1969 году и относится к завершающему этапу 
творчества поэта, когда наряду с «классическими» 

вещами регулярно появляются тексты, ориентиро-
ванные на авангардную эстетику. С точки зрения 
стиховой организации текст представляет собой 
двадцать строк четырехстопного ямба без знаков 
препинания, прописных букв и разбивки на стро-
фы. Ритмико-синтаксические и фонетические осо-
бенности определяются повторением структурной 
схемы, состоящей из пространственного предлога 
«за», обстоятельства места и подлежащего; в роли 
обоих членов предложения выступает одна и та же 
лексема, а ее мена в каждом новом стихе запускает 
двигатель лирического сюжета: «за пустотою пу-
стота / за высотою высота / за листотою листота / 
за велистою велиста / за суетою суета / за присто-
тою пристота / за блестотою блестота / за свето-
тою светота / за прастотою прастота / за вистотою 
вистота / за густотою густота / за пламястою пла-
мяста / за чустотою чустота / за пестотою песто-
та / за шестотою шестота / за консистою конси-
ста / за горлистою горлиста / за лысотою лысота / 
за красотою красота / за осотою осота» [1, с. 231].

Смысловая перспектива текста формируется 
напряжением между различными уровнями его 
структуры. С одной стороны, синтаксический па-
раллелизм и сплошная звуковая инструментовка 
(основанная на словесном повторе в начале стиха, 
тождестве грамматических окончаний и воспроиз-
ведении консонантного комплекса ст) указывают 
на равную значимость соседних – как по вертика-
ли, так и по горизонтали – элементов; ритмическое 
решение (последовательный пропуск ударений на 
первой и третьей стопе) и графическое оформле-
ние текста также призваны нейтрализовать семан-
тические различия. С другой стороны, лексический 
состав стихотворения неоднороден и включает, 
помимо единиц конвенционального языка (в том 
числе иероглифов «пустота» и красота»), целый 
ряд словообразовательных неологизмов. Послед-
ние, в свою очередь, также разнохарактерны: если 
в словах типа «листота», «блестота» и т. п. угады-
ваются реально существующие корни, то «присто-
та», «прастота» и «чустота», по всей видимости, 
асемантичны, хотя и могут вызвать вполне опре-
деленные ассоциации. Таким образом, ритм, фони-
ка, графика и синтаксис стихотворения указывают 
на принципиальную нераздельность поэтического 
мира, максимальную «спаянность» его компонен-
тов, в то время как лексико-семантический строй, 
напротив, утверждает их разнообразие и несводи-
мость к «общему знаменателю». 

Побеждает в «противоборстве» тенденция к ин-
теграции, поэтому тему стихотворения – разуме-
ется, в наиболее общем виде – можно определить 
как «единство разного». Правда, такой подход не 
учитывает синтагматического аспекта, а именно 
той последовательности, в которой упомянутые 
«реалии» предъявляются читателю. Порядок (и сам 
отбор) полнознаменательных слов, естественно, 
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не случаен: если открывает перечень «пустота», 
понимаемая как отсутствие жизни, небытие, то за-
вершается он «красотой» – воплощением бытийной 
полноты, избытком витальности. Значимы и дру-
гие, «промежуточные», понятия: «высота» задает 
тексту пространственное измерение; «суета», явля-
ясь атрибутом человека, вводит субъектное начало, 
а идущая следом «густота» воспринимается почти 
буквально – как «вещество существования», мате-
риальная основа мира. Читатель, следуя за поэтом, 
как бы приближается к «красоте», оставляя позади 
множество областей, из которых лишь немногие 
поддаются внятному словесному определению.

Итак, вселенная мыслится поэтом как кон-
фликтное единство, на отрицательном полюсе 
которого находится «пустота», на положитель-
ном – «красота»; движение от одного к другому 
составляет центральное событие стихотворения, 
а использование неконвенциональных языковых 
средств обнаруживает метапоэтическую пробле-
му – невозможность выразить многообразие мира 
простым человеческим словом. Обращают на себя 
внимание и регулярные лексические удвоения («за 
пустотою пустота», «за высотою высота» и т. д.), 
как бы «умножающие» степень соответствующих 
качеств. Очевидно, что такие повторы не просто 
повышают значимость составляющих текст эле-
ментов, но и актуализируют важную для Аронзона 
тему «полноты творения». 

Если приведенные наблюдения справедливы, 
необходимо разрешить еще несколько вопросов: 
какими индивидуально-авторскими коннотациями 
определяется семантика иероглифов? какие связи 
устанавливаются между ними и пространственной 
организацией текста? наконец, почему «красота», 
понимаемая как «венец творения», занимает в нем 
не последнюю (в абсолютном конце высказыва-
ния), а предпоследнюю позицию? Чтобы ответить 
на них, обратимся к наиболее репрезентативным 
контекстам стихотворения, прежде всего к тем 
микрофрагментам, в которых упоминаются его 
«опорные» понятия – «пустота» и «красота»:

– «Не смею доверяться пустоте, / ее исконной, 
лживой наготе, / в ней столько душ, невидимых для 
глаза, / но стоит только в сторону взглянуть, / как 
несколько из них или одну / увидишь через время 
или сразу» («В пустых домах, в которых все тре-
вожно…») [1, с. 120];

– «Сквозь форточку – мороз и ночь. / Смотрю 
туда, в нору. / А ты, моя жена и дочь, / сидишь, не 
пряча грудь. // Сидишь в счастливой красоте, / 
сидишь, как в те века, / когда свободная от тел / 
была твоя тоска. <…> И, видно, с тех еще времен, / 
еще с печали той, / в тебе остался некий стон / 
и тело с красотой» («Сквозь форточку – мороз 
и ночь») [1, с. 208–209];

– «Хандра ли, радость – все одно: / кругом кра-
сивая погода! / Пейзаж ли, улица, окно, / младенче-

ство ли, зрелость года, – / мой дом не пуст, когда ты 
в нем / была хоть час, хоть мимоходом: / благослов-
ляю всю природу / за то, что ты вошла в мой дом!» 
(«Хандра ли, радость – все одно…») [1, с. 168].

По мнению А.И. Степанова, «пустота» в по-
этическом мире Аронзона не только «не лишена 
предметности», но и, вопреки ожиданиям, «густо 
населена» [8, с. 49]. Действительно, перед нами от-
нюдь не вакуум, а лишь обманчивое «отсутствие 
присутствия»: «пустота» обитаема множеством 
бесплотных существ, увидеть которых не составит 
труда – достаточно лишь немного изменить угол 
зрения. «Красота» же, напротив, всегда явлена «во 
плоти» и часто «неотделима» от тела (как правило, 
женского), в том числе и от материально-телесно-
го низа (ср. в другом стихотворении: «…вон ваша 
грудь! вон ноги ей под стать! / и если лик таков, 
так что же пах за диво!» («Неушто кто-то сме-
ет вас обнять?») [1, с. 186]). Отношение субъекта 
к каждому из членов оппозиции заметно разнится: 
если «пустота» вызывает недоверие и объявляется 
«лживой», то «красота» расценивается как един-
ственная альтернатива разрушительным началам 
мира (см. также стихотворение «На стене полно 
теней…», где экзистенциальный тупик разреша-
ется созерцанием любимой женщины: «Жизнь 
дана, что делать с ней? / Я проснулся среди ночи. / 
О жена моя, воочью / ты прекрасна, как во сне!» [1, 
с. 196]). Впрочем, рассматриваемые понятия в ли-
рике Аронзона обнаруживают также зыбкую, как 
бы мерцающую, связь. Так, «красота» героини ве-
дет свою «родословную» от «тех еще времен», ког-
да человеческие состояния могли легко обходиться 
без своих носителей – и вполне очевидно, что их 
«бестелесное» существование может интерпре-
тироваться как явный аналог «эфемерности» на-
селяющих «пустоту» существ. Сходный пример – 
знаменитый «Пустой сонет» [1, с. 182–183], где 
стихотворение о «красоте» записывается вокруг 
пустого пространства, в которое неизбежно упира-
ется взгляд читателя. В обоих случаях дистанция 
между двумя семантическими полюсами – «пу-
стотой» и «красотой» – предельно сокращена, что 
и облегчает переходы от одного к другому, делая 
их не просто возможными, но и по-своему законо-
мерными. 

Выявленные смыслы «срабатывают» и в ин-
тересующем нас стихотворении – регулярные 
в лексиконе поэта слова-иероглифы входят в текст 
с устойчивым диапазоном значений, одновременно 
и обогащая, и уточняя его содержание. Так, стано-
вится понятным, что «пустота» мыслится Арон-
зоном не как абсолютное небытие, а скорее как 
инобытие «красоты», как ее невидимая, но обяза-
тельная изнанка – и это вовсе не отменяет, а лишь 
смягчает их явную оппозицию. Последняя же, как 
часто бывает в подобных случаях, проецируется 
на пространственное измерение текста, а именно 
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на его вертикальную ось, в результате чего с «вер-
хом» связываются представления о «пустоте», бес-
телесности и смерти, а с «низом» – о «красоте», 
телесности и жизни. Проясняется и финал стихот-
ворения: последняя строка (она явно ощущается 
читателем как избыточная) будто бы подсказывает 
новый «марш-бросок», но уже в ином, противопо-
ложном направлении – от «красоты» к «пустоте», 
которые, подобно двум сторонам одной медали, не 
могут существовать друг без друга. При таком про-
чтении композиция стихотворения принимает об-
лик змеи, кусающей себя за хвост: дочитав текст 
до конца, мы, не делая паузы, можем продолжить 
чтение с начала – и так до бесконечности. 

Таким образом, свойственная стихотворению 
«за пустотою пустота» смысловая компрессия 
может рассматриваться как неотъемлемое каче-
ство аронзоновской поэтики, возникающее бла-
годаря использованию специфических для аван-
гарда слов-иероглифов. Не менее важно и то, что 
иероглифическое слово не просто актуализирует 
контекстуальные связи и тем самым расширяет 
семантическое пространство текста, но и отсыла-
ет читателя к сферам, традиционно закрытым для 
человеческого сознания (такие понятия, как «Бог», 
«душа» или «смерть» последовательно уклоняют-
ся от словесной фиксации). Не претендует на их 
абсолютное освоение и Л. Аронзон – однако уже 
сама попытка говорить о невыразимом на языке, 
изначально для этого непригодном, имеет боль-
шую, в том числе и художественную, ценность.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Среди многочисленных исследований 
и статей, посвященных «Конармии» 
И. Бабеля, довольно скромное место за-

нимают работы, раскрывающие игровой аспект 
цикла. Между тем именно эта составляющая худо-
жественного мира писателя представляется наибо-
лее важной. 

При внимательном прочтении обнаруживается, 
что страшный мир «Конармии» – прежде всего мир 
игры. Повествователь – одесский еврей – играет 
в красноармейца Лютова, герои играют друг с дру-
гом – «воскрешают» лошадь («Начальник конзапа-
са») или обставляют изуверскую пытку с пышной 
театральностью («Иваны»), но главной «игрой» 
становится конструирование писателем своей ху-
дожественной вселенной. На этом как раз и стоит 
остановиться. Задача данной статьи – выявить ос-
новной способ бабелевского миромоделирования, 
рассмотреть, как складывается образ героя и про-
странства в «Конармии».

Начнем анализ с обращения к мимике персо-
нажей. В одной из новелл политический комиссар 
Конкин описывает своего напарника, появившего-
ся перед ним во время боя, с невероятной экспрес-
сией: «А тут Спиридон передо мной, как лист пе-
ред травой. Личность его в мыле, глаза от морды на 
нитках висят» [1, c. 95]. Прежде всего, описание не 
вмещается в рамки правдоподобного образа (есте-
ственно, правдоподобие может рассматриваться 
лишь как некий идеальный «конструкт» сознания, 
однако с его помощью человек почти всегда раз-
граничивает явления действительности). И хотя 
боец «схвачен» рассказчиком в предельной ситу-
ации боя, это не объясняет нарочито гротескного 
и фантастического образа. К тому же описание 
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выполнено вполне определенными средствами: 
выпадающие на нитках глаза – атрибут и свойство 
куклы, фигурки, рассчитанной на особый тип зре-
лищности. 

Схожий образ встречаем в новелле «Жизнео-
писание Павличенки, Матвея Родионыча». Её рас-
сказчик приходит отомстить своему смертельному 
врагу, барину Никитинскому: «и смотрю на Ники-
тинского вроде как весело, а у него уже и глаз нету, 
только шары посреди лица стоят, как будто вкати-
ли ему шары под лоб на позицию, и он хрусталь-
ными этими шарами мне примаргивает тоже вроде 
как весело, но очень ужасно» [1, с. 84]. «Глаза» 
персонажа создаются средствами той же эстетики: 
на первый план выходит «кукольность» создавае-
мого образа. О правдоподобии речь не идет, перед 
нами и не лицо вовсе, а почти ярмарочная гоголев-
ская личина. 

Приведенные новеллы написаны в форме сказа, 
слово дается герою «Конармии». Можно предполо-
жить, что именно поэтому здесь ярко явлен куколь-
ный способ построения персонажа: Бабель вос-
производит народное сознание, которое «мыслит» 
ярмаркой, балаганным представлением, этому со-
знанию интересно только там, где действитель-
ность наряжается в одежды балагана. Однако при-
мечательно, что в других новеллах, написанных 
уже от лица Лютова, одесского еврея, воюющего 
в 1-й Конной, читатель снова сталкивается с анало-
гичными конструкциями. В рассказе «Переход че-
рез Збруч» повествователю видится сон: «Начдив 
шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жереб-
це за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. 
Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его 
падают наземь. “Зачем ты поворотил бригаду?” – 
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кричит раненому Савицкий, начдив шесть» [1, 
c. 26]. В приведенном эпизоде сохраняется гро-
теск, фантастика, перечеркнуто правдоподобие, но 
главное – снова дается зрелищный, балаганный об-
раз. Глаза выпадают «словно пуговицы» – указыва-
ет один из исследователей [2, с. 66]. Воссоздается 
и само мироощущение балагана, реконструируется 
особая атмосфера иммортальности персонажей1. 
Впрочем, автора интересует не потенциальное 
бессмертие героя, а расширение «рамок» художе-
ственной действительности. Перешагивая через 
правдоподобие, он выполняет одну из своих содер-
жательных задач: показывает читателю нечелове-
ческий масштаб героев и их страстей.

Возвращаясь к «кукольности», стоит сказать, 
что она создается не только с помощью гротеск-
ных форм. В рассказе «Вдова» образ лишен наро-
читой гротескной экспрессивности, глаза солдат 
описываются как некие искусственные предметы: 
«Сапоги спящих были брошены врозь, зрачки за-
ведены к небу, черные ямы ртов перекошены» [1, 
с. 140]. Использованное причастие – «заведены» – 
включается в семантическое поле механического, 
неживого, кукольного. 

В похожей манере описываются не только 
красноармейцы; несмотря на разыгрывающийся 
трагикомический конфликт нераздельности и не-
слиянности с могучим «телом» 1-й Конной, об-
раз Лютова конструируется в той же системе: на 
уровне эстетики персонажи и главный повествова-
тель цикла – часть целого: «Она укрепила два ис-
тертых пятака на моих веках… потухающие зрач-
ки медленно повернулись под медяками, я не мог 
разомкнуть моих рук и… проснулся» [1, с. 144]. 
Медленный поворот зрачков наводит на мысль 
о мертвенности, «сделанности» этого образа, жи-
вое описывается через механическое, что не только 
отсылает нас к кукольной семантике, но и создает 
особую «осязательность» текста. 

Все приведенные образы укладываются в еди-
ную зрелищную парадигму. Уже исходя из этого 
можно заключить, что перед нами кукольный мир. 
Автор при создании своего героя активно поль-
зуется эстетикой народного примитива. Это под-
тверждается и другими примерами. 

Если рассматривать мимику персонажа в целом, 
то здесь «срабатывает» один весьма показательный 
прием: в минуты наивысшей экспрессии лицо ге-
роя мертвеет, заменяется недвижимой «маской». 
Пример встречаем в новелле «История одной ло-
шади», когда у опального начдива Савицкого хотят 
забрать белого жеребца, его кровную собствен-
ность: «… обернул вдруг к Хлебникову помертвев-
шее лицо. – Я еще живой, Хлебников, – сказал он… 
еще ноги мои ходют, еще кони мои скачут, еще руки 
мои тебя достанут» [1, с. 91]. Эффект создается на 
контрасте между внутренней эмоциональной бурей 
персонажа и застывшим лицом, превращающим-

ся в маску смерти. Данный образ вновь отсылает 
к некой кукольной стратегии – по Лотману, одним 
из средств создания комплекса «кукольности» в те-
атре является маска на лице актера [3, т. 1, c. 380]. 
Если же обратиться к самому кукольному театру, 
то и там найдется аналог, ведь мимика фигурки не 
изменяется: резкий, «ненатуральный голос», чрез-
вычайная «экспрессивность» чувств всегда контра-
стируют с её застывшей гримасой. 

В новелле «Солнце Италии» лицо Сидорова, 
помешавшегося на революции красноармейца, пе-
ревоплощается в недвижимую маску. Однако здесь 
мотив способствует превращению в театр смерти 
уже всего живого и чудесного мира. Начало рас-
сказа – это описание раскидистой ели, ворчливой 
печи, уютной кухни старой польки. Заканчивает-
ся текст совсем другими образами: «…И вот ночь, 
полная далеких и тягостных звонов, квадрат света 
в сырой тьме – в нем мертвенное лицо Сидорова, 
безжизненная маска, нависшая над желтым пламе-
нем свечи» [1, с. 50]. 

«Примитивные» структуры, используемые Ба-
белем, далеки от однообразия. Одна и та же эсте-
тика может скрываться за противоположными 
описаниями. Например, в новелле «Комбриг 2» Ко-
лесников, командир эскадрона, показан как кукла, 
не управляющая своими руками: «И вдруг на рас-
простершейся земле, на развороченной и желтой 
наготе полей мы увидали её одну – узкую спину 
Колесникова с болтающимися руками и упавшей 
головой в сером картузе» [1, c. 74]. А в первых пу-
бликациях «Афоньки Биды» Репак (он же Маслак 
впоследствии) представлен куклой иного типа: 
«Репак, хрипя, кашляя и наслаждаясь, отъехал 
в сторону и сложил на животе негнущиеся руч-
ки» [1, c. 110]. Образы совершенно четко указыва-
ют на генезис своей эстетики. Оба демонстрируют 
зрелищный характер мировидения автора. 

Еще одним маркером балаганного «следа» 
в тексте является характер движений персонажа. 
Тучный комбриг Маслак в той же новелле подхо-
дит к Афоньке, «мелко перебирая толстыми нога-
ми» [1, с. 112]. Конструкция легко воспринимается 
читателем и даже иллюстрирует определенную 
походку, однако движение, которое она описыва-
ет, вне сценического пространства выглядело бы 
крайне нелепо. Так «перебирать ногами» все-таки 
естественнее на сцене, подобное перемещение 
лишь требует компактности пространства и при-
сутствия фигурки небольших размеров. Таким 
образом, автор прежде всего создает в рассказе ус-
ловную «сцену», на которой это «зрелищное» дви-
жение становится не просто возможным, но почти 
не отмечается читателем как ирреальное. 

Рядом с Маслаком атаман волынских мужиков, 
еврейский юноша в очках, который описывается 
сходным образом: «Сбоку у него волочилась сабля. 
Он передвигался вприпрыжку, с недовольным ви-
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дом, как будто ему жали сапоги» [1, с. 109]. Герои 
«Конармии» вообще часто прыгают, скачут, почти 
толкают свое тело сквозь пространство. Дьяков из 
новеллы «Начальник конзапаса», попрощавшись 
с крестьянами, берет «с маху четыре ступеньки», 
что заставляет некоторых исследователей видеть 
в этом прыжке даже некий взлет [7]. При этом 
важно помнить: «…балаганные движения – это 
подчеркнуто физиологические движения (прыж-
ки или скачки), не терпящие глубоких внутрен-
них толкований» [6, c. 27]. На «физиологичности» 
перемещений тела в «Конармии» выдерживается 
особый акцент. 

Приближаясь к описанию пластики героев, 
нужно отметить, что персонажей цикла отличает 
поразительная «зрелищная легкость» движений: 
в упоминавшейся сцене прощания Афоньки с ко-
нем есть такое описание: «Прощай, Степан, – по-
вторил он сильнее, задохся, пискнул, как пой-
манная мышь, и завыл. Клокочущий вой достиг 
нашего слуха, и мы увидели Афоньку, бьющего 
поклоны, как кликуша в церкви» [1, с. 111]. Вновь 
в тексте формируется движение фантастическое, 
маркированное семантикой безумия, одержимо-
сти. По сути, в эпизоде представлена фигурка, 
бьющаяся о сцену, лишь у куклы подобное движе-
ние может выйти так легко и органично. «Экспрес-
сивной легкостью» выделяется и героиня новеллы 
«Замостье»: увидев, что Лютов поджигает её дом, 
она совершает сходное действие: «Старуха легла 
на огонь грудью и затушила его» [1, с. 146]. Бабелю 
важен этот жест не только как выражение послед-
него отчаяния женщины (его содержательная суть), 
но и сама «форма» жеста, зрелищная, театральная. 

Еще одной отличительной чертой балаганного 
героя «является мгновенное переключение с одно-
го состояния на другое. Движения тела в балага-
не далеки от реальных человеческих движений… 
в целом их можно охарактеризовать как преры-
вистые, дискретные, разорванные, с причудливой 
канвой» [6, c. 26]. 

Резкими «переключениями» характеризуется 
образ Ворошилова в первой публикации «Конар-
мии»: «Волыним, начдив шесть, волыним, – по-
вторил Ворошилов, захохотал и разорвал на себе 
ремни» [1, с. 152]. Во всех последующих изданиях 
книги фраза была переделана с понижением экс-
прессии и обрела большее правдоподобие: «Во-
лыним, начдив шесть, волыним, – сказал Вороши-
лов и рванул на себе ремни» [1, c. 152]. Описание 
слишком походило на кукольный спектакль «Пет-
рушка», вплоть до текстуальных совпадений: так, 
на представлении, описанном в конце XIX века 
учителем Розенбергом (в одной из станиц Кубан-
ского края): «из правой кулисы выскочил Петруш-
ка… Захохотал, забегал он по сцене» [4, с. 69]. 
Описание балаганного действа, данное в своем са-
мом непосредственном виде (обычное восприятие 

спектакля), практически совпадает с бабелевским 
описанием. Перед нами конструкция: «захохотал 
и [совершил нечто]». О «разорванности» двух 
движений, их принципиальной стыковке мы уже 
упомянули (здесь актуализируется «мгновенное 
переключение» между состояниями, даже если по-
добное возможно в реальности, это будет движе-
ние театрализованное). Также отметим невероят-
ную экспрессию действия Ворошилова: «разорвал 
на себе ремни». Это вновь отсылает нас к балагану. 

Описывается через «кукольный код» и враже-
ская армия. «Поляки охватывали нас. В бинокль 
были видны отдельные фигуры конных развед-
чиков. Они выскакивали из местечка и провали-
вались, как ваньки-встаньки» [1, с. 111]. Прием 
полностью обнажается: неваляшка – это вполне 
определенная кукла. К тому же налицо и некоторая 
«декоративность» самого мира, местечко кажется 
картонной декорацией, из-за которой выпрыгива-
ют фигурки и за которую заваливаются обратно. 
«Картонными» представляются поляки и персона-
жам: в новелле «Чесники» Ворошилов кричит Бу-
денному, указывая на неприятеля: «Командарм… 
скажи войскам напутственное слово. Вот он стоит 
на холмике, поляк, стоит, как картинка, и смеется 
над тобой…» [1, c. 152]. Помимо того, что «кар-
тинка» – это «чистая зрелищность», картонные 
фигурки – характерный атрибут балагана (напри-
мер, в картонную куклу превращается Коломбина 
в «Балаганчике» Блока). И сам «холмик» вместе 
с «картинкой», стоящей на нем, уже неотделим от 
её декоративной природы. Это наблюдение кос-
венно подтверждается вырезанной впоследствии 
концовкой новеллы: «Ворошилов стоял на холмике 
и стрелял из маузера» [1, c. 157]. Ворошилов (уже 
отмеченный нами как носитель балаганного нача-
ла) будто бы перемещается на тот же холмик, где 
стоял «поляк», и, в сущности, сам становится кар-
тонной «картинкой» на фоне той же декорации. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что 
персонаж Бабеля организуется по принципам ку-
клы балагана. Теперь следует обратить внимание 
на пространство, в котором эта кукла действует, 
тем более что ему присущи те же балаганно-сце-
нические приметы.

Весь мир «Конармии» характеризуется (так-
же как и мир балагана) особым типом простран-
ства – плоскостью: «На равнине, гладкой, как до-
ска, перестраивались бригады. Солнце катилось 
в багровой пыли. <…> Афонькины разведчики 
рыскали по полю, выискивая мертвецов и обмун-
дирование» [1, c. 68]. Мир дан как развернутая 
плоскость, на которой выстраивается действие 
(отметим и особый характер движения: рыскать – 
«празднично-балаганное» описание, рыскают 
всегда со страстью, с одержимостью). Здесь можно 
вспомнить и «явление» Колесникова, которого по-
вествователь видит в той же «развернутости» про-
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странства: «И вдруг на распростершейся земле, на 
развороченной и желтой наготе полей мы увида-
ли её одну – узкую спину Колесникова» [1, c. 74]. 
Важно отметить конструкцию «мы увидали», она 
используется также при описании Афонькиного 
горя: «Клокочущий вой достиг нашего слуха, и мы 
увидели Афоньку, бьющего поклоны» [1, c. 111]. 
Текст выстраивается так, будто на открывшейся 
сцене появляется персонаж в некой определенной 
театрально-зрелищной ипостаси. И если в первом 
и втором случае повествователь как бы «выстра-
ивает» сцену – «на равнине, гладкой, как доска», 
«на распростершейся земле» и т. д., то в третьем – 
«сцена» лишь подразумевается, обнаруживая свое 
присутствие через экспрессивно-зрелищную пла-
стику персонажа. 

Мир «Конармии» отличается и своей камерно-
стью, что дает повод думать еще об одной особен-
ности пространства балагана, о его чрезвычайной 
компактности. Самые показательные примеры 
этого находим в сказовых новеллах: «Воля кругом 
меня полегла на поля, трава во всем мире хрустит, 
небеса надо мной разворачиваются, как много-
рядная гармонь» [1, c. 81]. Здесь все рядом, все 
буквально «под рукой», мир редуцирован. Вдоба-
вок к этому небо именно «разворачивается» перед 
рассказчиком, то есть подчеркивается представле-
ние о мире, как о сочетании плоскостей, что, не-
сомненно, также свойственно балагану: «Балаган 
воспроизводит устройство короба, представляя 
собой сборно-разборную конструкцию, саморегу-
лирующуюся и самостоятельно развивающуюся. 
Это, в принципе, плоский, и, по большей части, 
симулирующий объем и многомерность, создаю-
щий впечатление объемного и многомерного за 
счет свертывания-развертывания плоскостей мир-
конструктор, мир-трансформер» [6, с. 41]. Другой 
пример из новеллы «Соль» обладает несколько 
иной наглядностью: «славная ночка раскинулась 
шатром. И в том шатре были звезды-каганцы» [1, 
c. 101]. Прием обнажается: особое зрелищное 
слово повествователя превращает весь мир в яр-
марочный шатер, в праздничное сценическое про-
странство. 

Последовательный разбор способа построения 
героя и мира в «Конармии» убеждает, что в основе 
повествовательной стратегии цикла рассказов ле-
жит зрелищный, балаганный метод конструирова-
ния вселенной. Ясное представление об этом по-
могает сделать ряд важных выводов.

Во-первых, в цикле писатель создает и исполь-
зует особый зрелищный театральный нарратив, ко-
торый во многом основан на самом выразительном 
художественном языке (языке балаганных форм), 
что вырабатывался и отшлифовывался в народной 
культуре в течение многих столетий. Этот язык 
становится эффективным средством для создания 
уникальной зрелищности бабелевского текста. 

Во-вторых, автор выступает в роли кукольника, 
он разыгрывает перед нами балаганное представ-
ление (ему, как и народному сознанию, интересно 
там, где балаган, где происходит некое сценическое 
действо), и это выводит нас на очень важную миро-
воззренческую доминанту писателя, считавшего, что 
жизнь должна быть превращена в сцену. В одном из 
последних своих рассказов, «Ди Грассо», Бабель про-
возгласит: «в исступлении благородной страсти боль-
ше справедливости и надежды, чем в безрадостных 
правилах мира» [1, c. 312]. Территория страсти – тер-
ритория априорно сценическая, лишь на сцене (или 
её подобии) жест, движение и сама жизнь обретают 
свою художественную цельность, окончательную 
эстетическую завершенность, оправдывая этим не-
совершенство и «некрасоту» мира. 

В-третьих, следует отметить, что используе-
мый «язык» был вполне адекватен «материалу». 
В новелле «История одной лошади» начдив Са-
вицкий, самовольно забрав у командира эскадро-
на Хлебникова белого жеребца, запускает цепочку 
гротескных событий. Командир «до белых коней 
охотник» и пытается лошадь вернуть, однако это 
ему не удается. Разочаровавшись в новой жизни, 
он в отчаянии выходит из партии и к всеобщему 
изумлению покидает фронт. Необычайная страсть 
к жеребцу кажется комической и почти невероят-
ной, однако существует реальное письмо, полу-
ченное Бабелем в 1924 г. (спустя четыре года после 
событий новеллы) и написанное прототипом Хлеб-
никова – командиром эскадрона С. Мельниковым: 
«Эх, тов. Бабель, славная, красивая и полная геро-
изма была жизнь и работа, хотя и полна опасности 
в нашей непобедимой, прославленной Конармии, 
а белого коня не забуду, пока буду жив» [1, c. 554]. 
Документ красноречиво свидетельствует о том, 
что Бабель вовсе не преувеличивал те гротескные, 
фантастические чувства, которыми были охвачены 
люди, служившие в 1-й Конной. 

В-четвертых, подобные переживания не могли 
быть показаны в менее гротескной «обстановке». 
Предельные, невероятные эмоции должны заклю-
чаться в такую же гротескную, фантастическую 
форму (форму балаганного представления), дабы 
обрести художественную достоверность. К тому 
же только балаганные «рамки» обладают доста-
точной широтой, чтобы вместить в себя подобный 
размах чувств.

В-пятых, – и это подводит нас к вопросу о ми-
стериальном начале «Конармии» – кукла может 
выразить огромный диапазон значений, она всегда 
находится на рубеже сакрального и профанного, 
что помогает автору цикла невзирая на бесчислен-
ные зверства и комические ситуации в книге взять 
высокую ноту, сложить о неудавшемся польском 
походе «героическую песнь» [5, c. 80]. «Память 
о предыдущих подражаниях-превращениях, запе-
чатленная в матрице кукольного мира, заставляет 
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куклу балансировать на грани сакрального (фетиш) 
и профанного (игрушка, актёр). Благодаря этому 
кукла может вместить в себя абсолютно всё: лич-
ное, неличное, вселенское. Кукла балагана сосре-
доточена на себе, погружена в свои «личные» за-
боты и хлопоты; она мимикрирует в соответствии 
с обстоятельствами, с переменами во внешней сре-
де. Иначе обстоит дело с куклой мистерии: избав-
ляясь от «вещного» и лишаясь собственного тела 
и души, она превращается в лишенную индивиду-
альной воли, податливую марионетку, подчинен-
ную «высшим» силам, – в мускульную «надмир-
ную» энергию. В марионетке мистерии, в отличие 
от куклы балагана, открываются неличные и нече-
ловеческие – сакральные – смыслы» [6, c. 35–36]. 
На этот сакральный статус героев указывает также 
и высокий, библейский стиль повествования и пря-
мые упоминания о «святости» действующих лиц: 
«Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька 
Бида» [1, с. 70], «Лёвка… протягивает руки к небу, 
окружая себя ночью, как нимбом» [1, с. 138]. Через 
балаган и кукольность герои соприкасаются с ми-
стерией, наполняются высоким содержанием и ста-
новятся персонажами особой Священной истории, 
истории о сотворении нового мира. 

Примечание
1 Лишь в балагане герой после случившегося 

остается в живых. Его могут разорвать на части, 

а он воскреснет уже в следующей сценке. Смехо-
вая гибель Петрушки в конце каждого представ-
ления потому и была смеховой, что зритель знал: 
Петрушка снова появится как ни в чем не бывало 
в начале следующего спектакля.
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В центре нашего внимания – повество-
вательная структура двух повестей: 
«Дом на набережной» Ю. Трифонова 

и «На первом дыхании» В. Маканина. В опреде-
ленный период оба писателя создавали свои про-
изведения в рамках городской прозы – специфи-
ческого направления в литературе 1960–1980-х гг., 
наиболее полновесно выразившегося в 1970-е. Это 
направление представило творчество ряда писате-
лей как новаторское в плане выстраивания пове-
ствовательной модели. Уже известный читателям 
Ю. Трифонов открыл новые грани своей художе-
ственной оптики, создав запоминающиеся психо-
логические портреты современников. В. Маканин 
в это время был молодым писателем, его авторский 
почерк только формировался, но уже был вполне 
определен. В творчестве обоих писателей можно 
увидеть схожую художественную установку – от-
сутствие явной авторской оценки персонажей 
и их поступков. Стоит отметить, что в творчестве 
В. Маканина можно увидеть черты, близкие худо-
жественному методу Ю. Трифонова. Так, М. Селе-
менева указывает [3], что у обоих писателей в ка-
честве пространственной доминанты выступает 
город, однако у Ю. Трифонова это Москва со все-
ми культурными и историческими смыслами (не-
даром автор часто говорит о пространстве города 
в элегическом настроении, с нотами ностальгии), 
а у В. Маканина – отдельно взятые локусы мега-
полиса, локальные территории. В прозе В. Ма-
канина нет специфичной атмосферы большого 
города, которая есть у Ю. Трифонова. Для геро-
ев В. Маканина город – место жизни, но не гло-
бальное культурно-историческое пространство со 
своими смысловыми напластованиями. Помимо 
других аспектов взаимосвязи творчества писате-
лей, автор отмечает, что «способом обнаружения 
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истинного лица героя, а также выходом из «само-
течности жизни» становятся в прозе Маканина 
конфузные ситуации, то есть ситуации обнажения 
человеческой сущности» [3]. Такие ситуации нару-
шают размеренный ход жизни героя и позволяют 
проявиться его внутренним характеристикам – та-
кое построение маканинского сюжета, по мнению 
М. Селеменевой, было ранее предвосхищено сю-
жетными коллизиями Ю. Трифонова. При этом 
предмет интереса оказался един для обоих писате-
лей – им стал внутренний мир человека.

Мы считаем, что повествовательная стратегия 
Ю. Трифонова и В. Маканина, при всей разнице ху-
дожественной индивидуальности каждого писате-
ля, схожа. Наша цель – увидеть повествовательные 
параллели в повестях Ю. Трифонова и В. Макани-
на, появившихся в одно время, в 1976 году.

Городскую прозу нельзя рассматривать в отрыве 
от контекста эпохи, в которую она сформировалась. 
Анализируемые нами произведения создавались на 
материале, который был понятен каждому читате-
лю: им стало изображение «не-героя», живущего 
негероической жизнью и совершающего негерой-
ские поступки – по сути, жизнь среднестатистиче-
ского горожанина. В определении Л. Аннинского, 
эти персонажи – так называемые «срединные» [1]. 
И в этом смысле просто описать череду жизненных 
ситуаций было недостаточно, важным стало по-
казать эту самую жизнь под таким углом зрения, 
который был бы правдив и вместе с тем обобщал 
жизненный опыт современников. Ю. Трифонов 
в «Доме на набережной» поднял проблему под-
лости и изворотливости современного человека, 
а В. Маканин в своей повести показал его неприка-
янность. Оба произведения – о современниках, хотя 
и разных поколений. В первом случае причиной по-
ступков персонажа оказывается личная выгода и за-
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дача обустроить, материально в первую очередь, 
свою жизнь; во втором – попытка найти себя и свое 
место в жизни. Цель же, как нам представляется, 
была если и не одна, то сходная для обоих авторов 
и выражающаяся в том, чтобы показать невидимую 
сторону жизни человека, а именно его внутреннюю 
жизнь, и прежде всего характер его рефлексии по 
поводу происходящих с ним ситуаций.

Таким образом, внимание авторов к внутренне-
му миру героев, который ярко показан в обеих по-
вестях, определяет важную задачу для писателей: 
каким именно образом обнаружить психологию 
персонажа и обосновать его поступки? Ю. Три-
фонов и В. Маканин решают ее так: рассказывают 
историю преимущественно через призму мирови-
дения того или иного персонажа, и именно поэто-
му выявление сугубо авторского отношения ока-
зывается затруднительным – оно прочитывается 
лишь на уровне интонаций.

Итак, перейдем непосредственно к анализу 
повестей. Материалом для художественного изо-
бражения у обоих писателей служит повседневная 
жизнь, и по большому счету в том виде, в каком 
она и существует в действительности, без нале-
та «литературности». Однако авторский взгляд 
в большей степени устремлен на человека, на 
его внутреннюю жизнь, а не на события. И для 
Ю. Трифонова, и для В. Маканина важной являет-
ся не ситуация как таковая, а взгляд героя на нее – 
это первое, что сближает их подходы. И здесь речь 
должна идти о таком повествовательном приеме, 
с помощью которого можно было бы максимально 
правдиво и точно передать «внутреннего» челове-
ка: переживания, мысли и, что очень важно, – сво-
его рода «интонацию», нерв, который определяет 
в целом жизнь героя.

В. Маканин выбирает перволичное повество-
вание – рассказ о событиях в повести ведется от 
лица главного героя, Олега Чагина. Поэтому и все 
случившееся воспринимается исключительно че-
рез призму его мировидения. По сути, повесть 
«На первом дыхании» является «частным пове-
ствованием»: конкретный персонаж рассказыва-
ет о том, что с ним приключилось – отдельного 
адресата здесь нет, речь персонажа направлена 
непосредственно к читателю. Такая установка по-
зволяет избегать авторской оценки происходящего, 
взгляд на внутренний мир современного челове-
ка репрезентирован как бы напрямую, через него 
самого. «Я-повествование» неизбежно формиру-
ет четко определенные рамки: читатель не узнаёт 
ничего сверх того, что знает главный герой; более 
того, читатель не может знать наверняка, все ли 
правда из того, что представлено в повествовании. 
Однако такой подход позволяет достичь эффекта 
«доверительности»: рассказчик – Олег Чагин – по-
вествует о своей жизни читателям, и нам не остает-
ся ничего другого, как поверить именно его словам, 

так как никакого выбора не предоставлено. Иными 
словами, В. Маканин предлагает именно читателю 
формировать психологический портрет героя на 
основании его слов и мыслей. И не было бы ничего 
необычного в том, если бы все произведение не от-
клонялось от выбранного курса. Однако в повести 
есть момент, когда неожиданно повествование на-
чинает транслироваться от третьего лица неявным 
рассказчиком – об этом речь пойдет далее, так как 
данный эпизод важен в вопросе соотношения по-
вести В. Маканина и повести Ю. Трифонова, в ко-
торой есть схожие повествовательные «прыжки». 

Обратимся к повествовательной стратегии 
Ю. Трифонова. Внутренний мир его героя, Вадима 
Глебова (жизнь персонажа рассматривается в кни-
ге на протяжении нескольких десятилетий), также 
представлен «изнутри», однако это практически 
всегда находится в рамке безличного повествова-
ния, при этом для репрезентации психологического 
мира героя автор использует несобственно-прямую 
речь. Поэтому изначально получается, что в пове-
ствовательном плане у Ю. Трифонова всегда есть 
возможность одновременно говорить и за героя, 
и делать очень характерные для автора лирические 
отступления. Нужно сказать, что Ю. Трифонову 
свойственно «уравновешивать» взгляд на мир че-
рез призму главного героя взглядом обобщающим. 
Вместе с тем взгляда со стороны всезнающего по-
вествователя непосредственно на героя нет, и, так 
или иначе, читатель вынужден сталкиваться с объ-
яснением ситуации с точки зрения Вадима Глебо-
ва. Внутренний настрой и в целом характер героя 
будут определять и характер событий: «Какой-то 
работяга дремал в тенечке у стены, сидя на кор-
точках. Глебов к нему: “Вы не Ефим?” Работяга 
поднял мутный взгляд, посмотрел сурово и чуть 
выдавил презрительную ямку на подбородке, что 
должно было означать: нет. По этой выдавлен-
ной ямке и по чему-то еще неуловимому Глебов 
вдруг догадался, что этот помертвелый от жары 
и жажды похмелиться, несчастный мебельный 
“подносила” – дружок давних лет. Понял не гла-
зами, а чем-то другим, каким-то стуком внутри. 
Но ужасно было вот что: хорошо зная, кто это, 
начисто забыл имя! Поэтому стоял молча, пока-
чиваясь в своих скрипучих сандалетах, и смотрел 
на работягу, вспоминая изо всех сил. Целая жизнь 
налетела внезапно. Но имя? Такое хитроватое, за-
бавное. И в то же время детское. Единственное 
в своем роде. Безымянный друг опять налаживал-
ся дремать: кепочку натянул на нос, голову заки-
нул и рот отвалил» [4, с. 22–23].

В приведенном отрывке можно увидеть, что по-
вествование движется в соответствии с процессом 
узнавания героем своего старого друга, а именно 
в соответствии с его отношением к нему: «выдавил 
презрительную ямку на подбородке», «несчастный 
мебельный подносила – дружок давних лет», «Такое 
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хитроватое, забавное» – все эти словесные марке-
ры определены внутренней речью Вадима Глебова, 
а не безличного повествователя. В подобном ключе 
можно цитировать повесть и далее, вывод будет за-
ключаться в следующем: Ю. Трифонов, как и В. Ма-
канин, предоставляет именно читателю оценивать 
героя на основании прежде всего внут ренней речи. 

Мыслительный процесс героев играет ключе-
вую роль у обоих писателей, поэтому можно го-
ворить о схожести подходов в этом аспекте: чита-
тель узнает героя не только через его поступки, но 
и через их внутреннее обоснование и рефлексию 
по поводу них – это второе, что объединяет худо-
жественные подходы в повестях.

Вернемся ненадолго к затронутой выше особен-
ности – авторским отступлениям. Ю. Трифонов, 
как представляется исходя из контекста повести, 
вводит отступления/обобщения, чтобы показать 
масштаб, обозначить рассматриваемую историю 
отдельного человека как незначительную в рамках 
Времени. В. Маканин же, у которого нет как тако-
вых отступлений и обобщений, в определенном 
смысле более «объективен» и менее тенденцио-
зен, чем Ю. Трифонов, более жёсток и, например, 
у него не найти намеков на сентиментальность, ко-
торые можно видеть в «Доме на набережной».

Приведем показательные в этом отношении 
отрывки. «Им некогда, они летят, плывут, не-
сутся в потоке, загребают руками, все дальше 
и дальше, все скорей и скорей, день за днем, год за 
годом, меняются берега, отступают горы, реде-
ют и облетают леса, темнеет небо, надвигается 
холод, надо спешить, спешить – и нет сил огля-
нуться назад, на то, что остановилось и замерло, 
как облако на краю небосклона» [4, с. 21]. Такие 
обобщающие, интенционно ностальгические нот-
ки позволяют завладеть читательским вниманием 
и проникнуться текстом произведения Ю. Трифо-
нова. А вот В. Маканин: «Я ушел, уже не мог их 
слушать. Мне нужен был воздух. И высокое небо. 
И необъятная даль. Ничего этого, конечно, не 
было. Просто сыпал снег – мелкий и довольно за-
нудливый» [2, с. 189]. Пафос первой, в романтиче-
ском ключе, части отрывка, моментально снижает-
ся и сводится на нет второй частью отрывка.

Таким образом, мы наблюдаем и разницу вы-
бранных подходов. Эти отрывки приведены для 
того, чтобы показать разницу творческой манеры 
рассматриваемых писателей. В нашем случае бли-
зость повествовательной стратегии видится тем 
лучше, чем более индивидуален каждый писатель 
по отдельности.

Перейдем к тем особенностям повестей, ко-
торые играют важную роль в их сопоставитель-
ном анализе. Эти особенности носят общий для 
рассматриваемых нами произведений характер, 
а именно: изначально заданная повествовательная 
рамка (у Ю. Трифонова это безличное повествова-

ние, а у В. Маканина перволичное повествование) 
сменяется на иную – появляется новый рассказчик, 
и происходит это в ситуации уже «устоявшегося» 
нарратива несколько неожиданно. В «Доме на на-
бережной» в действие включается неназванный 
персонаж, безличное повествование сменяется 
перволичным; в повести «На первом дыхании» 
перволичное повествование сменяется повество-
ванием от третьего лица. В обоих случаях такие 
эпизоды (в «Доме на набережной» их встречается 
несколько, «На первом дыхании» ограничивает-
ся только одним случаем) служат вполне опреде-
ленной задаче: все-таки показать главного героя 
с точки зрения «другого» по отношению к нему 
человека. У Ю. Трифонова таким человеком ста-
новится некто, кто знал Глебова в детстве, знал его 
друзей. В его рассказе Вадим Глебов – персонаж 
второго плана, который не играет для рассказчика 
никакой роли. Читатель сталкивается с новой жиз-
ненной историей, проявляющейся во всем тексте 
фрагментарно, но позволяющей взглянуть на исто-
рию Глебова как на что-то незначительное. Вместе 
с отступлениями и обобщениями безличного по-
вествователя «побочная» сюжетная линия, таким 
образом, нивелирует в каком-то смысле ведущую 
центральную сюжетную линию про Вадима Глебо-
ва. Так Ю. Трифонов показал истинный масштаб 
истории своего «не-героя», которая ничем особен-
ным не выделяется из череды похожих жизней – 
и вместе с этим автор рассмотрел человеческую 
жизнь с той художественной высоты, которая по-
зволила наиболее точно обрисовать портрет не 
только современника, но и эпохи. 

В случае с повестью «На первом дыхании» 
ситуация складывается следующим образом: 
перволичное повествование (от лица главного ге-
роя Олега Чагина) сменяется повествованием от 
третьего лица. Начальные строки этого эпизода: 
«Вот именно. Какой бы день из тех давних дней он 
ни вспомнил, он так и слышит прозрачную ясность 
звучания – Я МЧАЛСЯ. Никаких сомнений или от-
слоений в интонации. Никаких колебаний. Я БЕ-
ЖАЛ. Я ЛЮБИЛ. Все четко и ясно» [2, с. 185]. Эта 
смена нарушает хронологическую последователь-
ность описываемых событий, здесь уже взрослый 
герой (Олег Николаевич, а не просто Олег) рассмо-
трен со стороны. Причем здесь так же неясно, кто, 
собственно, в этом эпизоде «говорит». Задачей та-
кого повествовательного перехода, на наш взгляд, 
является представление неизменности героя и его 
внутреннего состояния: он повзрослел, но остался 
прежним. Стоит отметить, что при чтении склады-
вается впечатление, что такой повествовательный 
переход мотивирован какой-то априорной «необ-
ходимостью» присутствия авторского слова. Сле-
довательно, В. Маканин, не приводя никаких оце-
нок, констатировал внутреннее состояние героя, но 
с другого ракурса.

«Дом на набережной» Ю. Трифонова и «На первом дыхании» В. Маканина: повествовательные параллели
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И Ю. Трифонов, и В. Маканин дополняют по-
вествование не прямо выраженным авторским 
обобщением, но «чужим взглядом». Между тем, 
как представляется, этот взгляд формирует и «до-
черпывает» то исключительно оценочное автор-
ское суждение/обобщение, которое сводится на нет 
в произведениях. Таким образом, мы наблюдаем 
в повестях схожие повествовательные приемы, ко-
торые транслируют информацию, оказывающуюся 
важной в рамках художественного мира произведе-
ний. Вероятно, это и не иллюстрирует общие худо-
жественные установки писателей в целом, однако 
это яркое сходство (именно ничем не мотивиро-
ванная смена точки зрения) весьма показательно – 
и это третье, что объединяет повести. 

Таким образом, возможно, именно общность 
материала для художественного исследования и во-
площения, а именно череда будничных, жизнен-
ных событий, вызвала схожесть повествователь-
ных траекторий в творчестве писателей. Несмотря 
на различия в творческом подходе, упоминавшиеся 
ранее, Ю. Трифонов и В. Маканин следовали если 
и не одной художественной тропой, то, во всяком 
случае, их художественные ориентиры в 1970-е гг. 
во многом совпадали.

Итак, во-первых, для Ю. Трифонова и В. Ма-
канина важны не столько события, сколько отклик 
героя на них. Нам кажется, что это доминирующая 
черта городской прозы в целом, в которой нет ме-
ста громким событиям с большой буквы.

Во-вторых, читатель повестей Ю. Трифонова 
и В. Маканина узнает персонажа и формирует его 

психологический портрет на основании того, что 
происходит во внутреннем мире этого персона-
жа. Автор в данном случае никогда не выступает 
в роли толкователя и судьи. 

В-третьих, писатели выбирают схожие пове-
ствовательные приемы, чтобы показать главного 
героя с другой – по отношению к доминирующей 
точке зрения – стороны.

Подводя итоги, можно сказать, что оба писате-
ля сумели создать слепок жизни – в одном случае 
масштабный («Дом на набережной»), в другом ло-
кальный («На первом дыхании»), который позво-
лил решить главную задачу – понять внутреннее 
состояние современника и определить сферу его 
настроений. И в этом смысле творчество писате-
лей, в частности Ю. Трифонова и В. Маканина, 
продемонстрировало качественно новый подход 
к теме внутреннего мира человека. 
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Отвечая на вопрос о призвании писателя, 
Евгений Водолазкин прежде всего ука-
зывает на его особое умение нарекать 

вещи именами: «Писатель… должен уметь кон-
вертировать бытие в слово. Писательство – это, по 
сути, называние.<…> Дело писателя – ловить му-
зыку сфер и распространять ее в нотах. Быть, если 
угодно, “лучшим акыном степи”: петь о том, что 
видит. Что, подчеркну, видят и все там живущие. 
А поет – только он, потому что он способен пре-
вращать степь в текст» [4, c. 155]. «Бытие в сло-
ве» /«степь в тексте»в логике этого рассуждения 
претендуют на сохранение экзистенциальной «са-
мости»: быть можно только названным, обретшим 
себя в слове. С определения отношений мира и сло-
ва когда-то начал свой роман «Жизнь Арсеньева» 
Иван Бунин: «Вещи и дела, аще не написанiи бы-
ваютъ, тмою покрываются и гробу безпамятства 
предаются, написавшiи же яко одушевленiи...» 
(курсив наш. – Т. К., Д. А.) [2, с. 5.]. Для литера-
туры XX и начала XXIвека этот принцип оказы-
вается устойчиво актуальным – достаточно об-
ратиться к художественному опыту В. Набокова, 
С. Соколова, М. Шишкина, И. Бродского, Л. Лосе-
ва и др.В «Венерином волосе» Михаила Шишки-
на, например, зависимость бытия от слова вообще 
отточена до формул: «От вас останется только то, 
что я сейчас запишу» [8, c. 265] или «Так ты исчез-
нешь, а вот если я тебя запишу, ты останешься» [8, 
c. 384]. Аксиомами давно уже выглядят и макси-
мы И. Бродского: «От всего человека вам остается 
часть. Часть речи вообще. Часть речи» («… и при 
слове “грядущее” из русского языка…») [1, c. 121]. 
Не меньшее значение мотивы письма и образ «че-
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ловека пишущего» получают и в прозе Евгения Во-
долазкина.

«Авиатор» (2016) представляет собой «коллек-
тивный» текст, созданный целым союзом нарра-
торов («хором акынов») – Иннокентием, Настей, 
Гейгером; начинается роман эпиграфом, в котором 
утверждается ценность и значимость письменного 
слова: «Что вы все пишете?» – «Описываю пред-
меты, ощущения. Людей. Я теперь каждый день 
пишу, надеясь спасти их от забвения» [3,c. 5]. Апо-
логией письма в «Лавре» (2012) становится осмыс-
ление дедом Христофором связи бытия и слова: он 
писал «не потому, что боялся что-либо позабыть... 
Ему казалось, что слово записанное упорядочивает 
мир. Останавливает его текучесть» [5, c. 40]. По-
будительные мотивы Homoscribens проступают из 
приведенных фрагментов вполне отчетливо: пись-
мом противостоять времени, беспамятству, хаосу. 

Однако в романах Е. Водолазкина конверта-
ция бытия в слово не исключает и обратного хода. 
С одной стороны, слово «схватывает» вещество 
существования, насыщает его живыми токами 
смыслов; с другой – выстраивание в сознании пер-
сонажа картины бытия регулируется и направля-
ется словом – и часто именно слово первично по 
отношению к действительности (воспринимаемой 
«здесь и сейчас» или восстанавливаемой памя-
тью). Нарративные интенции Homoscribens в про-
зе Е. Водолазкина и индивидуальные алгоритмы 
письма как раз и станут предметом рассмотрения в 
нашей работе. Ее основная цель – выявление прин-
ципов построения метаповествовательного плана 
и установление его связей с повествуемым миром 
в романах «Авиатор» и «Лавр».

© Кучина Т.Г., Ахапкина Д.Н., 2016

«Конвертировать бытие в слово»: Homoscribens в прозе Евгения Водолазкина
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В «Лавре» власть слова над бытием – мотив-
пунктир, прошивающий всю повествовательную 
ткань романа. Арсений словом облегчает страда-
ния болящих (а повествователь с самого начала 
акцентирует этимологическое родство «врача» 
и «врати» – говорить, заговаривать); словесное 
«обещание» выздоровления обращается в действи-
тельность – и страждущие избавляются от неду-
гов. Слово же записанное и вовсе всесильно: оно 
обретает власть не только над пространством, но 
и над временем. Старец Никандр, например, не за-
писывает тяжкие грехи исповедующихся, опасаясь 
их увековечения; тем самым Никандр удостоверяет 
правоту Христофора, полагающего, что «написан-
ное слово останется таковым навсегда. Что бы ни 
случилось впоследствии, будучи записанным, это 
слово уже состоялось» [5, c. 40]. 

Для героев «Лавра» значим и сам процесс мате-
риальной фиксации слова: Христофор ведет свои 
записи на берестяных грамотах, вступая в вирту-
альные «диалоги» то с обличаемыми еретиками 
(тогда брови его сурово сдвинуты), то с нуждаю-
щимися в назидании потомками (тогда на лице 
его – выражение тихой радости); вообще же жи-
вой контакт пишущего с буквами и словами вос-
ходит, кажется, к гоголевскому Акакию Акакие-
вичу – и Христофор (правда, в хронологической 
инверсии) оказывается в какой-то мере наследни-
ком скрипторского искусства Башмачкина. Приме-
чательно, однако, принципиальное неразличение 
в записях Христофора «своего» и «чужого» (он 
делает выписки из книг и тут же фиксирует жи-
тейские наблюдения – например, про выпавший 
молочный зуб Арсения, записывает составы травя-
ных сборов и следом – назидательные изречения), 
отвлеченных идей и практически полезных рецеп-
тов: всякий предмет, удостоившийся слова, уже не 
выпадет из мироздания и непременно станет ча-
стью «культурного слоя».

Покидая дом деда, Арсений в первую очередь 
берет с собой в путь записи Христофора. После 
ночного ограбления под Белозерском желание 
вернуть часть Христофоровых грамот, оставших-
ся в карманах отнятой шубы, направляет Арсения 
обратно к отпустившему его разбойнику. Наконец, 
обнаружив рядом с лохмотьями, доставшимися 
ему от грабителя взамен шубы, мешок с грамота-
ми, Арсений даже расстроился оттого, что вор не 
рассматривал их как сколько-нибудь ценную до-
бычу. Очевидно, что сформулированный позже 
в «Авиаторе», в последних записях Платонова, 
тезис – благодаря письму «моя жизнь могла бы 
продолжаться и в мое отсутствие» [3, с. 372] – 
действителен и для персонажей «Лавра». Пись-
мо – синекдоха бытия, фактор экзистенциального 
расширения «я», и потому вопреки всем физиче-
ским законам Христофор – в компании библейских 
пророков – оказывается рядом с бандитом Жилой, 

который после нападения на Арсения достает из 
шубы грамоты и, шевеля губами, читает: «Давыд 
рече: смерть грешников люта. Соломон рече: да 
похвалит тя ближний твой, а не уста твоя.<…> От-
сутствующих друзей вспоминай перед присутству-
ющими, чтобы те, слышав это, знали, что и о них 
не забываешь. Все друзья Жилы отсутствовали, 
и ему приходилась вспоминать их в одиночку» [5, 
с. 164] – однако парадоксальным образом вместе 
с Жилой о друзьях «вспоминает» и Христофор.

Впрочем, как уточняет повествователь, 
«в Средневековье вообще читали преимуществен-
но вслух, на худой конец просто шевелили губа-
ми» [5, c. 41] – но при ближайшем рассмотрении 
оказывается, что не только в Средневековье. Шеве-
лящиеся при чтении губы – постоянный «крупный 
план» в прозе Е. Водолазкина, особенно настойчи-
во появляющийся в «Авиаторе»: «Я слежу за ба-
бушкиными губами» [3, с. 16], «Он ведь не знает, 
что я за ним наблюдаю, а если что и говорит, то 
не мне. Шевелит губами, смотрит в окно» [3, c. 17] 
«”Отче Наш” про себя читал. Шевелил губами на 
влажном ветру» [3, с. 21];профессор Майер, «ли-
стая историю болезни… то и дело слюнил указа-
тельный палец и жевал губами» [3, c. 398–399]; 
«А я все рассказывала и рассказывала. Беззвучно 
шевелила губами» [3, с. 321]. Телесно-физиологи-
ческий аспект воспроизведения речи оказывается 
ничуть не менее важен, чем ее запись: чтобы слово 
«состоялось», оно должно получить «персонализо-
ванный» артикуляционный импульс, наполниться 
живым дыханием конкретного человека.

Импульсом же к письму в «Авиаторе» служит 
стремление Платонова восстановить собственное 
прошлое, передать еще не рожденной дочери тот 
личный мир, о котором никаким иным способом 
она уже не сможет узнать, если Платонов умрет. 
«Я ведь только тем и занимаюсь, что ищу дорогу 
к прошлому: то через свидетелей (их со смертью 
Анастасии больше нет), то через воспоминания, 
то через кладбище, куда переместились все мои 
спутники. Я пытаюсь приблизиться к прошлому 
разными путями, чтобы понять, что оно такое» [3, 
c. 349]; «Если все это не будет записано, то, боюсь, 
канет в Лету. В истории человечества это будет за-
метная прореха, но самой большой потерей это бу-
дет для Анны» [3, c. 369]. 

«Столбовой дороги» в прошлое не предусмо-
трено; оно собирается по крупицам – из слов, фраз, 
отдельных звуков и фрагментов картинок, не всег-
да четких ощущений и зыбких контуров событий. 
Восстанавливаемый мир прошлого конструируется 
памятью отнюдь не обязательно в реальной мо-
дальности: что-то не точно и не в деталях помнится 
(было то ли так, то ли этак – как в эпизоде с не-
состоявшейся покупкой рассады при посещении 
с Анастасией кладбища: «Я уже не уверен, что мы 
ступали по листьям – скорее, по снегу. Бурому ве-
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сеннему снегу, облезлому и клочковатому. Сейчас 
еще раз всё взвесил: ну конечно же, стояла осень. 
И рассаду я покупать не собирался – потому ее 
и не продавали, что дело было осенью» [3, c. 82]), 
а чему-то память назначает быть таким, а не иным 
(«Лучше так: вот мы в Лигове, в Полежаевском пар-
ке. Июнь месяц…» [3, c. 35] – а как было на самом 
деле, вспомнить уже некому). Более того, актом 
письма можно поставить в один ряд с реально быв-
шим вовсе не бывшее – и легитимность неслучив-
шегося никто не станет оспаривать:«Правильно ли 
я понимаю, – спросил меня Гейгер, – что допустимо 
описывать и те события вашей жизни, которых не 
было? – Совершенно верно. Может быть, это толь-
ко кажется, что их не было» [3, c. 380]. Письмо, 
таким образом, является не следствием или резуль-
татом воспоминания, не вербальной / графической 
ко пией ушедшей в прошлое действительности, 
а единственно подлинной формой персонального 
бытия: что записано – то и есть.

Словесные формулы (или «фразы», как имену-
ет их Платонов в «Авиаторе») регулярно становят-
ся катализатором воспоминаний. Реконструируя 
условия возможного применения «фразы», Плато-
нов постепенно восстанавливает обстоятельства 
места и времени, расставляет фигуры родственни-
ков и знакомых, связывает разрозненные эпизоды 
в цепочки событий. 

Так, фраза «тепло быстро передается по ме-
таллу» вытягивает за собой в памяти Платонова 
чай, ложечку, стакан в подстаканнике, подушку на 
стуле (остальные сюжетно значимые детали – не 
в фокусе, на периферии зрения). Горячая ложечка, 
естественно, выпадает из рук – и ее звон слышит-
ся Платонову в контрапункте с «приятным голо-
сом» [3, c. 27], произносящим формулу про тепло 
и металл. Повествовательной рифмой к этому дав-
нему детскому воспоминанию в записях героя бу-
дет рассуждение о значимости дружеской беседы 
на кухне в сравнении со значимостью, например, 
битвы при Ватерлоо: «Ведь это только на первый 
взгляд кажется, что Ватерлоо и умиротворенная 
беседа несравнимы, потому что Ватерлоо – это 
мировая история, а беседа вроде как нет. Но бе-
седа – это событие личной истории, для которой 
мировая – всего лишь небольшая часть» [3, c. 381]. 
Отдельные маркированные фразы (неведомо как 
получающие свою эмоциональную «маркиров-
ку» – запоминаются как те, что связаны с самым 
дорогим и важным, так и те, что являются общим 
местом, речевым клише) оказываются точками вхо-
да в персональное прошлое («личную историю»), 
создают тот необщий язык, который необходим че-
ловеку прежде всего для понимания самого себя, 
для выражения еще не выраженного («стремление 
к полноте выражения – это стремление к полноте 
истины» [3, с. 410], резюмирует в финале романа 
Платонов). 

Второй подобной формулой – нос заметно более 
развернутым визуальным и событийным рядом – 
становится фраза «иди бестрепетно». Впервые 
маленький Платонов слышит ее на праздновании 
Рождества; его просят прочитать стихотворение – 
а он от страха и волнения пытается сбежать и бу-
дет пойман кухаркой и доставлен обратно в залу. 
Само прочитанное стихотворение Платонов уже не 
помнит – зато ту цитату из Рылеева («Иди бестре-
петно проложенной стезею / И лавры свежие рви 
смелою рукою» [7, с. 84]), которой подбадривал 
его Терентий Осипович Добросклонов, запомнил 
на всю жизнь. «Иди бестрепетно» в паронимиче-
ской связке с «Терентием Осиповичем» становится 
важнейшим лейтмотивом романа и сопрягает фор-
мально противоположные пути –в жизнь и смерть. 
Платонов повторяет себе «иди бестрепетно», ког-
да нужно решиться на какой-то ответственный 
шаг (так, на первую после «разморозки» пресс-
конференцию он выталкивает себя с помощью 
именно этой фразы). Случайно обнаружив могилу 
своего «вожатого» на кладбище Александро-Не-
вской лавры, Платонов видит надгробную надпись: 
«Терентiй Осиповичъ Добросклоновъ, 1835–1916. 
И фраза: “Иди бестрепетно!” Она там почему-то 
не написана, но не все ведь на свете пишется» [3, 
c. 292]. В мире «Авиатора» писать что-либо нано-
во нет необходимости: однажды написанное (или 
сказанное, или даже подуманное) невычитаемо из 
жизни и не отменяется смертью. 

С девизом «иди бестрепетно» Платонов готов 
пуститься и в посмертное путешествие – правда, 
пишет он об этом не без доли черного юмора. Из 
раскопанной сотрудниками «Водоконала» во вре-
мя укладки труб могилы Добросклонова он ждет 
от старика ободрения: «На месте глаз зияли две 
черные дыры, но в остальном Терентий Осипович 
был похож на себя. Какое-то мгновение я ждал, 
что он призовет меня идти бестрепетно, но потом 
заметил, что у него нет и рта» [3, с. 326]. А чуть 
раньше, размышляя о мимикрии живого и мерт-
вого и вспомнив в связи с ожившим соловецким 
зеком-мертвецом и о Добросклонове, который не 
должен был сильно измениться за прошедшие 
83 года после смерти, Платонов уверенно заявляет: 
«Если бы можно было спуститься к нему на эти два 
метра, я бы спустился. Если бы он сказал мне от-
туда: “Иди бестрепетно!”, – я бы пошел» [3, с. 303].

Цитатность жизненного кредо Homoscribens 
вполне закономерна. Вся история Платонова на-
пророчена любимой книгой про Робинзона («… всё 
у Робинзона – последнее, ничему нет замены. Ро-
дившее его время осталось где-то далеко, может 
быть, даже ушло навсегда. Он теперь в другом вре-
мени – с прежним опытом, прежними привычками, 
ему нужно либо их забыть, либо воссоздать весь 
утраченный мир» [3, с. 42]).В одном из интервью 
Е. Водолазкин дает еще более детальные пояснения 

«Конвертировать бытие в слово»: Homoscribens в прозе Евгения Водолазкина
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выбору претекста для истории Платонова: «”Робин-
зон Крузо” – маленькая модель мира, доказываю-
щая, что личная история в сравнении с историей 
всеобщей не менее значительна. Она тоже способна 
творить мир – не такой, может быть, масштабный, 
но уж никак не менее богатый» [4, с. 157].

Свою скорую неминуемую гибель из-за необ-
ратимых изменений в клетках мозга Платонов тоже 
трактует в исключительно литературных категори-
ях – как ответный удар смерти в миг наивысшего 
счастья, подобный последнему выстрелу Сильвио 
в пушкинской повести. Более того, еще не вспом-
нив своего имени, Платонов уже опознает в манерах 
доктора Гейгера чеховскую повадку [3, с. 18], а в фи-
нале, беседуя с профессором Майером, и вовсе отве-
чает на вопрос «Wiegehtes Ihnen?» словами Чехова: 
«Ichsterbe» [3, с. 398]. Приближение к собственному 
с трудом вспоминаемому «я» совершается Платоно-
вым тогда, когда он размышляет о сравнительных 
характеристиках «авиатора» и «летчика», причем 
о причинах именования себя авиатором он помнит 
еще не очень точно, а о том, что «куцее», похожее 
на воробья [3, с. 92] слово «летчик» приписывается 
Хлебникову, знает наверняка. 

Тем самым персональная история складывается 
не только из восстанавливаемых памятью «части-
чек бытия», но и из готовых литературных сюже-
тов, прорастающих в реальную биографию героя. 
В ней глубоко личные, интимные детали оказы-
ваются то «набоковскими» (Сиверская и Оредежь 
в «Авиаторе» воспринимаются как оставшиеся от 
«Других берегов» декорации для истории Платоно-
ва, а периодические переходы к ямбу – «Снимали 
дачу в Сиверской» [3, с. 42] – напоминают об из-
любленных набоковских ритмических метамор-
фозах из «Облака, озера, башни», «Приглашения 
на казнь» или «Дара»), то «бунинскими» («чуть 
слышный стеклянный перезвон на сквозняке» [3, 
с. 377]), то одновременно «блоковскими» и «па-
стернаковскими» («Вокруг плота плавали лодки, 
утки, слышны были то скрип уключин, то кряка-
нье, но всё это легко врастало в музыку» [3, с. 36]). 
Платонова беспокоит, «что не получается отличать 
воспоминания от снов» [3, с. 15], – а на самом деле, 
взявшись писать свою историю, он не всегда раз-
деляет реальность и литературу, явь и иллюзию. 
Иногда он и вовсе совершенно осознанно дает объ-
ективной материи, уклоняющейся от «фотографи-

ческого» воспоминания, прорасти воображаемой 
картинкой и вписаться в когда-то действительно 
виденную: «То, что Сиверская не похожа сама на 
себя, при желании можно объяснить ее зимним со-
стоянием. А летом всё еще может вернуться. Абсо-
лютно всё, включая дачу Фредерикса» [3, с. 103]; 
заметим лишь, что дачи нет уже несколько десяти-
летий – «не сохранилась». Получается почти в точ-
ности как у Пастернака: «Когда на дачах пьют ве-
черний чай… / Тогда ночной фиалкой пахнет все: / 
Лета и лица. Мысли. Каждый случай, / Который 
в прошлом может быть спасен / И в будущем из 
рук судьбы получен» [6, с. 132].

В своем стоическом противостоянии вре-
мени и стремлении преодолеть его линейность 
Homoscribens у Е. Водолазкина все же преуспе-
вает. Письмо запускает обратный отсчет време-
ни: заключительные страницы «Авиатора» вновь 
представляют бабушку, читающую маленькому 
Платонову «Робинзона Крузо», а к статуэтке Фе-
миды возвращаются отломанные весы – и теперь 
она законно «излучает справедливость» [3, с. 411]. 
Лишь «человеку пишущему» дано сохранить быв-
шее – для еще не явившихся на свет, обратить не-
бывшее – в подлинную явь, будущее воспомина-
ние, автобиографический сюжет.
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Обозначив в подзаголовке статьи соб-
ственное внимание к интересующему 
и нас явлению словесности, один из са-

мых ярких отечественных филологов М. Кронгауз 
как бы открещивается: «Я не литературовед и не 
стану разбираться в этом жанре. Меня интересу-
ют современность, новое открытие поэтического 
фельетона, его авторы и главные персонажи» [6]. 
Однако даже беглого, хотя пока имманентного, 
взгляда на тексты названных им сегодняшних сти-
хотворцев-публицистов (И. Иртеньева, Д. Быкова 
и В. Емелина) с литературоведческой точки зрения 
достаточно, чтобы найти у них немало чисто худо-
жественных достоинств: это и творческая свобода 
в обращении с первичным материалом; и парадок-
сальное совмещение разных повествовательных 
планов, разных жанровых начал; и виртуозное вла-
дение стихом, интертекстуальность… Тем не ме-
нее именно научные каноны требуют постижения 
сравнительно-исторического, уяснения степени 
новаторства.

Жанр стихотворного фельетона был привит 
русской литературе, а точнее – создан Н. Некрасо-
вым и представителями его школы (Д. Минаевым, 
В. Курочкиным, другими авторами сатирического 
журнала «Искра»). В развитии национальной поэ-
зии их креативные решения действительно обозна-
чили решительный поворот. То, что весьма скоро 
станет лишь способом, здесь выступает в качестве 
рычага существенных, категоричных преобразова-
ний стилевой обыденности. Уже один из первых 
наиболее известных образцов этого («Новости») 
начат Некрасовым и как стихотворно-вырази-
тельное изложение тех самых газетных новостей, 
и как пародия на них. Б. Эйхенбаум подчеркивал: 
«Фелье тон – одна из органических форм его по-
эзии, снижающей высокие жанры и поднимающей 
жанры бульварной прессы» [11, с. 42].
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В прозе, то есть там, где фельетон все-таки за-
рождался (в том числе персонально – предшествуя 
или сопутствуя стихотворному варианту у тех же 
Некрасова и Курочкина, потом у Саши Черного 
и Бухова – вплоть до Быкова), к середине XIX века 
утвердилась его очерково-обозренческая разновид-
ность. И она же более других: новостной, реклам-
ной, эпистолярной [см. о них: 8, с. 52] – устраива-
ла поэтов-фельетонистов, легко переходивших от 
темы к теме, связывающих разнообразные впечат-
ления городского жителя. Таковы «О погоде», «Га-
зетная» и по большей части «Балет» Н. Некрасова; 
«1 января», «Золотой век», «В толпе» Д. Минаева; 
«Турнир в Пассаже» и «Сон на Новый год» В. Ку-
рочкина. Преимущества стихотворного изложения 
сказываются в некотором ослаблении фирменной 
болтливости (знаменитой французской causerie), 
описания сгущаются – иногда в многозначные де-
тали. Многие строфы некрасовского «Утра» как 
будто бы просто перечислительны: составлены, 
казалось бы, из разрозненных и бессвязных, слу-
чайно попавшихся на глаза реалий:

Чу! Из крепости грянули пушки!
Наводненье столице грозит…
Кто-то умер: на красной подушке
Первой степени Анна лежит.

Дворник вора колотит – попался!
Гонят стадо гусей на убой;
Где-то в верхнем этаже раздался
Выстрел – кто-то покончил с собой… 

[7, т. 3, с. 118].
Однако каждая из них представляет собою необхо-
димый штрих, плотно ложащийся на полотно и до-
страивающий зримый образ буржуазной столицы.

Более непринужденная на фоне предшествую-
щей поэтической манеры, вместившая в себя раз-
говорные интонации и просторечия ритмическая 
организация стихотворного фельетона выглядела 
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все-таки строже, да и богаче прозаической, време-
нами приближаясь к эпиграмматической. Особенно 
показателен в этом смысле Д. Минаев, отдельные 
четверостишия у которого (например, в «Уездном 
городке» и «На улице») выглядят как закончен-
ные картины или портреты. В противоборстве 
речевой стихии и стиховой дисциплины и таился 
неведомый ранее эффект фельетонной ритмико-
стилевой формы. Собственно, расковал русский 
стих еще А. Пушкин, нашедший для объемного 
повествования (прежде всего в «Евгении Онеги-
не») вместительные строфы с гибким и разноо-
бразным синтаксисом. Но фельетонисты середины 
XIX века использовали ресурсы такого слога для 
представления куда более приземленного материа-
ла. Откуда, допустим, появились свежие рифмы, 
типа: «многие» – «Курс патологии», «вечерние» – 
«Полтавской губернии», «Овидий» – «субсидий», 
«более» – «монополия», «инженеров» – «акционе-
ров»? Лексические новшества всего лишь отразили 
кардинальные перемены в жизни и смелость твор-
цов, посягнувших на незыблемый канон искусства. 
Чуткие к фактам повседневности, они мгновенно 
реагировали на происходящее, что делало стихот-
ворные отклики актуальными и востребованными: 
так с помощью непритязательного вроде бы жанра 
решались чрезвычайно существенные для писате-
лей-разночинцев просветительские задачи художе-
ственной словесности. 

Часть фельетонов фигурировала в виде сатири-
ческой лирики другого человека, когда автор, как 
принято считать, прячется под маску, а на деле – 
вручает слово недостойному персонажу и превра-
щает его монолог в саморазоблачение. Истоком 
такой фельетонной жанровой формы стал некра-
совский «Нравственный человек», а из «искров-
цев» активнее остальных ее разрабатывал П. Вейн-
берг. Нередко, кроме того, тексты возникали в ходе 
перепева известных мотивов и ритмов. Особенно 
отличало это Д. Минаева, создававшего на полях 
произведений Данте, Пушкина, Лермонтова об-
ширные поэмы-фельетоны. Но подчас происходило 
не просто пародийное использование – возникала 
пародическая перелицовка жанров. Подобное на-
блюдается, например, в еще одной разновидности 
стихотворного фельетона – сатирической балладе.

Термин не случайно выглядит как оксюморон: 
соединяя неприглядное по сути и авторитетное по 
форме, сатирическая баллада разоблачает несосто-
ятельные претензии. Основоположником опять-та-
ки оказался Н. Некрасов. В центре его стихотворе-
ния «Секрет» – «антигерой», что сразу определяет 
обличительную направленность. В новых социаль-
ных условиях мошенник и плут по праву считает 
себя хозяином положения. О своих низменных по-
ступках он говорит в напоминающем балладный 
пафосном, хотя и снижаемом автором, тоне. «Сек-
рет» не случайно назван «Опытом современной 

баллады»: в обществе, где главной фигурой сде-
лался расчетливый предприниматель, баллада, по 
мысли Некрасова, не могла оставаться романтиче-
ски возвышенной, она должна стать сатирической, 
фельетонной. «Секрет» – дополнительный довод 
в пользу того, зачем фельетоны создаются также 
и в стихах. Сближаются с ним в жанровом отноше-
нии некоторые тексты братьев Курочкиных, Д. Ми-
наева, Г. Жулева. Причем один из них – «Новый 
Пантелей-целитель» В. Курочкина – имеет харак-
терный подзаголовок: «фельетонная баллада».

Стихотворный фельетон некрасовской школы – 
акт закономерного и необходимого для русской 
литературы той поры обновления. То есть, став 
важным звеном художественной эволюции, он 
выступал тогда как жанр поэтический, но вместе 
с тем изрядно прозаизированный и, выражаясь по-
современному, медиатизированный. Недаром сти-
хотворные фельетоны соседствуют в литературном 
процессе середины XIX века со стихотворными 
рассказами и очерками, наполнены полемикой 
с оппонентами-политиками и оппонентами-жур-
налистами. Это не могло не отразиться на судьбе 
текстов, которые, в силу принципиальной злобод-
невности, требуют теперь обильных коммента-
риев. Историко-творческое значение тех жанро-
вых свершений, однако, неоспоримо. Именно так 
оценивал его десятилетия спустя видный критик 
С. Андреевский: «Некрасов возвысил стихотвор-
ный фельетон до значения крупного литературного 
произведения» [цит. по: 11, с. 42].

Возьмемся утверждать, что как жанр в основах 
своих впоследствии он уже никогда не менялся. 
Со второй половины позапрошлого столетия сти-
хотворный фельетон, скорее, вырождается, превра-
щаясь в сугубо газетный, да еще эстрадный, про-
дукт. Распространяется тип продажного писаки, 
которого успел застать и обозвать «фельетонной 
букашкой» [см.: 7, т. 2, с. 217] Некрасов, и, подобно 
изображенной им «женщине, каких много», пресса 
тогда «болтала лихорадочно, несвязно…» [см.: 7, 
т. 1, с. 449]. А на эстраде – и тоже на долгие годы – 
воцарили куплетисты с их водевильными ревю.

Некоторое оживление в начале века следую-
щего сумели привнести только поэты журнала 
«Сатирикон». Правда, они во многом подтверж-
дали жанровую устойчивость: у Саши Черного, 
П. Потемкина, А. Бухова и других встречаются 
и собственно очерково-обозренческие фельетоны, 
и сатирические баллады, и персонажная лирика. 
Но уже последняя, действительно, в большей сте-
пени выглядит как масочная – возможно, потому, 
что существует не столько в обличительной, сколь-
ко в иронической огласовке: с образом заурядного 
интеллигента, от которого автор себя не отделя-
ет. Сходно с этим можно заключить, что гораздо 
адекватнее для тех же литераторов не рисующий 
суровые будни стихотворный рассказ, а забавная, 
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игривая юмореска, шаржировано воссоздававшая 
сцены из личной жизни обывателей. Впрочем, по-
рой в веселеньких декорациях открывается страш-
ная пошлость, отчего некоторые тексты читаются 
как предзощенковские.

А самые значимые преображения происходили 
на поле сатирических обозрений. Если Саша Чер-
ный и продолжал здесь некрасовскую линию, то 
идущую явно не от многострочного описательного 
стихотворения «О погоде», а от процитированного 
выше «Утра». Он создал множество столь же ла-
пидарных и даже более кратких эпических миниа-
тюр, которые в виде зарисовок заметно отличаются 
от очерков. То, что у Некрасова находилось скорее 
на периферии, а у Минаева проявлялось, пожалуй, 
в качестве индивидуального свойства, Саша Чер-
ный превращает в жанровое правило. Случалось, 
что его упрекали в каталогизации увиденного во-
круг, и вроде бы подобное звучало справедливо: 
даже будучи обращенными к локальной площадке, 
глаза автора разбегаются, поочередно скользят по 
нескольким объектам. Однако ощущение регистра-
торства снимается за счет чрезвычайной сжатости, 
аналогичной творческим удачам самых выдающих-
ся современников («Поэтессой» И. Бунина, началь-
ной частью блоковской «Незнакомки»): зарисовки 
Саши Черного умещаются порой в 12–14 строк 
(«В Пассаже», «Вид из окна», «В Александровском 
саду»). Беглые эскизы, детализированные пейза-
жи, моментальные снимки недаром порождают 
в конце концов такой риторический вопрос: «Раз-
ве мало здесь поэзии, Самобытной и родной?!» [9, 
с. 187]. Наглядное преображение прозы в стихи со-
стоялось у Саши Черного неоднократно.

Фельетоны, правда, уже гораздо более раз-
вернутые, чем раньше, и пространные рассказы 
в рифму он продолжал создавать затем в эмигра-
ции. А в метро полии сразу после революции на 
протяжении 10–12 лет стихотворный фельетон 
распространился беспрецедентно. Вместе с тем 
он получил главным образом сугубо публицисти-
ческую, прикладную направленность. И не только 
у комсомольцев-«синеблузников», но и у професси-
оналов, которые для отражения новых реалий брали 
чаще всего готовые формы. Основной разновидно-
стью сделался сатирический комментарий к како-
му-либо вопиющему или нелепому факту. Фелье-
тонный текст выглядел оттого по обыкновению так: 
эпиграфом становилась цитата (у печатавшегося 
в ведомственном «Гудке» под псевдонимом Зубило 
Ю. Олеши – из сообщений рабкоров, у Д. Бедного – 
из различных советских или «белогвардейских», 
по тогдашней аттестации, газет), а стихотворное 
сопровождение хлестко поясняло выбранную авто-
ром или редактором корреспонденцию.

Не избегал подобной практики и В. Маяковский 
(например, в «“Окнах” РОСТА»), хотя его спод-
вижник, Н. Асеев, разрабатывая теорию «лириче-

ского фельетона», напротив, считал его приори-
тетными темами те, которые поэт «сам подметил, 
которые сам выделил из окружающей действитель-
ности» [2, с. 53]. Но еще до революции, в «новоса-
тириконских» «гимнах» Маяковский нащупывает 
собственный способ обличительной изобразитель-
ности, сближая фельетон с памфлетом. Это родство 
особенно явно проявилось в двух стихотворениях 
1922 года «Прозаседавшиеся» и «Бюрократиада». 
Стиль поэта здесь не просто язвительный, но из-
девательски-испепеляющий и, главное, – гротеск-
ный. Он и позднее много работал в формате сти-
хотворной сатиры, но подобной оригинальности 
и силы ни в карикатурных портретах «Маяковской 
галереи» образца 1923 года, ни в прямолинейно 
заклейменных типажах из «Крокодила» 1928 года 
далее уже не достигал. 

После завершения НЭПа общая атмосфера за-
метно посуровела и оказенилась – неудивительно, 
что большинство фельетонистов переквалифици-
ровались – скажем, в державных песенников, как 
В. Лебедев-Кумач. В новых его сочинениях тоже 
иногда дает о себе знать юмор, но скорее это все-
таки тень улыбки. Еще меньше располагали к рас-
слабленности события Великой Отечественной 
войны. Предшествовавшая ей финская кампания 
способна была порождать почти комиксные – на-
писанные к готовым рисункам серийные и коллек-
тивные – шуточные фельетоны о Васе Теркине, но 
продолжать в том же духе с 1942 года А. Твардов-
ский, например, категорически не мог: лубочный 
прообраз вырастает теперь до уровня националь-
ного художественного типа.

Что же касается антифашистской поэзии, то, 
выдержанная по преимуществу в традициях Ма-
яковского, она культивирует гневные, то есть 
памфлетные, интонации и решения: достаточно 
обратиться к творчеству не самого темпераментно-
го сатирика той поры – С. Маршака. По инерции 
в том же регистре звучали филиппики, представля-
ющие «международную» тему в годы войны «хо-
лодной». Но постепенно, к «оттепели», пафос из 
них выветривался – накреняясь, с трудом держался 
лишь риторический каркас, о чем свидетельствует 
хотя бы пародийно воссозданные строки и собира-
тельный образ куплетиста в «Покровских воротах» 
(фигура незабвенного Соева).

Из всего, чем наполнялся фельетонный жанр 
в течение двух последующих десятилетий, твор-
чески выделялось, пожалуй, только созданное 
А. Галичем и В. Высоцким. К их самобытным на-
ходкам можно отнести монологическое (или диа-
логическое) изложение персонажами комических 
ситуаций, в которые они сами попадают. Такое 
не печатали, но речитативы были общеизвестны. 
Из андеграунда – на сей раз постмодернистского – 
вышла на свет во время перестройки и молодая 
ироническая поэзия, составлявшая заметную часть 
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соц-арта (В. Коркия, Е. Бунимович, Т. Кибиров, 
«куртуазные маньеристы»). Сегодняшние фелье-
тонисты – родом именно оттуда: И. Иртеньев по-
лучил первое признание уже в 1980-х, а Д. Быков 
входил в первоначальный состав самоназванного 
шутовского Ордена.

Теперь, когда эволюционный фон обозначен, по-
смотрим, насколько оригинальными оказываются 
вновь возникающие тексты: во многом ради этого 
и выстраивался обширный бэкграунд. Заслугу спод-
вижников и собственную Д. Быков определяет так:

Ведь это мы – Каганов, я, Иртеньев,
Емелин (не забыл ли я о ком?) –
Десятками своих произведеньев
Политику скрестили со стихом [4, с. 1].

Однако если отправить в скобки сиюминутные фа-
милии и факты, то стихотворения, ими насыщен-
ные, выглядят вполне узнаваемо. Большинство фе-
льетонных разновидностей, которые мы находили 
прежде (стилизованную, балладную, монологиче-
скую, эстрадную, очерково-обозренческую), ши-
роко представлены и сейчас. Недаром некоторые 
молодые читатели воспринимают их в качестве 
форм архаических.

Причем особенно показательно, что на перед-
ний план выдвигается тоже весьма знакомый 
«поэтический комментарий к актуальным ново-
стям» [1] – именно его сегодня считают основным 
синонимом стихотворного фельетона некоторые 
критики и авторы. Многие остроумные заключе-
ния Быкова в «Собеседнике» имеют новостные 
эпиграфы, да и без таковых общая привязанность 
к текущему дню очень часто очевидна.

Другая точка отталкивания – прецедентные 
тексты. Таков конструктивный принцип всего 
ыковский цикла «Гражданин поэт», который разы-
грывался актером М. Ефремовым в образах знаме-
нитостей, да и у остальных фельетоны замешаны 
на иронических перепевах либо хрестоматийной 
классики, либо советских или постсоветских пе-
сен. Поэтому в целом можно сказать, что совре-
менная модификация жанра, как и в 1920-х годах, 
балансирует в пространстве между злободневно-
стью и интертекстуальностью. 

Фельетонами портретные очерки и разверну-
тые эпиграммы делают, как правило, оперативные 
отклики по самым свежим поводам – чаще всего 
политическим, реже – культурным. Жанр полу-
чает подчеркнуто журналистскую или хотя бы 
блоговую окраску, и руководители изданий, адми-
нистраторы сайтов ценят это, помещая подобные 
тексты в характерные рубрики (например, «Акту-
альная поэзия»), перемещая их на первые полосы. 
Но в подобных жестах просматриваются интенции 
и прямо противоположные: на фоне прочих газет-
ных публикаций стихотворные строки выделяют-
ся и, несомненно, привлекают аудиторию, в мас-
се своей поэзией не избалованную. Как замечает 
Д. Быков, «может быть, зарифмованная реальность 

приятней, эстетичней обыкновенной» [3]. В том 
же «Собеседнике» он выступает и как постоянно 
действующий колумнист, и как спорадический ин-
тервьюер, подчас сугубо по-журналистски конкре-
тизируя там свою обобщенно выраженную в фе-
льетонах позицию, однако и в личном медийном 
контексте стихи занимают у него все-таки поло-
жение лидирующее. Да и не только в личном: по-
казательно, что стихотворный фельетон заявляет 
о себе в СМИ XXI столетия гораздо громче про-
заического.

В таких текстах немало достоинств, ценимых 
публикой: это независимость суждений; изобре-
тательность, выдумка; меткие характеристики; 
неординарное, неожиданное движение мысли; за-
нимательные, игровые ходы; языковое изящество; 
мастерское владение стихом, забавные рифмы. 
К тому же нельзя сказать, что стихотворцы-пу-
блицисты выглядят на одно лицо: от заполонив-
шего, кажется, все возможные ниши Д. Быкова 
не настроенный функционально разделять сатиру 
и лирику И. Иртеньев отличается большей лако-
ничностью и цельностью, а В. Емелин настойчиво 
и самоуничижительно разыгрывает роль предста-
вителя простонародья: «Я стараюсь транслировать 
новостную ленту… Я говорю от лица простого 
фабричного паренька. Он оглушен массой безум-
ной информации, которая на него обрушивается, 
который дезориентирован, который, как я, не знает 
иностранных языков, у которого нет денег» [5].

При всем при том по-настоящему неожиданных 
жанровых открытий наши современники не про-
изводят. Не числить же в качестве таковых густой 
слой обсценной лексики, покрывающий некоторые 
фельетоны Л. Каганова и В. Емелина. Кажущийся 
необычным Быковский формат микродрамы изве-
стен как сценка со времен В. Курочкина. А сделан-
ный в специальной статье, в силу того, что, мол, для 
каждого отдельного стихотворения Д. Быкова ха-
рактерен «синтез памфлета, сатиры, литературной 
пародии, стилизации, ремейка» [10], вывод: на ос-
новании этого они «являются неоспоримыми при-
мерами жанровой трансформации» [10] – даже по 
составу аргументов выглядит малоубедительным.

Не происходит преобразований даже внутри-
жанровых, а посягать, подобно Некрасову, на не-
что большее никто из стихотворцев-публицистов 
сейчас, по-видимому, и не собирается. У того же 
Быкова, к примеру, множество других вариантов 
и способностей, чтобы талантливо проявить себя 
в художественной словесности. Сближаемые в се-
редине XIX века сферы поэзии и газеты снова 
резко разъединились, и повторяемость, известная 
жанровая узость, наблюдаемые в стихотворных 
фельетонах века XXI, свидетельствуют: его совре-
менный вид – по преимуществу медийный. Хотя 
и не исключающий благодарной причастности 
к литературным традициям.



 Вестник КГУ  № 6, 2016 113

Библиографический список
1. Александров Н., Ларина К., Орлов А. [и др.] 

Культурный шок. К штыку приравняли перо: бум 
поэтического комментария [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://echo.msk.ru/programs/
kulshok/764191-echo/ (дата обращения: 28.05.16).

2. Асеев Н. Работа над стихом. – Л.: Прибой, 
1929. – 167 с.

3. Быков Д. Новые письма счастья [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://modernlib.
ru/books/dmitriy_bikov/novie_i_noveyshie_pisma_
schastya_sbornik/read_1/ (дата обращения: 1.05.16).

4. Быков Д. Поэт Кулистиков // Собеседник. – 
2012. – № 23 (27 июня – 3 июля).

5. Емелин В. «Я представитель быдла» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
kp.ru/daily/25760/2745288/ (дата обращения: 
28.05.16).

6. Кронгауз М. Всеволод Емелин как поэт либе-
ральной интеллигенции: О поэтическом фельетоне 
сегодня // Colta.ru. – 2014. – 15 сентября [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.colta.ru/
articles/literature/4623 (дата обращения: 29. 04. 16).

7. Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: 
в 15 т. – Л.: Наука, 1981–2000.

8. Пайков Н.Н., Сорокин А.А. Феномен некра-
совского фельетона как журнальной художествен-
но-полемической формы // Жизнь, отданная фило-
логии: Памяти Л.А. Розановой: сб. воспоминаний 
и научных статей. – Иваново: Изд-во Ивановск. 
гос. ун-та, 2010. – С. 48–60.

9. Саша Черный. Стихотворения. – М.; Л.: Со-
ветский писатель, 1962. – 576 с.

10. Сидорчук Е.В. Трансформация фельетона на 
примере сатирических циклов Д.Л. Быкова «Граж-
данин поэт» и «Господин хороший» // Література 
в контексті культури. – 2013. – Вип. 23 (1). – С. 112–
118 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
nbuv.gov.ua/UJRN/lvk_2013_23(1)__21 (дата обра-
щения: 2.05.16). 

11. Эйхенбаум Б.М. О поэзии. – Л.: Советский 
писатель, 1969. – 552 с.

О тенденциях развития стихотворного фельетона



Вестник КГУ  № 6, 2016 114

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Перевод текстов богослужебных книг 
с русского на китайский язык связан 
с деятельностью Православной миссии 

в Пекине, созданной в 1715 г. и просуществовавшей 
до1954 г. Первые российские востоковеды, внес-
шие огромный вклад в развитие российской и ми-
ровой синологии, такие как А.Л. Леонтьев (1716–
1786), И.К. Россохини (1707 или 1717 – 1761), 
Н.Я. Бичурин (архимандрит Иакинф) (1877–1853), 
П.И. Кафаров (архимандрит Палладий) (1817–
1878), заложили основы перевода с китайского, 
маньчжурского, тибетского, монгольского языков 
на русский язык. Их деятельность, как научная, так 
и связанная с переводом исторических, культуро-
логических, художественных текстов на русский 
язык, изучена достаточно хорошо. Однако гораздо 
меньше внимания как российских, так и китайских 
исследователей привлекают труды членов Россий-
ской православной миссии в Пекине по переводу 
христианской литературы и, в частности, литурги-
ческих текстов. 

Недостаточность материалов по интересующей 
нас теме может быть объяснена в первую очередь 
тем обстоятельством, что исследования, связанные 
с религиозной тематикой, были невозможны как 
в нашей стране, так и в Китае на протяжении поч-
ти всего прошлого века, начиная с третьего деся-
тилетия и до девяностых годов. Статьи китайских 
и российских ученых о переводах религиозной 
литературы, выполненных монахами российской 
Православной миссии, стали появляться почти 
одновременно – с восьмидесятых годов XIX в. 
и в Китае, и в России. Однако область научных 
интересов китайских исследователей (сразу ого-
ворюсь, в доступных мне текстах) ограничивает-
ся определением сходств и различий переводов 
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священных христианских текстов, выполняемых 
католическими, протестантскими и православны-
ми миссионерами, а статьи отца П. Иванова посвя-
щены переводам Священного писания. Переводы 
гимнов, исполняемых во время храмовых служб, 
в том числе и псалмов службы Навечерия Рожде-
ства Христова, остаются неисследованными.

Отец П. Иванов, автор статей о переводах пра-
вославных текстов в Китае, считает, что «пионе-
ром переводческой работы можно назвать иеромо-
наха Исайю (Поликина), который провел в Китае 
1858–1871 гг.» [7]. Не умаляя роли иеромонаха 
Исайи, его правомернее, на мой взгляд, считать 
продолжателем того великого труда по переводу 
православных книг, которое было начато его пред-
шественниками – членами предыдущих Миссий. 
Не вызывает сомнения, что переводы богослу-
жебных текстов на китайский язык выполнялись 
если не в течение всех предшествовавших приез-
ду иеромонаха Исайи в Пекин лет после открытия 
Православной миссии, то по крайней мере уже на-
чиная с Третьей миссии, когда ее члены в достаточ-
ной степени овладели китайским и маньчжурским 
языками. Вполне понятно, что гимны церковных 
служб должны были быть переведены на китай-
ский язык (но не маньчжурский, поскольку этот 
язык был средством общения примерно десяти 
процентов населения страны, занимавшего чинов-
ничьи должности, и использовался в основном при 
написании официальных бумаг) одними из первых, 
поскольку необходимость в исполнении их должна 
была возникнуть уже тогда, когда прихожане из 
числа новообращенных китайцев не могли понять 
содержания песнопений. Это должно было прои-
зойти уже в конце XVIII в., когда потомки албазин-
цев перестали говорить на своем родном русском 
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языке и, соответственно, возникла необходимость 
перевести гимны на китайский язык. 

Уже главе Седьмой миссии (1781–1794) архи-
мандриту Иоакиму (Шишковскому, 1750–1795) 
было дано указание «изучать для нужд проповеди 
китайский язык» [6, с. 36]. Основной этап в исто-
рии переводов православных текстов на китайский 
язык начался в 1863 г., когда Духовная миссия была 
возвращена из ведомства Министерства иностран-
ных дел в ведение Синода и получила, как пишет 
член Миссии иеромонах Николай (Адоратский) 
«большую, чем прежде, возможность проявлять 
свою деятельность в одной нравственно-религиоз-
ной сфере» [4, с. 24].

Как пишет отец Петр Иванов, со второй по-
ловины и до конца XIX в. архимандритом Фла-
вианом под руководством выдающегося китаеве-
да архимандрита Палладия (Кафарова), а также 
при участии иеромонахов Николая (Адоратского) 
и Алексия (Виноградова) были переведены крат-
кие разъяснения к Евангелию; при участии отца 
Митрофана Цзи был завершен перевод воскресных 
служб Октоиха с греческого на китайский классиче-
ский язык. «В редактировании участвовали учитель 
Миссии Осия и переводчик Евмений. Примерно 
в это же время были завершены переводы чинопос-
ледований всех двунадесятых праздников, Страст-
ной и Светлой седмиц, Литургий святителя Иоанна 
Златоуста, святителя Василия Великого и Прежде-
освященных Даров, а также Часослова» [7].

В библиотеке Восточного факультета Санкт-
Петербургского университета сохранился текст 
службы Навечерия Рождества Христова, переве-
денный на китайский язык в это время. Исследо-
вание этого перевода дает основание для анализа 
трудностей, возникавших перед переводчиками 
богослужебных книг более ста лет тому назад, мно-
гие из этих трудностей актуальны и в наши дни.

Первой трудностью, с которой сталкивались 
православные миссионеры, подготавливая новооб-
ращенных китайцев к участию в службах в право-
славном храме, был вопрос о том, готовы ли китай-
цы к восприятию идей христианства. До открытия 
Православной миссии в Пекине этот вопрос пыта-
лись решить католики-иезуиты, первым из кото-
рых был Маттео Риччи, прибывший в Китай в кон-
це XVI в. Иезуиты стали проводниками западных 
научных знаний: математики, астрономии, гео-
графии. Однако для них «оказалось более простой 
задачей повлиять на китайскую науку, чем на ре-
лигию.…Хотя небольшое количество их последо-
вателей-христиан и принимало участие в переводе 
и составлении религиозных и научных книг, боль-
шинство местных ученых, взращенных в своей  
этноцентрической культурной традиции, не были 
всерьез затронуты зернами западной мысли» [3, 
с. 122]. Может быть, зная о том, что китайцы не 
стремятся проникнуть вглубь мировоззренческих 

понятий новых религий, отдавая предпочтение 
внешнему соблюдению правил (что соответствует 
ли – церемониям), православные миссионеры и не 
ставили целью привлечение в лоно церкви большо-
го количества неофитов, возможно, выполняя ука-
зание Петра Первого, данного членам Первой пра-
вославной миссии: «И то дело зело изрядно; только 
для Бога поступайте в том опасно и не шибко, дабы 
китайских началников не привесть в злобу, также 
и езувитов, которые уже там от многих времен 
гнездо свое имеют. К чему там надобеть попы не 
так ученые, как разумные и покладные, дабы чрез 
некоторое кичение оное святое дело не произошло 
в злейшее падение, как учинилось в Епании» [Цит. 
по: 8, с. 37]. 

Испытывая трудности в понимании содержа-
ния православных служб, китайцы с большим вни-
манием относились к исполнению торжественных 
песнопений во время религиозных обрядов. В Ки-
тае традиция обрядовых песнопений насчитывала 
несколько тысячелетий. Как известно, в Подне-
бесной были распространены три основные ре-
лигии – буддизм, даосизм и конфуцианство. Хотя 
исследователи конфуцианства определяют его пре-
жде всего как этико-философское учение, миро-
воззрение и образ жизни, оговариваясь, что лишь 
иногда оно выступало в качестве религии, однако 
вплоть до начала Синьхайской революции 1911 г. 
конфуцианство считалось официальной религией 
и в конфуцианских храмах проходили обряды.

Православные миссионеры, полагаясь на куль-
турологические знания, накопленные за время су-
ществования миссии, при переводе христианских 
гимнов в качестве образца брали лексические ана-
логи именно из конфуцианства, что можно объяс-
нить несколькими причинами. Во-первых, и хри-
стианство, и конфуцианство центрированы вокруг 
личности основателя [1, с. 414]. Во-вторых, «кон-
фуцианство, в противоположность даосизму или 
буддизму, «принимало в расчет человека как обще-
ственную единицу, ценило практическую полез-
ность его деятельности, но одновременно был как 
бы «верхний предел» в этом признании личности. 
Художник мог быть только способным человеком, 
но не творцом. Право творчества принадлежало 
мудрецу (шэньжэнь), суждение которого счита-
лось непогрешимой истиной» [2, с. 11]. В-третьих, 
наряду с отличиями между христианством и уче-
нием Конфуция можно найти немало общего.

Согласно учению Конфуция, идеальной лично-
стью «является человек, знающий и понимающий 
заветы предков, видящий в исполнении их свой 
долги готовый всем пожертвовать ради этого дол-
га» [1, с. 420]. Поэтому так часто при переводе пра-
вославных богослужебных текстов употребляется 
иероглиф 义  – долг, который китайцами воспри-
нимается не как самоцель, а как проявление гуман-
ности. Привычным для китайцев было и испол-

Переводы православных текстов с русского на китайский язык в конце XIX в. ...



Вестник КГУ  № 6, 2016 116

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

нение музыки во время обрядов в конфуцианских 
храмах, эта традиция насчитывает не одно тысяче-
летие. «Разумное связывалось Конфуцием с гармо-
ничным. Поэтому Конфуций громадное значение 
придавал музыке. Ведь музыка – это сама гармо-
ния, она упорядочивает и гармонизирует челове-
ка» [1, с. 420]. В частности, в поэтическом памят-
нике «Шицзин» («Книга песен», XII–V в. до н. э.), 
входящем в состав конфуцианского классического 
«Четырехкнижия» («Сышу»), есть раздел под на-
званием «Гимны» («Сун»). Это сорок древних тор-
жественных и хвалебных храмовых песнопений 
и культовых гимнов в честь духов предков и муд-
рых царей древности. В текстах гимнов перечисля-
ются чудесные подвиги и славные деяния древних 
правителей, царствовавших ванов, в частности ос-
нователя Чжоуской династии Вэнь-вана. Музыка, 
на основе которой исполнялись древние гимны, 
не сохранилась, а тексты были записаны, и в на-

чале первого тысячелетия нашей эры, когда в эпоху 
Хань (II в. до н. э. – II в. н. э.) началась работа по 
классификации древних памятников, были отнесе-
ны к жанру сун – гимны. 

Имея длительную традицию участия в конфу-
цианских церемониях, новообращенные китай-
ские последователи православия были подготов-
лены к восприятию служб в православных храмах. 
Знание текстов гимнов, исполнявшихся во время 
служб в конфуцианских храмах, помогло право-
славным миссионерам в решении еще одной труд-
ности, с которой столкнулись переводчики службы 
Навечерия, – выбора языка перевода.

В конце XIX в. в Пекине в обиходе было два 
языка: официальный – маньчжурский – язык им-
ператорского двора и высокого чиновничества 
и китайский (ханьюй), распространенный среди 
основной части населения. Члены Православной 
миссии должны были знать оба языка, однако, по-

Таблица 1
Стихира Четвертая Богородичная 

Текст 
на русском языке

Китайский текст Комментарий иероглифов Перевод дословный

Как назовём Тебя, 
о Благодатная?

满被圣宠者 Эту фразу переводчик разбивает на две. 
Иероглифы односложные.  В обширном 
словаре китайцев нет аналога православному 
понятию «Благодатная», то есть Дарующая 
благо», поэтому переводчик прибегает к   
описательному переводу: «Пользующаяся 
любовью святых». Для перевода слова 
«святые»выбран иероглиф 圣 (шэн), имеющий 
значения «совершенно-мудрый», «святой».

Полная любви святых,

我等可以称尔。 Местоимение «тебя» переводится морфемой 
尔 (эр), употребляющейся только в вэньяне и 
передающей значение заглавной буквы.

Мы можем (так) назвать Тебя.
Дословный перевод первой 
строки: 
Пользующаяся любовью свя-
тых, мы можем (так) назвать 
Тебя!

Небом, 称尔以天 Назовем Тебя Небом
ибо [от Тебя] 
возсияло Солнце 
правды.

缘尔耀忠义日 Переводчик не находит аналога для слова 
«правда» и переводит его 忠义 (чжунъи) – 
«долг и справедливость», употребляя двуслог, 
что было нетипично для классического вэньяня 
и характеризовал обайхуа.

Потому что Ты сверкаешь 
[подобно] Солнцу долга и 
справедливости.

Раем, 
ибо произрастила 
Цвет нетления,

称尔地堂
缘尔生不朽花

Бином 朽花 сюхуа имеет значение «увядший 
цветок».

Назовем Тебя раем.
Потому что Ты родила неувя-
дающий цветок.

Девой, 称尔以童真 В переводе этой фразы интересен двуслог 童
真 (тунчжэнь), имеющий значение «невинный 
отрок» (мальчик-служка в буддийском мона-
стыре, готовящийся стать монахом). Слово 
заимствовано из буддийского лексикона и наи-
более близко передает значение «Девы».

Назовем Тебя невинным от-
роком,

ибо пребыла нет-
ленной.

缘尔婚而不媾 Перевод сочетания «пребыла нетленной» 
особенно труден. Переводчик использует 
слогоморфему 媾 (гоу), которая имеет значение 
«вступать в брак (особенно со второй женой, 
между родственниками)».

потому что Ты вступила в 
брак, но не стала женой.

Чистою матерью, 乘以圣母 Вместо слова «Чистою» употреблено «Святою 
Матерью» 圣母 (Шэнму).

Назовем тебя Святою Мате-
рью,

Ибо держала в 
Святых Твоих объ-
ятьях Сына.

缘而抱子乃万物之天主 потому что держала в объ-
ятьях Сына и Бога всех вещей

Моли его о спасе-
нии душ наших

代祈伊救我的灵 Моли Иисуса о спасении душ 
наших.
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нимая, что основную массу прихожан составляют 
этнические китайцы, делали переводы на китай-
ский язык. Далее вставал вопрос выбора языка – 
классического вэньяня, на котором были написаны 
тексты конфуцианских гимнов, упрощенного вэ-
ньяня с несложными грамматическими формами и 
вкраплением разговорной лексики (этот язык по-
степенно получал распространение среди образо-
ванных китайцев) или разговорного байхуа. Выбор 
был сделан в пользу упрощенного вэньяня.

Подобным упрощенным вэньянем была пере-
ведена стихира Четвертая Богородичная (табл. 1).

Фразы стихиры не рифмуются, но благодаря 
повтору грамматических и лексических конструк-
ций создают ритм, необходимый для пения. 

Гимны, посвященные прославлению Марии, 
трудно воспринимались китайцами, потому что для 
конфуцианских представлений было свойствен-
но признание дуализма человеческой природы, 
в частности двух начал – мужского ян (с которым 
связывалось все светлое, ясное, символизирую-
щее солнце) и женского инь (с которым ассоции-
ровалось все темное, мрачное, символизирующее 
луну). Трудность восприятия текста службы Рож-
дества Христова заключалась в том, что необходи-
мо было донести до китайцев славословие в честь 
Богоматери. То, что не встречало непонимания сре-
ди европейцев, было трудно объяснить китайцам, у 
которых в многочисленном пантеоне святых боже-
ство женского рода – Гуаньинь, которой с одина-
ковым усердием поклонялись приверженцы и буд-
дизма, и даосизма. Матушка-подательница детей 
(Сунцзынюй) – даосская святая – не вызывала ас-
социаций с христианской Богоматерью. 

Еще одна трудность заключалась в переводе 
сочетания «души наши». Согласно мистическим 
воззрениям китайцев, основанным на положени-
ях даосских мистиков (а именно им принадлежит 
первенство в систематизации представлений о за-
гробной жизни), души человека многочисленны 
и делятся на эфирные хунь (魂) и животные по (魄). 
Человек наделен тремя душами хунь и семью ду-
шами по. Три души хунь – это:

– шэнхунь (生魂), или жэньхунь (人魂), или 
сянхунь (象魂) – базовая энергетическая субстан-
ция, жизненное начало как таковое. Кроме челове-
ка эта душа имеется также у растений и животных. 
По одним представлениям шэнхунь исчезает после 
физической смерти человека, по другим – остается 
на месте захоронения;

– цзюэхунь (覺魂), или дихунь (地魂), или ши 
хунь (視魂) – эфирная субстанция сферы чувств. 
Кроме человека эта душа имеется еще также у жи-
вотных. По одним представлениям исчезает после 
физической смерти человека, по другим – нисхо-
дит в ад;

– линхунь (靈魂), или чжухунь (主魂), или 
тяньхунь (天魂) – вместилище человеческого со-
знания. Эта эфирная душа бессмертна. Когда че-
ловек умирает, линхунь возносится к небесному 
эфиру [9]. Для передачи православного значения 
слова «душа» переводчик выбирает однослог лин 
китайского бинома линхунь, видимо, понимая, что 
у китайцев именно это слово ассоциируется с бес-
смертием.

От более сложной для перевода на китайский 
язык стихиры отличается начало текста Часов Рож-
дественской службы. Переводчик отказывается от 
рифмованной формы конфуцианских гимнов, давая 
достаточно простые предложения. Более того, при 
написании он использует знаки препинания, что 
в конце XIX века было нововведением для Китая. 

При работе с текстом службы Навечерия пере-
водчиком использовались разные переводческие 
подходы для передачи неодинаковых по стилю 
фрагментов. Посмотрим на описание начала служ-
бы (таблица 2).

Переводчик подробно описывает каждое дей-
ство, происходящее в начале службы, дает пере-
вод тех предметов, которые используются во время 
службы: Царские врата – 天门, алтарь – 圣桌.

В таблице 3 представлен тропарь четвертый.
Текст стихиры: «Как происходящие от рода Да-

видова, в Вифлееме некогда записывалась со стар-
цем Иосифом Мариам, нося во чреве безсеменный 
плод, когда же настало время Рождества, не было 

Таблица 2
Описание начала службы 

Текст  
на китайском языке Комментарий Перевод на русский язык

晨初时鸣种，
群皆上堂，

Язык этого текста достаточно прост. До минимума сведены 
служебные слова, употреблено лишь одно это обобщающее 
слово 皆 (цзе) со значением «все».

Раннее утро. Звучит колокол. 
Люди входят в храм.

时司祈服 Для передачи значения слов из церковного обихода, не 
имеющих значений в китайском языке, переводчик прибегает 
к описательному переводу. Например, когда необходимо 
перевести слово «ряса» для священника и дьячка, ввиду 
отсутствия аналогов переводчик использует бином «ряса» –  
祭衣, которое переводится как «одежда священника, которую 
он надевает во время совершений богослужений», а одеяние 
дьячка переводят как 大褂 дагуа – «халат, спускающийся 
ниже колен».

Священник в облачении и дьякон 
в длинном халате и помощники 
переносят амвон (престол) перед 
царскими вратами (天 门), возжига-
ют свечи, священник, высоко дер-
жа Евангелие (福音经), выходит 
из Царских врат в сопровождении 
дьякона с зажженной свечой.
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никакого места поселиться, и пещера показалась 
Царице прекрасной палатой. [Так] Христос рожда-
ется, чтобы воскресить падший прежде образ».

Итак, на основании проанализированных тек-
стов можно сделать вывод о том, что православные 
миссионеры наметили некоторые из важных поло-
жений теории литературного перевода с русского 
на китайский языки с китайского на русский: по 
возможности сохранять стиль оригинала и, не от-
рываясь от иностранных текстов, допускать неко-
торую самостоятельность; используя привычные 
реципиентам перевода литературные формы, по-
мочь им адаптироваться к новым идеям. 
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Таблица 3
Тропарь четвертый

Текст на китайском языке Комментарий Перевод на русский язык
昔玛利阿腹怀净孕。 净 jìng – будд. «очищенный от скверны, 

недоступный пороку, незапятнанный, непорочный»; 
«буддистский»

[В прошлом] Мария носила во чреве 
чистый (незапятнанный, непороч-
ный) плод.

偕耆老伊鄂惕福係达维德之裔。 偕се – «вместе, совместно»; «бок о бок, рядом» Вместе с престарелым Иосифом была 
из рода [потомком рода] Давида.

于微福列耶木报名。 Баомин– двуслог В Вифлееме записались.
届产期客舍
无居处。
而宰后岩穴为美宮

Чаньци, кэшэ – двуслоги
Яньсюэ – «пещера», из вэньяня – вэй

Но [после убийства скота] пещера по-
казалась прекрасным дворцом.

合利斯托斯将降生。 Христос родился.
为复新坠落之人性 Ради обновления природы человека.

http://www.orthodoxchina.info/localchurch/199803pivanov_ru.htm
http://www.orthodoxchina.info/localchurch/199803pivanov_ru.htm
http://www.orthodoxchina.info/localchurch/199803pivanov_ru.htm
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Основными трудностями, с которыми 
сталкивается переводчик при переводе 
поэтических текстов, является достиже-

ние эквивалентности текста перевода тексту ори-
гинала и отражение эмоционально-эстетического 
содержания произведения при одновременном со-
хранении формы.

Одно из теоретических положений, на которые 
опирается поэтический анализ литературно-худо-
жественного текста, заключается в том, что твор-
чество человека в сфере литературы и искусства – 
это попытка приблизить границы непознанного, 
необычного. В лигвокультурологии – это знаком-
ство с другими народами, их культурой, а лучший 
способ это узнать – иметь возможность общения, 
выучить язык этих народов, свидетельствующий 
о его моральном облике, нравственных ценностях, 
личном и гражданском достоинстве. Следует при-
слушаться к тому, что и как говорит этот народ, изу-
чить, что и как он пишет. Важно понимать, что язык 
не только средство общения. Это способ, специфи-
ка восприятия мира. Как отмечал выдающийся тео-
ретик языка В. Гумбольдт, «различные языки – это 
отнюдь не различные обозначения одной и той же 
вещи. Это – различные видения вещи» [2, с. 321].

Большинство лингвистов сходятся во мнении, 
что весьма информативным для моделирования эт-
нокультурной специфики того или иного сообще-
ства является понятие картины мира, в том числе 
языковой картины мира. Термин «картина мира» 
был заимствован, как известно, из области фило-
софии в другие сферы наук, центром изучения 
которых является «человек и его взаимодействие 
с окружающим миром» [6, с. 127].

Отсутствие лингвокультурологических позна-
ний, как национальной, так и общечеловеческой 
культуры, является источником непонимания, кон-
фликтов и кризисов в процессе межкультурной 
коммуникации. В связи с этим следует отметить, 
что в нашей практике преподавания сложился 
подход, при котором знание иностранного языка 
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рассматривается не только как средство профес-
сионального совершенствования, но и как сред-
ство приобщения к культуре страны изучаемого 
языка. Вследствие этого мы предлагаем использо-
вать лингвокультурологические проекты, которые 
предполагают развитие речевых умений и навы-
ков, знакомство с ценностями носителей иностран-
ного языка посредством сравнительно-сопостави-
тельного анализа оригинальных текстов немецких 
авторов с их переводами известными националь-
ными и русскими переводчиками.

Приведем образец сравнительно-сопостави-
тельного анализа баллады Ф. Шиллера «Геро и Ле-
андр» и художественного перевода В.В. Левика. 
Для сравнения нами были использованы ориги-
нальный немецкий текст, его подстрочный пере-
вод и художественные переводы. Сопоставления 
художественного текста проводилось под нашим 
контролем студентами, осваивающими искусство 
художественного перевода.

Первый перевод указанной баллады на русский 
язык был сделан П. Ободовским, и издан в «Невском 
альманахе» в 1827 году. Сам переводчик указывал, 
что перевод вольный, и это действительно так, 
хотя можно сказать, что он вполне литературный. 
За П. Ободовским эту балладу переводили Н. Габ-
рель в 1952 году (перевод опубликован в журнале 
«Современник») и В. Головнин в 1899 году.

Среди русских переводов баллады «Геро и Ле-
андр» известен перевод, сделанный в 1901 году 
П.И. Венбергом. Нельзя сказать, что этот перевод 
отличается большой точностью и адекватностью. 
Переводчик внес довольно много изменений и от-
клонений от подлинника. Но в целом главная идея 
в переводе сохранена, и звучит он довольно четко. 

Следует сказать, что «труд переводчика откры-
вает большие пути для сближения народов мира, 
он доставляет огромную радость и наслаждение, 
так как даёт возможность познать культуру дру-
гих народов. Перевод литературного произведения 
с одного языка на другой есть сложный и многооб-

© Гадзаова Л.П., 2016
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разный процесс. Главное в переводе после адекват-
ности содержания – адекватность эмоционального 
воздействия» [3, с. 19].

Чтобы оценить достоинства перевода баллады, 
необходимо сделать подстрочный перевод и срав-
нить оригинал с разными признанными перевода-
ми, а затем попытаться сделать собственный худо-
жественный перевод текста. Эта работа по оценке 
достоинства художественного перевода не раз про-
водилась нами со студентами. 

Современные исследователи считают, что «ху-
дожественный перевод – это вид оригинального 
художественного творчества, в процессе которо-
го литературное произведение, существующее на 
одном языке, максимально полно воссоздается на 
другом языке его художественными средствами, 
становясь новым единством содержания и формы 
в условиях другого языка и другой этнокультуры, 
полноценным литературным произведением ин-
терпретационного искусства; художественный пе-
ревод должен максимально соответствовать ориги-
налу по силе интеллектуального и эмоционального 
воздействия на читателя» [5, с. 108]. 

Итак, основной задачей в ходе аналитической 
оценки перевода является констатация того, сумел 
ли переводчик, в нашем случае – В. Левик, сохра-
нить тему, образы, звучность, ритмичность исход-
ного текста.

Основной идеей баллады «Геро и Леандр» яв-
ляется изображение в художественной форме силы 
любви, протест не только против стихии, ярко про-
явившейся в минуту грозного испытания, но и про-
тив жесткой, беспощадной родовой розни. 

Осуществляя цель и задачу своей работы, сту-
денты тщательно исследовали перевод, оригинал, 
немецкий текст баллады, сравнивая со своим бес-
страстным подстрочным переводом, ни в коей 
мере не претендующим на какие-либо художе-
ственные достоинства. Сравнительный анализ по-
казал, что В. Левик полностью сохранил идейный 
смысл и характеристику образов, проявив истин-
ный талант не только прекрасного переводчика, но 
и великолепного поэта и замечательного знатока 
творчества немецкого автора.

Переходя к анализу баллады, следует отметить, 
что В. Левик – превосходный знаток творчества 
Шиллера, у него было глубокое понимание под-
линника, а это способствовало тому, что перевод 
получился очень высокохудожественным. Чем 
ближе взгляды и переживания переводимого авто-
ра, тем, очевидно, больше возможность говорить в 
переводе и от себя, тем легче переводить, сохраняя 
главную идею. Убедимся в этом, проведя сравни-
тельный анализ подстрочного перевода, сделан-
ного студентами без претензий на совершенство, 
и перевода, сделанного В. Левиком. 

Переводчик старается быть предельно точным. 
Он сумел подобрать подходящие синонимы из 

огромного количества в русском языке. Метафо-
ры и эпитеты делают строфу удивительно звуч-
ной, красочной. У Шиллера баллада начинается 
с описания места действия, он максимально точен 
в обозначении географии места разворачивающих-
ся событий, это высокие скалы, у которых катит 
свои воды Геллеспонт. Левик полностью сохраняет 
указанные нюансы, но и еще более уточняет, дета-
лизирует текст, делая ее более ярким, красочным. 
Так, если у Шиллера Геллеспонт катит волны, то 
есть поэт как бы делает акцент на действии волн, 
ограничиваясь только глагольной формой, то пере-
водчик ещё включает прилагательные, достигая 
этим большей живописности. Такой «изумрудный, 
синий, белый» образ пролива впечатляет. 

Вторая строфа создаёт некоторые сложности для 
перевода. Несколько отступая от формальной точ-
ности оригиналу, Левик воспроизвел поэтическую 
стройность повествования. Поэтические средства 
дают возможность убедиться не только в отличном 
владении переводчиком немецким языком, но и его 
глубоком знании русского языка. У Шиллера стрела 
Амура тронула сердца Геро и Леандра – действие 
происходит одновременно, в тексте у Левика после-
довательно. Шиллер использует всего лишь один 
эпитет и одно сравнение для восторженного описа-
ния красоты Геро «Прекрасная, как Геба», а Левик 
эту деталь опускает для сохранения ритма баллады, 
проявив вольность в переводе. Но тонкое понима-
ние сути переводимого произведения помогло ему 
мастерски воспроизвести любовь, вспыхнувшую 
в сердцах молодых людей. 

Совершенно логично, что перевод всегда требу-
ет трансформаций: замен, добавлений, убавлений 
с целью подобрать нужные эквиваленты, которых 
иногда просто нет в другом языке. Но при этом ме-
рой определения точности служит строгая направ-
ленность, соответствие стилистических и других 
отклонений содержанию, чтобы, в конечном итоге, 
не деформировались конкретные художественные 
образы. Левик с этой задачей блестяще справился. 

Третья и четвёртая строфы очень близки к ори-
гиналу при замечательной стройности и мелодич-
ности звучания. Поэт-переводчик нашел не просто 
выразительные строки. Каждое слово характе-
ризует определённое явление, несёт смысловую 
нагрузку: «день враждебный» говорит о тайной 
любви, «приют волшебный» – о ее силе и притя-
гательности Следующие строки описывают муже-
ство Леандра, преодолевающего немыслимые пре-
пятствия на пути к месту свидания с любимой. 

Нужно быть большим мастером поэтического 
слова, чтобы воссоздать в переводе трогательную 
встречу героев баллады. Сравнивая подстрочный 
перевод, мы приходим к выводу о том, что пере-
водчик с исключительным мастерством находит 
точные слова, заменяющие образную лексику 
Шиллера. Что ни слово – эпитет, метафора: «волн 
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студеных», «восторгов потаенных», «божествен-
ная награда», «пламенные объятья», удачно срав-
нение «и бежит, как сон, любовь».

Анализируя седьмую и восьмую строфы мы 
со студентами установили предельную близость 
перевода к оригиналу. У Шиллера мы видим ве-
ликолепную ориентацию на античность, что ока-
зывается очень близким и Левику. Здесь и имена 
богов, богинь: Зевс, Веспер, Аврора, Афродита 
и др., и специальная терминология, географиче-
ские названия. Особенное внимание привлекают 
интересные фразы. В девятой строфе подстроч-
ный перевод подчеркивает точность поэтического: 
происходит описание явления природы средства-
ми, понятными для русского читателя, например, 
факт приближения осени: дни становятся короче 
в сентябре и т. д. Уточняющие поэтические образы 
обогащаются синонимами «день – свет», «ночь – 
мрак», что вполне правомерно, характерно и для 
немецкого автора. 

В переводе последующих строф прослежива-
ется то же внимательное осмысление оригинала. 
Переводчик, свободно пользуясь неистощимым 
богатством русского языка, живо и очень гибко по-
вествует, как будто бы от имени немецкого автора. 
Левик следует принципу: «Переводить – это не 
просто находить нужные слова. Нужно учитывать 
и огромную роль звучания слов. Звучание есть вто-
рое неотъемлемое свойство слова. Звучание каж-
дого отдельно взятого слова не имеет художествен-
ного значения. Сочетания, трудно произносимые, 
где слова трутся друг о друга, мешают друг другу, 
толкаются и наступают на ноги, мало пригодны 
для поэзии. Слова должны обнимать и ласкать друг 
друга, образовывать живые гирлянды и хороводы, 
они должны петь, трубить и плакать, они должны 
перекликаться друг с другом, словно влюбленные 
в лесу, понимать друг друга, подавать тайные зна-
ки, назначать друг другу свидания и дуэли» [3, 
с. 21]. Эти слова Н. Заболоцкого, известного со-
ветского поэта и переводчика, как нельзя лучше 
говорят о том, каким должно быть мастерство по-
эта-переводчика. 

Мы читаем балладу далее, и молодые пере-
водчики вживаются в неё: сгущаются краски, при-
ближается роковая гроза, именно роковая, так как 
любовь этих двух сердец не угодна, видимо, богам. 
Она должна быть наказана за то, что преступила 
родовую рознь и волю отцов и богов. 

Перо поэта-переводчика продолжает дарить 
читателю минуты общения с пером самого Шил-
лера. Он использует разнообразные средства выра-
зительности, обороты (аллегории, гиперболу) для 
передачи эмоционального содержания и неповто-
римого своеобразия баллады.

Продолжая пристально следить за соблюдени-
ем точности перевода, студенты правомерно кон-

статировали, что переводчик глубоко проникает 
в восприятие мира автором, в характер пережива-
ний героев повествования. Поэт превосходно от-
разил печаль, отчаяние Геро, ее страх за Леандра, 
который борется с яростными силами природы, 
спеша на свидание с любимой.

Трагический конец очевиден. Острый жизнен-
ный конфликт, повлекший за собой катастрофи-
ческие последствия неразрешим. Левику удалось 
воспроизвести то, что, казалось, по силам только 
такому поэту, как Ф. Шиллер: подлинный катарсис, 
то есть вызвать в сердце читателя сильный душев-
ный подъем, чувство сопереживания происходя-
щим событиям в котором переплетаются страх за 
героев, сострадание к ним и восприятие трагиче-
ского как чего-то возвышенного и облагораживаю-
щего душу. 

Подводя итог анализа перевода баллады В. Ле-
виком, мы со студентами сравнили также воспро-
изведение структурных особенностей. В. Левик 
перевел текст, стремясь с предельной точностью со-
хранить стихотворный размер, ритмику, точно вос-
создать не только лингвистические элементы, но 
и литературоведческие особенности, связанные со 
структурой стиха, и в то же время он, как виртуоз-
ный мастер поэтического стиха, оставил в переводе 
черты своей индивидуальности, самостоятельного 
творчества. Перевод Левик осуществляет, исполь-
зуя тот же размер, хорей, с той разницей, что иногда 
ударения пропускаются. Учитывая разные языки, 
пиррихии оказываются очень уместными: размер 
не нарушается, а, наоборот, поддерживается.

Сравнительный анализ баллады Ф. Шиллера 
«Геро и Леандр» и ее перевода В. Левика студента-
ми демонстрирует, что процесс определения и ус-
воения лексико-семантической, стилистической 
и лингвокультурологической информации может 
быть успешным при наличии интереса к позна-
нию, приводящему к усвоению более глубоких 
лингвистических знаний, способствующих про-
никновению в тайны переводческого искусства. 
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Окказиональные преобразования фразе-
ологических единиц (далее ФЕ) при-
влекли внимание учёных ещё в середине 

ХХ века. Первоначально научный интерес вызы-
вали приёмы и способы окказиональных транс-
формаций фразеологизмов, а также использование 
ФЕ в художественных текстах отечественных и за-
рубежных авторов. Чуть позже объектом научных 
исследований стала структурно-семантическая ор-
ганизация фразеологизмов, обусловливающая саму 
возможность преобразования ФЕ, и здесь в первую 
очередь следует назвать труды Е.И. Дибровой [1], 
А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко [2]. В последние 
годы наметились новые подходы к проблеме окка-
зионального преобразования фразеологизмов: ок-
казиональное фразеотворчество рассматривается 
с позиций когнитивной фразеологии, лингвокуль-
турологии, стилистики жанров, фразеографиии 
и др. Немаловажным в данном вопросе является из-
учение системности речевых трансформаций фра-
зеологических единиц и определение преобразова-
тельного потенциала ФЕ разных классов и групп.

Окказиональные преобразования фразеологи-
ческих единиц – явление системное. Системность 
проявляется в способах и приёмах окказионально-
го преобразования ФЕ, а также в самих окказио-
нальных трансформациях. Системный характер 
трансформаций ФЕ позволяет предсказывать по-
явление тех или иных окказиональных фразеоло-
гических единиц или окказиональных вариантов 
языковых единиц, а также выявлять активность ок-
казиональных преобразований языковых ФЕ. 
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ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

В статье рассматривается вопрос о преобразовательном потенциале глагольных фразеологизмов; в частно-
сти исследуется один из видов окказиональных преобразований – замена глагольного компонента. Окказиональные 
трансформации фразеологических единиц обусловлены различными факторами, одним из которых является специ-
фика глагольного компонента. Фразеологический глагольный компонент сохраняет парадигматические связи с еди-
ницами своей лексико-семантической группы, и на основе этих связей происходят окказиональные замены компо-
нентов. Наблюдается прямая зависимость преобразовательной активности фразеологизмов от количества замен 
глагольного компонента системными коррелятами-синонимами, антонимами. Также увеличение количества окка-
зиональных трансформаций фразеологизмов обусловлено наличием связи глагольных компонентов фразеологизма 
с глаголами одной лексико-семантической группы, корреляцией на основе ассоциативных связей. Системные свя-
зи коррелятов зависят от характера авторских интенций, направленных на конкретизацию, экспликацию значения 
фразеологической единицы. На увеличение окказиональных трансформаций также влияет специфика фразеологиче-
ского образа: если основа фразеологизма представляет собой картину каких-либо действий, которые носители язы-
ка могут представить в виде «сценария», развёрнутого во времени, то, соответственно, становятся возможными 
замены глагольного компонента глаголами, обозначающими фазы сценарного действия. Незначительный преобразо-
вательный потенциал, связанный с заменой глагольного компонента, определяется у фразеологических единиц с гла-
гольными компонентами с ограниченными системными связями.

Ключевые слова: глагольные фразеологизмы, окказиональные трансформации фразеологизмов, преобразова-
тельный потенциал фразеологических единиц.

Окказиональный преобразовательный потен-
циал фразеологизмов зависит от многих факторов, 
среди которых важными являются образность, 
прозрачная внутренняя форма, изоморфизм фор-
мы и содержания ФЕ (см. об этом: [4]). Однако 
в результате исследования большого текстового 
материала выяснилось, что ФЕ, обладающие схо-
жими особенностями внутреннего плана, тем не 
менее проявляют разную преобразовательную ак-
тивность. То есть важными оказываются и другие 
факторы, обусловливающие преобразовательные 
возможности относительно устойчивых языковых 
единиц. Изучение отдельных групп фразеологиз-
мов на предмет выявления дополнительных факто-
ров, влияющих на трансформационную активность 
ФЕ, позволит уточнить условия трансформации 
фразеологизмов и прогнозирование появления тех 
или иных фразеологических трансформов в раз-
личных дискурсах. Одной из таких групп являются 
фразеологизмы, имеющие в своём составе глаголь-
ный компонент, являющийся грамматическим цен-
тром языковой ФЕ.

Как показал анализ эмпирических данных, 
именно глагольные фразеологизмы определяются 
как самая активная группа с точки зрения окка-
зионального преобразования фразеологического 
инварианта в окказиональные варианты либо в ок-
казиональные фразеологизмы. Одной из самых ча-
стотных трансформаций является замена глаголь-
ного компонента. 

Окказиональные замены глагольного компо-
нента обусловлены различными авторскими ин-

© Третьякова И.Ю., 2016

mailto:trirfr@mail.ru


 Вестник КГУ   № 6, 2016 123

тенциями. Авторы текстов (речи), создавая выска-
зывание, намеренно трансформируют глагольный 
фразеологизм, производя замену глагольного 
компонента чаще всего с намерением конкрети-
зировать или эксплицировать значение языковой 
ФЕ. Направленность авторской интенции вкупе 
с особенностями внутреннего и внешнего плана 
фразеологизма и обусловливает частотность / не-
частотность фразеологических трансформаций, 
преобразовательный потенциал фразеологической 
единицы. 

1. Трансформационная активность фразеоло-
гизма зависит от особенностей образной картины, 
лежащей в основе глагольных ФЕ: увеличение ко-
личества окказиональных трансформаций наблю-
дается во фразеологических единицах с глаголь-
ными компонентами, называющими конкретные 
действия, имеющие, в свою очередь, фазы протека-
ния (осуществления) процессов: садиться / сесть 
на своего любимого конька, держать камень за па-
зухой и др. Подобные ФЕ представлены (по терми-
нологии когнитивной фразеологии) как скрипты, 
и такая особенность позволяет авторам текстов соз-
давать сценарий действий, разворачивающихся«во 
времени и пространстве». Окказиональные ком-
поненты-заместители называют конкретные дей-
ствия, позволяющие буквально представить про-
исходящее: положить камень за пазуху – держать 
камень за пазухой – выкинуть камень из-за пазухи; 
взобраться на своего любимого конька – сидеть на 
своём любимом коньке – ехать на своём любимом 
коньке – слезть со своего любимого конька. См., 
к примеру: «Бухарин как взобрался на своего конь-
ка – революционную войну, так и слезть без посто-
ронней помощи не может» (М. Шатров. Так побе-
дим!) [5]; «Старец [Распутин] запугал чету угрозой 
в её собственной гибели. Он научился эксплуати-
ровать страх царя и царицы. Уверовав в прочность 
своих внушений, в значительной степени гипно-
тических, он ездил на этом коньке до конца жиз-
ни» (С. Косвинов. Двадцать три ступени вниз) [3, 
с. 309]; «Пока прибалты и поляки в рамках НАТО 
не готовы самостоятельно слезть со своего лю-
бимого конька и не хотят прекращать подготовку 
к отражению мифической “русской агрессии”» [6].

Следует заметить, что, став компонентами ок-
казиональных ФЕ (или окказиональных вариантов 
ФЕ), глаголы не разрушают фразеологического 
значения, но вносят в него семантические прира-
щения.

2. Трансформационная активность фразеоло-
гизма связана с наличием у фразеологических 
глагольных компонентов (точнее – у глагольных 
прототипов) синонимов-глаголов и увеличивается 
при наличии большого количества членов в сино-
нимических рядах. Фразеологический и окказио-
нальный глагольные компоненты коррелируют на 
основе семантических связей разного типа.

2.1. ФЕ с глагольными компонентами, свобод-
ные аналоги которых (1) являются многозначны-
ми, (2) входят в синонимические ряды с большим 
количеством членов: делать (делать из мухи сло-
на), нести (нести околесицу), входить (входить 
в плоть и кровь), смотреть (смотреть сквозь 
розовые очки), ставить (ставить палки в колёса), 
держать (держать себя в рамках), выйти (выйти 
за рамки) и др. Часто окказиональные компонен-
ты-заместители, не являясь собственно языковыми 
синонимами, определяются как квазисинонимы, 
входят в одну лексико-семантическую группу. Так, 
к примеру, выстраиваются ряды окказиональных 
замен в следующих фразеологизмах: смотреть 
(глядеть, взирать, насмотреться, воспринимать) 
сквозь розовые очки; ставить / вставлять, со-
вать (кидать, ткнуть, втыкать) палки в колёса; 
делать / сделать (преобразовать, превратить, со-
чинить, смастерить) из мухи слона. См.: «Но ты 
недоучитываешь силу домыслов. Они способны 
превратить муху в слона» (А. Тоболяк. История 
одной любви) [3, с. 429]; «Она заметила, между 
прочим, что “кажется, они там все, по своей всег-
дашней привычке, слишком забежали вперёд и из 
мухи сочинили слона”» (Ф. Достоевский. Идиот) 
[3, с. 429]; «Известно, господин Белинский из все-
го слепит какой-нибудь вопросик современности. 
Из мухи слона смастерит, а из титулярного совет-
ника под мухой – гражданскую идею» (А. Нови-
ков. Впереди идущие) [3, с. 430].

Подобные замены глагольного компонента, про-
исходящие на основе синонимических связей, как 
правило, имеют авторской целью конкретизацию 
общего значения ФЕ. Следует заметить, что транс-
формации фразеологизмов с целью конкретизации 
значения ФЕ, «приспособления» фразеологизмов 
к конкретным коммуникативным ситуациям обыч-
но направлены на замену именных или адъектив-
ных компонентов ФЕ, уточняющих субъекты и объ-
екты, время, место действия; внедрение же в состав 
ФЕ окказиональных глагольных компонентов-кон-
кретизаторов вносит в значение ФЕ семантические 
оттенки, характеризующие поведение участников 
конкретной коммуникативной ситуации. 

2.2. ФЕ с окказиональными глагольными ком-
понентами, свободные аналоги которых входят 
в синонимические ряды с большим количеством 
членов. Увеличение преобразовательной активно-
сти ФЕ связано с проявлением широких синоними-
ческих связей двух «уровней»: (1) языковой компо-
нент фразеологизма – окказиональный компонент, 
(2) окказиональный компонент – окказиональные 
компоненты (следует учитывать в том числе си-
стемные образования – причастия и деепричастия 
как формы глаголов). См., к примеру: ФЕ сесть на 
своего любимого конька: сесть – взобраться – за-
скочить, вскочить; сесть – поехать – понестись, 
поскакать; сесть – оседлать – запрячь, взнуздать; 

К вопросу об окказиональном преобразовательном потенциале глагольных фразеологизмов
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сесть – слезть – соскочить. ФЕ в три погибели со-
гнуться – изогнуться – сморщиться, скрючиться: 
«Эти официантки тоже, можно сказать, рабочие. 
<…> …Когда сюда зайдёт какой-нибудь толсто-
пузый нэпман, так они в три погибели изогнут-
ся» (П. Нилин. Испытательный срок) [3, с. 529]; 
«В приёмную входит маленькая, в три погибели 
сморщенная, как бы злым роком приплюснутая 
старушонка. Она крестится и почтительно кла-
няется эскулапствующему» (А. Чехов. Сельские 
эскулапы) [3, с. 529]; «Вся эта шумная, злая и го-
рячая процессия – ребятишки впереди и ребятиш-
ки сзади, а в середине… скрюченные в две и три 
погибели старики и старухи – толпа эта при входе 
в деревню столкнулась с двоими, которые торопи-
лись им навстречу» (В. Распутин. Прощание с Ма-
тёрой) [3, с. 530].

2.3. ФЕ с глагольными компонентами, кор-
релирующими с глаголами, частично эксплици-
рующими значение фразеологизма. В подобных 
случаях авторские интенции направлены на экс-
пликацию значения ФЕ, поэтому окказиональный 
компонент–заместитель репрезентирует отдель-
ные элементы значения фразеологизма, напрямую, 
неметафорически называя действие, процесс, ха-
рактеризуемый фразеологизмом. См., например: 
Разбирать по косточкам(‘изучать, исследовать, 
рассматривать подробно что-либо или кого-либо, 
не пропуская, подмечая все детали, все мелочи’) – 
исследовать по косточкам: «А колёсико с плуга, 
одно колёсико, номерок имеет, и номерок тут схо-
дится с корпусом. Видишь, оно какое дело, Григо-
рий Егорович! Я понимал, что никаких номеров 
на колёсах плуга нет… но, разгадав план предсе-
дателя, я помогал ему – он прощупывал Гришку, 
исследовал по косточкам, изучал» (Г. Троеполь-
ский. Гришка Хват) [3, с. 330].Танцевать от печ-
ки (‘начинать делать что-то с самого привычного, 
простого; действовать по привычному шаблону’) – 
начинать от печки: «Прошло полчаса, а мне опять 
приходится начинать от печки. Я спрашиваю тебя: 
здесь Чумалов?» (Ф. Гладков. Энергия) [3, с. 510].

3. Трансформационная активность не проявля-
ется у ФЕ с глагольными компонентами, называ-
ющими конкретные действия, при этом фразеоло-
гизмы входят в синонимический ряд с небольшим 
количеством членов или вообще не имеют сино-
нимов. Такие глагольные компоненты характе-
ризуются как относительно устойчивые, редко 
подвергающиеся заменам: понюхать (нюхнуть, 

попробовать) пороху; зарубить (отметить) на 
носу; позолотить / золотить (вызолотить) пилю-
лю и под. См., к примеру: «Для сограждан Хрущёв 
“вызолотил” другую пилюлю: «Нынешнее поколе-
ние советских людей будет жить при коммунизме» 
(Н. Полотнянко. Самые громкие фразы и выстрелы 
ХХ века) [7]. 

Таким образом, окказиональный преобразова-
тельный потенциал, то есть способность ФЕ ак-
тивно трансформироваться в речи, во многом за-
висит от особенностей глагольного компонента. 
Исследования показали, что наиболее частотными 
и предсказуемыми являются трансформации на 
основе синонимических и антонимических замен 
глагольных компонентов; окказиональные же за-
мены фразеологических компонентов иными (не-
синонимическими) глаголами более специфичны 
и мало предсказуемы. Также фактором, обеспечи-
вающим преобразовательную активность ФЕ, яв-
ляются образные основы сценарного типа, способ-
ные разворачиваться «во времени и пространстве».
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Известно, что при изучении менталитета 
представителей конкретной социально-
культурной общности, стереотипов их 

мышления и поведения, при прогнозировании их 
оценок и реакций на социальные, политические, 
культурные факторы большое значение имеет вы-
явление устойчивых языковых конструкций – рече-
вых клише, идиом, фразеологизмов. Язык выступа-
ет хранителем исторического опыта и культурного 
наследия народа [3, с. 236]. Важным элементом 
любой коммуникации является форма, с помощью 
которой выражается информация [1, с. 187].

На наш взгляд, особый интерес представляют 
формы, содержательно выраженные фразеоло-
гическими единицами, в которых один из компо-
нентов номинирует денежную единицу. Деньги на 
протяжении развития человеческой цивилизации 
выступают универсальным эквивалентом стои-
мости ресурсов, товаров и услуг. Основное свой-
ство денег, позволяющее им играть ключевую роль 
в социальных и экономических отношениях, – их 
способность делать разнородные вещи сопостави-
мыми в цене. Другими словами, деньги являются 
универсальным мерилом ценности. Немаловажно 
и то, что здесь приходится говорить о ценности не 
только сугубо материальной, связанной со стои-
мостью некоего предмета и его полезностью для 
удовлетворения физических потребностей чело-
века, но и о культурной значимости произведения 
искусства, важности для научного прогресса объ-
екта интеллектуальной собственности, о влиянии 
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фразообразовательная активность очень разнится. Анализ семантических свойств корпуса фразеологизмов с ком-
понентом, номинирующим денежную единицу, позволяет сделать вывод о том, что преобладающая часть русских 
фразеологизмов имеет негативную коннотацию, независимо от того, какую сферу человеческой жизни они харак-
теризуют – материальную или нематериальную. В свою очередь этот вывод позволяет предположить, что в мен-
талитете русского народа сложилось определённое отношение к деньгам и денежным отношениям: предпочте-
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и авторитете в обществе, которыми обладает тот 
или иной человек. Неудивительно, что язык отраз-
ил в своём фразеологическом составе эту способ-
ность денежных единиц оценивать, сопоставлять 
в цене или даже уравнивать вещи, казалось бы, не 
сопоставимые, в том числе и тогда, когда оценива-
емый объект не относится к материальному миру 
и его стоимость в денежном эквиваленте может 
быть выражена только метафорически.

Помимо фразеологических единиц, в которых 
в качестве компонента встречается сама лексема 
деньги (за деньги не купишь, не в деньгах счастье , 
деньги на ветер, бешеные деньги, шальные деньги, 
деньги на бочку), в языке обнаруживается боль-
шое количество фразеологизмов, где номинал 
денежных средств конкретизируется: при работе 
со словарями методом сплошной выборки нами 
были найдены пять фразеологизмов с компонен-
том рубль (длинный рубль, неразменный рубль, де-
ревянный рубль, бить рублем, контроль рублем), 
22 фразеологизма с компонентом копейка (без ко-
пейки, ни копейки за душой, до последней копей-
ки, на копейку, купить за копейку, уступить за 
копейку, удавиться за копейку, ни за копейку, ни 
на копейку, копейка в копейку, копейка к копейке, 
считать копейку, копить копейку, зашибать ко-
пейку, дрожать / трястись над каждой копейкой, 
каждая копейка на счету, влететь в копеечку, как 
одна копеечка, и моя копеечка не щербата, в белый 
свет как в копеечку, платить / получать копейки, 
жизнь-копейка), восемь – с компонентом грош 
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(гроша ломаного / медного не стоит, грош цена, 
ни гроша за душой, ни в грош не ставить, ни на 
грош, ни за грош, без гроша в кармане, платить / 
получать гроши). Единичными оказались фразео-
логизмы с компонентом-номинацией вышедших 
из употребления отечественных денежных единиц: 
полушка (ни полушки), сребреник (тридцать сре-
бреников), алтын (ни алтына), а также фразеоло-
гизмы с компонентом-номинацией вышедших из 
употребления иностранных денежных единиц: та-
лант (зарывать талант в землю), абаз (ни абаза), 
обол (ни обола). По нашим наблюдениям, с ком-
понентом-номинацией современной иностранной 
денежной единицы доллар к настоящему времени 
язык выработал только один фразеологизм (выгля-
деть на миллион долларов).

Обращает на себя внимание тот факт, что из 
всего обширного набора номинаций денег, кото-
рые когда-либо выпускались или имели хождение 
на территории нашей страны (денга, пуло, гривна, 
куна, алтын, мордка, ногата, резана, четвертец 
и прочих) русская фразеология, как видим, осво-
ила и приняла очень ограниченное их количество. 
Рубль, копейка, грош, полушка, алтын востребо-
ваны в качестве компонентов фразеологических 
единиц, поскольку постоянно обновляющийся 
фразеологический состав языка донёс до нас пре-
имущественно те устойчивые выражения, которые 
возникли и распространились в эпоху формирова-
ния национального русского языка, тогда же про-
исходило и становление денежной системы нашего 
государства (денежные реформы Алексея Михай-
ловича (XVII в.) и Петра I (XVIII в.). Поэтому 
вполне закономерно, что наиболее стабильными 
и производительными в плане фразеологии оказа-
лись те номинации денежных знаков, которые ут-
вердились в обществе в данный период.

Более того, ФЕ с компонентом, номинирующим 
современный денежный знак, количественно пре-
обладают над ФЕ с компонентом-историзмом, но-
минирующим денежные единицы, вышедшие из 
употребления. Рубль и копейка, по нашим сведени-
ям, представлены в общей сложности 27 единица-
ми, не считая вариантов. Это тоже вполне объясни-
мо: вероятность того, что современный носитель 
языка произнесёт в обыденной речи фразу: «У меня 
ни копейки», объективно выше, нежели употребле-
ние в сходной ситуации выражений: «У меня ни 
гроша» или «У меня ни полушки». Думается, будет 
происходить дальнейшее естественное вытеснение 
на периферию фразеологического корпуса единиц, 
имеющих в своём составе историзмы, при условии 
наличия в языке их аналогов с компонентом, обо-
значающим действующие денежные знаки (ср.: без 
гроша – без копейки, ни гроша за душой – ни копей-
ки за душой, пропасть ни за грош – пропасть ни за 
копейку и др.). Однако это предположение не будет 
справедливым в случае, если «жёсткость» фразео-

логической конструкции укрепляется компонента-
ми, традиционно имеющими образную связь и лек-
сическую сочетаемость именно с лексемой «грош» 
(грош цена, гроша ломаного / медного не стоит, 
ни в грош не ставить).

Нельзя не отметить, что лексема грош оказа-
лась наиболее фразеологически продуктивной из 
всех номинаций исторических денежных единиц. 
Это тем более любопытно, если учесть, что изна-
чально она обозначала деньги ряда иностранных 
государств, в России никогда не номинировала 
официальную валюту, хотя и упоминалась в финан-
совых документах и даже в законодательной базе, 
а распространение получила преимущественно 
в разговорной речи и художественной литературе, 
называя сначала двухкопеечную (XVI–XVII века), 
а затем – с XIX века – полукопеечную монету [2]. 
Для современного носителя языка лексема грош 
уже не ассоциируется с конкретным номиналом 
и достоинством монеты, сегодня данное наимено-
вание бытует в русском языке только как компо-
нент фразеологических единиц и является знаком 
минимальной ценности, которая может быть при-
суща различным предметам и явлениям [4].

Интересно, что грош в какой-то степени вытес-
нил с законного места ценностного минимума лек-
сему полушка, которая обозначала русскую монету 
достоинством сначала в половину деньги, а затем, 
начиная с XVIII века, – в ¼ копейки. Фактически 
полушка дешевле гроша, но закрепилась эта лексе-
ма в русском языке в значении эталона минималь-
ной ценности не столько во фразеологии, сколько 
в пословицах и поговорках (За морем и телушка – 
полушка, да рубль – перевоз. Пятак да полушка, 
толокно да ватрушка), а наиболее частотный фра-
зеологизм, где она присутствует в качестве компо-
нента, – ни полушки – имеет более востребованные 
аналоги: ни гроша, ни копейки.

Если с копейкой все более-менее ясно, то по-
чему среди компонентов-историзмов грош, а не 
полушка обладает более значительным фразоо-
бразующим потенциалом? Причин может быть 
несколько: от большей распространенности гроша 
как денежной единицы (валюта с таким названием 
имела оборот в нескольких европейских государ-
ствах вплоть до настоящего времени) до большей 
фонетической привлекательности и морфологи-
ческой лаконичности этой лексемы. В то же вре-
мя в сегменте малых жанров фольклора, где осо-
бую ценность имеют созвучия, рифмовка и ритм, 
полуш ка стала более востребованной, так как в от-
личие от гроша, имеющего иноязычное проис-
хождение, полушка – слово, безусловно, русское, 
и есть возможность зарифмовать данную лексему 
с большим количеством слов, имеющих сходный 
морфологический состав и звучание.

Вернёмся, впрочем, к фразеологизмам, компо-
нентами которых являются лексемы, номиниру-
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ющие действующие денежные единицы, – рубль 
и копейка. Во фразеологическом корпусе единицы 
с данным компонентом выстраивают определённую 
систему оценок: рубль – денежная единица круп-
ного достоинства → большая ценность, копейка – 
самая мелкая монета → малая ценность. Подоб-
ные взаимоотношения рубля и копейки как части 
и целого, малого и большого отражены и в русских 
пословицах, близких по специфике образности 
к фразеологизмам: Копейка рубль бережёт (часть – 
целое); Размах – на рубль, удар – на копейку (боль-
шое, значительное – малое, ничтожное).

К примеру, фразеологизм длинный рубль, озна-
чающий большой и лёгкий заработок, вполне от-
чётливо противопоставляется таким выражениям, 
как ни копейки за душой, каждая копейка на счету, 
получать копейки и др. При этом даже в близком, 
казалось бы, по значению фразеологизме зашибать 
копейку (легко зарабатывать), компонент копейка 
придаёт всему выражению несколько иной оттенок 
и иной стилистический нюанс (более сниженный).

Отражение более солидного, более высокого, 
по сравнению с копейкой, статуса рубля можно 
распознать в таких фразеологизмах, как бить руб-
лём, контроль рублём – в них, без сомнения, под-
спудно присутствует сема власти, права распоря-
жаться, управлять.

Копейка же, напротив, подчёркнуто мала и не-
значительна. Не случайно в ряде фразеологизмов 
компонент копейка используется с уменьшитель-
но-ласкательным суффиксом: влететь в копееч-
ку, как одна копеечка, и моя копеечка не щерба-
та, в белый свет как в копеечку, а большая часть 
остальных допускает вариант с таким суффиксом: 
копейка в копейку – копеечка в копеечку, до послед-
ней копейки – до последней копеечки и т. д.

С другой стороны, лексема копейка демонстри-
рует большую фразообразующую продуктивность 
(нами выявлены в словарях пять ФЕ с компонен-
том рубль против 22 – с компонентом копейка). 
К тому же фразеологизмы с этим компонентом 
обнаруживают большее разнообразие фразеологи-
ческих моделей, по которым они построены, и бо-
лее разнообразный по количеству компонентов 
и использованию частей речи состав: если рубль 
продуцирует в основном двухкомпонентные фра-
зеологизмы, то копейка – и пяти-, и шестикомпо-
нентные. Копейка, в отличие от рубля, порождает 
массу вариантов фразеологизмов. Очевидно, ма-
лый номинальный вес копейки, её лёгкость, спо-
собность быстро переходить из в рук в руки (ко-
пейка – разменная монета, ср.: неразменный рубль) 
обуславливают и более динамичные, склонные 
к вариативности фразеологические конструкции.

По семантике и функциям фразеологизмы, 
включающие компонент, номинирующий денеж-
ную единицу, условно можно разделить на три 
группы:

– фразеологические единицы, имеющие значе-
ние, соотносящееся с общими понятиями «день-
ги», «денежные отношения» и характеризующее 
материальное положение человека: без копейки – 
«без денег», ни гроша– «полное отсутствие денег»;

– фразеологические единицы, значение кото-
рых посредством метафоры характеризует нема-
териальную сферу взаимодействия людей: трид-
цать сребреников –«цена предательства»;

– фразеологические единицы, значение кото-
рых в зависимости от контекста и намерения ав-
тора высказывания может характеризовать как 
денежные, так и нематериальные отношения: гро-
ша ломаного / медного не стоит – «кто-либо, что-
либо не имеет никакой ценности, никуда и ни для 
чего не годится».

Первая группа фразеологизмов, как говорилось 
выше, характеризует материальный статус челове-
ка или его отношение к деньгам, что в конечном 
счёте выливается в оценку его моральных качеств 
или же сложившейся жизненной ситуации – в лю-
бом случае фразеологическая единица по своей 
природе не может быть нейтральной к объекту ха-
рактеристики. К примеру, фразеологизмы ехать за 
длинным рублём со значением «ехать за большим и 
легким заработком» и дрожать над каждой копей-
кой со значением «проявлять крайнюю скупость» 
изначально имеют негативную коннотацию, по-
скольку предполагают у объекта характеристики 
приоритет материальных жизненных ценностей 
над духовными. Например: Году в тридцать пя-
том или тридцать шестом он уехал на Колыму за 
длинным рублём (Э. Герштейн. Лишняя любовь); 
Она – скаред, делами заправляет, над каждой 
копейкой дрожит (П. Боборыкин. Китай-город); 
Выпивал только рюмку за обедом или ужином, 
не курил и трясся над каждой копейкой (Э. Во-
лодарский. Дневник самоубийцы). Фразеологизм 
получать копейки обычно выражает недовольство 
человека своим материальным достатком, неадек-
ватным вознаграждением за свой труд. Например: 
А в городе нынче радости мало. Работы нет, полу-
чают копейки (Б. Екимов. Проснётся день); Зна-
чит, если я живу в коммуналке и получаю копейки, 
то не подхожу тебе? (Д. Донцова. Уха из золотой 
рыбки).Стоит обратить внимание на общую неодо-
брительную, а то и презрительную окраску устой-
чивых выражений этой группы.

Вторая группа представлена фразеологизмами, 
чья внутренняя форма в силу временной дистан-
ции затемнена для носителя языка настолько, что 
значение выражения перестает связываться на-
прямую с материальной ценностью упомянутой 
в ней денежной единицы, зато активно включается 
механизм метафоризации. Лексема сребреник, но-
минирующая денежную единицу Древнерусского 
государства периода X–XI веков, выступает ком-
понентом фразеологизма тридцать сребреников, 
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происхождение которого, как известно, связано 
с евангельским преданием о том, что Иуда Искари-
от предал Христа, получив за это плату в тридцать 
серебряных монет. В оригинальном тексте плата 
исчислялась, конечно, не в древнерусских сребре-
никах, а в монетах, распространённых на терри-
тории, ставшей местом действия библейского по-
вествования: по предположениям исследователей, 
это были шекели, статеры или тетрадрахмы. Такой 
неточный перевод, однако, имел важное значение: 
он эмоционально приближал верующего человека 
русской земли к описываемым событиям и персо-
нажам. Сложно представить, что незнакомое на-
звание иностранного денежного знака могло бы 
стать основой для формирования в русском языке 
столь экспрессивно заряженного фразеологизма 
со значением «цена предательства»: выражение 
тридцать сребреников, напротив, несёт в себе 
большой образный и даже эстетический потенци-
ал. Не случайно в русской литературе и публици-
стике можно найти массу примеров использования 
этого выражения: Каин России с радостно-без-
умным остервенением бросивший за тридцать 
сребреников всю свою душу под ноги дьявола, вос-
торжествовал полностью (И. Бунин. Окаянные 
дни); И за тридцать сребреников служите своим 
недавним врагам, в которых сами стреляли (С. За-
лыгин. Соленая Падь); Эти сорок рублей звучат 
как тридцать сребреников (М. Ибрагимов. Кто 
поедет в Трускавец?). Во всех приведенных при-
мерах речь, разумеется, идёт не о денежных еди-
ницах определенного достоинства (кстати говоря, 
многие современные носители языка ошибочно 
полагают, что это небольшая сумма), а о характе-
ре любого предательства, которое в основе своей 
всегда имеет расчёт и корысть, даже если пытается 
оправдаться и прикрыться высокими моральными 
целями и принципами.

Во фразеологизме зарывать талант в землю, 
имеющем также библейское происхождение, на-
блюдаем, казалось бы, противоположную картину: 
в качестве основы фразеологизма выступает иноя-
зычная лексема талант, обозначающая античную 
денежную единицу большого достоинства, назва-
ние которой было как раз сохранено при перево-
де. Сюжет притчи тоже общеизвестен: двое слуг 
пустили в рост деньги, оставленные им хозяином, 
и снискали его похвалу, третий же – то ли по не-
домыслию, то ли из лени – зарыл порученное для 
сохранения богатство в землю, из-за чего хозяин 
остался без прибыли. Рождение метафорическо-
го значения фразеологизма на основе упомянутой 
истории с учётом того, что в библейских притчах 
нередко под образом хозяина (имения, сада и про-
чего) имеется ввиду сам Господь Бог, наделяющий 
человека своими дарами, вполне понятно: зарыть 
талант в землю – «погубить свои способности, не 
используя их». С течением времени лексема та-

лант (греч. talanton) перестала восприниматься но-
сителями языка как номинация денежной единицы 
в силу своей неукоренённости в русской культуре 
в этом качестве, и постепенно её значение слилось 
с немецким talent – «дарование», что семантически 
поддержало фразеологическую образность [2]. Та-
ким образом, в первом случае (тридцать сребре-
ников) надлежащую экспрессию фразеологизму 
придаёт конкретизация номинала денежных еди-
ниц, полученных в уплату за предательство (не 
просто серебряные монеты, а сребреники), а во 
втором (зарывать талант в землю) – переосмыс-
ление свободного значения самой лексемы.

Фразеологизмы третьей группы применимы 
при оценке как материальной стороны (стоимости, 
цены), так и невещественной ценности предметов, 
людей и явлений. Понятия цены и ценности обы-
грываются этими фразеологизмами с одинаковой 
коммуникативной эффективностью. Так, фразео-
логизм грош цена, имеющий значение «кто-либо, 
что-либо никуда не годится, не имеет никакой цен-
ности, никакого значения», может быть употре-
блён и при характеристике предмета, который дей-
ствительно можно продать или купить за мелкую 
монету, например: Я тебе уже говорил сейчас, что 
эти серебряные часы, которым грош цена, един-
ственная вещь, что после отца осталась (Ф. До-
стоевский. Преступление и наказание), и при ха-
рактеристике человеческих качеств, для которых 
мелкая монета, конечно же, не может служить пря-
мым эквивалентом, например: Они ведь и умными 
считаются только потому, что всех задурили, 
а против настоящего умного человека им грош 
цена (Л. Анд реев. Губернатор); Наигранная сер-
дечность, объятия – всему этому грош цена 
(Ю. Нагибин. Блестящая и горестная жизнь Имре 
Кальмана). Нельзя не отметить и тот факт, что все 
фразеологизмы этой группы в качестве фразообра-
зующих компонентов имеют номинации мелких 
монет (копейка, грош), что заранее предполагает 
низкую ценность тех отношений, чувств, обяза-
тельств, которые характеризуются сквозь призму 
денежных знаков.

Преобладающая часть русских фразеологиз-
мов с компонентом, номинирующим денежную 
единицу, какую бы сферу человеческой жизни они 
ни характеризовали – материальную или немате-
риальную, имеют негативную коннотацию. Это 
свидетельствует о совершенно определённом от-
ношении носителей языка к деньгам и денежным 
отношениям: накопление денег, зарабатывание 
денег как самоцель, предпочтение материальных 
благ духовным и превращение их в жизненную 
цель не только не поддерживаются обществом, но 
и всячески им осуждаются. Таким образом, анализ 
состава и семантики фразеологизмов с компонен-
тами, номинирующими денежные единицы, по-
казывает, что главные ценности и положительные 
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моральные ориентиры носителей русского языка 
лежат вне сферы денежных отношений.
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В русских говорах отмечается большое 
количество лексем, образованных спо-
собом агглютинации, причем сращению 

подвергается, главным образом, незнаменательная 
лексика – местоимения, частицы, союзы и т. д. Вы-
деляются комплексы лексем, состоящие из опреде-
ленных компонентов – так называемых партикул, 
по определению Т.М. Николаевой, первоэлемен-
тов, обладающих инвариантным значением, на-
пример комплексы с партикулами z и n; l и n с ини-
циалями а-, и-: аже, ажно и ижно, ижноль и т. п.; 
али, алино и или, илино и др. Комплексы довольно 
объемные по составу: деривационные цепочки мо-
гут включать до пяти лексем а, же > аже (а+же) > 
ажно (а+ж(е)+но) > ажноль (а+ж(е)+но+ль) > 
ажнолича (а+ж(е)+но+ль+ча) [1; 2; 3]. Данные 
лексемы образуются под воздействием закона Вак-
кернагеля: грамматикализованные партикулы-кли-
тики примыкают друг к другу, образуя двух-, трех-, 
четырех-, пятикомпонентные кластеры [5].

В настоящей работе с позиций синхронно-диа-
хронического подхода рассматриваются лексемы 
с n-, l-партикулами, не имеющие в своей структуре 
сонантной инициали: нали, нальни, нально, налине, 
ноли, ноле, нольно и т. п. Анализируются данные 
севернорусских говоров, для сопоставления при-
влекаются сведения других русских диалектов: из-
учаются структурно-семантические характеристи-
ки, генетические связи и ареальная дистрибуция 
лексем в современных и древних славянских язы-
ках¹. Материал исследования – данные региональ-
ных, толковых, исторических, этимологических 
словарей и записи 2009–2014 гг., выполненные 
в Костромской области сотрудниками Топоними-
ческой лаборатории Института гуманитарных ис-
кусств и наук Уральского Федерального универси-
тета (далее – ТЛ ИГНИ УрФУ)2.
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ПАРТИКУЛЯРНЫЕ ЛЕКСЕМЫ НАЛЕ, НОЛИ И ДЕРИВАТЫ  
(по данным севернорусских говоров)

Партикулярные лексемы образовываются способом агглютинации древних первоэлементов – партикул no, li 
и др. – под воздействием закона Ваккернагеля. В работе с позиций синхронно-диахронического подхода рассматри-
ваются структурно-семантические характеристики диалектных партикулярных лексем – двух-, трехкомпонент-
ных кластеров (лексем, состоящих из 2–3 партикул), выявляются их генетические связи, ареальная дистрибуция 
в славянских языках.

Исследование показывает, что партикулярные лексемы отмечены преимущественно в севернорусских говорах 
и диалектах Сибири и Урала. Лексемы с начальным на- имеют разную структуру – состоят из двух, трех компо-
нентов. В основном они функционируют со значением ‘даже’ или ‘так что даже’, следовательно присоединение 
третьей n-вой партикулы не влияет на изменение семантики лексемы. Кластеры с начальным но-, двух- и трех-
компонентные, разнофункциональны, многие из них также имеют значение ‘даже’. Четырех-, пятикомпонентные 
кластеры в говорах не зафиксированы.

Лексемы имеют параллели в славянских языках. Они отмечены в древнерусском языке. В XVIII веке они функцио-
нировали в разговорной речи, диалектах. В современном русском литературном языке не употребляются. 

Ключевые слова: союз, частица, наречие, агглютинация, партикула, синтаксис, морфология, севернорусские 
говоры.

Лексемы представляют собой двух-, трехком-
понентные кластеры с начальным на- и но- (см. 
таблицу с данными из: [6, с. 97; 7, вып. 4, с. 38; 8, 
вып. 20, с. 8, 11, 13, 17, 27, 274]; Лексической кар-
тотеки ТЛ ИГНИ УрФУ).

I. Функционирование партикулярных лексем 
в русских говорах.

1. Диалектные лексемы с начальным на-.
В севернорусских говорах двухкомпонентные 

кластеры нáли (на+ли), налú, наля́ функционируют 
как наречие ‘почти’, ‘чрезмерно, чрезвычайно’, ча-
стица ‘даже’, союз ‘так что’, частица-союз ‘так что 
даже’, более частотной является лексема с первым 
ударным слогом. В средне-, южнорусских, сибир-
ских и других говорах они, кроме того, употребля-
ются как частица ‘ведь’, союз ‘так что’, вводное 
слово ‘может быть, что ли’, междометие, отмече-
ны лексемы с ударением и на первый, и на второй 
слог: нáли, налú, нáле. Приведем примеры:

– частица ‘даже’: Вишь, батюшка, как наелся, 
брюхо-то налú перекосило. Костром. [8, вып. 20, 
с. 8]; Так далеко ушли – наля́ и то не видно. Ко-
логрив. Костром., 1896. Тонкий. Горьк. [8, вып. 20, 
с. 27]; Ушибся, налú закричал. У шесткá меня 
поставила, открыла задвúжку. Всё говорила, 
говорила, так у меня нáли волосы повставали. 
Переполох – когда напугается ребёнок – или со 
стука – испуг, нáли глазки у них косúт. Наля́ – за-
место слова даже. Наля’ я устала. Он наля’ ушёл 
(ТЛ ИГНИ УрФУ).

А.Б. Шапиро также отмечает употребление 
в пермских говорах «усилительно-выделитель-
ной частицы» нали, близкой по значению частице 
даже, которая указывает, что «в предложении вы-
сказывается то, чего можно было и не предпола-
гать»: Табак какой славной, забористой! Нали сле-
зы из глаз [6, с. 278];

© Гусева Е.Р., 2016
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Таблица 1
Лексемы с n-, l-партикулами в славянских языках

Славянские 
языки (ЭССЯ)

Древнерусский язык 
(СлРЯ XI–XVII вв., 

Срезневский)

Севернорусские говоры 
(СРНГ, СОАН, ТЛ ИГНИ 

УрФУ)
Среднерусские и говоры Сибири (СРНГ)

Лексемы с начальным на-
*na li / *na le
част. налú ‘не так 
ли’, болг.;
част. налú, нъл 
‘не так ли’, болг. 
диал.;
част. нали ‘не так 
ли’, макед.;
межд. nali(t’) 
(стар.), чеш.;
nale ‘однако’ 
пол. диал.;
част. налé ‘ага, 
да, но’ белор. 
диал. 

част.-союз нальня ‘так что, 
даже’;
союз до тЪх мЪстъ, налны 
(наречие нальны ‘пока, 
покуда’)

част.-союз нали Холм. Пин. 
Мез. Шенк. XIX в.;
част. усилит. налú ‘даже’ 
Костром., Арх.;
част. усилит. наля’ ‘даже’ 
Ветл. Костром. 1924;
нареч. нáли ‘почти’ Варнав. 
Костром., 1932;
нареч. налú ‘почти’ Перм., 
1850. Варнав. Костром.;
нареч. налú ‘чрезмерно, 
чрезвычайно’ Солигал. Ко-
стром., Орлеанский, 1847;
союз налú ‘так что’ Ко-
стром. Арх.;
усилит. част. наля’ ‘даже’ 
Кологрив. Костром.;
част. усилит. налён ‘даже’ 
Ветл. Костром., 1924;
част. усилит. нальнú ‘даже’ 
Буйск. Костром., 1895;
част. усилит. нальни 
[удар.?] Галич. Костром., 
1897;
усилит. част. нальнó Ко-
стром., 1895

част. усилит. нáле ‘даже’ Нижегор., Влад.;
част. усилит. нáле ‘даже’ Урал., Челяб., Карсо-
вайск. Удм. ССР, Перм., Даль.;
част. усилит. нáли ‘даже’ Свердл., Охан. Перм., 
1854. Перм.;
част. усилит. налú ‘даже’ Бирск. Уфим., 1849. 
Нижегор., Влад., Перм., Свердл., Урал, Сиб.;
част. усилит. нали [удар.?] Орл. Вят., 1897. Злато-
уст. Челяб.;
част. нáли ‘ведь’ Свердл., 1971;
нареч. налú ‘почти’ Перм., 1850;
союз нáли ‘так что’ Верхотур. Перм., 1899. Перм.;
союз налú ‘так что’ Нижегор., 1850. Перм., Сиб.;
междом. нáли: На, изволь принять, взять!, а 
также: берёшь ли? Нижегор., 1852;
ввод. слово. нáле ‘может быть, что ли’ Карсо-
вайск. Удм. ССР, 1953–1957;
ввод. слово. нáли ‘может быть, что ли’ Красноу-
фим. Свердл., 1971;
усилит. част. наля’ ‘даже’ Тонк. Горьк.;
част. усилит. нáлен ‘даже’ Нижегор., Влад., 
Перм., Даль.
част. нáлен ‘ведь’ Нижегор., Влад., Перм., Даль.;
част. налён ‘ведь’ Нижегор., 1850.;
част. и союз нáлине ‘даже’, ‘ведь’ Усол. Перм., 
1852;
част. усилит. нальды [удар.?] ‘даже’ Верхне-Салд. 
Свердл.;
част. усилит. нáльне ‘даже’ Осин. Перм., 1914. 
Перм., Режев. Свердл.;
част. усилит. нáльни ‘даже’ Кунгyp. Перм., Бума-
ги Срезневского. Чердын. Перм.;
част. усилит. нальнú ‘даже’ Урал.;
усилит. част. нáльно ‘даже’ Перм., 1848;
усилит. част. нальнó ‘даже’ Царев. Казан.

Лексемы с начальным но-
союз ноли ‘если’, ‘но, 
однако’;
част. ‘может быть’, усили-
тельно-выделит., ограничит. 
‘только (тогда)’ XI–XV вв.;
мод. слово ‘может быть’ 
XIII в.;
коррелят ‘то, тогда’ XII в. 
нареч. ноли ‘почти, вплоть’ 
XII в.;
нольны, нольни (нольнЪ), 
нольна, нольно частица-со-
юз ‘только когда’, ‘только 
если’, част. усилительно-
выделит., ограничит. ‘толь-
ко, не прежде чем, не иначе 
как’ c XIII в.;
союз нольды ‘так что даже’ 
XVII ~ XVI вв.;
нольна, нольно, нольны, 
нольни ‘вплоть, даже’ 
XIII–XVI вв., ‘почти’ XV в., 
нареч. ‘пока не’ XV в., ‘уже, 
только уже’ XIV в.

нареч. нóле ‘в настоящее 
время, теперь’ Выт.;
усилит. част. нолú ‘даже’ 
Харов. Волог. Галич. 
Костром.; 
усилит. част. ноли [удар.?] 
Арх.;
нареч. ноли [удар.?] ‘очень’ 
Арх. АН, 1896;
союз нолú ‘словно, как’ 
Галич. Костром., 1975;
союз нóли ‘если’ Галич. 
Костром., 1975

нареч. нóле ‘уже’ Вят., 1892.; 
нóле употребляется как присловие буди Вят., 
Верещагин. 1892;
усилит. част. нóли ‘даже’ Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «стар.»]. Колым. Якут., 1901. Свердл.;
усилит. част. нолú Соликам. Перм., 1853. Урал.;
нареч. нóли ‘едва ли’ Шадр. Перм., 1930;
нареч. ноли [удар.?] ‘очень’ Яран. Вят. АН, 1896;
ввод. слово нóли [?] ‘что ли’ [?] Камышл. Свердл., 
Слов. Ср. Урала, 1971;
нареч. нóльно ‘хорошо’ Лысьвен. Перм., 1930

Партикулярные лексемы нале, ноли и дериваты (по данным севернорусских говоров)
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– союз ‘так что’: Роблю, роблю весь день, нáли 
спинушку разломит. Верхотур. Перм.3 [СРНГ, 
вып. 20, с. 8];

– частица-союз: Снег-от какой выпал, белеть 
нали стало. Взводнишшо экой розворотило, сюда 
нали досягнул. Этак-то все ломается, смех нали 
возьмет. Так у ей ноженьки и подкосились, присе-
ла нали. Тянут ину пору у нас таки сиверы, што 
нали руду носом гонит. Зло нали взяло нас, чего мол 
пристал. Холм. Пин. Мез. Шенк. XIX в. [6, с. 97]; 
лексема нали (без ударения) стоит после первого 
слова синтагмы в сложном предложении со значе-
нием следствия, определяем ее как союз-частицу; 
думается, такой грамматический статус имеют 
и лексемы, приведенные в предыдущих примерах, 
однако оставляем грамматическую помету, данную 
в словаре, – частица и союз;

– частица ‘ведь’: Нáли всё было неплохо. Мы 
нáли тебя ждали сколько время, а ты ничего не 
принёс. Свердл., 1971 [8, вып. 20, с. 8];

– частица со значением, близким ‘как бы’: Ну, 
это к заморозкам объяры́чивает, облачков-то 
меньше становится, розовые нáли сделаются, как 
заря (ТЛ ИГНИ УрФУ);

– модальное слово ‘может быть, что ли’: 
С вы́скирем, наля́, вывернуло. (ТЛ ИГНИ УрФУ); 
Пойду нáли. Красноуфим. Свердл., 1971 [8, вып. 20, 
с. 13];

– модальное слово ‘наверное, вроде бы, может 
быть’: Туды́ пóжни наля’ до самого кордона (ТЛ 
ИГНИ УрФУ).

– вводное слово со значением поддержки дис-
курсивного разворачивания ‘я говорю’: Как с пе-
ной налú сделается пúво. Я налú удивилась, как 
пóточье гнездо (ТЛ ИГНИ УрФУ).

– наречие ‘почти’: Здеся много ухажеров, нáли 
лавки ломятся. Варнав. Костром., 1932 [8, вып. 20, 
с. 13].

Трехкомпонентные кластеры нальнú (на+ль+ни), 
налён, нальнó, функционирующие как усилитель-
ная частица ‘даже’, отмечены в костромских гово-
рах: Дело налён до драки дошло. Ветл. Костром., 
1924 [8, вып. 20, с. 11]; Устал, нальнú ноги под-
кашиваются. Буйск. Костром. Урал. [8, вып. 20, 
с. 27]. В некоторых средне-, южнорусских диалек-
тах, говорах Урала, Сибири и других зафиксирова-
ны частицы и союзы ‘даже’ нáлен, налён, нáлине, 
нальды, нáльне, нáльни, нальнú, нáльно, нальнó: 
Он меня так бзданул, нáлине искры из глаз. Усол. 
Перм. [СРНГ, вып. 20, с. 17]. Частица нáлине, кро-
ме того, имеет значение ‘ведь’. (Отметим, что в за-
писях Лексической картотеки ТЛ ИГНИ УрФУ, вы-
полненных в 2009–2014 гг. в Костромской области, 
представлены только двухкомпонентные лексемы).

2. Диалектные лексемы с начальным но-.
Двухкомпонентные кластеры нóле (но+ле), 

нолú функционируют в севернорусских говорах 
как наречие ‘в настоящее время, теперь’, ‘очень’, 

союз ‘словно, как’, ‘если’ и частица ‘даже’. При-
ведем примеры:

– усилительная частица нолú ‘даже’: Он ноли пе-
рекатился три разы. Харов. Волог. Ноли страсть 
на него глядеть, какой глазища [с бельмом]. Галич. 
Костром. [8, вып. 20, с. 274]

– союз нолú ‘словно, как’: Рис он еще белей, ен 
ноли с подсинком. Галич. Костром., 1975; ‘если’: 
Корытечко, ноли замерзнут окошки, вода сюда и 
стекает. Галич. Костром., 1975. [8, вып. 20, с. 274].

– наречие нóле, синоним нóне ‘в настоящее вре-
мя, теперь’: Нóле вот больше корова молока дает. 
Выт. [7, вып. 4, с. 38].

В сибирских, уральских говорах нóле, нóли, 
нолú употребляются как наречие ‘уже’, ‘едва ли’, 
‘очень’, частица ‘даже’, вводное слово (?) ‘что 
ли (?)’, «присловие буди».

Трехкомпонентный кластер нóльно (но+ль+но) – 
наречие ‘хорошо’ зафиксирован в пермских гово-
рах 30-х гг. XX в. [8, вып. 20, с. 274].

II. Партикулярные лексемы в сравнительно-
историческом освещении.

В исторических словарях двухкомпонентные 
кластеры с начальным на- не зафиксированы. 
В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» находим 
информацию о лексеме нальня. В древнерусском 
языке частица нальня употреблялась в значении 
союза ‘так что, даже’: Имал Иван Годинович по-
ганово царя за белы руки, ударил царя о сыру зем-
лю матерую, нальня под ним земля потряслася. 
Был., 226. XVII–XVIII вв. Наречие нальны ‘пока, 
покуда’ использовалось в составе сложного союза 
до тЪх мЪстъ, налны: Бискупъ приЪхал и что на 
томъ соборе приговорили, то держат втае до 
тЪх мЪстъ, налны папа в томъ поволит и ут-
вердит. Куранты², 82. 1644 г. [СлРЯ XI–XVII вв., 
вып. 10, с. 141].

С начальным но- в «Словаре русского языка 
XIX–XVII вв.» отмечены следующие лексемы: ноли 
союз ‘если’, ‘но, однако’, частица ‘может быть’, 
частица усилительно-выделительная, ограничи-
тельная ‘только (тогда)’ XI–XV вв.; модальное сло-
во ‘может быть’ XIII в.; коррелят ‘то, тогда’ XII в., 
наречие ноли ‘почти, вплоть’ XII в.; нольны, нольни 
(нольнЪ), нольна, нольно – частица-союз ‘только 
когда’, ‘только если’, частица усилительно-вы-
делительная, ограничительная ‘только, не прежде 
чем, не иначе как’ отмечены c XIII в.; нольды союз 
‘так что даже’ – XVII ~ XVI вв. [СлРЯ XI–XVII вв., 
вып. 11, с. 420–421]. В словаре древнерусского 
языка И.И. Срезневского отмечены нольна, нольно, 
нольны, нольни ‘вплоть, даже’ XIII–XVI вв., ‘почти’ 
XV в., наречие ‘пока не’ XV в., ‘уже, только уже’ 
XIV в. [Срезневский, т. 2, с. 465].

В «Словаре русского языка XVIII в.» данные 
лексемы не представлены; по-видимому, в этот пе-
риод они сохраняются только в разговорной речи, 
диалектах.
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Лексемы с начальным на- очень древние. Прас-
лавянское сочетание *na li / *na le реализуется 
в языках всех славянских групп. Болгарскому язы-
ку известна частица налú ‘не так ли’, диалектам 
налú, нъл ‘не так ли’, македонскому языку – ча-
стица нали ‘не так ли’. В чешском языке употре-
бляется междометие (стар.) nali(t’), в польских 
диалектах nale ‘однако’, в белорусских диалектах 
частица налé ‘ага, да, но’. Составители «Этимоло-
гического словаря славянских языков» предполага-
ют, что элементами *na li / *na le являются *na (ср.: 
предлог на и междометие на ‘возьми’) и *li, *lĕ, 
хотя возможно и nе+аli?, но+аle? [ЭССЯ, вып. 21, 
с. 192]. Словарная статья к лексемам с начальным 
*no- в ЭССЯ отсутствует.

Если рассматривать представленный матери-
ал, в том числе диалектный, в рамках концепции 
Т.М. Николаевой, то данные лексемы имеют в своей  
структуре партикулы nо, na, li, le. Примарная обще-
славянская партикула no / nъ (примарные парти-
кулы могут употребляться в языке изолированно) 
в славянских языках функционирует как адверса-
тивный союз [5, с. 277–278]. «Идиом na» Т.М. Ни-
колаева считает «отдельной лексемой междометно-
дейктического характера», партикула представлена 
в славянских языках несколькими лексемами [5, 
с. 289]. Партикулы с опорой на l имеют разные со-
нантные финали – li и lě. Ареал бытования лексем 
с разными финалями в славянских языках разли-
чен, семантические характеристики также не со-
впадают. Примарная общеславянская партикула 
li может быть сентенциальной и вопросительной 
частицей, выражать сравнение, иметь альтернатив-
ное значение; она входит в деривативные цепочки, 
чаще всего находясь в постпозиции [5, с. 272–274, 
288–289]. Общеславянская партикула lě извест-
на как частица ‘едва, чуть’, союз ‘но’, союз также 
имеет лимитативное, экспликативное, понуждаю-
ще-императивное и под. [5, с. 288]. А.А. Зализняк 
пишет о наличии в древнерусском языке частицы 
на [4, с. 201]; очевидно, нали и др. образовались при 
ее участии. Ученый также указывает на тот факт, 
что древнерусская частица нъ имела эквивалент ни 
[4, с. 198], поэтому предполагаем, что формы с фи-
налью -ни образовались с участием этой частицы.

Итак, в русских говорах обнаружены двухком-
понентные кластеры – нáли, налú, наля΄ и вариан-
ты, которые известны, хотя и с иной семантикой, 
в славянских языках: как правило, русские гово-
ры – частица-союз ‘даже’, славянские языки – ча-
стица ‘не так ли’. В памятниках древнерусской 
письменности данные лексемы не зафиксированы, 
следовательно, возможно, они функционировали 
в древности в разговорной речи. В говорах также 
отмечены трехкомпонентные кластеры нáльни, 
нáлине и др., ср.: в древнерусском языке функцио-
нировала частица нальня < на+ли+на (по мнению 
А.А. Зализняка, твердость-мягкость н и л в таких 

комплексах неустойчива: возможны варианты аль-
нё, алны΄, áжны΄, áжнúк) [4, с. 201]. Иными сло-
вами, возможно, нáльни, нáлине и др. также в древ-
ности употреблялись только в разговорной речи. 
В древнерусском языке лексема нальня имела зна-
чение ‘так что, даже’, в современных говорах лек-
семы налён, нальнú, нальнó и т. п. функционируют 
как частица и союз с этими значениями.

В говорах зафиксированы лексемы нóле, нóли 
и т. д., древнерусскому языку была известна только 
лексема ноли (фиксации с XII века). Функциональ-
но-семантические характеристики лексем не со-
впадают: диалектные лексемы обладают бóльшим 
количеством значений по сравнению с древнерус-
скими. Трехкомпонентные кластеры зафиксирова-
ны начиная с XIII века, они функционировали как 
союз и частица; в современных пермских говорах 
отмечено наречие нóльно ‘хорошо’. Трехкомпо-
нентные кластеры с начальным но-, таким образом, 
выходят из употребления в современных говорах.

Подведем итоги. Исследуемый материал пред-
ставляет собой довольно пеструю картину: в рус-
ских говорах зафиксировано большое количество 
сходных по внешнему облику древних лексем, 
двух- и трехкомпонентных (данные лексемы пре-
имущественно отмечены в севернорусских гово-
рах и диалектах Сибири и Урала). Вместе с тем 
отметим, что лексемы с начальным на-, имеющие 
разную структуру, в большинстве случаев функци-
онируют со значением ‘даже’ или ‘так что даже’, 
следовательно присоединение третьей партикулы 
не влияет на изменение семантики лексемы. Кла-
стеры, имеющие начальный но-, двух- и трехком-
понентные, функционируют как частицы, наречия 
и союзы с разными значениями, хотя значение 
‘даже’ лексемы нóли, нолú также имеют.

При сопоставлении данных лексем с единица-
ми, имеющими сонантную инициаль (али, алино, 
але, или, ильно и др.) выясняется, что в комплексе 
лексем без инициали отсутствуют четырехкомпо-
нентные кластеры (четырех-, пятикомпонентные 
кластеры с сонантной инициалью характерны пре-
имущественно для южнорусских говоров). При 
присоединении третьей n-вой партикулы, подчер-
кнем, у изучаемых лексем может не происходить 
изменение семантики. Это, скорее всего, связано с 
тем, что в структуре лексем уже таковая имеется 
(лексемы алино, илино и под. с присоединением 
третьей n-вой партикулы начинают функциониро-
вать, как правило, со значением следствия [2; 3]).

Лексемы нали, ноле, налине, нольно и т. д. не 
употребляются в литературном языке; из лексем, 
имеющих сонатную финаль, как известно, сохра-
нились только или, али.

Примечания
1 Исследование выполняется в рамках реализа-

ции комплекса мероприятий Программы стратеги-

Партикулярные лексемы нале, ноли и дериваты (по данным севернорусских говоров)



Вестник КГУ  № 6, 2016 134

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ческого развития Петрозаводского государствен-
ного университета на 2012–2016 гг.

2 Автор выражает благодарность Е.С. Коган, со-
труднику Топонимической лаборатории Института 
гуманитарных искусств и наук Уральского Федераль-
ного университета имени Первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина, за предоставленные материалы.

3 В работе используются принятые в словарях 
сокращения.
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Современное состояние языка является 
прямым транслятором процессов, про-
исходящих в российском обществе, 

зеркальным отражением его нестабильного со-
стояния, эскалации международных конфликтов 
и дестабилизации общественно-экономических 
отношений. Данные особенности современного 
социума не могут не отразиться на содержательной 
стороне продуктов медиапространства – информа-
ционных передачах, радийных и телевизионных 
ток-шоу, авторских программах, журналистских 
расследованиях. 

Исторически сложилось, что именно телеви-
дение благодаря своей массовости и доступности 
является самым влиятельным элементом медиа-
пространства, сумевшим настолько упрочить свои 
позиции в масс-медийных отношениях, что сфор-
мировало собственное пространство – телепро-
странство. В последние годы обозначилась общая 
тенденция трансформации телепространства, обу-
словленная возрастанием негативной информации, 
формирующей у реципиентов катастрофическое 
мышление и изменяющей ментальные установки 
под влиянием значительного объема информации 
отрицательно-агрессивного содержания. 

Эта проблема является актуальной и социаль-
но значимой вследствие общедоступности теле-
пространства, которое повсеместно и в большом 
объеме репрезентирует образы агрессии, насилия 
как в художественном, так и в информационном ве-
щании. Современное телепространство чрезмерно 
перегружено негативной информацией: негативная 
и криминальная тематики пронизывают многие 
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В статье доказывается авторская гипотеза о намеренном употреблении журналистом лексики с агрессивной 

семантикой, жаргона, иронии с целью создания и укрепления индивидуального речевого имиджа. Анализируются вы-
пуски передачи «Однако» за один год и приводится соотношение нейтральной лексики и лексики с агрессивной се-
мантикой. Указывается процентное соотношение средств языковой агрессии, дается их анализ. 
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сериалы, большинство художественных фильмов, 
авторских программы. В их основе – особый тип 
речевого поведения, базирующийся на преднаме-
ренной деформации адресантом коммуникатив-
ного пространства адресата, – языковая агрессия, 
которая является эффективным средством воздей-
ствия, а также средой для формирования и распро-
странения различных агрессивных когнитивно-
дискурсивных вариаций. 

Особый интерес для нашего исследования 
представляет закономерность дискурсивной объ-
ективации семантических особенностей языковой 
агрессии в передаче «Однако» на федеральном ка-
нале и анализ когнитивно-дискурсивного потенци-
ала языковой агрессии как интегрального признака 
речевого имиджа Михаила Леонтьева, автора и ве-
дущего этой передачи. 

В исследовании анализу подверглись выпуски 
передачи «Однако» за пять лет. В данной статье 
представлены результаты анализа передачи за один 
календарный год. Показательно процентное соот-
ношение нейтральной лексики и лексики с агрес-
сивной семантикой в речи Леонтьева (рис. 1). 

В авторском комментарии к новостному вы-
пуску ведущий дает оценку и проводит краткий 
анализ мировых и отечественных политических 
событий, где, казалось бы, неуместно использова-
ние даже нейтральных оценочных номинативных 
единиц, не говоря о словах и выражениях, экспрес-
сивно окрашенных и коннотативно сниженных.

Эффект «агрессивности» в телепередаче возни-
кает тогда, когда автор насыщает текст негативными 
номинациями, гиперболизирует факты, смакует их 

Рис. 1. Соотношение нейтральной лексики и лексики  
с агрессивной семантикой в речи Михаила Леонтьева
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Лексика с агрессивной 
семантикой; 41%
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Языковая агрессия как компонент современного медиапространства (на материале телепередачи «Однако»)
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негативный коннотативный смысл, тем самым вы-
зывая пессимистичное мироощущение, например: 
Война идет за каждую комнату, за каждый метр; 
Смерть России, сегодня – Сирия, завтра – Россия; 
Кавказский батальон; Путин, мы придем в твой 
Кремлевский дворец; Кому не понятно – переведе-
но на арабский, и даже на арабо-английский; Асад 
и Путин – кровавые шайтаны; Тибет, поднимайся 
на джихад (эфир от 26.03.2013 г.). В приведенном 
отрывке реализуется не только тенденциозное ис-
пользование негативных смыслов (война идет за 
каждую комнату, за каждый метр), но и прием 
манифестации через лозунги (смерть России; Асад 
и Путин – кровавые шайтаны).

Следующий пример демонстрирует употре-
бление инвективной лексики, эмоционально на-
сыщенной и грубой, которой автор отдает большее 
предпочтение, чем нейтральным синонимам: Как 
известно, пан Янукович и его Партия регионов 
уже готовы были легко и радостно предать своих 
избирателей, послать подальше Россию и подпи-
сать пресловутую ассоциацию с Евросоюзом. Од-
нако тут избиратели, науськиваемые, естествен-
но, Россией и ее шпионами, начали злобно бухтеть 
(эфир от 12.11.2013 г.).

Нами выявлено, что основным средством выра-
жения языковой агрессии в речи М. Леонтьева яв-
ляется лексика с агрессивной семантикой (рис. 2), 
содержащая в качестве ядерной единицы маркёр – 
лексико-семантический вариант, коннотацию или 
смысловую реализацию значения с агрессивным 
зарядом. Дискурсивная объективация смыслово-
го потенциала лексики с агрессивной семантикой 
в передаче «Однако» актуализирует усиление кон-
фликта и, как следствие, деформацию коммуника-
тивного пространства адресата посредством втор-
жения в его аксиологическое пространство.

Если остановиться на категоричных оценках 
интеллектуального и психического потенциала 
тех, о ком идет речь в комментарии журналиста, то 
необходимо отметить широкий диапазон употре-
бления агрессивных номинаций. Например: 1. Еще 
раз повторю: они ни в чем не виноваты, это мы 
довели армию до такого идиотизма. 2. Правда, 
никто не помешает параноикам добывать слан-
цевые углеводороды… 3. Вопрос в том, биться 

ли по этому поводу в истерике или использовать 
как инструмент экономического восстановления. 
4. А пока у нас одна группа придурков борется 
за демократию, гей-парад и свободу своего сло-
ва в телевизоре… 5. Во всем этом есть что-то 
очень доброе, простодушное, можно сказать, 
олигофренческое. Категориальные авторские но-
минации аутгрупп: параноики, дебилы, придурки, 
олигофрены – фактически являются номинациями 
психических отклонений, связанных с недоразви-
тием интеллекта или хроническими отклонениями 
в работе нервной системы. В тексте они употре-
блены как концентраты негативных стереотипных 
убеждений данных личностей. Именно вследствие 
обобщенной стереотипизации достигается дегума-
низация данных понятий, то есть реципиентом они 
осознаются не как человеческие существа, имею-
щие особенности психического развития, а как не-
дочеловеческие создания [2].

Композиционный анализ выпусков передачи 
демонстрирует его особое построение: 1. В нача-
ле программы автором озвучивается тема выпу-
ска, формулируемая кратко и образно, к примеру: 
На фоне группового изнасилования несчастного 
Кипра бандой цивилизованных европейцев собы-
тия в Сирии отошли на второй план. А между тем 
именно там совершаются вещи, имеющие самое 
прямое отношение к будущему не только региона, 
но и всего мира (эфир от 26.03.2013 г.). С первых 
слов М. Леонтьев посредством метафорической 
модели создает высказывание с яркими агрессив-
но-оценочными коннотациями, в результате чего 
на базе первичного значения слова развивается но-
вое – образное, создающее неожиданные и смелые 
ассоциации: групповое изнасилование Кипра тож-
дественно ‘политическое вмешательство во вну-
тренние дела страны’. 2. Далее приводится краткая 
информационная справка, озвученная голосом за 
кадром, содержащая статистические данные или 
цитату какой-либо персоны по актуальному вопро-
су. Важно подчеркнуть, что приведенная информа-
ционная справка всегда по идейному и семантиче-
скому содержанию контрастирует с комментарием 
ведущего, ср.: Вообще интеллектуальный уровень 
навербованной в Сирию со всего мира швали 
оставляет желать лучшего. Есть публика со-

Рис. 2. Частотность употребления коннотативной лексики  
и лексики с агрессивной семантикой в речи М. Леонтьева
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вершенно первобытная. Некоторые товарищи, 
например, абсолютно уверены, что они воюют 
в Израиле. И убедить их в обратном невозможно. 
При этом израильтяне на голубом глазу этих вы-
родков лечат и вооружают (эфир от 26.03.2013 г.). 
В данном примере просторечная лексема выродок 
и уголовно-лагерный жаргонизм швали выражают 
отрицательную авторскую оценку и усиливают об-
щий пренебрежительно-уничижительный тон вы-
сказывания. 

Упомянутая выше особенность речи тележур-
налиста Леонтьева – насыщенность и частотность 
употребления лексики с негативной семантикой – 
относится к традиционным проявлениям агрес-
сии в тексте. Однако стоит особо подчеркнуть, 
что журналист придает всему произведению речи 
тенденциозный характер за счет перегруженности 
текста информацией с негативным смыслом и за 
счет намеренного подбора соответствующих лекси-
ческих средств: Рухнет Сирия – и вся эта шобла, 
международная шваль припрется к нам (эфир от 
26.03.2013 г.). Данный вид агрессивного речевого 
поведения отличается категоричностью, имеет ярко 
выраженную эмоциональную окраску и строится 
по принципу присоединения к структурно-семан-
тической схеме лексики с оценочной семантикой.

Необходимо подчеркнуть, что передача «Одна-
ко» – это авторский комментарий тележурналиста, 
где он дает субъективную оценку актуальным внеш-
неполитическим и внутриполитическим событиям. 
Анализ лексики, употребленной в оригинальных, 
то есть авторских, контекстуальных окружениях, 
которые, конечно же, не являются спонтанными, 
а подготовлены заранее, позволяет нам сделать вы-
вод об искусственно формируемом языковом пор-
трете тележурналиста. В этой связи уместно гово-
рить о намеренном подборе лексических средств, 
которые способны «зацепить» внимание зрителей 
и предложить им не зависимую от новостного вы-
пуска, то есть альтернативную, оценку текущих от-
ечественных и мировых событий. 

Стоит также отметить, что журналист М. Ле-
онтьев следует общей тенденции, наметившейся 
в отечественных СМИ, а именно детабуизации 
инвективной и грубой лексики, всеобщему рас-
крепощению речи и снижению порога допусти-
мости словоупотреблений: Мир стоит на пороге 
ядерной войны. Вот сейчас как долбанет Север-
ная Корея по Америке! А та ей как ответит!.. 
Карибский кризис номер два. Самое время содрог-
нуться. И чой-то никто не содрогается?! (эфир 
от 09.04.2013 г.). В приведенном отрывке телепере-
дачи автор умело сочетает просторечную лексему 
долбанет –‘сильно ударить, толкнуть кого-то’ [5] 
и прием иронии, призванный завуалировано ре-
презентировать критическое отношение автора 
к объекту осмеяния. Ирония, в данном случае ос-
нованная на языковой игре видовой пары глаголов 

содрогнуться – содрогаться, демонстрирует упо-
требление последнего глагола в несвойственной 
ему форме третьего лица, единственного числа 
(содрогается).

На основе проведенного анализа выявлено, 
что вторым по частотности средством выражения 
языковой агрессии в речи М. Леонтьева является 
ирония, в процентном выражении составляющая 
28 %, то есть почти треть от общего количества. 
Особенность реализации данного приема рече-
вой агрессии в речи тележурналиста заключается 
в том, что основной целью автора является донесе-
ние актуальной информации до адресата в не пере-
груженном субъективной интерпретацией смысле. 
Вследствие того, что ироничность М. Леонтьева 
содержит агрессивные коннотации, она также при-
знается нами формой, демонстрирующей агрес-
сивное речевое поведение, которое выбрано для 
ведения коммуникации намеренно.

В следующем примере наравне с просторечной 
лексемой приспичило – ‘возникла крайняя необхо-
димость’ [4] – автор использует выражение чуть 
ли не пацифисты, раскрывая ироничное отноше-
ние к правительству Северной Кореи, проводящей 
испытания ядерной боеголовки: Вот 60 лет после 
окончания Корейской войны американцам не надо 
было отрабатывать ядерный удар по Северной 
Корее – и вдруг приспичило? При этом повторим, 
новые руководители Госдепа и Пентагона воевать 
не склонны. И вообще-то чуть ли не пацифисты 
(эфир от 09.04.2013 г.).

Еще одно немаловажное средство реализации 
языковой агрессии в телепередаче – это жаргон, 
являющийся характерной чертой большинства со-
временных медийных текстов и отличительной 
особенностью языка российских СМИ в целом, 
что обусловлено стремлением журналистов посто-
янно адаптироваться к речевым вкусам и предпо-
чтениям представителей разных слоев населения. 
Отметим, что «жаргон по концентрации в нем 
когнитивно-дискурсивной составляющей являет-
ся гиперэкспрессивной единицей. В связи с этим 
немаловажными его функциями можно признать 
привлечение внимания адресата и манипулирова-
ние им, а также создание агрессивного речевого 
имиджа адресанта и его последующая эксплуата-
ция посредством системного употребления в речи 
жаргонных слов и выражений» [5, с. 40]. 

Рассмотрим на конкретных примерах отмечен-
ные функции жаргона в речи М. Леонтьева. Так, 
дефиниция лексемы слить (жарг.) в словаре да-
ется как ‘предоставлять для обнародования гряз-
ные сплетни, компромат и т. д.’ [1]. В следующем 
дискурсе указанная нами лексема репрезентирует 
негативное отношение автора к политическому со-
бытию: Сегодня Смирнов, намекая на разногласия 
в российском руководстве, пытается внушить 
людям, что его хотят убрать некие кремлевские 
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силы, жаждущие слить Приднестровье (эфир 
от 07.05.2013 г.). «Авторское отношение к данной 
речевой ситуации формируется с помощью жар-
гонизма слить и нейтрального глагола убрать, 
который применим к неодушевленному объекту 
говорения, но в этом контексте выступает вместе 
с одушевленным» [5, с. 40]. 

Употребление жаргонных слов и выражений 
М. Леонтьевым актуализирует не только язык от-
дельных социальных групп, но и общую вульгари-
зацию высказывания посредством употребления 
стилистически максимально сниженных лексем, 
например: Это дает возможность ослаблять 
и кошмарить Россию, ослабить Европу… (эфир от 
10.09.2014 г.). На сегодняшний день единица кош-
марить (впервые озвученная на высоком полити-
ческом уровне Д. Медведевым в 2008 г.) употребля-
ется в различных синтаксических валентностях, 
но вопрос о ее ненормативной принадлежности не 
вызывает сомнения, так как источником проникно-
вения в литературный язык данной лексемы стал 
именно тюремный жаргон, где кошмарить – ‘за-
пугивать заключенного’ [1]. Жаргонизмы, являясь 
гиперэкспрессивным средством языковой агрес-
сии в речи М. Леонтьева, влияют на формирование 
картины мира адресата посредством выражения 
эмоциональных пресуппозиций адресанта, а также 
являются источником формирования агрессивного 
речевого имиджа телеведущего.

Следующий элемент языковой агрессии в речи 
М. Леонтьева – метафора, ее процентное содержа-
ние в анализируемом периоде выпусков передачи 
«Однако» составляет 8 %. Важной особенностью 
реализации данного средства речевой выразитель-
ности является то, что в авторском употреблении 
нивелируется основная функция метафоры. Следо-
вательно, скрытый перенос наименования с одного 
предмета на другой на основании сходства этих 
двух предметов в каком-либо отношении позволя-
ет выйти на первый план не столько актуализации 
образной метафорической модели, сколько ее до-
полнительной функции – выражению оценочного, 
причем часто негативного, содержания. Это объяс-
няется желанием автора привлечь внимание адре-
сатов к неблагополучным сторонам общественной 
действительности. 

Значит, в авторском комментарии М. Леонтьева 
метафора становится ярким средством аргумен-
тативного воздействия, что особенно важно для 
установления контакта между ведущим и зрите-
лем, ср.: Государство взяло на себя долги частных 
банкротов, после чего поддерживает искусствен-
ное дыхание впавшей в кризис экономики, вливая 
в нее деньги, то есть наращивая долг (эфир от 
10.10.2013 г.). В данном примере денотатом явля-
ется лексема из литературного языка, а коннота-
том – слово из медицинского дискурса. Усилению 
прагматического смысла в данном примере спо-

собствует контекст (поддерживает искусственное 
дыхание), организованный таким образом, что бла-
годаря особенностям словоупотребления внима-
ние реципиента заостряется на кризисном состоя-
нии экономики. 

Надо отметить, что телеведущий не просто 
комментирует значимые мировые и отечествен-
ные события. Он дает им оценку, которая часто 
строится по медицинской метафорической модели 
«больной – методы лечения». Это предопределя-
ет активизацию коммуникативно-прагматической 
роли медицинской метафоры в индивидуальном 
речевом имидже тележурналиста, который выдви-
гает ее в контексте на первый план для приобрете-
ния масс-медийным текстом воздействующего ха-
рактера. Например: Есть основание предполагать, 
что пресловутая «вторая волна» кризиса нач-
нется не с Америки, самозабвенно печатающей 
доллары, и не с Европы, лежащей в стационаре 
и плотно обклеенной датчиками, а с перегретой 
китайской мировой фабрики, статистика кото-
рой темна и неясна, а последние инициативы подо-
зрительно напоминают наш печальный советский 
опыт (эфир от 19.11.2013 г.). Данный пример яв-
ляется отражением переживаний тележурналистом 
факта политической действительности, а также 
служит полем для активного функционирования 
медицинской метафоры как проявления аналого-
вых возможностей человеческого мышления. Так, 
кризисная ситуация вокруг Европы демонстриру-
ется автором как болезненное состояние, требую-
щее стационарного лечения.

Необходимо отметить, что внутри- и внешне-
политические изменения, касающиеся России и ее 
общества, метафорически представляются в речи 
тележурналиста как болезни различного порядка – 
физические и психические. Стремление к преодо-
лению этих болезней, соответственно, – как лече-
ние с помощью компетентных граждан общества, 
образно являющихся медицинским персоналом со 
специализированным набором методов и приёмов. 
Особую группу представляют медицинские мета-
форы с семантическим ядром «психическое рас-
стройство», ср.: 1. Это тщательно и сознатель-
но разыгрываемая истерия, цель которой взять 
даже не Сирию, а нас на испуг, нахрапом (эфир 
от 07.02.2013 г.). 2. «Зеленая» антироссийская ис-
терия на экологической почве перехлестывает 
истерию «голубую» (эфир от 08.10.2013 г.). 3. Соб-
ственно, задача новой внешней политики Обамы 
в том и состоит, чтобы вернуться от маразма 
к цинизму (эфир от 08.02.2013 г.). 4. Эта деклара-
ция дорогого стоит. Стоила бы дороже, если бы 
не некоторый шизофренический момент в аме-
риканской позиции (эфир от 29.05.2013 г.). Михаил 
Леонтьев как носитель индивидуального речевого 
имиджа активно прибегает к употреблению мета-
форы в качестве средства выражения личной пози-
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ции автора, передачи имплицитного смысла, когда 
метафоры обладают высоким прагматическим по-
тенциалом и активно участвуют в формировании 
концептуальной картины мира реципиентов.

Фразеологические единицы, равно как и мета-
форы, демонстрируют творческий авторский потен-
циал и высокий уровень владения средствами язы-
ка. Фразеологизмы являются отличительной чертой 
авторского комментария М. Леонтьева, а также од-
ним из элементов агрессии (составляют 5 %). Упо-
требление фразеологизмов в авторских контекстных 
окружениях сочетают в себе две разнонаправленные 
установки – опору на клише и экспрессивную оцен-
ку. Клише в виде фразеологической модели призва-
но аккумулировать предмет речи и актуализировать 
фоновые знания реципиентов вне зависимости от 
их уровня знаний, возраста и т. п.

Вариации с фразеологическими моделями по-
зволяют автору кратко и образно репрезентировать 
аналитическую информацию: «Следовательно 
доктрина, требовавшая гарантированного при-
сутствия США в Заливе и обязательства защи-
щать саудовскую монархию, приказала долго 
жить». Фразеологизмы, употребленные в автор-
ском комментарии, содержат экспрессивно-эмоци-
ональное и стилистически окрашенное значение 
с негативной оценкой. Они представлены как в не-
изменном виде: «На самом деле “Гринпис” давно 
превратился в организацию, на которой клейма 
негде ставить», так и в окказионально-транс-
формированном: «Нам следовало бы использовать 
повод с “Приразломной”, чтобы через какой-ни-
будь суд, например, в Лондоне, вскрыть все схемы 
финансирования “Гринпис” и вывести ее на эко-
логически чистую воду». Являясь одним из ярких 
языковых средств, фразеологизмы не утрачива-
ют, а усиливают свой прагматический потенциал 
в речи тележурналиста посредством концентрации 
в них агрессивного значения: «Попытки прозапад-
ного правительства жестко изменить не только 
политическую, но и экономическую ориентацию 
страны, кажется, довели тихую Болгарию до 
ручки». Отрицательное отношение автора к пред-
мету речи, негативное предубеждение становятся 
основой для использования фразеологизмов с про-
сторечными лексемами: «Пятизвездочная партия 
точно знает, как победить кризис: гнать в шею 
всех старых политиков и заменить их фриками 
и клоунами».

Представленные средства языковой агрессии 
«можно рассматривать как одно из средств мани-
пулирования, которое направлено на создание не-
гативно-тягостного эмоционального впечатления 
у телезрителя о происходящих событиях» [3], так 
как одна из функций аналитической информации 
Михаила Леонтьева – воздействующая. Пред-
ставленные параметры языковой агрессии теле-
журналиста (лексика с агрессивной семантикой, 

ирония, жаргон, метафоры, фразеологические 
единицы) в общем понимании являются лексиче-
скими средствами русского языка, а в анализиру-
емых выше примерах эти номинативные единицы 
используются автором передачи «Однако», адре-
сантом речи, для выражения негативной оценки. 
Опасность языковой репрезентации агрессии 
в телевизионной передаче «Однако» заключается 
в огромном ареале распространения в телепро-
странстве. Передача «Однако» как продукт меди-
апространства агрессивными речевыми особен-
ностями ее ведущего не только вводит языковую 
агрессию в поле нормативного использования 
телеаудиторией, но посредством широты охвата 
телевещания создает поле для порождения реаль-
ной агрессии и насилия.

Обзор средств языковой агрессии показал, что 
эмоционально-оценочное содержание телепереда-
чи репрезентирует смысловые негативно-экспрес-
сивные ресурсы русского языка. Важно помнить, 
что тенденциозное использование различных спо-
собов «языковой атаки» (жаргонных слова, вульга-
ризмов, грубопросторечных слов) искажают миро-
восприятие адресата. Средства языковой агрессии 
«провоцируют реальную жестокость, они учат 
относиться к ней как к норме: массовое сознание 
отнюдь не настраивается на борьбу с насилием, 
а наоборот, начинает воспринимать его как есте-
ственный элемент жизни» [3].

Несомненно, это оказывает негативное воз-
действие через психологию личности на языко-
вую культуру, что провоцирует ответную речевую 
агрессию. К сожалению, участники обществен-
ного процесса не видят связи между речевой 
агрессией и реальной агрессией, не оценивают 
факт влияния агрессивного слова на формирова-
ние у членов общества агрессивного восприятия 
действительности и, как следствие, агрессивной 
социальной среды.

Таким образом, языковая агрессия как неотъ-
емлемый компонент современного медиапро-
странства является явлением многоаспектным, 
включающим, кроме языковой манифестации, 
также психологические, прагматические, пове-
денческие и социальные компоненты. Наметив-
шаяся тенденция возрастания агрессии в языке 
телепередачи «Однако» и языке СМИ в целом 
обусловлена нестабильностью российского об-
щества, часть которого неустойчива к изменени-
ям социальной сферы и подвержена деградации 
в условиях возросшего темпа жизни. Средствам 
массовой информации изначально была отведена 
роль трансляторов изменений и тенденций обще-
ства. Следовательно, речевой имидж Михаила 
Леонтьева не исключение, а скорее яркий пример 
и отражение тех изменений, которые происходят 
в социальной сфере, оказывая существенное вли-
яние на современный русский язык.

Языковая агрессия как компонент современного медиапространства (на материале телепередачи «Однако»)
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В самом конце XX века слово толерант-
ность из пассивного лексического за-
паса перешло в сферу активного функ-

ционирования в русском языке. Если судить по 
статистике, представленной в Национальном кор-
пусе русского языка, число словоупотреблений су-
щественно увеличивается к 2000 году и резко воз-
растает начиная с 2009 года [9].

Любопытно, что слово толерантность не про-
сто стало лексемой, выражающей комплекс смыс-
лов, а оказалось объектом активного лингвисти-
ческого рефлексирования как со стороны ученых, 
так и со стороны широкой читающей / пишущей 
публики. Показательна в этом отношении репли-
ка одного из участников интернет-форума «Вы 
за или против школьной формы?» (2007): «Толе-
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вания в русском языке. Оно стало не просто лексемой, выражающей комплекс смыслов, но и объектом активного 
лингвистического рефлексирования со стороны и специалистов, и широкой читающей публики. За относительно ко-
роткое время толерантность стала специальным предметом изучения целого ряда научных дисциплин, в том чис-
ле и филологии. В своей статье мы обратились к собственно лингвистическим аспектам описания слова толерант-
ность, ставшего настоящим феноменом русского литературного языка конца XX – начала XXI века. Лексическое 
значение слова толерантность можно передать или очень коротко – ‘терпимость’, или очень распространенно – 
четырьмя параграфами первой статьи Декларации принципов толерантности, принятой ЮНЕСКО. Слово обла-
дает целой системой терминологических значений и, наряду с этим, возможностью выражать оценочные смыслы 
(как положительные, так и отрицательные) в языке СМИ и разговорном стиле. Противоречивость семантических 
характеристик слова объясняется не в последнюю очередь его формально-грамматическими признаками: морфоло-
гическими характеристиками и словообразовательными связями.

Ключевые слова: толерантность, компоненты лексического значения, словообразовательные связи, абстракт-
ное существительное, функционально-стилевой аспект употребления слова.

Сказать по правде, она понятия не имела 
о том, что такое широта и долгота, но ей 
очень нравились эти слова. Они звучали 
так важно и внушительно!
Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес

рантность – модное сегодня слово российского 
политического и научного лексикона» [9]. На за-
прос по слову толерантность поисковик научной 
электронной библиотеки eLIBRARY выдал около 
17 000 названий работ разной направленности, сре-
ди которых встречаются и те, что нацелены на из-
учение многозначности данного слова [1; 7].

Краткий, но весьма информативный и система-
тизированный обзор научной литературы, посвя-
щенной данному слову, представлен в коллектив-
ной монографии «Идиостилистика научной речи», 
шестая глава которой посвящена толерантности 
в научной коммуникации [12]. Толерантность 
за относительно короткий отрезок времени стала 
специальным предметом изучения для целого ряда 
научных дисциплин: правоведения, политологии, 
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социологии, психологии, педагогики, культуроло-
гии и, конечно, филологии (особенно ее коммуни-
кативно-ориентированных направлений).

Нас интересуют собственно лингвистические 
аспекты описания слова толерантность, ставше-
го настоящим феноменом русского литературного 
языка конца XX и первых десятилетий XXI века.

В толковых словарях практически невозмож-
но найти словарную статью, посвященную толе-
рантности. Традиционное описание лексического 
значения слова представлено в Словаре иностран-
ных слов: «Толерантность (< лат. tolerantia терпе-
ние) – 1) терпимость, снисходительность к кому- 
или чему-л.; 2) биол., мед. полное или частичное 
отсутствие иммунологической реактивности, т. е. 
потеря (или снижение) организмом животного или 
человека способности к выработке антител в от-
вет на антигенное раздражение (ср. сенсибилиза-
ция 1)» [10, с. 498]. В английском языке, если судить 
по данным Англо-русского словаря В.К. Мюллера, 
система лексических значений слова толерант-
ность носит более сложный характер. В словаре 
приведены два существительных: во-первых, су-
ществительное toleration (‘терпимость’), связанное 
с глаголом tolerate (1. ‘терпеть, выносить’; 2. ‘до-
пускать, дозволять’; 3. мед. ‘быть толерантным’); 
во-вторых, существительное tolerance, имеющее 
четыре значения: 1. ‘терпимость’; 2. фин. ‘допу-
стимое отклонение от стандартного размера и веса 
монеты’; 3. тех. ‘допуск’; 4. мед. ‘толерантность’. 
Кроме того, в словаре приводятся прилагательные 
tolerant (1. ‘терпимый’; 2. мед. ‘толерантный’) 
и tolerable (1. ‘сносный; терпимый’; 2. ‘удовлетво-
рительный, довольно хороший’; 3. разг. ‘чувству-
ющий себя вполне удовлетворительно’) [8, с. 734].

В отечественной лексикографии, как и во мно-
гих случаях общего, неспециального словоупо-
требления, толерантность ассоциируется с тер-
пимостью. С иронией по этому поводу говорит 
В.Г. Костомаров: «Переизбыток иностранных 
наименований при наличии равноценных русских 
вызывает попытки как-то их различать, чтобы оба 
счесть нормой. Так, терпимость и ее иноязычная 
соперница толерантность разводятся семантиче-
ски (верующий-де, не становясь терпимым, обязан 
быть толерантен к атеистам, чтобы избежать кро-
вопролития) и даже помещаются обе в норматив-
ные словари» [6, с. 189]. 

Естественно, что у слова терпимость более ши-
рокие словообразовательные связи и более объемная 
и сложная система лексических значений. В Толко-
вом словаре русского языка Н.Ю. Шведовой суще-
ствительное терпимость помещается в словарной 
статье прилагательного терпимый и соотносится 
только с одним из значений прилагательного – ‘уме-
ющий без вражды, терпеливо относиться к чужому 
мнению, взглядам, поведению’ [14, с. 979]. Однако 
внутренняя форма слова заставляет актуализиро-

вать смыслы, обусловленные родственными связя-
ми с глаголом терпеть (стерпеть), с прилагатель-
ным терпеливый. И даже устаревшая номинативная 
единица дом терпимости стимулирует появление 
определенных ассоциаций. 

Этимология глагола терпеть любопытна с точ-
ки зрения оценочных коннотаций, сопровождаю-
щих использование не только слова терпимость, 
но и слова толерантность. Общеславянское по 
своему происхождению слово терпеть имеет 
широкий круг соответствий в индоевропейских 
языках: например, литовское tirpti – ‘цепенеть’, 
немецкое sterben – ‘умирать’. В Этимологическом 
словаре Н.М. Шанского для глагола терпеть в ка-
честве первоначального отмечается значение ‘не-
меть, твердеть, застывать’ [15, с. 441]. Таким обра-
зом, слова толерантность и терпимость связаны 
синонимическими отношениями. 

Историко-этимологические и словообразова-
тельные связи слова терпимость привносят в его 
значение дополнительные смыслы, в том числе 
и отрицательно-оценочного характера. Эти смыс-
лы могут приписываться и слову толерантность 
через отождествление данных понятий. Хотя за-
имствованное слово, не имеющее в русском языке 
разветвленной системы значений, в какой-то сте-
пени защищено от буквального понимания, близ-
кого народной этимологии. По меткому замечанию 
В.Г. Костомарова, «чужое слово всегда мягче род-
ного» [6, с. 189].

Словоизменительные возможности слова то-
лерантность ограничены, так как оно относится 
к существительным 3-го склонения, разнообразие 
падежных форм которого минимально: толерант-
ность, толерантности, толерантностью. Словоо-
бразовательные связи остаются весьма скромными: 
качественное прилагательное толерантный, име-
ющее краткую форму толерантен; производное 
от него качественное наречие толерантно; произ-
водные от толерантности существительные с от-
рицательными приставками и противоположным 
значением (однокорневые антонимы) интолерант-
ность, нетолерантность, окказиональное толе-
разм и жаргонное толеруха. Неразвитость словоо-
бразовательных связей, по-видимому, объясняется 
наличием суффикса ость. Слова на -ость, как пра-
вило, завершают словообразовательную цепочку, 
так что для слова толерантность открыто только 
обратное словообразование: окказионально могут 
появиться какие-нибудь толеранты или толеры.

Обратим внимание на то, что абстрактное су-
ществительное толерантность мотивировано 
качественным прилагательным и, являясь произ-
водным словом, включает в свою семантическую 
структуру компоненты качественного значения. 
Качественное прилагательное, в свою очередь, 
выражает точку зрения говорящего на предмет, 
а, следовательно, признак, обозначенный каче-

Толерантность: к проблеме осмысления слова
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ственным прилагательным, является субъектив-
но воспринимаемым. По мнению Л.Л. Буланина, 
можно выделить две группы качественных прила-
гательных: качественно-оценочные и собственно 
качественные. Первые обозначают «переменный 
признак. По отношению к предмету такой признак 
выступает как оценка, даваемая говорящим» [2, 
с. 72]. А вторые «называют признак как абсолют-
ный, не зависящий от его оценки говорящим. Та-
ковы прилагательные немой, босой, голый, пустой, 
слепой, больной, желтый, пресный…» [2, с. 72]. 

На наш взгляд, прилагательное толерантный 
относится к первой группе и обозначает субъек-
тивно воспринимаемый признак. Качественные 
прилагательные в целом, как единый лексико-грам-
матический разряд, «считаются “классическими” 
предикатами, так как не включают никаких других 
сем, кроме предикативных. Значение качественных 
прилагательных гомогенно, оно плохо делится на 
семы, характеризуется подвижностью в зависимо-
сти от содержания денотата, к которому относится 
признак, и имеет тенденцию к отрыву от денота-
та и сдвигу в соседние семантические зоны» [4, 
с. 397]. Помимо семантических особенностей ин-
тересно отметить и тот известный школьным грам-
матикам факт, что дифференцирующим признаком 
качественных прилагательных является возмож-
ность образовывать от них абстрактные существи-
тельные, что мы и наблюдаем в словообразователь-
ной паре толерантный – толерантность. Этот 
элемент «эпидигмы» представляет собой строго 
обусловленную языковой системой единицу, и ее 
функционирование остается предсказуемым из-за 
консервативных, традиционных морфологических 
закономерностей.

Абстрактные существительные (к ним относит-
ся и слово толерантность) в отличие от других 
лексико-грамматических разрядов существитель-
ных не обладают денотативным значением, а наде-
лены только тем смыслом, который подразумевает 
говорящий. Перефразируя слова А. Гайдара из по-
вести «Чук и Гек», мы можем сказать: «Что такое 
счастье, красота, доброта, справедливость, то-
лерантность – это каждый понимает по-своему». 
Парадокс абстрактных существительных заключа-
ется в том, что они обозначают крайне неопреде-
ленные понятия, как будто специально созданные 
для субъективного толкования, и в то же время аб-
страктные существительные часто используются 
как термины, то есть слова, обладающие строгим, 
объективированным значением.

Заметим, что морфологические характеристики 
существительного толерантность в современном 
русском языке модифицируются: слово использу-
ется не только как нарицательное существитель-
ное, но и как собственное (фонд «Толерантность», 
учебная программа «Толерантность»). Имена 
собственные лишены понятийного содержания, 

их значение ограничено соотнесением с предме-
том обозначения. Морфологическая природа слова 
толерантность противоречива и придает его лек-
сическому значению такие признаки, как неопре-
деленность и субъективность, несмотря на мощ-
ную работу нашего общества (формализованных 
социальных групп, включая научное сообщество), 
направленную на усвоение, осознание и даже кон-
струирование данного понятия.

Активизация слова толерантность в конце 
90-х гг. XX века обусловлена, на наш взгляд, дву-
мя причинами. Во-первых, в это время из-за суще-
ственных изменений в политической и экономи-
ческой жизни нашей страны усилилась тенденция 
к обновлению лексики русского языка. Как пишет 
Н.С. Валгина, «коренные изменения, произошед-
шие в 90-е гг. XX века во всех сферах нашей жизни, 
серьезным образом сказались на словарном составе 
русского языка… который… в конце XX столетия 
в буквальном смысле переживает неологический 
бум» [3, с. 75]. Во-вторых, само слово толерант-
ность в то время было использовано в названии 
конкретных документов, принятых международ-
ными организациями и поддержанных правитель-
ственными актами Российской Федерации. Речь 
идет о «Декларации принципов толерантности» (ре-
золюция 5.61 генеральной конференции ЮНЕСКО  
от 16 ноября 1995 г.) и о постановлении Прави-
тельства РФ от 25 августа 2001 г. «О федеральной 
целевой программе “Формирование установок то-
лерантного сознания и профилактика экстремизма 
в российском обществе (2001–2005 годы)”».

В документах использование слова толерант-
ность необходимо для указания на преемствен-
ность и иерархическую связь между законными 
актами. Лексический повтор в официально-дело-
вом стиле используется как средство связи не толь-
ко между фрагментами текста, но и между целыми 
текстами. Именно официально-деловой стиль, на 
наш взгляд, активизировал использование слова 
толерантность в российском обществе. Указан-
ные документы стимулировали появление произ-
водных законных актов и официальных наименова-
ний, таких, например, как Институт толерантности 
при ВГИБИЛ, фонд «Толерантность», междуна-
родная премия имени М. Волошина «За продви-
жение идей толерантности», учебные программы 
«Толерантность» и т. д.

В документах слово толерантность наде-
ляется терминологическим значением. Напри-
мер, в «Декларации принципов толерантности» 
статья 1 посвящена определению понятия толе-
рантности (или терпимости – в зависимости от 
перевода и установок авторов сайта). В четырех 
параграфах даются довольно пространные указа-
ния, как следует трактовать данное понятие. Гово-
рится, в частности, что толерантность «означает 
уважение, принятие и правильное понимание бо-
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гатого многообразия культур нашего мира, наших 
форм самовыражения и способов проявлений че-
ловеческой индивидуальности…; это не уступка, 
снисхождение или потворство…; это обязанность 
способствовать утверждению прав человека, плю-
рализма (в том числе культурного плюрализма), 
демократии и правопорядка… Проявление толе-
рантности… означает, что каждый свободен при-
держиваться своих убеждений и признает такое 
же право за другими…» [5]. Данное определение 
(дефиниция) часто цитируется не только в деловой 
или научной литературе, но и в медийных текстах 
с установкой на разговорность. Следует отметить, 
что дефиниция термина по большому счету сохра-
няет свою актуальность только в границах своего 
текста. При использовании термина в ином кон-
тексте следует заново определять его значение, так 
как неизбежны семантические «сдвиги».

Роль правовых актов в современной России уси-
ливается, что проявляется, в частности, и в повы-
шенном внимании журналистов к разнообразным 
официальным текстам. Официально-деловая тер-
минология перекочевывает в язык СМИ, утрачивая 
при этом исходное терминологическое значение.

Можно считать устоявшимся представление 
о том, что именно язык СМИ сейчас активно син-
тезирует формы и смыслы современного русского 
литературного языка. По словам Г.Я. Солганика, 
«язык СМИ находится в центре стилистической 
системы современного русского языка, оказывая 
сильное воздействие на все речевые жанры, прак-
тически на весь литературный язык. Многие сло-
весные новшества, прежде чем получить всеоб-
щее распространение, возникают и апробируются 
именно в языке СМИ» [16, с. 4].

СМИ выступают в качестве площадки для обще-
ния между организованными коллективами адре-
сантов и массовым, но рассредоточенным адреса-
том [11, с. 14–15]. В языке СМИ слово подвергается 
семантическим трансформациям, которые подчас 
носят противоположно направленный характер. 
С одной стороны, слово теряет специфические ком-
поненты своего значения, десемантизируется, ока-
зываясь включенным в разнообразные контексты 
и получая способность выражать окказиональные 
смыслы. Например, в однородном ряду и с последу-
ющей общей положительной социальной оценкой 
лексико-семантические очертания слова толерант-
ность просто расплываются: Далее идут свобода, 
демократия, правопорядок, справедливость, толе-
рантность – то, что позволяет каждому ощущать 
себя личностью, равноправным и защищенным 
членом общества («Наука и жизнь»). Однородный 
ряд, задающий синонимичные отношения, позво-
ляет понимать толерантность как ‘сердечность, 
доброжелательность’: … Великодушие казахского 
народа, его сердечность, толерантность, спо-
собность к сопереживанию люди оценили сполна 

(«Родина») В других случаях можем увидеть фразы 
типа полная толерантность к самому себе (‘отсут-
ствие критического отношения’), корпоративная 
толерантность и улыбчивость (‘жизнерадостный, 
предупредительный, во многом рекламный образ – 
манера поведения представителя компании’). 

С другой стороны, массовое производство тек-
стов СМИ и одновременно с этим сжатые времен-
ные рамки, отводимые на обработку текста, приво-
дят к появлению стереотипных контекстов и, как 
следствие, к сужению лексического значения слова. 
Например, в атрибутивных словосочетаниях наци-
ональная толерантность, религиозная толерант-
ность, поколенческая толерантность, возрастная 
толерантность прилагательное обозначает сферу 
применения данного понятия, а само слово толе-
рантность, очевидно, обозначает отсутствие враж-
дебного, или конфликтного, отношения.

Отметим, что для формирования языковой нор-
мы, в том числе и лексической, предполагающей 
использование слова в соответствии с его лекси-
ческим значением, необходимо время. Сейчас сло-
во толерантность переживает процесс усвоения 
русскоговорящей публикой.

Эксперименты, описанные в монографии 
И.А. Стернина [13] и относящиеся к двухтысячно-
му году, свидетельствуют о том, что слово пока не 
стало нам родным и понятным, но работа по его ос-
воению идет. Проведенный нами в 2016 году опрос 
студентов филологических специальностей пока-
зал, что в сознании людей, получающих высшее 
образование, установилась прочная связь между 
такими словами, как толерантность и культура, 
терпение, взаимопонимание.

Толерантность определяется как отношение 
к другим людям (без указания отличий), или к лю-
дям другой национальности, другого вероиспове-
дания, другой расы, других взглядов и убеждений 
(другого мировоззрения), другой культуры. Эти 
характеристики являются наиболее частотными. 
Реже в анкете указывались люди другого возрас-
та, социального положения и образа жизни, сек-
суальной ориентации, ограниченных физических 
и умственных способностей, разных интересов. 
В качестве объекта толерантного отношения не-
сколько раз называли человека, как он есть – с его 
достоинствами и недостатками. Единичные от-
веты связывали толерантность с уважением к чу-
жой стране, к политическому выбору, к чужим 
традициям и праздникам, к другой кухне, весу 
и росту человека, к его предпочтениям и вкусам. 
Встретились и такие формулировки, как терпимое 
отношение к конфликтной стороне, к недостат-
кам человека. Отметим, что в целом толкования 
слова толерантность, данные студентами, соот-
ветствуют тому, что представлено в Декларации 
принципов толерантности, хотя, конечно, и носят 
существенно более краткий характер.

Толерантность: к проблеме осмысления слова
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В анкете было предложено привести примеры 
толерантного отношения. Большинство опрошен-
ных в данной рубрике продолжали детализировать 
особенности толерантного отношения и перечис-
лять тех людей, к которым можно проявить толе-
рантность. Однако ряд примеров все-таки был при-
веден. Среди них есть и отвлеченные указания на 
бесконфликтное существование, отсутствие пре-
тензий или агрессии между разными людьми. Были 
приведены примеры, конкретизирующие общие 
условия существования представителей разных 
культур: встретились и поговорили по-человечески 
(так называемая народная дипломатия); в одном 
классе (студенческой аудитории) учатся пред-
ставители разных социальных групп или разных 
темпераментов; в одной организации работают, 
и руководители оценивают их по заслугам, а не по 
национальному признаку; проживают на одной 
территории; читают и обсуждают одну и ту же 
книгу. Были и совершенно конкретные примеры 
проявления толерантного отношения: разрешение 
однополых браков, организация зоны для курящих 
в общественных местах; в школах специальное 
оборудование для лиц с ограниченными возможно-
стями; ношение хиджаба в общественных местах. 
И даже вспомнили, по сути, уже фразеологизм – 
«бабушку через дорогу перевести».

Отсутствие конкретного, наглядного описания 
того, как может проявляться толерантное отноше-
ние, объясняется разными причинами. Это и этап 
накопления и усвоения знаний, предполагающий 
формирование теоретической (абстрактной, фра-
зовой) базы, которая со временем может обрасти 
наблюдениями над тем, как эти теоретические по-
ложения проявляются в жизни. Другими словами, 
необходим жизненный опыт. Кроме того, уклон 
в теоретизирование, который мы могли видеть 
в ответах студентов, может быть следствием функ-
ционально-стилевых особенностей учебных тек-
стов с максимально обобщенными формулировка-
ми, с отсутствием повествовательных фрагментов. 
Чтение учебной литературы ориентирует на созда-
ние текстов-рассуждений и не учит создавать по-
вествовательные тексты, необходимые для того, 
чтобы привести полноценный пример проявления 
толерантного отношения в обществе. И, конечно, 
само понятие толерантности недостаточно ши-
роко используется нами в повседневном общении, 
чтобы можно было легко и непринужденно вспо-
минать житейские ситуации, конкретизирующие 
наше понимание.

Наблюдения над использованием слова толе-
рантность приводят нас к выводу, что в структуре 
его лексического значения активны семантические 
компоненты минимум трех групп. Во-первых, обя-
зательна субъектность отношения: кто-то проявля-
ет толерантность по отношению к другому. Субъ-
ектно-объектные отношения осложняются тем, что 

объект (другие люди) является субъектом, активно 
функционирующим в общем социальном про-
странстве. Поэтому слово толерантность так или 
иначе сопрягается с темой конфликта: попробуй-
те сохранить европейскую толерантность при 
развитии московского скандала; толерантность 
завоевателей Индии к творчеству местных ин-
теллектуалов; противопоставить мутной волне 
межэтнической неприязни, замешанной на пред-
рассудках, можно только толерантность [9]. Во-
вторых, в слове концентрируется представление 
о «политической географии». Важно, в каком го-
сударстве толерантность является усвоенной или 
объявленной частью жизни: национальная толе-
рантность воспитывается у американцев с ран-
него детства; России толерантность несвой-
ственна; толерантность присуща европейской 
цивилизации [9]. В-третьих, актуализировано на-
стоящее время: принципы толерантности отвечают 
требованиям современности, а слово толерант-
ность является модным: давит модная толерант-
ность, многотрудный социум любит терпеть; 
сейчас толерантность в Российском обществе 
растет или снижается; в последние несколько лет 
я замечаю растущую зрелость и толерантность 
среди нерелигиозного населения [9].

В лексическом значении слова толерантность 
(при любой его трактовке) очень сильны оценоч-
ные компоненты. Способность оценки менять свои 
значения (от положительного к отрицательному 
и наоборот) влияет на функционирование слова 
в современном русском языке. То, что в регламен-
тированном тексте определяется как положитель-
ное явление, при неофициальном и заинтересо-
ванном рассмотрении может превратиться в свою 
противоположность: толерантность у них в ос-
новном на экспорт; наша толерантность лишь 
умение закрывать глаза на очевидные вещи; фан-
тастическая толерантность – окна вставляет, 
а на мусорные горы не обращает внимания [9]. Не 
только ироничное использование слова, но и впол-
не серьезный контекст актуализирует отрицатель-
ное оценочное значение слова толерантность. 
Обыгрывание не только политического, но и ме-
дицинского термина можно увидеть в следующем 
примере: повсеместная толерантность по отно-
шению к криминализации общества [9].

Таким образом, в слове толерантность мно-
гое кажется противоречивым. Строгая термино-
логичность значения взаимодействует с оценоч-
ными, окказиональными, а иногда и жаргонными 
смыслами. Разнообразие значений контрастирует 
с ограниченными словообразовательными связями 
и практически отсутствующей системой словоиз-
менения. Грамматическая определенность и про-
дуктивная словообразовательная связь с качествен-
ным прилагательным толерантный, по-видимому, 
не позволят существительному выйти из зоны оце-
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ночных смыслов. Добавим, что актуальность со-
циальных проблем, обозначаемых данным словом, 
и эстетическая значимость фонетического облика, 
по-видимому, обеспечат слову толерантность 
преимущества в конкурентном сосуществовании 
со словом терпимость, которое к тому же обреме-
нено негативными коннотациями из-за словообра-
зовательных и историко-этимологических связей. 
Перспективным в изучении слова толерантность 
представляется сопоставление его лексико-семан-
тических вариантов, функционирующих в разных 
сферах русского языка, а также в различных евро-
пейских языках.
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В работе «Логоцентрическая модель син-
тетической языковой личности в про-
странстве русской рок-культуры» 

Д.И. Иванов отмечает, что в «пространстве клас-
сического рок-дискурса возрождение жизнетвор-
ческого принципа моделирования синтетической 
языковой личности (СЯЛ) является закономерным 
явлением, так как “героические восьмидесятые” 
характеризуются предельной романтизацией лич-
ности и культурного пространства в целом, в ко-
тором рок-поэты стремятся построить идеальную 
модель мира» [2, с. 149]. По мнению исследовате-
ля, утверждение принципа жизнетворчества как 
фундаментальной основы логоцентрической моде-
ли СЯЛ приводит к «формированию когнитивно-
прагматической программы (КПП) моделирования 
СЯЛ» [2, с. 150]. В основе данной программы ле-
жат когнитивные интенции личности, направлен-
ные на поиск, освоение и переработку уже сформи-
рованных в пространстве культуры и получивших 
статус «идеальных», универсальных КПП. В связи 
с этим интересно рассмотреть формирование КПП 
синтетической языковой личности в русской лите-
ратуре нонсенса конца ХХ века. Нами не случайно 
выбран данный период. Развитие культуры русско-
го литературного нонсенса в конце ХХ века идет 
параллельно с развитием рок-культуры данного 
периода, поэтому представляется интересным про-
следить сходство и различие в формировании КПП 
синтетической языковой личности данного социо-
культурного пространства. 

Структура логоцентрической модели СЯЛ фор-
мируется на базе «когнитивного взаимодействия 
двух субъектов: субъекта-источника и субъекта-
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интерпретатора» [2, с. 187]. При этом следует от-
метить, что, в отличие от рок-культуры, в культуре 
нонсенса присутствует лишь вербальный компо-
нент СЯЛ (в рок-культуре присутствуют также му-
зыкальный, артикуляционный и имиджевый ком-
поненты). Кроме того, творчество нонсенс-поэтов 
развивается более спокойно, чем творчество рок-
поэтов,без каких-либо противостоящих направле-
ний и негативных оценок. В связи с этим в русской 
литературе нонсенса отсутствует такой вариант 
освоения КПП, как противостояние КПП субъек-
та-источника и субъекта-интерпретатора, что ха-
рактерно для русской рок-культуры [2].

В то же время довольно часто в русской нонсенс-
культуре проявляется вариант освоения КПП «диа-
логические отношения субъекта-источника и субъ-
екта-интерпретатора, основанные на сопоставлении 
и частичном противопоставлении когнитивно-праг-
матических программ» [2, с. 241]. В качестве приме-
ра подобного освоения можно привести стихотворе-
ния Т. Собакина «Одиноко» и А. Усачева «Жители 
Антарктиды». Персонажами обоих стихотворений 
являются пингвины, однако Т. Собакин придает 
образу пингвина романтический ореол, тем самым 
отрицая традиционный образ пингвина как птицы 
глупой и злобной и утверждая право последнего на 
поиск родственной души: «Одиноко... / Ветер сви-
щет, / Вероломно дуя в грудь. /А пингвин упорно 
ищет / Хоть кого-бы-то-нибудь!.. / С ледяной ныря-
ет глыбы / В бесконечный океан, / Но и там, помимо 
рыбы, / Не встречает никого» [7].

Что же касается А. Усачева, то в своем стихот-
ворении поэт также отрицает традиционный образ 
пингвина, но утверждает прямо противоположный 
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образ – не только не ищущий родственную душу, 
но и не нуждающийся в таковой и вообще не име-
ющий души, в силу чего образ пингвина в стихот-
ворении приобретает сатирический характер: «Все, 
как один, носят чёрные фраки. / Все, как один, уди-
рают из драки. / В драку бросаются все, как один, / 
Если увидят, что ты не Пингвин. / Все, как один, 
ничего не читают. / Все, как один, никогда не лета-
ют. / Все, как один, проживают средь льдин. / Все, 
как один, носят имя – Пингвин» [9].

Таким образом, мы видим, что внешнее, фор-
мальное взаимодействие когнитивно-прагмати-
ческих программ, которое впоследствии может 
трансформироватся во взаимодействие семанти-
ческое, реализуется уже на уровне актуализации 
одного или нескольких одинаковых (похожих) об-
разов (контептуальных элементов текста), получа-
ющих различную интерпретацию в поэтологиче-
ских системах и КПП разных нонсенс-поэтов.

Довольно ярко в нонсенс-культуре конца 
ХХ века проявляется и такой вариант освоения 
КПП, как «освоение и принятие КПП субъекта-ис-
точника и ее актуализация субъектом-интерпретато-
ром в контексте конкретной рок-композиции (в дан-
ном случае – нонсенс-произведении)» [2, с. 241]. 
Отметим, что в нонсенс-культуре очень популярен 
прием, когда объекту приписываются качества, ему 
несвойственные. Очень часто таким качеством ока-
зывается умение летать. Например, в английском 
стихотворении «Hey, diddle, diddle!» упоминается 
корова, прыгнувшая через луну (the cow jumped over 
the moon). Впоследствии образ летающей коровы 
встречается в повести П. Трэверс «Мэри Поппинс», 
стихотворении В. Смита «Про летающую корову», 
в стихотворении А. Каптарь-Миденковой «Перна-
тая корова» и в других произведениях. 

Отдельно следует сказать о том, что аналоги по-
добных образов встречаются в философском труде 
Г. Сковороды «Диалог. Имя ему – Потоп Змиин». 
В этом трактате украинский филооф рассужда-
ет: «На что Изекииль приправил им всем крылья, 
дабы сверх орлов быки и коровы по поднебесной 
летали? На то, дабы возлетали к единому началу, 
сиречь к солнышку. Он не приправил, но провидел, 
что они все крылатые» [6, с. 152]. С уверенностью 
можно говорить о том, что изначально библейский, 
мифологический мотив «неделения субъекта не-
свойственными ему предикатами» со временем 
трансформируется и отчасти «конкретизируется», 
утрачивая первоначальное мофологическое содер-
жание. В трактате Г. Сковороды наглядно выражена 
мысль о единстве человека, природы и Бога – абсо-
лютный синтез, являющийся конечной целью нон-
сенса, который мы понимаем как специфическую, 
эпистемологическую категорию, выходящую за 
пределы обычного смысла с целью познания и воз-
рождения мира. В творчестве нонсенс-поэтов кон-
ца ХХ века данная КПП получает активное освое-

ние. Так, в стихотворении А. Усачева «Вечер» есть 
такие строки: «Полны человечьей окрошки, / Лете-
ли трамваи, звеня. / Носились над городом кошки, / 
Хвостами мохнато дымя». Образ кошки достаточно 
популярен в нонсенс-культуре и может рассматри-
ваться как своеобразный символ высших сил» [3, 
с. 63–65]. Кошки над городом – это своего рода «ан-
гелы». Поэт как бы указывает на покровительство 
свыше людям, превратившимся в «окрошку».

Таким образом, мы видим, что образ «крылатого 
существа», «появляющийся» в текстах Г. Сковороды 
и, соответственно, в структуре его КПП, получает 
особую актуализацию и интерпретацию в поэтиче-
ских текстах А. Усачева. Возможно, это происходит 
неосознанно, но нам в данном контексте важен сам 
факт подобной актуализации, указывающий на вза-
имодействие КПП этих авторов. Нечто подобное 
мы встречаем и творчестве Д. Родари. Например, 
в повести «Джип в телевизоре» мальчик Джип, ока-
завшись в искусственном спутнике, обнаруживает 
рядом с собой котенка (намек на покровительство 
свыше). В результате осознанного / неосознанного 
заимствования и переосмысления одного и того же 
образа и мотива возникает феномен семантического 
взаимодействия КПП этих авторов.

Еще более оригинальное освоение эта КПП 
получает в творчестве Т. Собакина, создавшего об-
раз летающего бегемота: «Вот летают бегемоты / 
Над журчащим ручейком. / Я бегу, обутый в боты, / 
С фиолетовым сачком...» [8] или «Как-то раз в кон-
це субботы / В наши сельские края / Прилетели 
бегемоты, / Будто стая журавлей…»[8]. Бегемот 
обладает самой «нелетабельной» комплекцией, 
но именно это и привлекает автора. Заметим, что 
в творчестве поэта образ бегемота занимает особое 
место: в произведениях Т. Собакина бегемоты вы-
ходят на прогулку под зонтиком и в галошах, пры-
гают через лужи, гоняются за мухой, совершают 
переход через Северный полюс, а в вышеупомя-
нутом стихотворении «Одиноко» автор сетует на 
то, что бегемоты не живут в Антарктиде. Вполне 
возможно, что образ бегемота в творчестве Т. Со-
бакина являет собой воплощение оптимизма и ра-
дости. Здесь можно вспомнить весьма популярный 
в 1920-е гг. сатирико-юмористический журнал, ко-
торый имел такое же название(«Бегемот»).

В итоге можно сделать вывод о том, что «образ 
летающего существа» (вербализованный в трудах 
Г. Сковороды), выступает в качестве объединяюще-
го концептуального кода КПП названных авторов, 
но по-разному ими интерпретируется. Например, 
в текстах А. Усачева это «кошка», у Т. Собакина 
«бегемот», у В. Смита «корова».

Реже в русской нонсенс-культуре встречается 
такой вариант, как «освоение и модернизация КПП 
субъекта-источника в контексте КПП субъекта-
интерпретатора» [2, c. 242]. Однако определенное 
освоение данной КПП в русском нонсенсе конца 
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ХХ века всё же присутствует. Например, в расска-
зе Э. Дворкина «Анна Аркадьевна» главный герой 
живет в двух мирах – реальном и мире романа Анна 
Каренина, где безуспешно пытается изменить ход 
романа и поражает персонажей своим знанием их 
самых сокровенных мыслей. Показательным явля-
ется финал: «Анна смотрела на высокие чугунные 
колеса второго вагона. Она перекрестилась и в то 
же мгновение, когда середина между колесами по-
равнялась с нею, упала под вагон. В ту же долю се-
кунды какая-то мощная сила выбросила ее оттуда, 
и Анна, путаясь в платье, кубарем слетела с насыпи. 
Она не успела даже ужаснуться. Вытолкнув Анну, 
Сергей Мыльников сам из-под колес вывернуться 
не успел. Что-то огромное, неумолимое толкнуло 
его в голову и потащило за спину. Ему показалось, 
что где-то, уже далеко, в другом мире, отчаянным 
голосом закричала женщина [жена Мыльнико-
ва]» [1]. В данном случае автор трансформирует 
КПП субъекта-источника, которым является даже 
не нонсенс-поэт, а русский классик, и адаптирует 
последнюю под свою КПП. В результате возникает 
весьма оригинальное явление: персонаж, наделен-
ный знанием субъекта-источника, не только живет, 
но и погибает в двух мирах. Последствием этого 
явления становится изменение обоих миров, так 
как в реальном мире данного персонажа больше 
не существует, а в мире романа «Анна Каренина» 
остается жива главная героиня, что тоже влечет за 
собой изменение хода романа (но об этом в расска-
зе не говорится). Мы видим, что данное освоение 
КПП в русском нонсенсе может стать очень про-
дуктивным в силу возможности открытия новых 
смыслов различных произведений. Однако, повто-
римся, в конце ХХ века данный вариант не полу-
чает достаточного развития. 

Совсем иную картину можно наблюдать в таком 
варианте освоения, как «глубокое освоение (полное 
принятие) КПП субъекта-источника и дальнейшее 
моделирование своей КПП по ее принципам» [2, 
c. 242]. В качестве примера можно указать КПП 
Д. Родари, разработавшего теорию «бинома фан-
тазии»: «Рассказ может возникнуть лишь из “би-
нома фантазии”. Надо, чтобы два слова разделяла 
известная дистанция, чтобы одно было достаточно 
чуждым другому, чтобы соседство их было сколь-
ко-нибудь необычным, – только тогда воображе-
ние будет вынуждено активизироваться, стремясь 
установить между указанными словами родство, 
создать единое, в данном случае фантастическое, 
целое, в котором оба чужеродных элемента могли 
бы сосуществовать. Вот почему хорошо, когда “би-
ном фантазии” определяется случаем» [4, с. 25]. 
В исследованиях, посвященных нонсенсу, указы-
вается, что в этом «нелогичном», формально бес-
смысленном, парадоксальном мире нет (или поч-
ти нет) звёзд, планет, бескрайних морей, зато есть 
мухи, ступеньки, полицейские, весы и т. п. Это не 

случайно: близкое, знакомое и материальное со-
знанию легче контролировать, чем далекое, непри-
вычное и бесплотное. А потому слово (как форма 
материального сознания) в нонсенсе – основной 
строительный материал [10, с. 84]. Однако Д. Рода-
ри справедливо замечает, что слово оживает лишь 
тогда, когда встречает другое, его провоцирующее, 
заставляющее сойти с рельсов привычки, раскрыть 
новые смысловые возможности: «Отдельно взятое, 
слово “шкаф” не заставит ни смеяться, ни пла-
кать. Оно инертно, бесцветно. Но “шкаф” в паре 
с “псом” – это совсем другое дело. Это уже откры-
тие, изобретение, стимул» [4, с. 25]. 

КПП Родари играет ключевую роль в творчестве 
самых разных нонсенс-поэтов конца ХХ века. Суть 
бинома фантазии состоит в том, что берутся два не-
сопоставимых понятия и придумывается история. 
Причем слова, обозначающие эти понятия, выво-
дятся из традиционного семантического ряда. По-
пав в непривычный контекст, каждое из этих слов 
получает особую притягательность. Для примера 
приведем названия некоторых произведений Ро-
дари: «Дворец из мороженого», «Шоколадная до-
рога», «Война колоколов», «Фиалка на Северном 
полюсе», «Лифт к звёздам», «Космический цыпле-
нок», «Движущийся тротуар», «Торт в небе». Одни 
только названия данных произведений предпола-
гают многообещающие истории. То же самое про-
исходит в творчестве русских нонсенс-поэтов. Мы 
уже указали на проявление бинома фантазии, кото-
рый основан на приемах антитезы, олицетворения, 
антропоморфизма и индетерминизма, в творчестве 
Т. Собакина: “бегемот – полет”, “бегемот – зонтик 
и галоши”, “бегемоты – Северный полюс”.

Нечто подобное можно наблюдать в творчестве 
А. Усачева: из груди мужчины растет цветок («Лю-
бовь»), пчелы собирают с человека мед («Весенняя 
песня»), человек поселяется на облаке и сливается 
с ним («Облако»), сны транслируются как телепе-
редачи («Теле-сны»). Оригинальный бином фанта-
зии можно наблюдать в рассказе В. Верижникова 
«Пианист», где главный герой находит в лесу пи-
анино, за которым сидит скелет во фраке. Важно, 
что автор не объясняет откуда в лесу появилось пи-
анино и в чем причина смерти пианиста. Заметим, 
что это объяснение, в соответствии с принципами 
художественно индетерминизма, излишне. 

Итак, мы можем сделать вывод, что когни-
тивное взаимодействие субъекта-интерпретатора 
и субъекта-источника в рамках моделирования 
когнитивно-прагматической программы в русской 
нонсенс-культуре происходит по-разному. При 
этом следует заметить, что субъект-интерпретатор 
может актуализировать самые различные смыслы, 
заложенные в КПП субъекта-источника. Таким 
образом, мы имеем дело с особым способом мо-
делирования КПП, где исходная КПП автора фор-
мируется на базе семантического взаимодействия 
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с КПП других авторов. Впрочем, как замечает 
Е. Сапогова, возможно и построение фрейма (в на-
шей интерпретации, фрейм это часть КПП), в ко-
тором субъекты буду находиться вне собственных 
смыслов. В качестве примера исследовательница 
приводит игру с детьми, где перед ними ставится 
задача создать новый фрейм и описать в нем новые 
свойства знакомых вещей (например, про чайник 
дети говорили, что это могут быть фрукты с желез-
ного дерева) [5, с. 43–44]. Данный вид моделиро-
вания КПП предполагает и включение в него чита-
теля; читатель становится участником и в какой-то 
степени соавтором данной игры, так как мышление 
читателя выходит за пределы привычных смыслов 
и становится «внесмысловым», что позволяет по-
рождать новые миры и открывать новые смыслы. 
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Ввиду активного развития информаци-
онных технологий одной из самых рас-
пространенных форм коммуникации 

стала интернет-коммуникация, обладающая опре-
деленными характеристиками и лингвистическими 
особенностями. Это позволяет говорить и о суще-
ствовании такого явления, как интернет-дискурс. 
В числе наиболее ярких лингвистических черт ин-
тернет-дискурса можно назвать переосмысление 
существующих паремий и создание новых. В кон-
тексте процессов глобализации представляется 
важным сравнительный анализ языковых процес-
сов в интернет-дискурсе на разных языках с целью 
выявления культурно-ценностных изменений в со-
временном обществе. Одной из важных отличи-
тельных лингвистических черт интернет-дискурса 
является устно-письменный характер коммуника-
ции в сети. Письменная речь в интернете приобре-
тает такую черту устной речи, как одновременность 
действия, восприятия и реакции, на основании чего 
можно говорить о возникновении новой формы 
языкового взаимодействия – письменной разговор-
ной речи [7]. Т.Н. Колокольцева отмечает следую-
щие тенденции языка интернет-дискурса: тенден-
ция к усилению диалогичности, коллоквиализации 
(разговорности), экспрессивизации общения, а так-
же к глобальному снижению и огрублению речи [5]. 
Юмор можно расценивать как еще одну характер-
ную черту интернет-дискурса. 

В данной статье рассматриваются единицы 
юмористического содержания, функционирующие 
в интернет-пространстве, на материале русского, 
английского и испанского языков. Данный матери-
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ал прежде не подвергался типологической класси-
фикации и изучению в лингвистическом аспекте 
по причине его сравнительно недавнего появления 
и распространения. Мы рассматриваем данные 
единицы как современные паремии. Под современ-
ными паремиологическими единицами (ПЕ) в дан-
ном исследовании будут пониматься новые едини-
цы языка, передающие культурную информацию 
и отражающие типичные жизненные ситуации.

Классическим определением паремии является 
формулировка Г.Л. Пермякова: «особые единицы 
и знаки языка», которые «передают специфиче-
скую информацию, обозначают типичные жиз-
ненные и мысленные ситуации или отношения 
между теми или другими объектами» [9, с. 79]. 
Данное определение выделяет отнесенность паре-
мий к жизненным ситуациям. Типичными чертами 
паремии являются устойчивость, идиоматичность, 
нравоучительность, обобщенность [2]. 

Т.С. Зевахина выделяет следующие характер-
ные черты, на основании которых языковые еди-
ницы могут относиться к паремиям: сентенциаль-
ность (лексический комплекс построен на основе 
семантической структуры предложения), народ-
ность (отсутствие конкретного авторства), обоб-
щение жизненного опыта как на бытовом уровне, 
так и на уровне народной мудрости, повторяемость 
(частая воспроизводимость), передаваемость из 
поколения в поколение, художественность (исполь-
зование поэтических средств) [1, с. 93].Добавим 
также адресованность, выделенную Л.Б. Кацюба, 
которая проявляется в таких формах, как личные 
формы второго лица, повелительное наклоне-
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ние [3]. Все эти характеристики присущи кратким 
высказываниям, популярным сегодня у интернет-
пользователей.

На данный момент особый интерес для иссле-
дователей представляет сопоставительный анализ 
паремий на разных языках и изучение трансформа-
ций канонических паремий. А.А. Константинова 
следующим образом суммирует термины, исполь-
зуемые для определения феномена трансформации 
устойчивых языковых единиц и самих «продуктов» 
трансформации в отечественной и зарубежной 
лингвистике: «языкотворчество», «паремиотвор-
чество», «творческая филология», «неофразия», 
«фрашка», «антипословица», «квазипословица», 
«кукизм», «инопословица», «противословица», 
«пословичные новообразования» [6]. 

В. Мидер объясняет популярность трансфор-
маций такой социальной тенденцией, как харак-
терный для современного общества отказ от уни-
версальных, вечных общечеловеческих истин, что 
приводит к высмеиванию народной мудрости [14]. 
Антипословицы получили широкое распростра-
нение, в частности, в публицистике как средство 
повышения экспрессивности. По Е.А. Койранской, 
данная тенденция связана с демократизацией норм 
языка, а также осознанием вторичности любого 
текста, что приводит к использованию устойчивых 
формул наряду с их трансформацией и переосмыс-
лением [4]. Причиной возникновения антипосло-
виц В.М. Мокиенко и Х. Вальтер считают «пареми-
ологическое “сопротивление”» стереотипичности 
и зачастую идеологизированности традиционных 
паремий [8]. Кроме того, изменение быта, социаль-
ных норм, культуры делают традиционные паре-
миологические тексты не всегда актуальными.

Современные ПЕ, ставшие популярными в ин-
тернете, можно классифицировать следующим 
образом: мемы, демотиваторы, анекдоты, при-
сказки, сентенции, антипословицы, искаженные 
цитаты. Самым распространенным видом является 
мем. Сам термин «мем» был впервые использован 
Р. Доу кинзом, который понимает мем как культур-
ную информацию, хранящуюся в мозге наподо-
бие генной информации, хранящейся в ДНК [13]. 
По его мнению, мем может проявляться в любой 
форме: это могут быть слова, музыка, картинки, 
стили одежды, жесты. Данное понятие было заим-
ствовано для названия нового явления в интернет-
среде. Б.Я. Шарифуллин определяет интернет-мем 
следующим образом: это «слово или фраза, часто 
бессмысленные, спонтанно приобретшие популяр-
ность в интернет-среде» [12, с. 216]. Мемами мо-
гут быть и изображения, что является примером 
вербально-иконической речевой игры. 

Таким образом, мы определяем мем как совокуп-
ность графического изображения и краткого текста, 
содержащего культурную информацию и, факульта-
тивно, языковую игру. Мемы обладают рядом спец-

ифических черт, среди которых соединение графи-
ческого изображения с текстом, комбинаторика, 
закрепленность за каждым мемом названия. Харак-
терной чертой мемов является визуализированная 
интертекстуальность – интериконичность, то есть 
ситуация коммуникативного взаимодействия, при 
которой прецедентный текст является не вербаль-
ным, а визуальным [11, с. 100]. Графические образы 
персонажей повторяются в новых мемах. Текст ва-
рьируется, но изображение несет в себе определен-
ную информацию, модель, которая, хоть уже и не 
соотносится с исходным вариантом, но заключает 
в себе характерные оттенки смысла.

Следует отметить несколько особенностей, об-
щих для всех типов современных паремий в рас-
сматриваемых языках.

1. Эллипсисы: Not sure if attracted to character…
or actor playing character; Guests coming over – hide 
junk in closets. 

2. Звукоподражание, создание иллюзии реаль-
ной разговорной речи (устно-письменный характер 
интернет-дискурса): Pfffff, Aww Yea, Fuuuuuuuuu, 
Whoa, Da fuq, Y U No (=you know), Oh.., Чео него, 
починить не мог, чтоль?, свеееежеееенькие, 
Фуууууух , ээээээ, неее, ой и т. д., aveeeeeeer, auuu. 

3. Ругательства и жаргонная лексика: Why does 
my retarded son listen to this fucking duck and not to 
me?; Not sure if I’m calm because I studied enough.. 
or because I don’t give a shit anymore; Получила зар-
плату. Банкомат издал какие-то странные зву-
ки… Думаю – ржал; Правда, что у вас в России 
медведи прямо по дорогам ходят? – Брехня! Нет у 
нас никаких дорог.

4. Орфографические и пунктуационные ошиб-
ки, которые часто допущены намеренно с целью 
создания образа устной речи или изображения 
определенного диалекта: TizcozI’mblack, ain’tit; 
Ишь как вырядилась-то проститутка.

5. Наличие языковой модели, которая повторя-
ется из мема в мем и имеет фиксированную часть 
и варьирующуюся часть. Например: Meanwhile 
in X, One doesn’t simply X, That X moment when X, 
Not sure if X or Y, Go home X, you are drunk, X they 
said, Y they said. 

Поэтические приемы:
1. Архаизмы: Светку вчера на карете подвоз-

или – профурсетка, наверное; Гой еси, путник! 
Поди сюды! – Здрав будь, добрый молодец! – Ки-
сет с табаком есть? – Не дымлю я, с детства не 
приучен. – Пошто дерзкий такой? Акколь отыщу? 
– Ну, отыщи, ежели здравием не обижен!

2. Метонимия: флагистран Austria – Austria’s 
greatest accomplishment is convincing the world that 
Beethoven was Austrian and Hitler was German; Italy 
– We were really important but now we make shoes; 
Canada – we love you, England, but get out. 

3. Метафора: This fish is so oily – America wants 
to invade it.

Сопоставительный анализ мемов как современных паремиологических единиц...
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4. Парцелляция: Новинка! Книга! Уникальный, 
принципиально новый для молодежи носитель ин-
формации! Информация передается в мозг напря-
мую через глаза! Никаких USB, Wi-Fi и ИК-портов!

5. Рифма: Довольно копейки считать год от 
года! Стань депутатом – воруй у народа!; «Мы 
против власти олигархов», – три месяца твердил 
майдан. А кто сейчас об этом вспомнит, тот про-
вокатор и москаль.

6. Параллелизм: Раньше студенты учились 
и подрабатывали, а теперь работают и подучи-
ваются; A woman attacks a man and no one bats an 
eye – a man attacks a woman and everyone loses their 
minds.

7. Повторы: Smart cars, smart TVs, smart 
phones… when will they start making smart people?

8. Обратный порядок слов: If into your ex’s 
facebook page you go – only pain will you find.

Ещё одна особенность ПЕ – использование 
терминов (чаще всего для создания наукообразия, 
чтобы высмеять его): «18-летняя Катя, изучав-
шая психологию с 5-го класса, мечтала не о прин-
це, а о придурке. И, выйдя замуж, в отличие от 
подруг, не получила морально-психологической 
травмы»; «Не говори “я люблю тебя”, говори “ты 
провоцируешь выброс фенилэтиламинов в моем 
мозгу”».

Самой яркой лингвистической чертой совре-
менных ПЕ можно считать языковую игру. Спец-
ифика реализации языковой игры в паремиях опре-
деляется особенностями самих языков, что создает 
«непереводимую игру слов». Следует отметить 
такую общую черту русско- и испано-язычных па-
ремий, как большое число англицизмов.

Интересной особенностью является двой-
ственная природа современных паремий: с одной 
стороны, они являются отражением современных 
реалий, сжато описывают бытовые ситуации, ти-
пичные характеры, а с другой – являются мощным 
механизмом стеретипизации сознания за счет яр-
ких образов, запоминающихся персонажей и экс-
плицитно выраженных ярлыков. Тем не менее сто-
ит учитывать и способность современных паремий 

разрушать уже существующие стереотипы, ста-
вить под сомнение устоявшиеся нормы.

Проведенный анализ показал, что практически 
исключительной чертой русских паремий являют-
ся ссылки на художественные произведения и пес-
ни, что является примером интертекстуальности. 
Тем не менее ссылки на телевизионные передачи, 
фильмы и сериалы являются общей чертой для ПЕ 
на всех трех языках.

Самые большие отличия наблюдается в темати-
ке паремий. Для сравнения частотности обращения 
паремий к тем или иным темам был проанализиро-
ван 321 образец современных паремий на русском, 
английском и испанском языках. Были выделены 
такие темы, как политика, религия, семья, отно-
шения, дискриминация, самоирония, технологии, 
скатология, быт, языковая игра, учеба, работа. 

Под политической тематикой имеются ввиду 
любые ссылки на политических деятелей или со-
бытия, а также упоминание государств в шутках. 
Семейная тематика подразумевает паремии о лю-
бых видах семейных отношений: отцов и детей, 
братьев и сестер, бабушек и внуков, а также о срав-
нении ценностей и интересов поколений, проблем 
подростков. Тема отношений включает в себя от-
ношения и борьбу полов, секс, а также сравнение 
привычек мужчин и женщин. В тему дискрими-
нации входят паремии, которые либо отстаивают 
права национальных и сексуальных меньшинств, 
либо высмеивают борьбу за их права, а также паре-
мии на тему иммиграции, расизма и национализма. 
Тема технологии объединяет все паремии, связан-
ные с телефонами, интернетом, социальными се-
тями, компьтером, играми и т. д. Под самоиронией 
подразумеваются все шутки, связанные с привыч-
ками, обычаями, особенностями национальности, 
к которой принадлежит автор и читатель. Паремии 
на бытовые темы касаются обыденных жизненных 
ситуаций (например, прием гостей, поездки за гра-
ницу, провождение свободного времени, привыч-
ки, спорт и т. д.). У паремий с тематикой языковой 
игры самоцелью является создание комического 
эффекта за счет языковой игры (в эту категорию не 

Таблица
Частотность тем ПЕ в русском, английском и испанском языках, в %

Темы ПЕ Русский язык Английский язык Испанский язык
Политика 10,68 12,87 10,09
Религия 0,97 6,93 2,75
Семья 3,88 0,99 11,93
Отношения 11,65 16,83 12,84
Дискриминация 0,00 15,84 3,67
Самоирония 16,50 0,00 10,09
Технологии 12,62 6,93 16,51
Скатология 0,00 3,96 0,00
Быт 16,50 16,83 15,60
Языковая игра 15,53 12,87 5,50
Учеба 5,83 3,96 8,26
Работа 5,83 1,98 2,75
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входят паремии, содержащие другие темы). В таб-
лице представленопроцентное соотношениепаре-
мий различной тематики на трех языках. 

Как видно из таблицы, наиболее часто паремии 
на всех трех языках обращаются к таким темам, 
как быт, отношения, политика и технологии, что 
говорит о значимости этих областей жизни в со-
временном обществе. Следует отметить, что за 
счет анонимности интернет-дискурса пользовате-
ли открыто выражают свое мнение по поводу важ-
ных событий, тенденций, показывают ситуацию 
изнутри, привлекают внимание к определенным 
аспектам жизни и затрагивают обычно табуиро-
ванные темы. 

Высокий показатель категории политики го-
ворит о необходимости людей высказываться на 
волнующие их вопросы, выражать недовольство 
политикой своей или других стран. Частотность 
паремий на бытовую тематику и упоминание тех-
нологических инноваций указывают на стремле-
ние делиться опытом, отражать новые явления 
жизни и фиксировать отношение к ним. 

Русскоязычные паремии имеют наивысший по-
казатель в таких категориях, как самоирония, от-
ношения и работа. Это свидетельствует о том, что 
данные понятия составляют основу аксиологиче-
ских установок и рефлексии русских людей. Кроме 
того, способность русского человека смеяться над 
собой является практически уникальной чертой. 

Тем временем для испанской аудитории наибо-
лее актуальными темами являются технологии, уче-
ба, семья и отношения. Важность технологий и уче-
бы свидетельствуют в первую очередь о возрасте 
наиболее широкой аудитории. Семья и отношения, 
а также гендерные различия являются преобладаю-
щей проблемной сферой испанского общества. 

Для англоязычной аудитории вопросы отноше-
ний, политики, религии и дискриминации представ-
ляют наибольший интерес. Кроме того, уникальной 
чертой англоязычных паремий является упомина-
ние функций человеческого тела («скатология»). 
Таким образом, учитывая тот факт, что основопола-
гающими характеристиками современных паремий 
является «троллинг» и «стеб», то есть стремление 
ставить под сомнение и разрушать уже существую-
щие стереотипы и ценности, англоязычные создате-
ли паремий являются наиболее раскованными в об-
ласти затрагивания табуированных тем.

В современных ПЕ на рассмотренные темы ак-
туализируются такие концепты, как «семья», «лю-
бовь», «брак», «труд», «религия», «расизм», «уче-
ба», «политика», «национальность», «быт». Если 
сравнение частотности тем позволяет выявить 
актуальность формирования тех или иных концеп-
тов в сознании людей, принадлежащих к разным 
лингвоэтническим сообществам, то рассмотрение 
дополнительных признаков позволит определить 
их культурную специфику.

Вопросы, волнующие общество, часто отра-
жают явления, исключительные для той или иной 
страны. Например, победа в Великой Отечествен-
ной войне, ветераны, присоединение Крыма, закон 
о запрете пропаганды сексуальных меньшинств, 
закон об оскорблении чувств верующих, ипотека, 
ЕГЭ, почта России являются значимыми реали-
ями жизни русских людей. Вопрос об отделении 
Каталонии и Страны Басков, права сексуальных 
меньшинств, Римская католическая церковь, сек-
тантская пропаганда являются феноменами испан-
ской жизни. Иммиграция, права меньшинств, вну-
тренняя политика США, цены на здравоохранение, 
проблема борьбы с наркоманией и ожирением, ак-
тивная религиозная и сектантская пропаганда от-
ражают явления жизни американского общества. 

Отражение культурной специфики в ПЕ на-
глядно видно в следующих примерах. Так, в ПЕ, 
взятой из русского интернет-дискурса, говорит-
ся: «В любой непонятной ситуации включай “Ле-
бединое озеро”». В данной ПЕ актуализируется 
концепт «политика». Однако это не является оче-
видным для всех категорий интернет-пользова-
телей. Упоминание трансляции «Лебединого озе-
ра» в «непонятной ситуации» относит читателя к 
прецедентному контексту – к путчу 1991 года, во 
время которого российское телевидение трансли-
ровало балет в течение всего дня, чтобы скрыть 
информацию о трудной политической обстановке. 
Приведенный пример был размещен в интернете 
во время присоединения Крыма к территории РФ 
и является, таким образом, ироничным обращени-
ем к российскому телевидению. В рамках поли-
тического дискурса имплицитная критика телеви-
дения, предвзято и зачастую ложно освещающего 
политические события, может быть расшифрована 
только с учетом актуализации в памяти читателя 
исторического контекста, связанного с 1991 годом, 
что позволяет провести параллель между события-
ми. Так, «любая непонятная ситуация» может быть 
трактована как «непростая политическая обста-
новка» с культурной коннотацией «желание СМИ 
скрыть факты» только в контексте русского поли-
тического дискурса.

Проведенное исследование показало, что суще-
ствует ряд концептов, которые оказались повторяю-
щимися в ПЕ на трех языках: всеобщая деградация 
и инфантилизм, проблемы «первого», «второго» 
и «третьего» мира, «одиночество в сети», отсутствие 
социальных навыков, отсутствие детства. Кроме 
того, можно утверждать, что глобальный характер 
современных паремий и их широкое распростра-
нение в социальных сетях стирает уникальные для 
разных народов черты за счет заимствования и пере-
вода большинства ПЕ. Превалирующая часть персо-
нажей паремий не является культурным достоянием 
одного народа, а представляет собой межкультур-
ный и межнациональный продукт.

Сопоставительный анализ мемов как современных паремиологических единиц...
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Сравнительный анализ актуализации концептов 
в русском, английском и испанском интернет-дискур-
се выявил сходства и различия в социокультурных 
и ценностных установках обществ. Это приводит 
к выводу о том, что из-за процессов глобализации 
постепенно исчезает культурная специфика фоль-
клорных текстов, что вызывает озабоченность поль-
зователей интернета и стремление за счет расистских 
шуток, обыгрывания стереотипов и повышения на-
ционального самосознания с помощью самоиронии 
защитить свою идентичность. Современные ПЕ ча-
сто заимствуются целиком или частично (например, 
только персонаж). В то же время некоторые совре-
менные ПЕ содержат ссылки на уникальные реалии, 
исторические, политические и культурные события, 
релевантные только для реципиента, принадлежаще-
го к определенному сообществу. 

В целом, несмотря на юмористический характер 
современных ПЕ, в них отражается общая негатив-
ная оценка обществом самого себя. В ПЕ обнару-
живаются такие характерные для современности 
факторы, как рост сексуальных меньшинств, разви-
тие феминизма, захватническая политика, тяжелая 
обстановка в странах «третьего мира», культурный 
и религиозный кризис, иммиграция, зависимость 
человека от технологий, социофобия, замена реаль-
ного общения виртуальным, инфантилизм, интел-
лектуальная деградация, лицемерие. Эти явления 
видятся как основные проблемы, угрожающие та-
ким ценностям, как семья, любовь, самоуважение, 
дружба, детство, природа. Представление проблем 
в комическом виде в современных ПЕ является об-
щей чертой для рассмотренных языков и способом 
привлечь внимание к кризису общества, высказать 
свое мнение и вернуть потерянные ценности.

Таким образом, современные паремии, функци-
онирующие в интернет-дискурсе, отражают основ-
ные тенденции развития современного общества, 
в частности глобализацию. Несмотря на то, что ряд 
современных ПЕ содержит отсылки к уникальным 
реалиям, релевантным только для реципиента, 
принадлежащего к определенному культурному 
сообществу, на их примере можно наблюдать по-
степенное стирание граней культурных различий 
в интернет-дискурсе. 
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Эпентезу принято считать лингвистиче-
ским феноменом, который хорошо изучен 
и известен как «фонетическое явление, 

добавление одного или более звуков в слово» [5, 
с. 112–113]. Данное явление довольно широко рас-
пространено в русском языке, о чем свидетельству-
ют попытки классифицировать причины эпентезы 
в соответствующих словарных статьях в лексико-
графических работах О.С. Ахмановой и Н.А. Гряз-
новой, а также в универсальном Энциклопедиче-
ском словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона [1; 2; 8].

О.С. Ахманова, в частности, подчеркивает, что 
звуки, «отсутствовавшие в первоначальной фор-
ме слова», появляются в нем при определенных 
морфологических или фонетических условиях [1, 
с. 526]. Другой причиной появления дополнитель-
ных звуков в слове называют заимствование слов, 
в которых есть звук, не присущий, не характерный 
и не типичный для языка-реципиента. Это, напри-
мер, отмечает Н.А. Грязнова, называя эпентезу, 
а именно возникновение в слове неэтимологиче-
ского согласного или гласного звука, «одним из 
видов комбинаторных изменений звуков». Кроме 
того, Н.А. Грязнова выделяет йотовую эпентезу 
в иноязычных словах на -ia, а в русском языке – 
на -ия[иja]: в таких словах, как Italia – Италия, 
philologia – филология. По ее мнению, в этих слу-
чаях устраняется так называемое «зияние», по-
скольку для русского языка не свойственно сочета-
ние нескольких гласных в слове [2].

О диссимилятивной основе эпентезы пишет 
А.А. Реформатский, отмечая три характерных слу-
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Настоящая статья посвящена одному из видов ресегментации слова, а именно такой историко-этимологиче-
ской и синхронической реализации формы слова, как эпентеза. Исследование направлено на выявление природы и при-
чин возникновения феномена эпентезы с позиции действующих в процессе эпентезации разнонаправленных тенден-
ций, а также определение особенностей эпентезированной формы слова с опорой на принципы гармонии и языковой 
оптимальности. Актуальность представленного исследования обусловлена развитием в рамках генеративной фо-
нологии новых теорий, позволяющих уточнять и переоценивать статус ряда лингвистических явлений. Целью на-
стоящей статьи является попытка рассмотреть явление эпентезы в современном английском языке в синхронии на 
примере новейшего 18-го издания Произносительного словаря Д. Джоунза «English Pronouncing Dictionary» (2011 г.). 
Отобранный путем сплошной выборки экспериментальный материал, включающий 1045 примеров слов с вставны-
ми звуками, а также методика лексикографического, морфолого-фонологического и аналитико-прагматического 
исследования, представленная в трех этапах работы над широким корпусом словарных единиц, позволяют устано-
вить значимость, существенность и важность такого фонологического феномена, как эпентеза, для развития со-
временного английского языка в целом и определить его роль как констатацию пережитков прошлого или потенци-
альных тенденций будущего.
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чая эпентезы: 1) согласные [в], [ˠ] или [j], которые 
стоят между двумя гласными, например: Родивон, 
Левонтий; 2) согласный [в] в окончаниях прилага-
тельных родительного падежа единственного чис-
ла, например: [злóво], [дóброво]; 3) мгновенный 
звук между двумя соседними длительными, напри-
мер: ндрав (нрав), страм (срам) [5, с. 206].

Как показывают исследования отечественных 
и зарубежных ученых, в частности В.И. Шерце-
ля, Л.В. Щербы, А. Мартине, Н. Холл, Т. Кроули, 
природа эпентезы связана в первую очередь с пси-
холингвистическими процессами «предвзятия», 
преобразования ожидаемой артикуляционной по-
зиции. Эпентетическая техника связана с тем, что 
органы речи заранее настраиваются на произнесе-
ние звука, принимая необходимое положение за-
благовременно, совершенствуя языковой механизм 
за счет преобразования фонематической структуры 
слова. В результате у говорящего появляется био-
динамически «удобная» артикуляция, «хорошая 
форма», при которой происходит наименьшая тра-
та энергии [7, с. 128; 4, с. 228; 9; 10, с. 1582–1583]. 

Следовательно, концептуальная характеристи-
ка эпентезы как дополнительно вставляемого звука 
может быть оправдана стремлением говорящего 
облегчить трудное в артикуляционном плане зву-
косочетание. В связи с этим становится очевидной 
дуалистическая природа эпентезы: с одной сторо-
ны, она удлиняет и отяжеляет фонемный состав 
слова, а с другой стороны, она облегчает артикуля-
цию трудного фонемного участка [3, с. 120]. Вслед 
за В.И. Шерцелем явлению эпентезы можно при-
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своить энантиосемический характер, при котором 
языковая единица способна вмещать в себе прямо 
противоположные тенденции: количественно утя-
желять и качественно облегчать эпентетически 
преобразованную форму [6, с. 259]. 

Таким образом, эпентеза как фонематическое 
явление характеризуется набором следующих 
признаков: 1) комбинаторное изменение звуков; 
2) определенные морфонологические и фонетиче-
ские условия; 3) консонантная или вокалическая 
основа; 4) действие законов фонотактики языка-ре-
ципиента; 5) силлабическая или несиллабическая 
природа эпентетического сегмента; 6) облегчение 
произношения трудного звукосочетания.

Целью настоящей статьи является попытка рас-
смотреть явление эпентезы в современном англий-
ском языке в синхронии на примере новейшего 
18-го издания Произносительного словаря Д. Джо-
унза «English Pronouncing Dictionary» (2011 г.). Ак-
туальность настоящего исследования обусловлена 
появлением новых современных фонологических 
тенденций, позволяющих пересмотреть и пере-
оценить характер языковых явлений и процессов, 
а также установить значимость, существенность 
и важность этих феноменов (как пережитков про-
шлого или потенциальных тенденций будущего) 
для развития языка в целом.

Материалом исследования послужил отобран-
ный путем сплошной выборки широкий корпус 
примеров общим количеством в 1045 единиц из 
словаря Даниэля Джоунза «English Pronouncing 
Dictionary» [11], в число которых вошли все слова 
со вставными звуками. 

Методика лексикографического, морфолого-
фонологического и аналитико-прагматического ис-
следования представляла собой три этапа работы 
с корпусным материалом и включала в себя набор 
определенных методов и приемов лингвистиче-
ского анализа, среди которых наибольшее значе-
ние для реализации целей исследования следует 
назвать следующие: метод репрезентативного 
анализа, позволяющий обосновывать оптимально 
подобранную форму эпентезированного слова; ме-
тод фонологического анализа, необходимый для 
выявления существенных дифференциальных при-

знаков фонем, являющихся причиной появления 
вставочного сегмента.

В ходе анализа общего корпуса исследования на 
первом этапе было выявлено три вставных звука:

1) [t] – в 967 словах, что составило 92,5 % от 
общей выборки;

2) [p] – в 57 единицах (5,5 %);
3) [k] – в 21 слове (2 %).
Характерной особенностью данных звуков 

является тот факт, что эти глухие согласные объ-
единяет явление аспирации (придыхания), когда 
в словах английского языка они сопровождаются 
сильным шумом, создаваемым мышечным напря-
жением органов речи при прохождении выдыха-
емой струи воздуха. Однако в эпентезированных 
формах реализуются неаспирированные варианты 
этих согласных.

На втором этапе работы были выделены зву-
ки, являющиеся контекстной средой для вставного 
звука:

1) Звуку [t] предшествует звук [n], за ним сле-
дует либо [s], например, France [fr:nts], либо [θ], 
например, month [mntθ]; либо [], например, vice-
presidential [

`
vaIsprezI`dentəl].

2) Звуку [p] предшествует звук [m], за ним сле-
дуют звуки: 

– [f], например, discomfort  [dI`skmpfət], nymph 
[nImpf];

– [s], например, Amsterdam [
`mpstə`dm];

– [θ], например, something [`smpθI];
– [t], например, Plumtre [`plmptri:];
– [k], например, Potemkin [pə`tempkIn].
3) Звуку [k] предшествует [], за ним следуют 

звуки:
– [st], например, youngster [`jkstə];
– [θ], например, strength [strekθ];
– [t], например, Longton [`lktən].
Количественное распределение следующих за 

эпентезой звуков можно проследить на диаграм-
мах (рис. 1–3):

Целью третьего этапа исследования являлось 
определение местоположения вставного звука 
в слове: начальная, срединная, конечная позиции. 
Например, вставной звук [t] в 38,4 % слов с этим 
звуком находится в конечном слоге.

Рис. 1. Количественное распределение следующих за эпентезой звуков в среде эпентезы [t]
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Кроме того, в данном исследовании было выяв-
лено соответствие звука, следующего за вставным, 
букве (или сочетаниям букв). Так, звук [s], следую-
щий за вставным [t] может на письме передаваться 
буквами: 

-ce (95,4 %), например, f inance [`faInænts];
-se (4 %), например, suspense [sə`spents]; 
-s (0,3 %), например, Afrikaans [

`æfrI`k:nts]; 
-z (0,3 %), например, Rosenkranz [`rəzəənkrænts] .
Путем сплошной выборки из данного словаря 

были выявлены слова с вышеперечисленными со-
четаниями, но не имеющие вставных звуков. Об-
щий объем выборки составил 206 единиц. Можно 
предположить, что анализ этой группы слов, об-
разующих в представленном исследовании экспе-
риментальный корпус словарного материала, по-
зволит выявить возможные причины наличия или 
отсутствия эпентезы в слове, в чем состоит одна из 
основных задач настоящей работы.

Кроме того, в дальнейшем предполагается из-
учить феномен эпентезы современного английско-
го языка в диахроническом аспекте, поскольку по-
лученные результаты свидетельствуют о наличии 
эволюционного характера данного явления. Пред-
полагаемыми целевыми блоками лексикографиче-
ской работы будут являться синхронические сре-
зы широкого корпуса исследования на материале 
Произносительного словаря Д. Джоунза 3-го изда-
ния (1928), 4-го издания (1937), 8-го издания (1947), 
9-го издания (1948), 11-го издания (1963), 14-го 

издания (1977), 14-го издания (1993), 15-го из-
дания (1997), 16-го издания (2003) и 17-го изда-
ния (2006). Целью этого этапа исследования будет 
являться анализ динамики процесса появления 
вставных звуков. 

По результатам изложенного выше аналитико-
прагматического анализа представляется возмож-
ным сделать вывод, что эпентетические преобразо-
вания в современном английском языке очевидны 
и классифицируются какпсихолингвистический 
феномен проявления бессознательного в условиях 
выраженной определенной морфологической и/
или фонологической среды. При этом сам процесс 
появления эпентетического сегмента не выражен, 
но результат этого явления зафиксирован в виде 
эпентезированной словоформы. Следовательно, 
направленность эпентетического сегмента на по-
иск оптимальной языковой формы иоблегчение 
произношения связана с актуальной на современ-
ном этапе развития английского языка тенденцией 
экономии лингвистических усилий, что, в свою 
очередь, позволяет проводить последующий ре-
презентационный анализ с целью констатации по-
тенциальных лингво-динамических проявлений 
в изучаемом языке.
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Являясь ярким стилистическим средством, 
пословицы часто используются в прессе. 
Не только в конвенциональной, но и ви-

доизмененной форме. Так, например, немецкая 
пословица der Apfel fällt nicht weit vom Stamm в не-
мецкоязычной прессе в период с 1998 по 2016 г. ре-
ализуется со следующей частотностью: обнаружено 
14 случаев узуального и 39 – модифицированного 
употребления пословичного изречения.

Немецкая пословица der Apfel fällt nicht weit 
vom Stamm изначально звучала как der Apfel fällt 
nicht weit vom Baum. Существует и разговорный, 
шутливый вариант der Apfel fällt nicht weit vom 
Pferd [7, с. 54]. В русском языке имеется эквива-
лент яблоко от яблони не далеко падает. Соглас-
но словарю «Duden. Redewendungen» пословица 
означает «дети имеют такие же, как правило, не-
гативные качества, черты, склонности, как и их 
родители». Пословичное изречение в большинстве 
случаев имеет оттенок неодобрения.

Согласно данным сайта www.sprichwort-
plattform.org1, из 32 зафиксированных случаев 
употребления пословицы в прессе 13 пословиц 
представлено в оригинальной форме (включая 
шутливый вариант der Apfel fällt nicht weit vom 
Pferd) и 19 – в модифицированной.

Под «узуальным» мы понимаем «общеприня-
тое» [4, с. 943], под «модифицированным» – видо-
измененное [5] употребление. 

Частота реализации модифицированной посло-
вицы выше в три раза частоты конвенциональной 
формы. Это свидетельствует о том, что стремле-
ние к преобразованию сентенции в авторской речи 
огромно. Околопословичное окружение тематиче-
ски разнообразно: спорт, здоровье, политика, об-
разование, культура и др. Однако практически во 
всех контекстах обнаруживается единая семанти-
ческая основа пословицы: присутствует указание 
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В статье анализируется оригинальная и видоизмененные формы немецкой пословицы Der Apfel fällt nicht weit 

vom Stamm в современной немецкоязычной прессе. Измененная пословица представлена вариантами, которые не 
меняют ее смысл, и трансформантами, меняющими значение пословичного изречения. Вариантность возникает 
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Трансформанты используются в статьях с иной целью – привлечения внимания, выполняя экспрессивную функцию. 
Проблема функционирования оригинальной и видоизмененной пословицы связана с местом ее положения в статье. 
Узуальная форма в заголовке реализует, как правило, антиципирующую и прогностическую функции, но в большин-
стве случаев она используется в корпусе статьи. Проанализировав виды и механизмы модификаций пословичного 
текста, возможно смоделировать варианты и трансформанты пословицы в условиях ее речевой реализации.

Ключевые слова: пословицы, варианты, трансформанты, модификации, функции паремий, речевая реализация, 
узус, конвенциональная форма.

на родственные отношения, то есть на схожесть 
родственников (их черт, свойств характера), или 
же, в переносном смысле, – на схожесть предме-
тов, свойств и т. д.

Важной частью употребления пословицы яв-
ляются ее функции. Если речь идет о статьях в ин-
тернете, то важно помнить о том, что человек в век 
высоких технологий и скоростного развития науки 
и техники переполнен информацией, поэтому пер-
вичной задачей каждого автора является привле-
чение внимания читателя именно к своей статье , 
что, как правило, достигается ярким, точным, экс-
прессивным заголовком. Для достижения этой цели 
великолепно подходит реализация как узусных, так 
и измененных пословиц. Занимая сильные, или 
ключевые, позиции, то есть располагаясь в заголов-
ке, в самом начале статьи, они выполняют важные 
функции. К ним относятся: номинативная, комму-
никативная, функция компрессии информации, про-
гностическая, моделирующая, оценочная, а также 
экспрессивная, антиципирующая, информативная.

В анализируемом материале в заголовке кон-
венциональная форма пословицы встретилась все-
го два раза: 

(1) Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm 
(«Süddeutsche Zeitung», 17.05.2010). 

Название статьи, посвященной культуре питания, 
выполняет прогностическую функцию и дает оцен-
ку реальному положению вещей: у родителей с из-
быточным весом едва ли могут быть стройные дети. 

Подзаголовок статьи, как правило, выделен по-
лужирным шрифтом. Он либо отделен от дальней-
шего корпуса статьи, либо напечатан на отдельной 
строке; выполняет функцию компрессии информа-
ции, прогностическую, оценочную, а также экс-
прессивную, антиципирующую, информативную, 
но уже не в масштабах целой статьи, а только ее 
части.

© Шитикова А.В., 2016
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В подзаголовке оригинальная форма пословицы 
встретилась три раза, причем в статье «Rassismus 
nach Opas Rezept» («Расизм по дедушкиному ре-
цепту») о внучке главы праворадикальной партии 
Франции Национальный фронт Жан-Мари ле Пена, 
которая объявила о своем участии в региональных 
выборах от партии, возглавляемой дедушкой, по-
словица употребляется дважды: в подзаголовке 
и в конце статьи. Экспрессивная функция послови-
цы в подзаголовке подкрепляется резюмирующей 
в конце статьи.

Но чаще всего указанная сентенция реализуется 
в корпусе статьи (восемь употреблений). Нередко 
пословицу можно встретить и в первом предложе-
нии лида, то есть первого абзаца статьи, который, 
как правило, выделен так же, как и заголовок, но 
используется шрифт меньшего размера. Вступле-
ние также является одной из наиболее читаемых 
и важных составляющих в структуре статьи.

(2) Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: 
Kinder ohne akademische Eltern studieren seltener 
(«Die Tageszeitung», 26.09.2008).

Особое положение занимает пословица в виде 
подписи под фотографиями, что можно, с на-
шей точки зрения, приравнять к заголовку. Если 
фотография размещена в середине статьи, как 
в приведенных ниже примерах, то мы говорим 
об оценочной, информативной функциях. Разме-
щая пословицу под фотографией, автор знакомит 
нас с персонажем, который «падает недалеко от 
яблока», то есть похож на своих родителей и дает 
оценку его действиям. При этом в примере (3) – 
это негативная оценка, а в следующем примере – 
позитивная, так как девушка добилась таких же 
успехов, как и отец.

В статье о скандальных выходках тренера ан-
глийской футбольной команды пословица стоит 
под фотографией сына Пола Инса, Томаса.

(3) Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Auch 
Pauls Sohn, Thomas Ince, ist kein Kind von Traurigkeit 
(«Die Welt», 18.10.2013).

В фотоленте о вручении премии Грэмми по-
словица сопровождает фотографию семьи Катчера 
Халка Хогана, где изображены его жена и двое де-
тей, и выполняет оценочную функцию с позитив-
ным суждением.

Пословица, реализованная в корпусе статьи, 
имеет все вышеперечисленные функции, которые 
зависят от данного контекста. Используя сентен-
цию в корпусе статьи, автор ставит себе цель не 
только привлечь внимание читателя к своему мате-
риалу (собственно, если адресат его читает, значит, 
тема интересна ему), а убедить его, привлечь на 

свою сторону, заставить задуматься, оценить и, ко-
нечно же, информировать.

Так, в статье, посвященной вопросам образова-
ния молодежи не только в Германии, но и в мире, 
фразеологизм выполняет одну из частных прагма-
тических функций пословиц в речевом употребле-
нии – функцию подтверждения мысли: уровень об-
разования родителей часто влияет на стремление 
детей получить высшее образование. При этом не 
исключается и оценочная функция пословичного 
изречения. 

(4) Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Dieses 
Sprichwort gilt in Bildungsdingen leider immer noch 
für die Mehrheit der Betroffenen. Das Bildungsniveau 
der Eltern spiegelt sich häufig in dem der Kinder 
(«Die Welt», 09.09.2014).

В конце статьи реализация пословицы отража-
ет ее полифункциональность. Здесь можно гово-
рить и о кумулятивной (накопительной), и о дирек-
тивной, и об оценочной, а также резюмирующей 
функциях. Такое экспрессивное окончание статьи 
еще раз подтверждает общеизвестную истину – ча-
сто дети похожи на своих родителей. 

Однако в подобном положении пословица 
встречается лишь один раз – в обзоре под назва-
нием «Wenn der Vater mit dem Sohne» («Если отец 
с сыном») о трех эпизодах, объединенных в одном 
фильме про отношения отцов и сыновей. 

(5) Und spätestens in dieser dritten Geschichte geht 
Cianfrance der inszenatorische Atem aus, verlieren 
die Bilder ihre Sogwirkung, präsentiert sich ganz 
unverstellt die allzu banale Botschaft des 140 Minuten 
langen Epos: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm 
(«Die Tageszeitung», 12.06.2013).

Анализ реализации пословицы в статьях по-
казал, что она является часто используемым сред-
ством экспрессивного выражения мысли. Однако 
данная пословица с присущими ей контекстуаль-
ными особенностями чаще употребляется в кор-
пусе статьи как подтверждение предыдущего 
высказывания, реализуя при этом почти всегда 
оценочную функцию.

Количественное и процентное соотношение ре-
ализации пословицы в заголовке, корпусе и заклю-
чительной части статьи представлено в таблице 1.

Анализ околопословичного окружения проде-
монстрировал, что данная сентенция, тесно связан-
ная с темой «Родственные отношения», органично 
вписывается и в другие контексты: здоровье, по-
литика, культура, образование, спорт, межличност-
ные отношения.

Однако, чтобы составить полную картину 
функционирования пословицы в прессе, необ-

Таблица 1
Сравнительная таблица реализации пословицы в заголовке,  

корпусе и заключительной части статьи
Положение в статье/общее количество Заголовок, подзаголовок Корпус статьи Конец статьи

14 5 (42 %) 8 (51 %) 1 (7 %)



 Вестник КГУ   № 6, 2016 161

ходимо рассмотреть все варианты ее появления 
и проявления. Как говорилось ранее, сентенция 
существует не только в оригинальном варианте, но 
и в измененном. 

На сайте www.sprichwort-plattform.org пред-
ставлено четыре варианта и десять трансформан-
тов анализируемой пословицы. 

1. Варианты:
– Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm ?; 
– …der Apfel falle nicht weit vom Stamm…;
– Äpfel fallen bekannterweise nicht weit 

vom Stamm; 
– Die Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. 
2. Трансформанты: 
– Der Apfel fiel nicht weit vom Stamm; 
– Der Apfel fällt manchmal auch weit vom Stamm;
– Manchmal fällt der Apfel weit vom Stamm;
– Der Apfel fällt nicht weit vom Baum; 
– Der Apfel fällt nicht weit vom Kopf: 
– Der Apfel fällt nicht weit vom Kochbuch, 

Apfelnockerln, Apfelkompott, Apfelstrudel; 
– Der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum; 
– Bestseller-Autorin Claudia Keller fiel nicht weit 

vom Stamm; 
– Der Sohn fällt nicht weit vom Stamm; 
– …, die einmalige Ehefrau und siebenfache 

Mutter fiel nicht weit vom Stamm: Ihr Vater hatte auch 
nur eine Gattin, aber sechs Kinder. 

В текстах прессы за указанный период было най-
дено 40 модифицированных вариантов пословицы.

В данной части статьи мы приводим классифи-
кацию модификаций рассматриваемой пословицы, 
в ряде случаев способных повлечь изменение её 
семантики. 

С.И. Гнедаш [2, с. 72] предлагает различать 
термины «вариации» и «трансформации», указы-
вая на то, что варианты представлены измененны-
ми пословицами, которые не меняют свой смысл. 
Трансформанты же полностью или частично меня-
ют значение пословичного изречения. Это может 
происходить путем замены одного или нескольких 
лексических компонентов, посредством усечения 
сентенции отрицательной лексемы и др. Например, 
оригинальная пословица Aller guten Dinge sind drei 
(Всего хорошего бывает по три) в прессе имеет 
вид Aller guten Dinge sind vier, Aller guten Dinge sind 
fünf, Aller guten Dinge sind sieben и т. д. [6, с. 22].

Функции измененных пословичных изрече-
ний идентичны функциям узуальных пословиц 
в статье . Однако экспрессивная функция при реа-
лизации модифицированной пословицы выражена 
сильнее и чётче. 

Измененная форма пословицы, как и узуальная, 
употребляется в тематически разнородных контек-
стах: здоровье, политика, культура, образование, 
спорт, межличностные отношения, сохраняя свою 
семантическую основу «родственные отношения». 
Эти же критерии присущи и вариантам сентенции, 

однако при реализации трансформов существуют 
определенные особенности, которые будут отмече-
ны в ходе дальнейшего анализа.

Анализ модификаций пословицы начнем транс-
формов, которые не меняют смысл паремии. В пер-
вую очередь речь идет о варьировании на уровне 
грамматики. 

В четырех случаях изменяется порядок слов 
в придаточном предложении, например:

(6) …weil der Apfel nicht weit vom Stamm fällt 
(«Die Zeit», 25.07.2010).

В одном изречении изменилась форма глагола 
(на конъюнктивную):

(7) …dass der Apfel nie weit vom Stamm falle 
(«Die Welt», 09.06.2015).

Грамматические варианты (речь идет прежде 
всего об изменении временных форм глагола и ис-
пользовании сослагательного наклонения) в прес-
се часто сочетаются с изменением лексического 
состава пословицы. Происходит это, к примеру, 
в случае цитации.

(8) So manch ein Kommentator sah im Skandal nur 
eine Bestätigung des Spruchs, dass der Apfel nie weit 
vom Stamm falle («Die Welt», 09.06.2015).

(9) Der Apfel fällt einem Sprichwort zufolge nicht 
weit vom Stamm («Süddeutsche Zeitung», 29.05.2016). 

Введение в пословицу таких лексических ком-
понентов, как обстоятельство образа действия, об-
стоятельство места, времени, вводных слов, слов-
усилителей, слов цитирования (tatsächlich, dabei, 
natürlich, auch hier, eben, ja auch), не меняет смысл 
сентенции, а лишь уточняет, конкретизирует си-
туацию. Часто эти слова могут стоять на первом 
месте, и тогда в пословице меняется порядок слов, 
что обусловлено грамматическими особенностями 
синтаксической структуры языка. Однако это не 
влечет за собой изменения смысла пословицы.

(10) …Tatsächlich fällt der Apfel nicht weit vom 
Stamm («Die Welt», 17.10.2013).

Не меняет, а уточняет, то есть подгоняет по-
словицу под ситуацию, и введение определений, 
притяжательного местоимения перед актантом или 
дополнением, введение обстоятельства места, зна-
чимых для смысла высказывания. Подобные окка-
зиональные преобразования возникают в опреде-
ленной ситуации.

(11) Der adlige Apfel fällt halt nicht weit vom Stamm 
(«Die Tageszeitung», 08.01.2013) в статье о благород-
ном роде Кевенхюллер и членах этой семьи. 

(12) Der Apfel fällt also nicht weit von meinem 
künstlerischen Stamm («Die Welt», 24.08.2011) 
в статье об известной эпатажной певице Леди 
Гага, которая озвучивает персонажа в одной из 
серий американского мультфильма «Симпсоны» 
и отождествля ет себя (der Apfel) с героиней муль-
тфильма (der künstlerische Stamm). 

Как отмечалось выше, нередко в трансформиро-
ванной паремии присутствует сочетание несколь-
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ких видов модификаций: грамматические (измене-
ние порядка слов, формы предиката) и лексические 
видоизменения (добавление одного или нескольких 
лексических компонентов). Однако сочетание даже 
нескольких модификаций в подобных случаях не 
вызывает изменения смысла пословицы, а как бы 
подгоняет ее под конкретную ситуацию. 

(13) Dass im Fall der nordkoreanischen 
Diktatorenfamilie Kim der Apfel nicht weit vom 
Stamm fällt… («Die Welt», 05.03.2015).

Однако, используя пословицу для экспрессии, 
оценки или как стилистическое средство, автор ча-
сто прибегает к изменениям, которые полностью 
или частично изменяют ее смысл. Это касается 
следующих случаев:

1. Замены лексического компонента пословицы: 
в данном случае происходит частичное изменение 
пословичного образа, при этом сохраняется логиче-
ская структура, но явно прослеживается исходная 
модель. В модифицированной паремии, в которой 
происходит замена слов, элементы пословицы со-
единяются с современными реалиями; замена ак-
танта и/или одного из важных компонентов weit на 
mehr или отсутствие слова weit радикально меняет 
смысл: яблоко падает больше не с дерева.

В примерах (17) и (18) речь идет о важной по-
литической фигуре праворадикальной партии 
Хольгере Апфеле. Здесь присутствует игра слов, 
связанная с фамилией: Der Apfel (яблоко) и Apfel 
(фамилия).

(17) Apfel fällt nicht weit vom Stamm 
(«Die Tageszeitung», 11.11.2011).

(18) Fällt nicht weit vom braunen Stamm: Holger 
Apfel («Die Tageszeitung», 23.08.2012).

2. Отрицания. Важной составляющей посло-
вицы является отрицание nicht, поэтому устране-
ние этого компонента меняет смысл сентенции 
на противоположный. При этом превалирующей 
функцией является оценочная, второстепенной – 
информативная и подтверждающая (в зависимости 
от места положения в статье).

(15) Der Apfel fällt weit vom Stamm («Süddeutsche 
Zeitung», 17.05.2010) – статья рассказывает о том, 
что айпад (iPad) фирмы не может заменить ком-
пьютер из-за недостаточно хороших характери-
стик. Модифицированная идиома в данной статье 
полифункциональна. Во-первых, она выполняет 
экспрессивную функцию, так как читатель, узна-
вая знакомую, но переделанную фразу, уже реаги-
рует на информацию. Во-вторых, налицо оценоч-
ная функция: яблоко от яблони все-таки далеко 
падает, то есть новый продукт явно отличается от 
первоначального; в-третьих, присутствует прогно-
стическая функция: адресат может предвидеть, что 
речь пойдет об иных характеристиках продукта. 
О лучших или худших – он сможет узнать только 
прочитав статью или хотя бы часть ее. Автор до-
стиг своей цели. 

Пословица может трансформироваться путем 
включения уточняющего, конкретизирующего сло-
ва: обстоятельства места, вводного слова и т. д.

(16) Manchmal fällt der Apfel sehr weit vom Stamm. 
(«Die Welt», 22.09.2015). Статья повествует о вы-
ходках сына известного актера. Измененная идиома 
стоит в самом начале статьи сразу после лида и ре-
ализует функцию компрессии информации, прогно-
стическую, оценочную, экспрессивную. 

Интересен намек на известную пословицу 
в следующем примере: все элементы пословицы 
стали частью распространенного причастного обо-
рота с неизмененным актантом. Однако отсутствие 
отрицания изменило смысл выражения на проти-
воположный. Указание, намек на пословицу можно 
определить по узнаваемой комбинации элементов 
сентенции.

(17) Status: weit vom Stamm gefallener 
Apfel («Süddeutsche Zeitung», Magazin, № 39, 
2008) – так обозначает свой статус немецкая ак-
триса Ханна Херценшпрунг и упоминает о своих 
интеллигентных родителях.

(18) Wenn man Riml so dasitzen sieht, fällt einem 
die Sache mit dem Apfel und dem Stamm ein … 
(«Süddeutsche Zeitung», 27.07.2013). В статье о по-
хожести отца и сына: когда видишь сидящего так 
Римля, вспоминаешь пословицу о яблони и яблоке.

Итак, анализ модификаций пословицы показал, 
что наиболее частым способом изменения сентен-
ции является расширение компонентного состава 
(всего 14 примеров), которое происходит двумя 
способами: за счет вводных, служебных слов, ко-
торые используются как стилистический прием 
для выражения эмоциональности; 2) за счет опре-
делений, обстоятельств времени, места, образа 
действия, которые важны для данной конкретной 
ситуации, но не изменяют семантику пословицы. 
Менее частотна модификация, связанная с лекси-
ко-грамматическими изменениями (расширение) 
(девять употреблений), что объясняется синтак-
сической структурой языка, а именно четким ме-
стоположением глагола в немецком предложении: 
в повествовательном – на втором месте, в прида-
точном – на последнем. Более того, добавление 
в пословицу одного или нескольких компонентов 
не нарушают целостности пословичного изрече-
ния, что подтверждает одну из важных характери-
стик идиом – устойчивость. 

Следующим типом изменения, характерным 
для данной пословицы, является отсутствие от-
рицания, что меняет ее значение на противопо-
ложное. «Отсутствие отрицания», или «отсутствие 
отрицания + расширение», или «отсутствие отри-
цания + расширение + грамматический аспект» мы 
обнаружили в 6 примерах, что составляет 15 % от 
общего числа модифицированного фонда.

Примечательно, что видоизмененная посло-
вица, как и конвенциональная форма, достаточно 
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редко представлена в заголовках материалов прес-
сы и составляет лишь 12,5 %.

Количественное и процентное соотношение 
вариантов и трансформов пословицы в рассматри-
ваемом корпусе текстов представлено в таблице 2.

Исследование показало, что в рассматриваемых 
текстах количество модификаций почти в три раза 
превышает оригинальное пословичное выраже-
ние. Среди модификаций преобладают вариатив-
ные сентенции, сохраняющие исходное значение. 
Таким образом, в подавляющем большинстве слу-
чаев анализируемая пословица реализуется в ис-
следуемом корпусе публицистических текстов 
в своем основном значении.

Модифицированные пословицы образуются 
путем расширения компонентного состава и реали-
зуются в основном корпусе статьи, где выполняют 
оценочную, информативную функции и функцию 
подтверждения мысли.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
трансформированные пословицы, в которых зна-
чение узуального выражения изменено на проти-
воположное путем усечения отрицания и замены 
лексического, часто субстантивного, компонента, 
составляют лишь пятую часть анализируемого по-
словичного фонда. В данном случае речь идет пре-
жде всего о реализации экспрессивной функции.

Примечание
1 Сайт www.sprichwort-plattform.org – междуна-

родный проект Еврокомиссии в рамках «Програм-
мы пожизненного образования». Цель проекта – 
определить общие черты и различия в современном 
употреблении пословиц в разных языках и культу-
рах, точнее пяти родственных языках: словенском, 
венгерском, словацком, чешском и немецком, пу-
тем письменного фиксирования и передачи совре-
менного употребления пословиц как важного куль-
турного достояния в языке. Проект координирует 
философский факультет университета Марибор 
(Словения); в нем принимают участие языковеды 
и лингвисты университета Сегед (Венгрия), Трна-
вы (Словакиия), Цлина (Чехия), Граца (Австрия), 
Мангейма (Германия).

В базе данных зафиксировано современное упо-
требление 300 пословиц в пяти указанных языках. 
Наряду с информацией о значении, особенностях 
в употреблении, закреплении и часто используе-
мых вариантах можно найти аутентичные тексты, 
содержащие пословицы.
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Таблица 2
Сравнительная таблица реализации пословицы и трансформов

Реализация пословицы Количество примеров Процентное соотношение
узуальная 14 26 %
вариативная 31 57 %
трансформированная 9 17 %
ИТОГО: 54 100 %

Оригинальные и видоизмененнные пословицы в немецкой прессе
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Относя дискурс к одной из форм контакт-
ного взаимодействия людей, многие 
исследователи полагают, что он связан 

с общим социальным контекстом жизнедеятель-
ности людей, отражает «текущий момент» жиз-
ни общества. Дискурс, являясь «текстом связной 
речи» [8, с. 147], «языковым общением» [12, с. 13], 
«категорией естественной речи» [10, с. 135] и др., 
так или иначе соотносится с понятием «диалог», 
которое, в свою очередь, по-своему фиксирует, за-
крепляет на какое-то время некоторые существен-
ные моменты происходящего процесса в обще-
нии и поведении людей, внешних формах быта 
и т. д. [1, с. 83–84].

Анализ работ по диалогу позволяет сделать вы-
вод, что его понимание в науке не однозначно, оно 
и не может быть таковым из-за разнообразия его 
форм и уровней. Диалог, то есть беседа, разговор 
двоих, традиционно рассматривается как восходя-
щая к устно-разговорной сфере форма речи, состо-
ящая из обмена высказываниями-репликами [14, 
с. 135]. Такое понимание диалога выражено в ра-
ботах Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, А.А. Ле-
онтьева, А.Р. Лурии, Ю.А. Сорокина, Е.Ф. Тарасо-
ва, Л.П. Якубинского и др. 

В наше время, однако, трактовка диалога рас-
ширяется. Все большее распространение получает 
точка зрения, согласно которой любая речь – это 
скрытый диалог с реальным или подразумеваемым 
собеседником.

Диалог является специфической формой диа-
дического межличностного взаимодействия. 
«Диалог  (от греч. dialogos – “беседа”) – форма 
устной речи, разговор двух или нескольких лиц, 
речевая коммуникация посредством обмена репли-
ками» [5, с. 388]. Следовательно, можно говорить 
о том, что проблематика диалога связана не только 
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с общей психологией, но относится в своих спец-
ифических аспектах и к другим смежным наукам.

Целесообразно отметить, что для исследовате-
лей диалогической речи отправным моментом яви-
лась мысль Л.В. Щербы о первичности диалога (по 
сравнению с монологом) [13].

Для М.М. Бахтина характерны две трактовки 
диалога: в широком и в узком понимании. Диалог 
в широком смысле есть встреча двух сознаний, 
и с этой точки зрения недиалогической речи нет, 
любой текст «двупланов» и «двусубъективен». 
Так, диалог включается в представление о комму-
никативной сущности языка как общественного 
явления. Необходимое присутствие партнера как 
сущностная характеристика диалога интерпрети-
руется как возможность, которая может быть рано 
или поздно реализована, то есть партнер понима-
ется в предельно широком плане как человечество 
во все времена и в неограниченном пространстве. 
В связи с этим утрачивается традиционное проти-
вопоставление диалогической и монологической 
речи, ибо любые формы речи предполагают адре-
сата – реального или потенциального.

Диалогичность в широком смысле рассматри-
вается как условие жизни человека, как предпо-
сылка существования человеческого общества 
вообще: «жизнь по природе своей диалогична. 
Жить – значит участвовать в диалоге: вопрошать, 
внимать, отвечать, соглашаться и т. п. В диалоге 
человек участвует весь и всею жизнью: глазами, 
губами, руками, душой, духом, всем телом, по-
ступками. Он вкладывает всего себя в слово, и это 
слово входит в диалогическую ткань человеческой 
жизни, в мировой симпозиум» [2, с. 351].

Во многих работах, посвященных проблемам 
личности, подчеркивается существенная роль диа-
лога также в интраиндивидуальных процессах, 
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в интересе к личности других людей, во взаимо-
проникновении сознаний, в становлении личности, 
взаимопонимания, общения, встречаются такие 
суждения, как «внутренний мир личности диало-
гичен», «подлинное познание личности доступно 
лишь диалогическому проникновению» [2, с. 254].

Для диалога в узком его понимании характерен 
следующий набор дифференциальных призна-
ков: 1) наличие в нем не менее двух собеседников; 
2) обязательная смена говорящих; 3) коммуниканты 
понимают язык, на котором ведется диалог; 4) они 
видят или по крайней мере слышат друг друга. 

Как пишет Ю.М. Лотман, «непременным усло-
вием диалога является существование двух выра-
женных точек зрения. Это подразумевает наличие 
двух сопоставимых кусков текста (реплик двух 
общающихся. – В. Б.), отличающихся направлен-
ностью, точкой зрения, оценкой, ракурсом и совпа-
дающих по некоторому “содержанию” сообщения 
или его части» [7, с. 228].

Диалог понимается как функциональная раз-
новидность речи, вид речи, тип коммуникации, 
принцип организации коммуникации, реализация 
которого создает особый тип текста.

Многие исследователи (И.И. Ковтунова, 
Н.А. Кожевникова, О.Б. Сиротинина и др.) изуча-
ют главным образом устную диалогическую речь 
в ее противопоставлении письменной и монологи-
ческой речи. Для них характерно широкое исполь-
зование понятия «разговорная речь», заменяющего 
понятие «диалогическая речь». При этом они под-
держивают тезис Л.В. Щербы о том, что разго-
ворная речь диалогична, то есть разговорная речь 
и есть диалогическая речь и монологической раз-
говорной речи не может быть. Они выделяют сле-
дующие основные характеристики разговорной 
речи: 1) ситуативность; 2) контекстуальность; 
3) непроизвольность.

В качестве лингвостилистических особенно-
стей, реализующих названные черты, выделяют: 
1) обилие вопросительных и побудительных пред-
ложений в стимулирующих репликах; 2) повторы 
и переспросы в реагирующих репликах; 3) синтак-
сическая неполнота предложений («рваный син-
таксис»); 4) широкое использование паралингви-
стических средств.

В связи с развитием лингвистики текста в язы-
кознании численно возросли исследования про-
блем диалогической речи, направленные на по-
иск общих закономерностей диалога, выявление 
отношений между репликами-высказываниями 
в рамках диалогического единства, диалогического 
блока и целостного текста. Для этих исследований 
характерны дифференцированный подход к каждо-
му виду диалога с функциональной точки зрения, 
сопоставительный анализ реплик в разговорной 
речи. Диалог есть своеобразный текст, коллектив-
ным автором которого являются все его участни-

ки. В нем взаимодействуют несколько, по крайней 
мере две, речемыслительные стратегии-програм-
мы. Диалогический текст членится чаще всего по 
формальным критериям на реплики и «диалогиче-
ские единства» (далее – ДЕ). В составе диалоги-
ческой цепи выделяются прежде всего «единства», 
состоящие из двух, трех и более реплик, так назы-
ваемые двучленные, трехчленные и многочленные 
ДЕ. Взаимосвязанность высказываний в диалоги-
ческом общении есть всегда не только смысловая, 
но и языковая, а в определенных случаях – соб-
ственно формальная. Все высказывания-реплики 
подразделяются на инициирующие (стимулирую-
щие) и реагирующие. Под репликой понимается 
цепочка высказываний-предложений (или одно 
предложение) одного из собеседников, продолжа-
ющаяся до тех пор, пока она не прервется речью 
другого собеседника или концом диалога. Объеди-
нение по меньшей мере двух пограничных реплик 
в линейной цепи диалога по определенным прави-
лам семантической, прагматической и синтакси-
ческой зависимости и образует коммуникативную 
единицу диалога, ДЕ [1, с. 87].

Определения единицы диалогической речи – 
ДЕ, даваемые различными исследователями, мало 
чем отличаются друг от друга. Так, С.С. Беркнер 
понимает ДЕ как сочетание ряда реплик, взаимо-
обусловленных в структурно-семантическом пла-
не [3, с 114]. По мнению Л.А. Леоновой-Елисеевой, 
ДЕ – любая пара реплик, между которыми суще-
ствует семантическая, анафорическая или струк-
турная связь [6]. Л.С. Маркина под ДЕ понимает 
любую совокупность реплик, находящихся в такой 
структурной и смысловой связи, при которой пред-
шествующая реплика выступает как обусловлива-
ющая, а каждая из последующих, с одной стороны, 
обусловливается предшествующей, а с другой – 
обусловливает следующую за ней, последняя же 
реплика является только обусловленной [9]. Каж-
дое новое высказывание лишь продолжает диалог, 
и все сказанное до этого высказывания образует 
интерпретационную рамку для последующего вы-
сказывания. Как отмечают М.Я. Блох и С.М. По-
ляков, границы простого ДЕ обычно вполне про-
зрачно задаются «физическим» объемом реплик. 
Соответственно, начало стимулирующей реплики 
оказывается верхней границей единства, конец ре-
агирующей реплики – его нижней границей. При-
чем вопрос и ответ на него существуют как ком-
муникативные единицы только в единстве друг 
с другом (ДЕ) [4, с. 10–11]. Различают разные типы 
ДЕ по семантическому и формально-структурному 
критериям.

Общие типы отношений между сополагающи-
мися репликами следующие: вопрос – ответ, во-
прос – переспрос, утверждение – утверждение. 

Некоторые исследователи считают невозмож-
ным дать объяснение причины взаимодействия 

Диалог как специфическая форма диадического межличностного взаимодействия
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и исчерпывающей характеристики смысловых отно-
шений между репликами. По мнению Ю.М. Скреб-
нева, «исчерпывающая классификация смысловых 
отношений между репликами, сочетающимися 
в ДЕ, вряд ли осуществима в силу лингвистиче-
ской непредсказуемости содержательного аспекта 
речевого поведения. Однако вполне перспективным 
представляется исследование структурного влияния 
реплики-стимула на реплику-реакцию. Разумеется, 
не существует никакой языковой закономерности 
построения реплики под структурным влиянием 
предшествующей» [11, с. 194].

На наш взгляд, нельзя считать исчерпываю-
щим этапом для анализа диалога выделение ДЕ, 
состоящего из двух реплик. Утверждая важность 
ретроспективного анализа каждой реплики, зави-
симость каждой последующей реплики от предше-
ствующей реплики партнера, не следует упускать 
из виду стратегическую линию каждого коммуни-
канта. Партнер в диалоге действительно все время 
идет на компромисс, строит свою реплику с учетом 
реплики-реакции партнера, но каждая реплика го-
ворящего соотносится и с его же предшествующей 
репликой. Помимо того, что всякая речевая реак-
ция может быть переосмыслена партнером как сти-
мул для нового высказывания, сам говорящий мо-
жет планировать наперед сразу несколько реплик, 
он может продолжить свою предшествующую ре-
плику, оставляя реплику партнера без внимания, 
или исходить не из смысла реплики, а из ее по-
бочного содержания, пространственно-временных 
ситуаций, из других своих соображений. Следует 
отметить, что выделение ДЕ на основе объедине-
ния двух пограничных реплик призвано облегчить 
работу исследователя по анализу диалога, но едва 
ли полностью соответствует специфике и сложно-
сти процесса диалогической коммуникации.

Следует также отметить, что единой обще-
принятой методологии социолингвистического 
анализа диалога не существует. Одни исследу-
ют формальные структуры диалога (Е. Щеглов, 
Г. Джефферсон, А. Турнер), другие – структуры 
и функции языковых средств диалогов в различ-
ных ситуациях (Г. Гилес, С. Эрвин-Трипп), третьи 
занимаются выведением основополагающих зако-
номерностей процесса порождения и интерпрета-
ции смысла в повседневном общении. Значитель-
ное внимание уделяется поиску базисных правил 
межличностного общения (face tо face interaction). 
Межличностное общение (интеракция) осущест-
вляется по универсальным правилам речевого 
поведения на основе представлений партнеров 
относительно состояния ситуации, общих и отли-

чительных целей и т. п. Протекание диалога регу-
лируется базисными правилами интеракции, на-
зываемыми по-разному: молчаливые предпосылки 
интеракции, базисные принципы кооперации, мак-
симы Грайса.

Таким образом, можно заключить, что диалог, 
представляя собой специфическое диадическое 
межличностное взаимодействие, имеет различную 
форму, различные этапы и уровни. Овладеть диа-
логом – значит уметь выбрать уровень взаимодей-
ствия и форму речевого выражения, адекватные 
как целям, так и конкретной коммуникативной 
ситуации. Только правильный выбор определяет 
успешность взаимодействия коммуникантов.
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Принцип – категория универсальная. Тео-
ретики и практики в самых разных об-
ластях деятельности используют ее как 

своего рода познавательный трамплин, чтобы бо-
лее полно понять и объяснить природу изучаемых 
объектов, а затем эффективно их освоить в целях, 
отвечающих неуклонному стремлению человече-
ства к прогрессу и благополучию во всех сферах.

Особое значение принципы имеют для законо-
дателя, миссия которого заключается в создании 
правил, гарантирующих гармоничное и справед-
ливое устройство общества. Многофакторная об-
условленность этих правил, если подчинить ее 
логически непротиворечивой системе принципов, 
будет хорошо упорядочена, что, в свою очередь, 
позволит не только эффективно управлять социу-
мом, но и успешно прогнозировать его будущее. 

Именно универсальность рассматриваемой ка-
тегории исключает возможность ее однозначного, 
раз и навсегда данного определения. Известные 
дефиниции различаются в зависимости от отрас-
лей науки и методологических подходов исследо-
вателя и вместе с тем имеют бесспорное сходство. 
Во-первых, это смысловая связь с первоисточником 
термина «принцип» – латинским principium, что оз-
начает «начало, или основа» [11]. Во-вторых, это 
совокупность качеств, необходимых для признания 
того или иного положения принципом: наибольшее 
внутреннее единство, наибольшая полнота содержа-
ния и наибольшая ясность и внутренняя обязатель-
ность связи его с тем, что из него объясняется [8].

Принципы права в указанном общетеорети-
ческом аспекте изучались в трудах В.В. Ершо-
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ва, О.А. Кузнецовой, Е.В. Скурко, А.К. Чернова, 
М. Кохена и других авторов [3; 13]. Как нам пред-
ставляется, соответствующие результаты их иссле-
дований применимы и могут получить дальнейшее 
развитие при научном анализе принципов правово-
го регулирования научно-технической сферы – во-
проса, пока не ставшего предметом пристального 
внимания правоведов, несмотря на исключитель-
ную важность научно-технических отношений 
в современном постиндустриальном мире.

Формы права современных государств, ре-
гламентирующие отношения, возникающие в на-
учно-технической сфере, содержат положения, 
имеющие основополагающее значение для право-
вого регулирования [4; 5; 7]. Данные положения 
в отличие от иных правовых предписаний имеют 
большую степень абстрактности, охватывают зна-
чительно больший, а зачастую и весь круг обще-
ственных отношений указанной сферы, задают 
направления правового регулирования, значитель-
но меньше подвержены изменениям. Сложность 
регулирования общественных отношений, возни-
кающих в научно-технической сфере, заключается 
в том, что сами отношения достаточно разнообраз-
ны, затрагивают различные стороны объективной 
действительности, связанной преимущественно 
с осуществлением научно-технической деятельно-
сти, и, соответственно, их правовое регулирование 
имеет межотраслевой характер. 

Таким образом, правоотношения, возникающие 
в научно-технической сфере, испытывают влия-
ние принципов права той отрасли, нормами кото-
рой они урегулированы. К примеру, на отношения 
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между научным работником и руководителем на-
учной организации, возникающие при выполнении 
научного исследования в рамках служебного зада-
ния, оказывают воздействие принципы трудового 
права. На отношения между заказчиком и испол-
нителем договоров НИОКР – гражданского пра-
ва и т. д. Вместе с тем в правовом регулировании 
отношений в научно-технической сфере можно 
выделить принципы, которые имеют общее ре-
гулятивное значение для всех отношений данной 
сферы независимо от того, нормами какой отрасли 
они урегулированы.

Положения нормативных правовых актов, ре-
гламентировавших отношения в научно-техниче-
ской сфере в советский период, а также взгляды 
ученых, изложенные в юридической литературе 
в это же время, позволяют сделать вывод о том, 
что в недалеком прошлом государство подходило 
к регламентации общественных отношений в на-
учно-технической сфере с позиции управления, 
не ограничиваясь только регулированием, то есть 
речь шла об управлении наукой, техникой, научно-
техническим развитием в целом. Соответственно, 
закреплялись и исследовались не столько принци-
пы правового регулирования, сколько принципы 
управления рассматриваемой сферы. Например, 
выделялись такие принципы, как принцип пар-
тийного руководства, планирования, демократиче-
ского централизма, социалистической законности, 
участия масс в управлении и т. д. [6, с. 93]. Важно 
отметить, что уже в советский период государство 
наряду с управлением внедряло в научно-техниче-
ской сфере принципы координации деятельности, 
представляющие собой взаимодействие субъек-
тов, не имеющих между собой отношений власти 
и подчинения, притом данный подход объяснялся 
как специфическая особенность правового воздей-
ствия на общественные отношения в научно-тех-
нической сфере [2, с. 34–39; 6, с. 114].

В последующем указанные формы государ-
ственного воздействия, а соответственно, и принци-
пы регулирования трансформировались. Действу-
ющий Федеральный закон № 127-ФЗ от 23 августа 
1996 г. «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике» в главе III, посвященной органи-
зации и принципам регулирования научной и (или) 
научно-технической деятельности, устанавливает, 
что управление этой деятельностью осуществляет-
ся на основе сочетания принципов государственно-
го регулирования и самоуправления [7].

Полагаем, что законодатель неудачно употребил 
в тексте акта термины «управление» и «регулиро-
вание», не придав значения соотношению их содер-
жания, разработанному в науке [10, с. 133–140; 12]. 
Во-первых, использован термин «управление», ко-
торый не имеет легального определения и применя-
ется в большей степени в экономике, социологии, 
политологии, а не в юриспруденции. Во-вторых, 

указываются принципы управления, а именно: 
принцип государственного регулирования и прин-
цип самоуправления, которые не охватывают всего 
круга явлений, включаемых в содержание термина 
«управление». Остаются за рамками воздействия 
такие составляющие управления, как прогнозиро-
вание, планирование, организация, контроль и т. д. 
В-третьих, несмотря на наименование рассматри-
ваемой главы закона, принципы правового регули-
рования в ней не сформулированы.

Анализ последующих статей Федерального за-
кона «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике» также не проясняет ситуацию. 
Ч. 2 ст. 11 указанного закона содержит перечень 
основных принципов, исходя из которых осу-
ществляется государственная научно-техническая 
политика. В частности, в качестве принципов от-
мечены: признание науки социально значимой 
отраслью, гарантированность приоритетного раз-
вития фундаментальных исследований, интегра-
ция науки и образования, поддержка конкуренции 
и предпринимательской деятельности в области 
науки и техники, развитие международного науч-
ного и научно-технического сотрудничества и др.

Не вызывает сомнений, что право является эф-
фективным средством реализации государствен-
ной политики в любой сфере жизнедеятельности 
общества, в том числе и научно-технической, но 
возможность рассматривать принципы государ-
ственной политики в качестве принципов правово-
го регулирования весьма спорна. По нашему мне-
нию, такое отождествление недопустимо в силу 
ряда обстоятельств. Причина, прежде всего, в кру-
ге охватываемых явлений. Содержание термина 
«государственная политика» несколько иное, чем 
у термина «правовое регулирование» и охватыва-
ет, в частности, такие вопросы, которые правом не 
регламентируются. 

Так, рассматривая вопрос о возможности ис-
пользования в качестве принципов правового регу-
лирования образовательных отношений принципы 
государственной политики в сфере образования, 
В.М. Сырых совершенно справедливо отмечает, 
что не любое общее нормативное положение мо-
жет претендовать на роль принципов отрасли пра-
ва, а только те, которые характеризуют наиболее 
устойчивые и необходимые свойства предмета 
правового регулирования. Исследуя принципы го-
сударственной политики в сфере образования, он 
приходит к выводу, что не все они отвечают ука-
занному требованию [9, с. 220]. Отмеченное имеет 
актуальность и для правового регулирования обще-
ственных отношений в научно-технической сфере.

Предметом правового регулирования в рассма-
триваемой сфере общества являются научно-тех-
нические отношения, то есть социальные отно-
шения, связанные с созданием, систематизацией, 
применением и распространением результатов 
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научно-технической деятельности. Соответствен-
но, и принципы правового регулирования должны 
отражать наиболее общие устойчивые специфиче-
ские черты указанных отношений.

По нашему мнению, ключевое значение для 
выделения принципов правового регулирования 
общественных отношений, обладающих общим 
(родовым) предметом регулирования, имеют ос-
новополагающие принципы права. В качестве 
таковых следует признать основополагающие 
принципы международного права и внутригосу-
дарственного права, находящиеся в единой право-
вой системе и выполняющие роль ее каркаса. Оче-
видно, что нормы права не могут противоречить 
указанным принципам, в противном случае они бу-
дут ничтожными, то есть недействительными с мо-
мента их формирования. Вместе с этим следует за-
метить, что основополагающие принципы в силу 
их абстрактности зачастую нуждаются в конкрети-
зации применительно к регулированию отдельных 
однородных общественных отношений.

Исходя из изложенного, а также учитывая, что 
правовое регулирование отношений в научно-тех-
нической сфере осуществляется не только различ-
ными формами национального права, но и между-
народного права, целесообразно в первую очередь 
выявить принципы, сформировавшиеся в рамках 
международно-правового регулирования. 

Наряду с основополагающими общепризнан-
ными принципами в международном праве фор-
мируются так называемые отраслевые принципы – 
наиболее общие по содержанию правовые нормы, 
касающиеся однородных отношений и регулиру-
ющие их. Противоречие международно-правовых 
норм отраслевым принципам не допускается, хотя 
в отличие от основных общепризнанных принци-
пов международного права оно может и не повлечь 
недействительности норм с момента их приня-
тия [14, с. 97–121]. 

Специальные принципы правового регулирова-
ния международного научно-технического сотруд-
ничества были обстоятельно исследованы в трудах 
К.Г. Борисова, который отмечает, что эти спец-
ифические международно-правовые принципы от-
ражают процессы интернационализации научно-
технических связей, а именно: свободы научных 
исследований глобальных проблем современности, 
сотрудничества в применении достижений научно-
технического прогресса, научно-технического со-
действия в процессе установления нового между-
народного экономического порядка, установления 
закономерно обоснованных и взаимовыгодных 
научно-технических связей и сотрудничества го-
сударств мирового сообщества, научного анализа 
вероятных средств наиболее полного решения за-
дачи разоружения, отвлечения средств из сферы 
производства военной техники на развитие науки 
и техники, реализации научно-технических связей 

на началах равноправия, взаимного эквивалентно-
го обмена научно-техническими достижениями, 
включая международный книгообмен, взаимной 
подготовки и повышения квалификации специали-
стов руководящих кадров экономики и др. [1]. 

Исследуя обозначенные международно-право-
вые принципы интернационализации научно-тех-
нических связей, следует отметить, что не все они 
являются принципами правового регулирования. 
Кроме того, не все относятся к правовому регули-
рованию общественных отношений, возникающих 
в научно-технической сфере. Так, принципы науч-
ного анализа вероятных средств наиболее полного 
решения задачи разоружения, отвлечения средств 
из сферы производства военной техники на раз-
витие науки и техники, рентабельности способов 
ликвидации военной техники и ее использования 
в энергетических и исследовательских реакторах, 
переключения ресурсов, высвобождаемых в про-
цессе разоружения, на социальные нужды и куль-
турное развитие народов и наций, по нашему 
мнению, нельзя отнести к принципам правового ре-
гулирования, поскольку они не фиксируют наибо-
лее устойчивые и необходимые свойства предмета 
правового регулирования, а являются отдельными 
направлениями деятельности государств или про-
граммными целями. Тот факт, что они закрепляют-
ся в актах международных межправительственных 
организаций, равно как и в международных дого-
ворах, не меняет сущности указанных положений.

На наш взгляд, также нет достаточных теоре-
тических обоснований для ограничения принципа 
свободы научных исследований глобальными про-
блемами современности. Свобода научных иссле-
дований имеет ключевое значение, при этом явля-
ется универсальным принципом, применимым не 
только к глобальным проблемам современности, но 
и ко всем темам научных исследований. К примеру, 
государства объединяют усилия при осуществле-
нии научных исследовании в сфере ядерной физи-
ки, биотехнологий, генной инженерии и др.

Содержание внутригосударственных правовых 
актов, в частности Федерального закона «О науке 
и государственной научно-технической политике», 
позволяет утверждать, что принципы правового 
регулирования также существуют на уровне на-
ционального права. Следует особо отметить, что 
международные и внутригосударственные прин-
ципы правового регулирования общественных от-
ношений в научно-технической сфере функциони-
руют в единой правовой системе, соответственно, 
и рассматривать эти принципы следует как взаи-
мосвязанные элементы, в противном случае воз-
никает фрагментарность восприятия объективной 
действительности, не позволяющая в полной мере 
выявить сущность рассматриваемого явления.

Таким образом, можно с уверенностью гово-
рить о наличии конкретных принципов правового 
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регулирования общественных отношений в науч-
но-технической сфере, формирование которых об-
условлено наиболее устойчивыми и необходимы-
ми свойствами предмета правого регулирования. 
Представляется возможным выделить следующие 
принципы правового регулирования: свободы на-
учных исследований, равенства прав и возможно-
стей субъектов научно-технической деятельности, 
свободы доступа к научно-технической информа-
ции, добросовестной конкуренции и недискрими-
нации в науке, свободного оборота и доступности 
научно-технических результатов, охраны и защиты 
результатов научно-технической деятельности, со-
четания государственного (межгосударственного) 
регулирования и саморегулирования, сотрудниче-
ства в научно-технической деятельности. 

Все указанные принципы системны: их тесные 
взаимосвязи образуют совокупность, которая обла-
дает новым регулятивным свойством, не присущим 
каждому из принципов в отдельности, и направ-
лена на правовую регламентацию научно-техни-
ческой сферы в целом. Таким образом, следует 
вести речь не просто о хаотичном наборе принци-
пов правового регулирования научно-технической 
сферы, а о системе принципов, или упорядоченной 
совокупности взаимосвязанных элементов, обла-
дающей новыми свойствами, не характерными для 
отдельных частей системного целого.

То обстоятельство, что правовые системы со-
временных государств формируются на основе 
приоритета человека, его прав и свобод, которые 
признаются высшей ценностью, в системе право-
вого регулирования отношений в научно-техниче-
ской сфере имеет решающее значение. Тем самым 
один из фундаментальных принципов права, про-
возглашающий всеобщее уважение прав и свобод 
человека, конкретизируется применительно к на-
учно-технической сфере.

Анализ содержания форм права, регламентиру-
ющих правовые отношения в этой сфере (в част-
ности, Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 г., Кон-
ституции РФ 1993 г., Кодекса научных исследо-
ваний (Франция), Закона США «О национальной 
политике в сфере науки и технологии, организа-
ции и приоритетах» 1976 г., Федерального закона 
«О науке и государственной научно-технической 
политике» 1996 г.), позволяет сделать вывод о на-
личии такого принципа правового регулирования, 
как принцип свободы научных исследований. Сво-
бода научных исследований подразумевает воз-
можность субъектов научно-технической деятель-
ности самостоятельно определять направления 
и методы проведения исследований и разработок. 
Научно-техническая деятельность является раз-
новидностью творческой деятельности, которая 
теряет смысл без свободы. В противном случае до-
стижение объективных результатов, ради которых 

данная деятельность осуществляется, становится 
невозможным. В истории науки достаточно приме-
ров, когда отсутствие свободы исследований, на-
пример, в силу засилья определенной идеологии, 
приводило к искаженным результатам исследова-
ний, не отражающим объективных процессов. 

Несомненно, применительно к правовому ре-
гулированию отношений в научно-технической 
сфере принцип свободы научных исследований 
имеет фундаментальное значение, а в системе 
принципов играет ключевую роль. К примеру, 
принципы равенства прав и возможностей субъ-
ектов научно-технической деятельности, а также 
свободы доступа к научно-технической инфор-
мации создают необходимые условия для реа-
лизации принципа свободы научных исследова-
ний. Принципы добросовестной конкуренции 
и недискриминации в науке, свободного оборота 
и доступности научно-технических результатов, 
а также охраны и защиты результатов научно-
технической деятельности выполняют обеспечи-
тельную функцию. Принципы сочетания государ-
ственного (межгосударственного) регулирования 
и саморегулирования, сотрудничества в научно-
технической деятельности направлены на форми-
рование необходимой нормативной базы, а также 
выбор соответствующих методов регулирования, 
которые способствуют наиболее полной реали-
зации принципа свободы научных исследований. 
При этом указанные принципы теснейшим обра-
зом связаны не только с принципом свободы на-
учных исследований, но и друг с другом. Только 
взятые в единстве, функционирующие системно, 
рассматриваемые принципы правового регулиро-
вания научно-технической сферы позволяют до-
стичь необходимого регулятивного эффекта.

Подводя итог, приходим к следующим выво-
дам. Принципы правового регулирования научно-
технической сферы, отвечая своим регулятивным 
и эвристическим задачам, не являются хаотиче-
ским множеством, а образуют специальную юри-
дическую конструкцию – логически завершенную 
систему в виде уникального сочетания государ-
ственного (в том числе международного) регули-
рования и саморегулирования. Система принципов 
правового регулирования научно-технической сфе-
ры обладает наибольшим внутренним единством 
и наибольшей полнотой содержания благодаря 
приоритету принципа свободы научных исследова-
ний, который также обеспечивает ясную, внутрен-
не обязательную связь норм права, реализуемых 
в научно-технической сфере. 
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Все, что связано с правовым воспитанием, 
обладает непреходящей актуальностью. 
Каждый из нас рано или поздно высту-

пает в роли родителя, и каждому родителю, раз-
умеется, хочется видеть своих детей достойными, 
образованными, преуспевающими людьми. К на-
чалу ХХI века, причисляя себя к цивилизованному 
обществу, мы наблюдаем апробированную исто-
рией закономерность: если человек выступает как 
автономная, свободная личность, ответственная за 
свои поступки, то на жизненном пути ему удается 
полностью реализовать свои способности и склон-
ности, данные от рождения. Проблема в том, чтó 
на самом деле означают эти свобода и ответствен-
ность, как их сформировать и в каких пределах они 
могут и должны быть реализованы.

На все эти непростые вопросы отвечает доктри-
на и практика правового воспитания, здесь и далее 
понимаемого нами как диалектический процесс 
формирования и закрепления определенных цен-
ностей правосознания, задающих направленность 
социальному поведению субъекта. В таком опре-
делении мы подчеркиваем концептуально важный 
для нас момент: правовое воспитание есть раз-
новидность идеологического воздействия на со-
знание. Следовательно, детерминанты правового 
воспитания также находятся прежде всего в идео-
логической сфере. 

К сожалению, само понятие идеологического 
отчасти дискредитировано. Истоки неоднозначной 
трактовки этого понятия обнаруживаем в полемике 
Наполеона Бонапарта с оппозиционным сенатором, 
французским мыслителем Антуаном Луи Клодом 
Дестют де Траси, который в 1796 году ввел в на-
учный оборот термины «идеология», «идеологи-
ческий»: идеология есть учение об идеях, позво-
ляющее открыть способности суждения и оценки 
в различных областях, прежде всего – в политике 
и этике. Наполеон усмотрел здесь непозволитель-
ное и опасное вторжение в дела государственные, 
назвав «идеологов» школы де Траси главной под-
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рывной силой [1]. Гнев императора оказался до-
статочным для того, чтобы вот уже на протяжении 
более двух столетий термины «идеология», «иде-
ологический» балансировали между полюсами 
смысла, периодически склоняясь к отрицательному 
толкованию: «манипуляции, умышленное констру-
ирование мнимой реальности в том ее облике, кото-
рый почему-либо выгоден создателям идеологии».

Такие негативные истолкования мы применять 
не будем. Признавая чрезвычайно высокий потен-
циал идеологических воздействий на сознание, 
мы, тем не менее, исходим из презумпции добросо-
вестного распространения идей, что концептуаль-
но соответствует предпринятому нами изучению 
проблематики правового воспитания.

Подчеркнем также и то, что правовое воспита-
ние, имеющее социальную природу, в таком своем 
качестве является полидетерминированным фено-
меном, то есть оно обусловлено множественными 
влияниями разнопорядковых факторов, ни один из 
которых нельзя абсолютизировать. Тем не менее 
идеологическая детерминанта представляется нам 
центральным звеном, поскольку именно она в ко-
нечном итоге определяет, какой образ права суще-
ствует в сознании человека и так или иначе руко-
водит его поведением в ситуациях выбора между 
несколькими возможными вариантами. Например, 
при возникновении конфликтной ситуации мы на-
мечаем для себя либо правовой, либо неправовой 
путь ее разрешения – и всё это в зависимости от 
нашего правового воспитания.

Прежде чем осуществлять его практически, 
необходимо четко представлять себе, что именно 
и как вкладывается в сознание воспитуемого, что 
такое идея права и какие конкретно воплощения 
она может иметь в принципе. 

Известный русский юрист и философ П.И. Нов-
городцев называл идею права «в высшей степени 
реальной и практической», а также утверждал, 
что «непонимание роли права и закона составляет 
серьезное бедствие нашей жизни» [4]. Характери-
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зуя юриспруденцию конца XIX – начала ХХ века, 
немецкий историк права О. фон Гирке призывал 
«найти ее, эту потерянную идею права, иначе мы 
сами себя потеряем!» [5]. Наш современник, ан-
глийский специалист в области философии права 
Д. Ллойд подчеркивает, что «идея права является 
действительно одним из самых основополагаю-
щих факторов развития мирового сообщества» [3, 
с. 374]. Она неизбежно отражает наши общие воз-
зрения на место человека в окружающем его мире, 
на природу человека, на те цели и задачи, которые 
призван выполнить человек [3, с. 14].

По нашему мнению, идея права – это его мыс-
ленный образ, сложившийся на основе осознанно-
го индивидуального либо коллективного опыта. 
Доминирующим образом права определяется то, 
что в общетеоретических исследованиях называют 
типами правопонимания.

По своей идее право представляется нам фор-
мой, особой нормативной конструкцией, которая 
обладает несколькими фундаментальными характе-
ристиками, неразрывно связанными друг и другом:

– она искусственна, то есть не дана природой, 
а специально создается людьми;

– она изначально проектируется как социаль-
ный инструмент, необходимый для поддержания 
общего порядка;

– она подразумевает справедливое содержание, 
претендует на правильность распределения и ком-
пенсации для достижения «общего блага». 

Смысл права как формы состоит в примире-
нии, в поддержании баланса, некоей разумной 
соразмерности. Лишенная такой формы, жизнь 
превратилась бы в хаос, в бесконечную борьбу сво-
екорыстных инстинктов и устремлений, в противо-
стояние злой и доброй воли, где побеждал бы тот, 
кто располагает более мощной силой и ресурсами 
(по принципу «у сильного всегда бессильный ви-
новат»). Ведь очевидно, что «общество и государ-
ство слагаются из известного количества индиви-
дов, из которых каждый чувствует себя отдельной, 
самостоятельной личностью, со своей особой вну-
тренней и внешней жизнью, со своими индивиду-
альными интересами и индивидуальными, непо-
вторяющимися особенностями. С другой стороны, 
раз существует и должно существовать общество, 
оно (как целое) имеет также свои интересы, при-
чем эти последние сплошь и рядом оказываются 
в противоречии с интересами тех или других от-
дельных индивидов» [5]. 

Задача права как формы – обеспечить сораз-
мерность, когда отдельно взятые интересы – как 
общие, так и частные – будут, во-первых, раз-
граничены между собой, а во-вторых, защищены 
от посягательств таким образом, чтобы, с одной 
стороны, было возможно всестороннее развитие 
творческого потенциала личности, ас другой – не 
пострадали бы и общие интересы. Именно в такой 

соразмерности частных и публичных начал заклю-
чается справедливость. 

Итак, мы установили, что идея права есть фор-
ма, воплощающая справедливое содержание. Дан-
ная форма имеет внешний вид нормативной кон-
струкции, которая предоставляет, но вместе с тем 
и ограничивает свободу субъектов. При этом фор-
ма основана на всеобщем юридическом равенстве: 
мера свободы определена каждому субъекту в оди-
наковом масштабе. Такой образ права, детермини-
рующий правовое воспитание, назовем условно 
«право-мера свободы».

Вместе с тем возможна иная трактовка идеи 
права, которая является логическим следствием 
постулата о праве как возведенной в закон воле 
господствующего класса, средстве непримири-
мой борьбы с внешними и внутренними врагами. 
В данном случае право по определению не может 
быть мерой свободы, а является лишь применени-
ем принудительной силы, призванной любой ценой 
достичь классовых целей, формулировка которых 
сама по себе не исключает привлекательных слов 
вроде равенства и братства. Взгляд на право как 
на принудительный порядок, поддерживаемый си-
лой государства, также может быть детерминантой 
правового воспитания, и для такого случая примем 
условное обозначение «право-приказ власти». 

Нетрудно заметить разницу в подходах к право-
вому воспитанию и, соответственно, в его методах, 
если придерживаться каждой из этих двух идей. Ис-
ходя из того, что право есть приказ действующей 
власти, мы тем самым задаем так называемую жест-
кую детерминацию. В данном случае мы признаем 
за человеком лишь возможность пассивно воспри-
нимать внешние воздействия. Не отрицая потенциал 
подобного воздействия, все же отметим, что более 
эффективным, на наш взгляд, представляется вто-
рой подход, а именно – когда детерминантой право-
вого воспитания является идея права как меры сво-
боды. Внешнее воздействие здесь будет сочетаться 
с внутренней активностью, с работой самого чело-
века над своим совершенствованием. Конечно, без 
внешних влияний эта работа невозможна, но внеш-
ние факторы здесь не подавляют личность, застав-
ляя ее механически воспринимать приказы извне, 
а, наоборот, способствуют внутреннему развитию, 
так как задают некие планки роста самосознания 
человека, его организованности и дисциплиниро-
ванности. Ставится задача «вложить в голову»не 
готовые схемы и шаблоны, а то, что будет основой 
для формирования шаблонов самостоятельными 
усилиями. Согласно давно установленным психоло-
го-педагогическим закономерностям, при таком по-
ложении дел воспитательный процесс оказывается 
неизмеримо более эффективным.

Между тем этот подход пока еще не является 
общепринятым в теории и практике правового 
воспитания в России. Отсюда и осуществление 

Идея права как детерминанта правового воспитания
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правового воспитания преимущественно про-
граммными методами, определяющими возмож-
ности финансирования различных форм работы, 
суть которых сводится именно к внешнему воздей-
ствию и жесткой детерминации. Здесь усматрива-
ем прежнее преобладание взгляда на право как на 
принудительный порядок, поддерживаемый силой 
государства. Данное обстоятельство в известном 
смысле препятствует устойчивому поступательно-
му развитию нашей страны как демократического 
правового государства, в котором права и свободы 
человека и гражданина являются непосредственно 
действующими, определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, местного само-
управления и обеспечиваются правосудием.

Итоги предпринятого в настоящей статье ана-
лиза подведем в виде следующих тезисов. 

Правовое воспитание есть диалектический 
процесс формирования и закрепления определен-
ных ценностей правосознания, задающих направ-
ленность социальному поведению субъекта.

При всей очевидной полидетерминированно-
сти этого феномена следует признать центральным 
звеном именно идеологическую детерминанту 
правового воспитания. 

Идея права как его мысленный образ, сложив-
шийся на основе осознанного индивидуального 
либо коллективного опыта, существует в двух ва-
риантах, соответствующих разным цивилизаци-
онным вариантам развития социума: право – мера 
свободы и право – приказ власти.

Правовое воспитание, детерминированное об-
разом права – властного приказа, представляет 
собой жесткую детерминацию, исключительно 
внешнее воздействие на воспитуемых. 

Правовое воспитание, основанное на идее пра-

ва как меры свободы, предполагает качественно 
иной процесс, ориентированный на паритет внеш-
него воздействия и внутренней активности воспи-
туемых. 

Правовым ценностям, закрепленным в Кон-
ституции Российской Федерации, а равно общим 
психолого-педагогическим закономерностямв 
большей степени соответствует второй подход 
к правовому воспитанию, лишенный жесткой де-
терминации. К этому важно последовательно пере-
ходить в условиях современной России.
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Осуществляющаяся в настоящее время 
модернизация российского гражданско-
го законодательства, обуславливающая 

внесение в Гражданский кодекс РФ существенных и 
принципиальных изменений, в том числе и систем-
ного характера, выдвигает на первый план задачу по-
вышения уровня законодательной техники и качества 
текстуального оформления гражданско-правовых 
норм. Расширение сферы правового регулирования 
определяет необходимость введения в отечествен-
ную нормативно-правовую базу новой юридической 
терминологии с целью более четкого и адекватного 
регулирования соответствующих правоотношений, 
формирования согласованной системы унифициро-
ванной юридической терминологии гражданского 
законодательства. Использование в текстах законов 
юридических терминов, точно и предельно инфор-
мативно отражающих предмет правового регули-
рования, является основой их высокого качества 
и стабильности, позволяет избежать пробелов, про-
тиворечий и других недостатков, как в самих норма-
тивных актах, так и в системе права в целом. 

Вопросы формирования и функционирования 
юридической терминологии в российском законо-
дательстве давно являются предметом научного 
осмысления отечественных правоведов и лингви-
стов, при этом порой высказываются такие край-
ние суждения, с которыми трудно согласиться. 
Признание и единообразное понимание значения 
юридической терминологии является редкостью 
среди представителей профессиональной юриди-
ческой среды, а наличие различных взглядов на 
интерпретацию юридического термина привносит 
в его смысл специфические черты [10, с. 161].

В литературе справедливо указывается на то, что 
должна существовать система требований, предъяв-
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ляемых к использованию юридических терминов 
в законодательном тексте как средству юридической 
техники [9, с. 9–10]. Это, прежде всего, единство, 
стабильность, доступность и общепризнанность 
терминов. Иными словами, юридические терми-
ны должны иметь единый правовой смысл во всех 
нормативных актах, то есть не создаваться законо-
дателем только для данного закона или применяться 
в нем в каком-то особом смысле, быть устойчивыми 
и при всей своей сложности в целом давать верное 
представление о содержании правовых норм. 

Необходимо отметить, что законодатель уде-
ляет должное внимание технико-юридическому 
совершенствованию законов, и в ходе разработ-
ки законопроекта или иного нормативного акта 
первостепенное значение приобретают вопросы 
соответствия использованных в нем понятий объ-
ективным явлениям, точности и адекватности его 
текстуальной формы общественным отношениям, 
подлежащим урегулированию, а также внутренней 
и внешней непротиворечивости правового акта. 

Усовершенствование Гражданского кодекса РФ, 
предусмотренное Концепцией развития граждан-
ского законодательства РФ [5] (далее – Концепция) 
обуславливает определенное терминологическое 
обновление некоторых его разделов. Так, в связи 
с предполагаемым кардинальным изменением раз-
дела II «Право собственности и другие вещные пра-
ва» Проектом изменений и дополнений в ГК РФ [7] 
(далее – законопроект) предусмотрено законода-
тельное закрепление общих положений о вещных 
правах с широким использованием дефинитивных 
норм и введение в российскую нормативно-право-
вую базу новой юридической терминологии. 

Включение в раздел «Вещное право» отдель-
ного подраздела «Общие положения о вещных 
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правах» восполняет отсутствие содержательной 
общей части, что является, как указано в Концеп-
ции, одним из главных недостатков российского 
правового регулирования в сфере вещного права 
и использовалось в качестве одного из аргументов, 
направленных на отрицание вещного права как са-
мостоятельной юридической категории [5].

Данный подход обусловил нормативное закре-
пление многих дефиниций, т. е. «четких и лако-
ничных суждений о сущности правовых явлений, 
которые должны в обобщенном виде закрепить 
признаки правовой категории» [2, с. 65]. Являясь 
особой разновидностью нормативного правового 
предписания [11, с. 5], законодательные дефини-
ции способствуют унификации применения соот-
ветствующего понятия всеми субъектами права, 
обеспечивая целостность и стабильность системы 
права. Имея целью адекватное раскрытие сущно-
сти соответствующего понятия, юридические де-
финиции направлены на уяснение смысла закона 
не только правоприменителем, но и иными участ-
никами правовых отношений, в том числе и рядо-
выми гражданами, для которых дефиниции долж-
ны облегчать восприятие содержания закона. 

Рассматривая в указанном аспекте предложен-
ные разработчиками нормативные дефиниции 
вещного права, хотелось бы обратить внимание 
на некоторые дефинитивные формулировки. Так, 
владение, которое, согласно Концепции, являет-
ся не вещным правом, а фактом (фактическим 
отношением), ст. 209 законопроекта определяет 
как «фактическое господство лица над объектом 
владения…». Далее, раскрывая в ст. 221 понятие 
вещного права, авторы законопроекта указывают, 
что оно «предоставляет лицу непосредственное 
господство над вещью». И, наконец, в ст. 233, где 
определяется содержание права собственности, 
дополнительно дается следующая дефиниция: 
«Собственник обладает наиболее полным господ-
ством над вещью…».

Юристам известно, что некоторые из приведен-
ных выше формулировок были впервые предложе-
ны постглоссаторами, а лексема «господство» вос-
ходит к древнему латинскому термину “dominium”, 
который применялся ко всем случаям, когда вещь 
находилась в чьей-либо власти, ко всему тому, что 
находится в хозяйстве, в доме (domus) [8, с. 178]. 
Однако представляется очевидным, что указанные 
дефиниции в своей совокупности теряют смыс-
ловую однозначность и ясность в силу того, что 
в современном русском языке слово «господство» 
означает «обладание властью или преимуществом, 
преобладание, главенство» [6, с. 145]. По этой при-
чине будет затруднено уяснение подлинного смысла 
определяемых правовых явлений для рядовых адре-
сатов, которым будет сложно определить по данным 
дефинициям иерархию, если так можно выразиться, 
главенств, преобладаний, например, при владении 

и праве собственности. Думается, предпочтитель-
нее определить владение как фактическое облада-
ние, а при дефиниции вещного права указать, что 
оно дает возможность лицу непосредственно воз-
действовать на вещь. Что касается дефиниции права 
собственности, то поскольку в настоящее время она 
является предметом острых доктринальных споров, 
а в законопроекте, по сути, противоречит той новой 
модели вещных прав, которая предложена его авто-
рами, представляется целесообразным отказаться 
вообще от легального закрепления дефинитивной 
формулировки права собственности. Это будет ло-
гично еще и потому, что разработчики, выделяя 
виды вещных прав – право собственности и ограни-
ченные вещные права, не дают разъяснения терми-
на «ограниченные вещные права», обходясь только 
указанием на то, что они устанавливаются на вещь, 
находящуюся в собственности другого лица (ст. 223 
законопроекта).

В этой связи нельзя не сказать и о том, что 
представляется спорной такая терминологическая 
новация, как замена названия категории вещных 
прав лиц, не являющихся собственниками, закре-
пленного в действующем Гражданском кодексе, на 
принятое в цивилистической науке определение 
«ограниченные вещные права» как не соответству-
ющее смысловой стороне выражаемого понятия. 

Вполне очевидно, что при формулировании 
нормативных положений вещного права разработ-
чики исходили из принципа соблюдения терми-
нологического баланса, включая в устоявшийся 
в гражданском законодательстве традиционный 
понятийно-терминологический аппарат термины, 
являющиеся новациями для Гражданского кодек-
са, но уже используемые в течение длительного 
времени цивилистикой. Расширение терминоло-
гической сферы гражданского законодательства за 
счет терминов, функционирующих в российской 
юридической науке, объяснимо законодательным 
установлением новых институтов. 

Однако насколько в данном случае целесообраз-
на законодательная терминологическая новация, 
и можно ли говорить о тождественности правового 
понятия и выражающего его термина «ограничен-
ные вещные права»? Известно, что этот термин, 
заимствованный из германской цивилистики, оз-
начает, что правомочия, предоставляемые такими 
вещными правами, по содержанию более узкие 
(ограниченные), чем правомочия собственника. 

Действительно, указание на ограниченность 
объема правомочий для субъекта ограниченного 
вещного права в сравнении с правомочиями соб-
ственника в полной мере применимо к такому пра-
ву пользования чужой недвижимой вещью в опре-
деленном, строго ограниченном отношении, как 
сервитут. Однако, например, в отношении вводи-
мых в сферу гражданского оборота новых вещных 
прав – права постоянного землевладения (эмфи-
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тевзиса) и права застройки (суперфиция) – слож-
но утверждать, что их содержание является менее 
объемным, ограниченным по сравнению с правом 
собственности. Значительная, почти исчерпываю-
щая совокупность правомочий при установлении 
указанных прав на земельный участок (отчуждае-
мость и возможность перехода этих прав в поряд-
ке универсального правопреемства по наследству 
и при реорганизации юридического лица, передачи 
их в залог, их бессрочность или долгосрочность, 
а также абсолютные вещные средства для защиты 
приобретенных земельных участков) принадлежит 
не собственнику земельного участка, а субъектам 
«ограниченных» вещных прав. По этой причине 
еще А.В. Венедиктов вполне обоснованно предла-
гал рассматривать эмфитевзис и суперфиций в ка-
честве примеров разделенной собственности [1, 
с. 117–126].

Для точного обозначения в законе такой кате-
гории вещных прав, которые в науке гражданского 
права традиционно называются ограниченными 
вещными правами, нет необходимости возвра-
щаться и к их исконному римско-правовому обо-
значению – «права на чужие вещи» (jura in re 
aliena), поскольку, как справедливо указывается 
в литературе, оно само по себе не вполне точно, 
ибо, формально говоря, оно охватывает права лю-
бого титульного (законного) владельца вещи, не 
являющегося ее собственником, в том числе обя-
зательственные права арендатора, хранителя, пере-
возчика, доверительного управляющего и т. д. [3, 
т. 2, с.140]. Но видится более обоснованным сохра-
нение в Гражданском кодексе легального термина 
«вещные права лиц, не являющихся собственни-
ками», как более соответствующего выражаемому 
понятию в контексте новой модели вещно-право-
вых отношений, закрепленной в законопроекте. 

Среди предполагаемых терминологических из-
менений гражданского законодательства в сфере 
регулирования вещно-правовых отношений ожи-
дается и введение в Гражданский кодекс терминов, 
заимствованных из римского права и имеющих 
длительную историю употребления в цивилисти-
ке, таких, как эмфитевзис, суперфиций, узуфрукт, 
виндикационный и негаторный иски. 

Вне всякого сомнения, в условиях формиро-
вания законодательства, регулирующего прин-
ципиально новые общественные отношения, 
употребление интернациональной юридической 
терминологии и заимствование некоторых поня-
тий и терминов, функционирующих в зарубежном 
гражданском праве, является неизбежным и вполне 
обоснованно в свете мировых тенденций к гармо-
низации и унификации законодательств отдельных 
государств. Кроме того, немаловажное значение 
имеет тот факт, что термины, заимствованные из 
латинского и древнегреческого языка, удельный 
вес которых в образовании международной науч-

ной терминологии преобладает по причине их осо-
бой гибкости, позволяют одним словом обозначить 
сложные правовые явления, тем самым дают воз-
можность не перегружать текст закона тяжеловес-
ными синтаксическими конструкциями.

Однако, как справедливо указывается в лите-
ратуре, при формулировании гражданско-право-
вых нормативных положений необходимо избегать 
«обвальной» рецепции иноязычной терминологии, 
учитывая, что внедрение любого иноязычного 
термина в российский юридический язык должно 
быть оправдано отсутствием соответствующего 
термина в отечественном правовом лексиконе. [9, 
с. 6, 14]. Таким образом, требование недопусти-
мости необоснованного использования иноязыч-
ных терминов в законодательном тексте диктует 
необходимость ориентироваться, прежде всего, 
на русскоязычные термины, имея в виду, что од-
ним из основных языковых правил юридической 
техники является упрощение лексических кон-
струкций закона, их доступность, чтобы при всей 
сложности юридической терминологии давать не 
только правоприменителю, но и широкому кругу 
граждан правильное представление о содержании 
его норм. В этом аспекте не видится необходимо-
сти внедрять иноязычные термины в тексты граж-
данско-правовых нормативных актов при наличии 
соответствующих русскоязычных лексем. Кроме 
того, следует учитывать и такую особенность вос-
приятия незнакомых терминов, как их интерпрета-
ция с опорой на узнаваемые компоненты, которые 
прочно приобрели в русском языке устойчивый 
смысл, иногда весьма далекий от значения юри-
дического терминоэлемента. Так, например, глава 
20.3 законопроекта посвящена регламентации та-
кого вещного права, как право личного пользов-
ладения, где в ст. 302, определяющей основные 
положения данного института, указывается в каче-
стве дублета латиноязычный термин «узуфрукт». 
Не говоря уже о том, что наличие дублетов в тер-
минологической системе является признаком ее 
неупорядоченности, приводящей к избыточности 
юридической информации. Подчеркнем, что ос-
мысление указанного термина у рядового адресата 
закона может вызвать неверные ассоциации, а лю-
бая такая неточность негативно сказывается на ка-
честве законодательного акта.

Совершенно справедливо замечание, что ис-
пользование иностранной терминологии возмож-
но только при наличии для этого определенных 
предпосылок, которыми, в частности, являются 
прочное вхождение иностранного термина в на-
циональный язык и отсутствие в нем термина для 
обозначения соответствующего понятия [4, с. 12–
13]. Однако тут следует высказаться и в отноше-
нии неудачного, на мой взгляд, термина «пользов-
ладение». В данном случае лаконичность термина, 
хотя и общепринятого в науке, действует в ущерб 
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доступности его понимания и влечет неверные 
интерпретации рядовыми носителями языка. Бо-
лее приемлемым представляется введение в Граж-
данский кодекс терминологической конструкции 
«право пользования чужой вещью».

Обобщая все вышесказанное, следует еще раз 
отметить, что при законодательном оформлении 
принимаемых в стране нормативных правовых 
актов, и тем более при внесении изменений и до-
полнений в ГК РФ, следует руководствоваться той 
целью, чтобы смысл текста закона был понятен 
не только специалистам в области права, но и ря-
довым носителям языка. В противном случае не 
исключена возможность его неоднозначного тол-
кования субъектами права, что объективно препят-
ствует пониманию и реализации воли законодателя 
и, в конечном итоге, негативно влияет на качество 
и эффективность правового регулирования.
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Категория «правоотношение»в юриспру-
денции является одной из ключевых, 
с которой связано наличие субъективных 

прав и обязанностей и изменение круга участников 
правоотношения, происходящее в рамках юриди-
ческой конструкции правопреемства. Правопре-
емство как правовая конструкция обеспечивается 
юридическими возможностями и обременениями 
субъективного права в том объеме и содержании, 
которые не противоречат природе и существу пере-
даваемого права, основаниям и способам передачи.

В отечественной правовой доктрине, несмотря 
на устоявшееся четкое понимание правопреем-
ства как института перехода прав и обязанностей, 
существует дифференциация данного понятия на 
уровне отраслей права, а также на уровне объекта 
правоотношения. Исследователи разграничивают, 
в частности, правопреемство в обязательствах [2; 5] 
и переход прав на вещи [2; 4]. Каждое из названных 
направлений опирается, в свою очередь, на одну из 
двух базовых теорий о правопреемстве – правопре-
емстве как переходе прав либо правопреемстве как 
прекращении одного правоотношения и возникно-
вении нового. Уже одно это отличает, к примеру, ис-
следование сингулярного правопреемства в рамках 
теории перехода прав от теории прекращения и воз-
никновения обязательственных правоотношений.

Институт правопреемства с точки зрения док-
тринальных подходов получил широкое приме-
нение в большей степени в нормах гражданского 
права, поскольку в гражданском законодательстве 
нормы о правопреемстве регулируют отношения, 
связанные с переходом прав и обязанностей при ре-
организации юридических лиц, передаче на основе 
договоров прав и обязанностей, в том числе корпо-
ративных, вещных, обязательственных, наследова-
нии имущества, правопреемстве в исключительных 
правах, что, безусловно, представляет как теорети-
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ческий, так и практический интерес с точки зрения 
динамики гражданских правоотношений. 

Однако имеются подходы, исследованные 
в рамках общей теории права [7, с. 24], процессу-
ального права [6] и других отраслей права, и кото-
рые, как правило, носят межотраслевой характер. 

В юридической литературе различают два вида 
преемства: универсальное (общее) преемство, 
когда на стороне нового лица воспроизводит-
ся юридическая ситуация предшественника как 
таковая, и сингулярное (частное), когда субъект 
преемства воспринимает лишь отдельные права, 
прежде принадлежавшие другому лицу. При этом 
надо отметить, что различие между сингулярным 
и универсальным преемством не количественное, 
а качественное, потому что в первом случае новый 
субъект, отношения характеризующие деятель-
ность хозяйственных преемник, отношения ха-
рактеризующие занимает место только активного 
субъекта, отношения характеризующие деятель-
ность хозяйственных и имущественных действий 
в свою очередь направленных на расширение за-
конодательного действия, которое определяется 
событийным и функциональными свойствами нор-
мы которых являются основными аспектымитогда 
как во втором он входит в положение и пассивного 
субъекта, отношения характеризующие деятель-
ность хозяйственных и имущественных действий 
в свою очередь направленных на расширение зако-
нодательного действия, которое определяется со-
бытийным и функциональными свойствами нормы 
которых являются основными аспектымикоторое 
занимал его предшественник. судебные действия 
органов власти, которые непосредственно опреде-
ляются как процессуальные и действенные субъек-
ты, в свою очередь ответственные за соблюдения 
прав граждан и направленные на разрешения про-
курорских взысканий, функциональные действия.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Между тем единообразного понимания сущ-
ности правопреемства, его признаков, условий, 
пределов использования в рамках гражданского 
оборота и т. п. среди отечественных цивилистов не 
существует.

Одной из фундаментальных является работа 
Б.Б. Черепахина [8, с. 7–20], посвященная исследо-
ванию отдельных случаев изменения субъектного 
состава в гражданском правоотношении и изуче-
нию проблем права собственности, уступки права 
требования и перевода долга, реорганизации юри-
дических лиц и наследования.

В данной работе будет исследовано правопре-
емство в обязательственном правоотношении.

Обязательственные отношения первоначально 
трактовались лишь как отношения строго личного 
характера и прекращались как со смертью должни-
ка, так и со смертью кредитора. Возникнув в глу-
бокой древности, отношения характеризующие 
деятельность хозяйственных и имущественных дей-
ствий в свою очередь направленных на расширение 
законодательного действия, которое определяется 
событийным и функциональными свойствами нор-
мы которых являются основными аспектымиданная 
концепция продолжала развиваться сообразно раз-
витию товарного и денежного оборота.

Правопреемство в обязательственном правоот-
ношении прежде всего связано с отдельными слу-
чаями перемены лиц в обязательстве. В частности, 
в данной статье рассмотрим уступку требования 
(цессия) и перевод долга. 

В гражданском праве обязательственные 
правоотношения принято именовать обязатель-
ствами, которые представляют собой относи-
тельные правоотношения, поскольку отличаются 
определенным субъектным составом (кредитор – 
должник).

Конструкция правопреемства в обязательствен-
ном правоотношении представляет собой замену 
одного из субъектов обязательства – либо кредито-
ра, либо должника. 

Правопреемство как правовая конструкция 
обеспечивается юридическими возможностя-
ми и обременениями субъективного права в том 
объе ме и содержании, которые не противоречат 
природе и существу передаваемого права, основа-
ниям и способам передачи. Правопреемство, как 
правило, связано с производным приобретением 
права собственности, но также может иметь ме-
сто и в иных случаях, которые не подпадают под 
производное приобретение права собственности. 
Например, при перемене лиц в обязательстве со-
гласно гражданскому законодательству происходит 
правопреемство кредитора или должника. 

Правопреемство как категория гражданского 
права есть производный способ возникновения 
и изменения прав, состоящий в переходе субъек-
тивных прав и юридических обязанностей от од-

ного лица (правопредшественника) к другому лицу 
(правопреемнику) в соответствии с требованиями 
закона, статьями договора или по другим обстоя-
тельствам [8, с. 7–20]. Основанием допустимости 
подобного понимания правопреемства является 
неизменность основной юридической характери-
стики переходящего права или переходящей обя-
занности, а в рамках правоотношения – сохране-
ние его содержания.

Гражданский кодекс Российской Федерации [3], 
закрепляя положения об уступке требования (цес-
сии), предусматривает возможность уступки су-
ществующего и уступки будущего требования, 
которая является одним из случаев перемены лиц 
в обязательстве и одним из оснований сингулярно-
го правопреемства. 

Следующим основанием перемены лиц в обя-
зательстве является перевод долга, который рас-
сматривается как одно из оснований сингулярного 
правопреемства. 

Уступка требования (цессия) и перевод долга 
предполагают замену одной из сторон обязатель-
ства, поскольку конструкция правопреемства пред-
полагает переход прав и обязанностей, что связано 
либо с заменой кредитора, либо должника.

Вопрос о правовой природе правопреемства 
в юридической литературе является дискуссион-
ным. В частности, свойство переходности прав 
и обязанностей либо права и обязанности не име-
ют свойства переходить (передаваться). Следова-
тельно, возникает вопрос о правопреемстве в обя-
зательственном правоотношении с точки зрения 
наличия правоотношения с заменой субъекта либо 
возникновении нового правоотношения исходя из 
конструкции правопреемства.

Согласно теории транзитивности (переходно-
сти), правопреемство рассматривается как переход 
субъективных прав и обязанностей от одного лица 
к другому, и в силу этого правопреемство и про-
изводное приобретение прав являются нераздели-
мыми. Правопреемство в данном случае – понятие, 
которое, по сути, не отождествляет перехода прав 
на вещи с так называемой физической передачей 
вещей из владения одного лица во владение друго-
го. Ключевым признаком правопреемства как про-
изводного способа правоприобретения признается 
конструкция связи возникновения права приобре-
тателя от права предшественника. В данном случае 
необходимо исходить из положений о включении в 
объект гражданского правоотношения прав и обя-
занностей или признание прав и обязанностей обо-
ротоспособными. Следовательно, можно с уверен-
ностью говорить о переходе прав и обязанностей 
от одного лица к другому с сохранением в силе 
ранее возникшего правоотношения, которое в та-
ком случае не прекращается с последующим воз-
обновлением, а лишь изменяется за счет замены 
участников правоотношения.
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Сущность теории дискретности (непереходно-
сти) заключается в невозможности перехода прав 
от одного лица к другому. Так, В.А. Белов рассма-
тривает правопреемство как смену субъектов пра-
воотношения. В данном случае о правопреемстве 
можно говорить достаточно условно, поскольку 
правопреемство собственно в правах и обязанно-
стях не происходит вовсе, происходит лишь пре-
кращение одного правоотношения с субъектным 
составом и возникает новое правоотношение.

В советском гражданском праве ученые исхо-
дили из положения, что права и обязанности яв-
ляются юридическими категориями, которые, как 
и любые идеальные категории, передаваться не 
могут, и невозможность передачи (перехода) прав 
и обязанностей рассматривалась с точки зрения 
перехода права собственности. 

Таким образом, исследование научных теорий 
правопреемства (теории транзитивности и теории 
дискретности) позволили сделать выводы о том, 
что с учетом формулировок гражданского законо-
дательства необходимо исходить из понятия право-
преемства как замены субъекта в обязательствен-
ном правоотношении с одновременным переходом 
прав и обязанностей от одного субъекта обязатель-
ственных правоотношений к другому. В данном 
случае вывод сводится к субъективной оценке по-
следствий тех или иных действий и определению 
границ правоотношения, в частности, где заканчи-
вается одно правоотношение и начинается другое.

Правопреемство характеризуется тем, что «име-
ет место юридическая зависимость прав и обязан-
ностей правопреемника от прав и обязанностей его 
предшественника (праводателя)», то есть в данном 
случае правопреемство необходимо судебные дей-
ствия органов власти, которые непосредственно 
определяются как процессуальные и действенные 
субъекты, в свою очередь ответственные за соблю-
дения прав граждан и направленные на разреше-

ния прокурорских взысканий, функциональные 
действия рассматривать как элемент общего по-
нятия «юридическое последствие», к которому от-
носятся возникновение, изменение и прекращение 
субъективных гражданских прав и обязанностей. 
Правопреемство – это один из случаев изменения 
гражданского правоотношения, а именно измене-
ние (замена) субъекта обязательственных правоот-
ношений (уступка требования, перевод долга).
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Одним из неоднозначных и дискуссион-
ных вопросов современного права пред-
ставляется сам термин «предпринима-

тельская деятельность», являющийся ключевым 
для предпринимательского права в целом. Переос-
мысление данной правовой категории объективно 
необходимо для наиболее полного и справедливого 
урегулирования отношений, возникающих в про-
цессе осуществления предпринимательской дея-
тельности.

На протяжении последних четырех лет веду-
щие российские цивилисты осуществляют мас-
штабную работу по реформе гражданского законо-
дательства Российской Федерации, итогом которой 
стало последовательное принятие ряда федераль-
ных законов, повлекших существенные измене-
ния в регулировании гражданско-правовых, в том 
числе и предпринимательских, отношений. Однако 
обозначенной нами проблемы изменения так и не 
коснулись, что было отмечено в научном мире. На-
пример, Е.П. Губин, комментируя Концепцию раз-
вития гражданского законодательства РФ, заметил, 
что «никаких изменений в определение предпри-
нимательской деятельности не вносится, несмотря 
на то, что уже много лет назад были высказаны 
предложения по этому вопросу» [5, с. 4].

Определение предпринимательской деятель-
ности дано в п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ, 
согласно которой предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом ка-
честве в установленном законом порядке. На тот 
факт, что приведенное определение является имен-
но легальным, находятся многочисленные под-
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тверждения и в научной, и учебной юридической 
литературе. Например, В.С. Белых в своей моно-
графии говорит о том, что легальное определение 
понятия «предпринимательская деятельность» 
дано в п. 1 ст. 2 ГК РФ [3]. Аналогичной позиции 
придерживается О.Н. Ермолова [6, с. 32]. Обозна-
ченный подход прослеживается в ряде учебников 
и учебных пособий [10, с. 26; 11].

Однако данное мнение не является единствен-
ным, существуют и иные точки зрения. Например, 
проведенный анализ нормативных правовых актов 
и обзор судебной практики привел О.М. Олейник 
к выводу о том, что «в настоящее время в россий-
ском праве нет легального определения предпри-
нимательской деятельности» [9, с. 2]. На схожих 
позициях, также критических, стоит и А.Г. Быков, 
указывая, что основную цель фиксации этого по-
ложения законодатель видел не в формулиров-
ке понятия предпринимательской деятельности, 
а в том, чтобы сказать, что гражданское законода-
тельство регулирует также и отношения между ли-
цами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность (или с их участием), кратко отме-
тив в этой связи (дабы не было каких-либо недо-
уменных вопросов), что понимается под этой дея-
тельностью [4, с. 72]. Несмотря на определенную 
объективность и содержательность приведенной 
авторами аргументации, бесспорным их мнение 
назвать нельзя. Следует признать, что дефиниция, 
содержащаяся в п. 1 ст. 2 ГК РФ, является осново-
полагающей для квалификации деятельности как 
предпринимательской. Хотя с точки зрения юри-
дической техники совершенной она не представля-
ется, что также является предметом критики среди 
ученых [7, с. 162–163].

И все же норма п. 1 ст. 2 ГК РФ служит основой 
для выделения признаков предпринимательской 
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деятельности и позволяет в числе таковых на-
звать: 1) самостоятельность, 2) осуществление на 
свой риск, 3) направленность на систематическое 
получение прибыли и 4) государственную реги-
страцию лиц, ее осуществляющих. Причем первые 
три признака относятся к сущностным признакам, 
поскольку характеризуют сущность предприни-
мательской деятельности, позволяют говорить 
о правовой природе данного общественного явле-
ния. Именно на них в статье будет сосредоточено 
внимание, тем более что законодательные форму-
лировки некоторых из них содержат некую нечет-
кость, в связи с чем позиция судов применительно 
к обозначенной проблеме представляется особен-
но важной. Последний, четвертый, признак носит 
формальный характер, поскольку отсутствие го-
сударственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица 
позволяет квалифицировать деятельность как не-
законную, что влечет для субъектов, ее осущест-
вляющих, определенные правовые последствия.

Первый из признаков характеризует предприни-
мательскую деятельность как деятельность само-
стоятельную. Самостоятельность предпринимате-
лей проявляется и в имущественных отношениях, 
и вопросах организации своей деятельности. Хотя, 
если говорить строго, подобное положение харак-
терно и для иных субъектов гражданского права – 
граждан и юридических лиц. Согласно п. 1 ст. 9 
ГК РФ граждане и юридические лица по своему 
усмотрению осуществляют принадлежащие им 
права. В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ гражда-
не (физические лица) и юридические лица приоб-
ретают и осуществляют свои гражданские права 
своей волей и в своих интересах. поэтому следует 
признать, что самостоятельность как признак ха-
рактеризует гражданско-правовой статус граждан 
и юридических лиц в целом, а не только субъек-
тов, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. В подобном русле высказывается 
и О.Н. Ермолова, говоря, что «самостоятельность – 
не отличительная черта предпринимательской де-
ятельности как деятельности по осуществлению 
гражданских прав» [6, с. 32]. 

Одним из сущностных признаков предпринима-
тельской деятельности является рисковый характер. 
Связь такой деятельности с риском неразрывная, 
поскольку предприниматель действует в постоян-
но изменяющихся условиях хозяйствования. На его 
дея тельность влияет определенная совокупность 
факторов – как объективных, так и субъективных. 
Как следствие, принятию решений в процессе осу-
ществления предпринимательской деятельности 
всегда сопутствует некая неопределенность.

Понятие риска известно гражданскому зако-
нодательству, и сам термин «риск» упоминается 
в ряде норм ГК РФ. Так, ст. 82, 87, 96 ГК РФ гово-
рят о риске убытков, связанных с деятельностью 

хозяйственных товариществ и обществ. В ряде 
статей ГК РФ риск рассматривается в контексте 
случайной гибели или случайного повреждения 
имущества (ст. 211, 344, 459). Словосочетание 
же «предпринимательский риск» употребляется 
применительно к договору страхования, где рас-
крывается и его понятие. Согласно ст. 929 ГК РФ 
таковым признается риск убытков от предприни-
мательской деятельности из-за нарушения своих 
обязательств контрагентами предпринимателя 
или изменения условий этой деятельности по не-
зависящим от предпринимателя обстоятельствам, 
в том числе риск неполучения ожидаемых дохо-
дов. Однако следует признать, что приведенная 
дефиниция уместна только в узкой сфере граждан-
ско-правовых отношений, возникающих в связи 
с заключением договора страхования предприни-
мательского риска. Понятие предпринимательско-
го риска как сущностного признака предприни-
мательской деятельности гораздо шире понятия 
предпринимательского риска как объекта страхо-
вой защиты. В контексте ст. 929 ГК РФ под послед-
ним понимается исключительно риск убытков от 
определенных последствий, могущих иметь место 
в процессе осуществления предпринимательской 
деятельности. Предпринимательский же риск как 
признак деятельности включает в себя все дей-
ствия по реализации выбранного в условиях не-
определенности решения и учитывает вероятность 
как неудачи, отклонения от поставленной цели, так 
и неспрогнозированного успеха [12, с. 224]. В свя-
зи с этим следует признать, что в качестве именно 
признака предпринимательской деятельности по-
нятие предпринимательского риска в гражданском 
законодательстве не раскрыто.

Одним из наиболее спорных и чаще всего кри-
тикуемых представляется такой признак предпри-
нимательской деятельности, как направленность 
на систематическое получение прибыли. На эту 
цель деятельности предпринимателя уже обраща-
ли внимание исследователи прошлого столетия. 
Так А.И. Каминка отмечал, что прибыль – это лишь 
стимул коммерческой деятельности. Цель коммер-
ческой деятельности – сама эта деятельность, при-
носящая прибыль [8, с. 18]. Таким образом, наличие 
прибыли придает деятельности предпринимателя 
коммерческий характер. Однако отсутствие прибы-
ли по итогам отчетного периода не влияет на квали-
фикацию деятельности как предпринимательской, 
поскольку извлечение прибыли является целью 
предпринимательской деятельности, а не обязатель-
ным ее результатом. Данная правовая позиция была 
сформулирована Верховным судом РФ и прослежи-
вается в практике нижестоящих судов [1; 2].

Рассматриваемый признак содержит еще и та-
кой критерий, как систематичность извлечения 
прибыли предпринимателем. Еще раз хочется об-
ратиться к правовому наследию дореволюцион-

К вопросу о понятии и признаках предпринимательской деятельности
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ных коммерциалистов. П.П. Цитович совершенно 
верно писал: «Действие, совершенное в одиноч-
ку, не есть торговое, но оно становится таковым, 
если совершение таких действий является про-
мыслом, профессией. Отдельное действие полу-
чает торговый характер из-за принадлежности его 
к определенной совокупности – промыслу» [13]. 
На современном этапе содержание критерия си-
стематичности извлечения прибыли не раскрыто 
в законодательстве и не выработано однозначно 
наукой предпринимательского права. Судебная 
практика основывается на том, что лицо, осущест-
вляя предпринимательскую деятельность, должно 
ставить перед собой цель не разового получения 
прибыли, а ее получения в качестве промысла, на 
постоянной основе, да и сама деятельность долж-
на носить систематический характер. Разъяснения 
Пленума Верховного суда РФ по данному вопро-
су сводятся к тому, что отдельные случаи прода-
жи товаров, выполнения работ, оказания услуг не 
свидетельствуют о том, что деятельность была на-
правлена на систематическое получение прибыли. 
И наоборот: доказательствами, подтверждающими 
занятие лицом деятельностью, направленной на 
систематическое получение прибыли, могут быть 
показания лиц, оплативших товары, работы или 
услуги, расписки в получении денежных средств, 
размещение рекламных объявлений, выставление 
образцов товаров в местах продажи, заключение 
договоров аренды помещений и др. [1]. 

Еще одним недостатком названного признака 
можно назвать то, что получение прибыли пред-
полагается от осуществления определенных видов 
деятельности – пользования имуществом, прода-
жи товаров, выполнения работ и оказания услуг. 
Раскрывая содержание предпринимательской дея-
тельности, законодатель применил принцип исчер-
пывающего перечня. А как справедливо отмечает 
И.В. Ершова, «предпринимательская деятельность 
многогранна, и в условиях рынка ее направления не 
укладываются в “прокрустово ложе” закрытого пе-
речня» [7, с. 165]. В связи с этим некоторая некор-
ректность формулировки п. 1 ст. 2 ГК РФ очевидна.

Таким образом, правовая категории «предпри-
нимательская деятельность» является сложной, 
включающей конституционно-правовой, граждан-
ско-правовой, административно-правовой и иные 
аспекты. И только учет всех названных составляю-
щих представляется гарантией четкого правового 
регулирования отношений, возникающих в связи 
с осуществлением предпринимательской деятель-
ности. Норма п. 1 ст. 2 ГК РФ существует в неиз-
менном виде с момента принятия части 1 ГК РФ. 
За истекший с 1994 г. период, конечно же, судами 
была выработана определенная позиция в отноше-

нии признаков предпринимательской деятельно-
сти, в частности признака систематичности полу-
чения прибыли, и судебная практика складывается 
единообразно. Однако это не восполняет законода-
тельного регулирования данной проблемы в пол-
ной мере. 
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Категория справедливости и любая юри-
дическая деятельность всегда находятся 
в тесной взаимосвязи. Так, в правотвор-

ческой деятельности справедливость проявляется 
в процессе создания законодателем нормативных 
положений, которые должны соотноситься с по-
нятиями морали и нравственности, отражать соци-
альную сущность права. Правореализация предпо-
лагает справедливое и добросовестное поведение 
участников правоотношения при воплощении 
в жизнь нормативных начал. В свою очередь, 
в правоприменительной деятельности понятие 
справедливости имеет основополагающее значе-
ние и является ее отправной точкой.

Статистика показывает, что с каждым годом ко-
личество граждан, обратившихся в суд за защитой 
своих прав, увеличивается. Необходимо признать, 
что тенденция к росту числа обращений граждан 
в суд отвечает истинному назначению правосудия. 
Суд – специфический орган власти, он создан для 
разрешения социальных конфликтов. На это указы-
вает и закон. Ст. 2 ГПК РФ определяет цель граж-
данского судопроизводства: это правильное и сво-
евременное рассмотрение и разрешение дел в целях 
защиты нарушенных прав и свобод субъектов пра-
ва. В ходе правоприменительной деятельности суд 
восстанавливает утраченный баланс субъективных 
прав и обязанностей в спорном правоотношении, 
воздействуя на него посредством использования 
того или иного нормативного предписания. Иными 
словами, в процессе применения норм материаль-
ного права суд стремится вынести правильное по 
существу решение, которое должно быть законным 
(обоснованным), а также справедливым.

Вместе с тем следует признать, что судебное 
правоприменение – это не механический процесс 
подбора нормы права и ее использования в кон-
кретном споре. В противном случае необходи-
мость в существовании суда, состоящего из про-
фессиональных юристов, отпала бы. Очевидно, 
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что обстоятельства каждого конкретного спора 
разнообразны. При этом помимо фактов, имеющих 
юридическое значение для разрешения спора и от-
носящихся к законной стороне решения, существу-
ют и факты морально-нравственного характера, 
непосредственно не связанные с предметом дока-
зывания по делу. В процессуальной литературе вы-
сказывались различные мнения о необходимости 
установления судом указанных фактов. Категори-
чески отрицал существование общественно-по-
литической оценки фактов в правосудии С.В. Ку-
рылев. В его понимании, в случае обнаружения 
несоответствий закона и требований справедли-
вости предпочтение необходимо отдавать закону. 
Моральная же оценка фактов в правосудии само-
стоятельной роли не играет [7, с. 4–5].

Разделяет взгляды С.В. Курылева и Л.А. Ванее-
ва. По ее мнению, моральная оценка поведения 
участников процесса важна, но только в той мере, 
в которой это предусмотрено законом. Ею также 
поднимался вопрос о возможности существования 
противоречий между законом и нормами морали, 
однако в любом случае предпочтение надлежит от-
давать закону [5, с. 106–108]. Аналогичная позиция 
высказана С.Ф. Афанасьевым [2, с. 20].

Противоположного мнения придерживается 
А.Т. Боннер. Он полагает, что правильное разреше-
ние судебных дел зачастую невозможно без верной 
моральной оценки их фактических обстоятельств, 
причем не только в случаях прямого указания на 
это закона [4, с. 82].

С нашей точки зрения, второй вариант наибо-
лее предпочтителен. Во-первых, на необходимость 
установления фактов, имеющих морально-нрав-
ственный оттенок, постоянно указывается в нормах 
гражданского, семейного, жилищного, трудово-
го законодательства. Например, п. 1 ст. 85 СК РФ 
предписывает родителям обязанность содержания 
своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, 
нуждающихся в помощи. Или п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ: 
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работодатель расторгает трудовой договор с работ-
ником, выполняющим воспитательные функции, 
в случае совершения им аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы. 
Юридическое значение таким фактам законодатель 
придает посредством использования, так называе-
мых, оценочных понятий («нуждающихся в помо-
щи», «аморальный проступок»). Поэтому нередко 
именно закон предписывает субъектам применения 
права обращаться к моральной оценке фактических 
обстоятельств. В связи с указанным, с мнением 
С.В. Курылева мы согласиться не можем.

Во-вторых, стоит констатировать, что в россий-
ском праве превалируют нормы абсолютно-опреде-
ленного содержания, нежели нормы, включающие 
в себя оценочные понятия. С одной стороны, сто-
ронники первого подхода правы: какое отношение 
к спору могут иметь факты морально-нравственного 
характера, если норма права дает четкую конструк-
цию и предписывает определенное поведение субъ-
ектам права? С другой стороны, такой взгляд узок 
и формален. По нашему мнению, в данном вопросе 
необходимо отталкиваться от цели судопроизвод-
ства, от смысла права вообще. Если суд применит 
нормы в полном соответствии с требованиями зако-
на и получит идеальное решение с точки зрения его 
законности и обоснованности, но несправедливое 
по своей сути – можно ли будет считать, что цель 
правосудия достигнута? Полагаем, что нет.

Однако мы уверены, что российское право на се-
годняшний день может предложить правопримени-
телю множество правовых инструментов достиже-
ния справедливости в рамках закона. К ним можно 
отнести институты толкования норм, конкретиза-
ции, использование оценочных понятий, примене-
ние аналогии закона и права, учет целей законода-
тельства, прямое действие Конституции РФ и т. д.

В то же время проблема заключается в том, 
что используются эти инструменты судами не-
охотно. Так, председатель Конституционного Суда 
РФ, В.Д. Зорькин, обращает внимание на то, что 
судебная практика постсоветской России до сих 
пор исходит из идей юридического позитивизма. 
«… [Суды] вынуждены работать в отсутствии пол-
ноценной правовой доктрины, которая в должной 
мере соответствовала бы человекоцентристской 
правовой идеологии, положенной в основу Кон-
ституции РФ. Это касается самых разных аспектов 
правовой доктрины и прежде всего самого поня-
тия права, по поводу которого в современной рос-
сийской теории права нет сколько-нибудь четкой 
общепризнанной позиции»1.

Кроме того, нельзя не учитывать традицион-
ную загрузку судов общей юрисдикции, которая 
способствует принятию, возможно, и законных, но 
не всегда обдуманных с точки зрения справедли-
вости решений. Действительно, использование су-
дом приведенных выше правовых механизмов до-

стижения справедливости требует существенных 
временных и умственных затрат. В большинстве 
случаев выбор правоприменителя осуществляет-
ся в пользу законности решения безотносительно 
к его нравственной составляющей. Однако ука-
занный фактор никоим образом не может служить 
«оправданием» для правоприменителя. Цель пра-
восудия – достижение справедливости. 

Рассмотрим ситуации, когда закон очень четко 
регламентирует правоотношение, но разнообразие 
жизненных обстоятельств оказывается настолько 
уникальным, что действия существующих норм 
права становится недостаточно.

Так, истец неоднократно обращался в суд с ис-
ком к бывшей супруге Н. о лишении ее родитель-
ских прав в отношении их общей 5-летней дочери 
и определении места ее жительства. Истец ссылал-
ся на небрежное и жестокое отношение Н. к ребен-
ку, наличие между ним и ребенком тесной психо-
логической связи, а также на наличие достаточных 
материальных возможностей для ее благоприятно-
го воспитания истцом. Суды отказывали истцу, по-
считав недоказанным факт небрежного отношения 
Н. к ребенку и исходя из необходимости прожива-
ния девочки в этот период жизни именно с мате-
рью2. Тем не менее, обстоятельства складывались 
так, что продолжительный период времени ребе-
нок законно проживал с истцом. 

В процессе рассмотрения очередного дела о ли-
шении Н. родительских прав ею был предъявлен 
встречный иск об оспаривании отцовства истца 
в отношении их дочери и обязанности прекратить 
общение с ней. Экспертиза ДНК установила, что 
истец не является биологическим отцом девочки. 
В связи с указанным обстоятельством суд удов-
летворил иск Н.3, а производство по делу истца 
прекратил. Суд мотивировал прекращение произ-
водства следующим. Истец, не являясь биологи-
ческим отцом ребенка, не имеет права представ-
лять интересы девочки, в частности, заявлять иск 
о лишении Н. родительских прав или определении 
места жительства ребенка, т.к. попросту является 
неуправомоченным лицом4. Вышестоящие инстан-
ции определение суда оставили в силе5.

Итак, в вышеприведенном деле суд, руковод-
ствуясь принципом законности, применил нормы 
материального права чрезмерно формально. Се-
мейный кодекс РФ предусматривает, что родители 
являются законными представителями своих детей 
и выступают в защиту их прав и интересов в отно-
шениях с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах, без специальных пол-
номочий (п. 1 ст. 64). При этом суд может лишить 
родителя родительских прав по заявлению другого 
родителя, опекуна, прокурора или органа опеки 
в случае, помимо прочего, если родитель жестоко 
обращается с ребенком (ст. 69 и п. 1 ст. 70). Ребе-
нок имеет право на общение с обоими родителями, 



 Вестник КГУ   № 6, 2016 187

дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и други-
ми родственниками (п. 1 ст. 55). Как было установ-
лено в ходе рассмотрения дела, истец не являлся 
биологическим родителем ребенка, следовательно, 
не имел права заявлять требование о лишении Н. 
родительских прав, не имел также права в буду-
щем общаться с ребенком. Процесс в соответствии 
с абз. 2 ст. 220 ГПК РФ подлежит прекращению.

В то же время вряд ли можно назвать справедли-
вым определение суда. Истец воспитывал ребенка 
в течение 5-ти лет как свою родную дочь, у них была 
тесная эмоциональная связь. Как было установлено 
в суде, девочка хотела общаться и жить с истцом. 
Тот факт, что истец не является биологическим ро-
дителем ребенка, не может повлиять на содержание 
существующих между ними отношений.

Между тем, полагаем, что у отечественного 
суда имелись законные возможности изначально 
справедливо разрешить указанный выше спор. 
Дело в том, что СК РФ в ст. 1 содержит нормы-
принципы в том числе закрепляющие принципы 
приоритета семейного воспитания детей, заботы 
об их благосостоянии и развитии. Также абз. 2 п. 2 
ст. 54 СК РФ провозглашает право ребенка на обе-
спечение его интересов, всестороннее развитие, 
уважение его человеческого достоинства. Отметим, 
что такие нормы-принципы С.С. Алексеев называл 
декларативными и считал, что они имеют самосто-
ятельное регулятивное значение: они направляют 
юридическую практику, определяют общие линии-
решения юридических дел [1, с. 236–237]. Счита-
ем правильным согласиться с указанным мнени-
ем и добавить, что при установлении конкретных 
фактических обстоятельств в случае наличия про-
тиворечий между нормой-принципом и обычной 
регулятивной нормой исходить следует из смысла 
и вектора нормы-принципа.

Так, в приведенном выше примере содержания 
ст. 1 СК РФ и ст. 55 СК РФ (общение с ребенком) 
с учетом конкретных обстоятельств дела будут про-
тиворечить друг другу. В данном случае отстране-
ние истца от общения с ребенком не будет отвечать 
интересам последнего. Ребенок не сможет нормаль-
но развиваться, его психическое здоровье может 
серьезно пострадать. Суду надлежало учесть эти 
факты и в интересах ребенка не ограничивать его 
общение с истцом, исходя из смысла декларативной 
нормы семейного законодательства – ст. 1 СК РФ.

Относительно изложенного стоит отметить, 
что дело завершилось положительно. Истец об-
ратился в ЕСПЧ, который, рассмотрев его жалобу, 
пришел к выводу о нарушении судами п. 1 ст. 6 
и ст. 13 Европейской конвенции по правам чело-
века. В постановлении Суд указал, что согласно 
положениям Конвенции о правах ребенка все го-
сударства-участники обязаны уважать и осущест-
влять право ребенка на то, чтобы его наилучшие 
интересы оценивались и принимались во внимание 

в качестве первоочередного соображения. Государ-
ства-участники должны принимать все необходи-
мые конкретные меры, нацеленные на осущест-
вление этого права в полном объеме. При этом, 
по мнению ЕСПЧ, власти РФ не привели доводов 
относительно того, почему «необходимо в демо-
кратическом обществе» устанавливать исчерпы-
вающий перечень лиц, имеющих право на обще-
ние с ребенком, без каких-либо исключений, если 
это напрямую касается интересов ребенка? ЕСПЧ 
признал жалобу истца приемлемой и констатиро-
вал нарушение положений ЕКПЧ6. В дальнейшем 
Истец обратился с заявлением о пересмотре дела 
в части ограничения общения с ребенком по новым 
обстоятельствам, заявление было удовлетворено7.

Таким образом, приведенное выше дело пока-
зывает, что суд имел легальные возможности, для 
того чтобы учесть интересы всех сторон спора 
и вынести справедливое решение. Закон предо-
ставляет необходимое количество правовых ме-
ханизмов для более широкой трактовки конкрет-
ных жизненных обстоятельств, не ограничиваясь 
положениями одной-единственной нормы права. 
Иными словами, суду надлежало иначе толковать 
нормы семейного законодательства.

Итак, следует рассмотреть понятие толкования 
норм права. В различное время изучению этого яв-
ления были посвящены работы представителей на-
уки теории права – А.Ф. Черданцева, П.Е. Недбай-
ло, В.В. Лазарева, А.С. Пиголкина. Важность этого 
института в науке гражданского процесса подчер-
кивается А.Т. Боннером [4, c. 239–388]. В целом, 
в научной среде не возникало споров в отношении 
содержания понятия толкования: его рассматрива-
ли в двух проявлениях: как уяснение и разъяснение 
смысла нормы. Например, С.С. Алексеев отмечал, 
что толкование представляет собой деятельность 
по установлению содержания нормативных право-
вых предписаний в целях их практической реали-
зации [1, c. 546]. В.С. Нерсесянц, в свою очередь, 
раскрывал толкование норм права как уяснение 
и разъяснение ее подлинного содержания, подле-
жащего реализации в данных конкретных услови-
ях ее действия [11, c. 495].

В целом со всеми сформулированными сооб-
ражениями следует согласиться. Однако стоит 
обратить внимание на позицию С.С. Алексеева 
о толковании права в рамках правоприменитель-
ной деятельности. Он полагал, что правоприме-
нительное толкование представляет собой именно 
толкование права. Потому что в процессе приме-
нения важно не столько верно квалифицировать 
формальное предписание, но и истолковать «право 
в целом» – его смысл, его принципы, социально-
политическое значение и т. д. [1, c. 554].

Мы согласны с позицией С.С. Алексеева. Как 
было указано ранее, правоприменение – это осо-
бый вид юридической деятельности. Уникальность 
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каждого конкретного спора вызывает необходи-
мость детального толкования правовой нормы, 
учитывая как фактические обстоятельства дела, 
так и заложенный законодателем в такую норму 
истинный смысл, их анализ в совокупности. Не-
редко процесс толкования ограничивается лишь 
грамматическим, логическим способом. Между 
тем, наукой раскрывались и иные способы толкова-
ния – специально-юридический, систематический 
и социально-политический (телеологический) [1, 
c. 560–570]. Так, специально-юридический способ 
толкования направлен на уяснение смысла право-
вых конструкций той или иной отрасли права на 
основе достижений юридической науки – это мо-
гут быть дефиниции, разъяснения высших судов, 
научные комментарии. Систематический способ 
предполагает раскрытие сущности нормы в ее свя-
зи с иными положениями отрасли, т. к. праву при-
суща системность. В свою очередь, телеологиче-
ский способ обязывает субъект толкования уяснить 
цель издания нормативно-правового акта, анализ 
социально-политической обстановки и причин, об-
условивших появление такой нормы и т. д.

По нашему мнению, в процессе применения пра-
ва суд не должен ограничиваться лишь формально-
логическим, а иногда и буквальным толкованием 
нормы. Безусловно, такой способ является основным 
и для вынесения законного решения, и, как правило, 
его бывает достаточно. Между тем, постановление 
справедливого решения в ряде случаев требует более 
глубокого анализа нормативно-правовой базы, пони-
мания заложенного в ней смысла в совокупности как 
с фактическими обстоятельствами дела, так и с ины-
ми нормативными положениями.

Приведем пример. Семья иностранцев обра-
тилась в суд с требованием об усыновлении двух 
детей. В ходе рассмотрения дела было установле-
но, что родные дядя и тетя детей также изъявили 
желание принять их в свою семью на воспитание. 
Согласно п. 4 ст. 124 СК РФ усыновление детей 
иностранными гражданами допускается только 
в случаях, если не представляется возможным пе-
редать этих детей на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации, либо на 
усыновление родственникам детей независимо от 
гражданства и места жительства этих родственни-
ков. Суд апелляционной инстанции заслушал объ-
яснения дяди и тети детей. И если дядя изменил 
свое изначальное намерение, то тетя продолжала 
настаивать на том, чтобы детей передали именно 
им на воспитание. Она ссылалась на наличие всех 
условий для достойного проживания племянников, 
а в дальнейшем планировала оформить над ними 
опеку. Стоит отметить, что в указанном деле важ-
нейшую роль сыграло мнение органа опеки и по-
печительства. Им было установлено, что семья не 
имеет финансовых возможностей для воспитания 

детей, жилищные условия также для этого непри-
годны. Но что более важно, судьбой детей родные 
дядя и тетя никогда не интересовались, не посеща-
ли их в приюте, никаких попыток к налаживанию 
с ними контакта не предпринимали. Учитывая из-
ложенные обстоятельства, суд проигнорировал же-
лание дяди и тети взять детей к себе на воспитание 
и постановил удовлетворить требования иностран-
ной семьи [14, c. 7–8].

Итак, в данном деле суд исходил, прежде всего, 
из интересов детей. Нормативное положение, если 
его трактовать формально-логически, предписыва-
ло суду передать детей на воспитание родственни-
кам, изъявившим такое желание. Если бы суд отка-
зал в передаче детей на усыновление иностранцам, 
он бы поступил формально и при этом не нарушил 
нормативное предписание ст. 124 СК РФ. Однако 
суд избрал иное решение, с нашей точки зрения, 
абсолютно правильное, законное и справедливое. 
Для этого всего лишь было необходимо более ши-
роко взглянуть на положение ст. 124 СК РФ.

Ранее было отмечено, что в некоторых случаях 
толкование нормы может основываться непосред-
ственно на цели нормативно-правового акта. В на-
учной доктрине такой способ толкования получил 
название телеологического. В этой связи А.С. Пи-
голкин отмечал, что при уяснении смысла нормы 
субъект толкования не может оставить без внима-
ния цели, ради которой эта норма была создана. 
Вместе с тем, ученый полагал, что телеологиче-
ское толкование нельзя признать самостоятельным 
видом толкования. По его мнению, установление 
цели конкретной нормы права является результа-
том применения всех иных без исключения спосо-
бов уяснения правовых норм [12, c. 94–95].

В свою очередь, П.Е. Недбайло телеологическое 
толкование рассматривал как отдельный прием [10, 
c. 404]. Значительный вклад в доктринальное раз-
витие понятия телеологического толкования внес-
ла Т.Я. Насырова. Она также считает, что целевое 
толкование – это особый, самостоятельный вид 
толкования права. При этом основанием такого тол-
кования она видит в связи нормы с объективными 
последствиями ее осуществления [9, c. 36–37].

По нашему мнению, телеологическое толкова-
ние, безусловно, имеет самостоятельное значение. 
Оно несколько отличается от иных методов толко-
вания. Прежде всего, телеологическое толкование 
должно интерпретировать цель нормы, которую 
в большинстве случаев невозможно вывести из 
непосредственного ее содержания. Исключение 
составляют специальные преамбулы и нормы, 
посвященные целям нормативно-правового акта. 
Как известно, иные способы толкования (грамма-
тический, формально-логический) основаны на 
непосредственном содержании толкуемой нормы. 
Таким образом, целевое толкование права – это 
особый правовой инструмент, значение которого 
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ни в коем случае нельзя умалять, особенно в судеб-
ном правоприменении.

Так, К. обратилась с иском к образовательному 
учреждению с требованием о доначислении ей не-
выплаченной заработной платы. К. указала, что ее 
заработная плата составляет один МРОТ, между 
тем, работает она в местности, которая приравни-
вается к территории Крайнего Севера. Указанное 
обстоятельство дает ей право на соответствующие 
надбавки к заработной плате, которые не долж-
ны входить по своему объему в размер заработной 
платы. Суды указали, что исходя из целевой на-
правленности компенсационных норм трудового 
законодательства, гарантии в отношении оплаты 
труда граждан в связи с их работой и проживанием 
в природно-климатических условиях Севера не мо-
гут поглощаться размером МРОТ, т.к. по своему ха-
рактеру носят надбавочный характер8. В настоящее 
время в судебной практике встречается множество 
споров социального характера, в которых суд толку-
ет закон, исходя из целевой направленности тех или 
иных льгот, предоставленных законодателем9. 

Таким образом, значение телеологического толко-
вания в судебном правопримении весьма существен-
но. Вместе с тем, использование только этого метода 
толкования недостаточно для уяснения реального 
смысла нормы. Согласимся с позицией А.Т. Боннера 
по указанному вопросу: «Отдельные приемы толко-
вания правовых норм тесно связаны между собой. 
Логическое толкование возможно лишь во взаимо-
действии с грамматическим и систематическим, 
а историческое толкование – только на базе граммати-
ческого, логического и систематического» [3, c. 252]. 
В действительности, толкование нормы судом долж-
но осуществляться разными способами в совокуп-
ности (грамматическим, формально-логическим, си-
стемным, социально-политическим и т. д.), а только 
после этого применено к конкретным фактическим 
обстоятельствам спора. Таким образом достигается 
наиболее ясная картина о сущности и значении при-
меняемой нормы. Между тем, необходимо признать, 
что целевое толкование норм прав хотя и признано 
в науке, но на практике используется редко. В.В. Ла-
зарев в этой связи отмечает, что интегративный под-
ход в праве может способствовать объединению са-
мых разных подходов к пониманию права. А потому 
в настоящее время повышенный интерес следует 
проявлять к телеологическому толкованию [6, c. 79], 
с чем мы полностью согласны.
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Конституционный контроль в современ-
ном мире является важным фактором 
стабильности и гарантией прогресса 

в развитии общества и государства. Благодаря ему 
острые политические проблемы в новых демокра-
тиях могут и должны решаться в конституцион-
ном поле, в рамках и на основе права, Конститу-
ции и Закона. Особенно актуально вышесказанное 
в условиях укрепления российского государства, 
формирования правового государства и граждан-
ского общества.

В юридической литературе высказывается мне-
ние, что органы конституционного контроля не вхо-
дят ни в одну из ветвей власти, их можно отнести 
к особой четвертой ветви – контрольной [2, с. 152]. 
По мнению Б.С. Эбзеева, Конституционный суд, 
с одной стороны, представляет собой судебный ор-
ган, а с другой, – один из высших государственных 
органов, самостоятельно и независимо действую-
щий [7, с. 120]. В.Е. Чиркин отмечает: «В отличие 
от ведомственного и административного контро-
ля, который ведется органами, осуществляющими 
и иные функции, институты контрольной власти 
занимают самостоятельное особое место, это по-
лучило отчетливое выражение в законодательстве. 
Главы, посвященные органам конституционного 
контроля, отделены от глав о правосудии» [6, с. 38]. 

В целом идея контрольной власти достаточно 
четко прослеживается в истории правовых учений. 
Едва ли так необходимо ограничиваться лишь тра-
диционными тремя направлениями осуществления 
государственной власти. Ведь все ее государствен-
ные органы могут «уместиться» в традиционной 
тройственной системе. «Элементы государственно-
го властвования не могут быть сведены к какой бы 
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ды органов конституционного контроля в широком смысле. Исследовано соотношение понятия и органов «кон-
трольной власти» и понятия и органов конституционного контроля. Авторами исследуется место и роль главы 
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ратура, судебная власть.

то ни было абсолютной неподвижной схеме. Эле-
менты властвования, его функции образуются и раз-
виваются вместе с развитием государственной жиз-
ни. Их может быть и бывает гораздо больше (трех). 
Их число постоянно растет, с развитием обществен-
ной жизни...», – писал Н.М. Коркунов [1, с. 269]. 

Не случайно в России идеи о специализирован-
ном конституционном контроле именно в форме 
«блюстительной» или «надзирательной власти» 
были выражены в конституционных проектах и воз-
зрениях декабристов в первой четверти ХIХ века. 
Русская правда П.И. Пестеля в системе разделения 
властей предусматривала «блюстительную» власть, 
дабы законодательная и исполнительная власть не 
выходили за пределы своих полномочий. Функции 
«блюстительной» власти предполагалось возло-
жить на Верховный Собор, состоящий из 120 чле-
нов, назначенных Народным Вече пожизненно из 
кандидатов от губерний [1, с. 269].

М.П. Бестужев-Рюмин в своих конституцион-
ных идеях по этой проблеме отмечал, что «над-
зирательную власть» должен осуществлять Сенат, 
который «вправе не пропустить закон», хотя бы 
и принятый парламентом, но не соответствующий 
Конституции [4, с. 165].

М.М. Ковалевский на основе сравнительного 
анализа американской и западноевропейских кон-
ституций пришел к выводу, что для гарантии обе-
спечения провозглашенных Конституцией прав 
«необходимо создание особого стража, задачей 
которого было бы следить за соответствием вновь 
издаваемых законов Конституции» [4, с. 165].

Как отмечается в литературе, на ранних этапах 
государственности действовало обычное право. 
Законодательства не существовало, а, значит, не 
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было и законодательной функции. С появлением 
законодательного, исполнительного и судебного 
направления осуществления государственной вла-
сти развитие государственности не останавливает-
ся. Могут появляться и другие направления ее осу-
ществления. И на сегодняшний день эта проблема 
существует и отнюдь не как сугубо теоретическая, 
«кабинетная», но и как практическая.

В России существуют и функционируют ор-
ганы прокуратуры. Основная функция прокура-
туры – надзор за соблюдением Конституции и за-
конов. В этой связи можно говорить о выделении 
надзорного направления в осуществлении государ-
ственной власти. Ведь включение ст. 129 Консти-
туции Российской Федерации в главу 7 «Судебная 
власть» вряд ли означает отнесение прокуратуры 
к судебной власти. Согласно той же Конституции 
России (ч. 1. ст. 118), правосудие осуществляется 
только судами, а не прокуратурой. Конечно, у су-
дов есть ряд контрольно-надзорных функций, ко-
торые «граничат» с функциями прокуратуры, но 
судебная и прокурорская деятельность – различ-
ные направления осуществления государственной 
власти. Это только один пример неудобства, возни-
кающего при гипертрофированном и догматичном 
подходе к прогрессивной в целом идее.

Сходная проблема возникает и с определением 
места Центризбиркома в системе разделения вла-
стей на три ветви. Как записано в Конституции 
Российской Федерации, единственным источником 
власти является народ (ч. 1. ст. 3), который осу-
ществляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и местного 
самоуправления (ч. 2, ст. 3). Каким же образом на-
род осуществляет власть через государственные 
органы? Прежде всего, он избирает своих пред-
ставителей в органы государственной власти (Пре-
зидента, депутатов Государственной Думы, глав 
субъектов Федерации и депутатов субъектов Фе-
дерации и т. д.). Механизмом передачи власти от 
народа к его представителям, замещающим долж-
ности в государственных органах, являются выбо-
ры. Органом, обеспечивающим проведение выбо-
ров с соблюдением всех установленных процедур, 
является Центризбирком и территориальные из-
бирательные комиссии. Обладают ли эти органы 
и работающие в них лица властью? Очевидно, что 
да. На момент выборов это самое влиятельное уч-
реждение в стране, на котором лежит огромная от-
ветственность. Однако вряд ли избирательные ко-
миссии могут быть отнесены к какой-либо из трех 
ветвей власти.

Далеко не простым является вопрос о месте 
Президента Российской Федерации в системе раз-
деления властей на три ветви. Во многих зарубеж-
ных странах президент отнесен к исполнительной 
власти, чего нельзя сказать о России. Ст. 110 Кон-
ституции Российской Федерации определила, что 

исполнительную власть в Российской Федерации 
осуществляет Правительство Российской Федера-
ции. Институт президентства вынесен в отдель-
ную главу Конституции (впереди всех остальных 
высших органов). Ч. 1. ст. 80 установила, что Пре-
зидент является главой государства. Какую власть 
он осуществляет не указано, но по существу пре-
доставленных ему Конституцией полномочий (ко-
торые, видимо, нет смысла перечислять), он стоит 
над всеми ветвями власти.

Целесообразно ли и оправданно ли наделение 
Президента такими полномочиями – тема отдельно-
го исследования. Но, очевидно, что при таком поло-
жении вещей Президент России не входит ни в одну 
из трех ветвей власти, а стоит как бы над тремя вет-
вями власти, является арбитром в их спорах. 

В федеративных государствах проблема разде-
ления (дифференциации) государственной власти 
возникает не только по направлениям ее реализа-
ции (по горизонтали), но и по разграничению ком-
петенции между федерацией и ее составляющими 
(по вертикали). Эти две вещи обычно не увязыва-
ются друг с другом, а рассматриваются отдельно, 
что может привести (и приводит) к различного рода 
недоразумениям: с одной стороны, к выдвижению 
концепции особой государственной власти субъек-
тов Федерации, что не способствует укреплению 
государственного единства, с другой стороны, 
к недостаточно четкому и последовательному раз-
граничению предметов ведения и полномочий, как 
составляющую распределения государственной 
власти, что ведет к излишней централизации госу-
дарственной власти.

Власть федеративного, как и любого друго-
го государства, едина. Однако осуществляют ее 
федеральные органы и органы субъектов федера-
ции, на основе разграничения предметов ведения 
и полномочий. Есть предметы ведения федерации, 
есть предметы ведения ее субъектов, есть пред-
меты совместного ведения, где часть полномочий 
осуществляет федерация и часть – ее субъект, что 
отражено в Конституции Российской Федерации 
и российском законодательстве. Все предметы 
ведения и полномочия представляют собой сфе-
ру реализации единой государственной власти, 
следовательно, не может быть государственной 
власти Российской Федерации и государственной 
власти ее субъектов. Есть единая государственная 
власть России, которая осуществляется федераль-
ными органами и органами субъектов Российской 
Федерации на основе принципов федерализма. 
Можно говорить лишь об уровнях осуществления 
единой государственной власти. Искусственное 
же выделение государственной власти субъектов 
Федерации, наряду с государственной властью 
Российской Федерации только вносит дополни-
тельные трудности в реализацию федеративных 
отношений. С одной стороны, получается, что есть 

Органы «контрольной ветви власти» в Российской Федерации
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как бы основная, главная государственная власть 
России и некая второстепенная, «второсортная» 
государственная власть субъекта Федерации. По-
скольку правоприменение теснейшим образом 
связано с правопониманием, такая «сортировка» 
государственной власти может привести к ума-
лению значения правовых актов и юридически 
значимых деяний органов субъектов Российской 
Федерации. С другой стороны, провозглашение 
особой государственной власти субъекта Федера-
ции, существующей отдельно от государственной 
власти Российской Федерации, переводит Россию 
по сути дела на конфедеративный тип отношений. 
В условиях сегодняшнего состояния федеративных 
отношений в стране такое положение весьма опас-
но. Оно может привести либо опять к жесткой цен-
трализации государственной власти, либо к угрозе 
целостности Российской Федерации.

Таким образом, все многообразие аспектов 
осуществления государственной власти нельзя 
«втиснуть» в рамки концепции разделения вла-
стей, а точнее разделение функций единой госу-
дарственной власти на три направления или ветви. 
Практически существуют и другие направления 
реализации государственной власти, помимо за-
конодательного, исполнительного и судебного. 
При этом в федеративных государствах разделение 
власти означает еще и распределение предметов 
ведения и полномочий между федеральными ор-
ганами и органами субъектов федерации. Однако 
едва ли можно считать обоснованной такую кон-
цепцию «разделения властей», согласно которой 
жесткое разделение единой власти осуществляется 
только лишь для сдерживания одной власти други-
ми, создания противовеса между органами власти 
и их должностными лицами. Разделение функций, 
направлений осуществления государственной вла-
сти, компетенции органов власти служит, прежде 
всего, повышению эффективности осуществления 
единой государственной власти и обеспечении 
общественной свободы. В этих целях должен вы-
полняться принцип субсидиарности в реализации 
различными ветвями, уровнями и органами власти 
своих полномочий и солидарной ответственности 
перед обществом за результаты такой реализации.

Если государство провозглашается цивилизо-
ванным и демократическим, то оно должно макси-
мально эффективно выполнять все свои обязанно-
сти перед гражданами. Согласно ст. 2 Конституции 
Российской Федерации, признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства, во исполнение которой 
оно осуществляет все присущие ему функции. 
Значит, деятельность всех ветвей государствен-
ной власти, всех ее уровней и всех органов должна 
быть направлена на исполнение законодательно 
определенных обязанностей перед гражданами. 
Если же какой-то орган, уровень или ветвь государ-

ственной власти не исполняет возложенных на нее 
функций, то другие органы государственной вла-
сти должны временно взять эти функции на себя. 
В системе государственного аппарата необходим 
взаимный контроль между органами, уровнями 
и ветвями власти, порождающий конструктивные 
предложения и совместные, согласованные дей-
ствия всей государственной власти в целом. Одна-
ко противостояние между органами, уровнями или 
ветвями государственной власти, мешающее нор-
мальной работе государственного механизма, не-
допустимо. Практике конфронтации должна быть 
противопоставлена система принятия согласован-
ных решений, в которой согласование должно, как 
правило, происходить на стадии подготовки нор-
мативного акта или иного значимого решения. Тог-
да различные ветви и уровни власти смогут внести 
свои предложения, что существенно повысит уро-
вень легитимности таких решений и обеспечит их 
лучшую исполняемость [4, с. 169]. Такой подход 
должен найти отражение как на доктринальном, 
так и на законодательном уровне. Абсолютизация 
разделистских подходов к государственной власти 
во многом преодолена мировой и российской юри-
дической наукой, что нашло отражение, в частно-
сти, в Конституции Казахстана 1995 года. На смену 
принципу разделения властей приходит принцип 
единства, разделения и субсидиарности ветвей го-
сударственной власти. 

С учетом изложенного о специализированном 
судебном конституционном контроле можно го-
ворить не только как о судебной, но и как о кон-
трольной деятельности. Не случайно Конституция 
России и Федеральный конституционный закон 
«О Конституционном суде Российской Федерации» 
не употребляют термин конституционное правосу-
дие, а ограничиваются термином конституционное 
судопроизводство. Ведь конституционное судо-
производство весьма специфично, что вытекает из 
двойственной правовой природы данного органа. 

Как представляется, Конституционный суд Рос-
сийской Федерации и конституционные (уставные) 
суды субъектов Российской Федерации имеют 
двойную правовую природу, выступая и судебны-
ми, и контрольными органами одновременно. Бо-
лее того, осуществление конституционного кон-
троля является проявлением не столько судебной, 
сколько контрольной природы Конституционного 
суда Российской Федерации.

Необходимо подчеркнуть, что дискуссия 
о правовой природе конституционного контроля 
и конституционных судов носит отнюдь не чисто 
теоретический характер. С решением этого вопро-
са связаны вполне конкретные выводы. Например, 
если мы будем исходить из того, что конституци-
онный суд есть разновидность судебных органов, 
то мы должны признать абсолютную обоснован-
ность утраты Конституционным судом Российской 
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Федерации права самостоятельно принимать дела 
к своему рассмотрению, которое имело место в ра-
нее действовавшем законодательстве. Ведь, исходя 
из самой истории развития правовых систем, пред-
ставляется немыслимым, чтобы уголовный суд са-
мостоятельно начинал уголовное преследование, 
а гражданский – гражданское дело. Это в корне 
противоречит роли суда как беспристрастного 
арбитра между спорящими сторонами. Для кон-
трольного же органа проявление собственной ини-
циативы в своей контрольной деятельности вполне 
логично и правомерно.

В Конституции Российской Федерации 
1993 года достаточно четко отражена судебная 
правовая природа конституционного суда. Кон-
ституционный суд Российской Федерации четко 
определен как один из судебных органов Россий-
ской Федерации. Специализированным органом 
конституционного контроля в России является 
Конституционный суд Российской Федерации. 
Статья 1 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном суде Российской Федера-
ции» дает четкое определение Конституционного 
суда – судебный орган конституционного контро-
ля, самостоятельно и независимо осуществляю-
щий судебную власть посредством конституцион-
ного судопроизводства.

Конституционный суд является органом кон-
ституционного контроля и в отличие от иных ор-
ганов конституционного контроля он наделен ря-
дом специфических признаков: это судебный орган 
(ст. 118, 125 Конституции Российской Федерации); 
осуществляет конституционное судопроизводство 
(ст. 118 Конституции Российской Федерации); име-
ет особую, не присущую ни одному органу компе-
тенцию (ст. 125 Конституции Российской Федера-
ции); осуществляет судебную власть посредством 
коллегиального рассмотрения дел (ст. 5 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституцион-
ном суде Российской Федерации»); разрешает дела 
посредством принятия актов, обязательных для ис-
полнения (ст. 6 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном суде Российской Фе-

дерации»); выносит окончательное решение, обя-
зательное для исполнения (ст. 75, 80 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном 
суде Российской Федерации»).

Вместе с тем, контрольная природа консти-
туционного контроля и конституционных судов 
не вполне нашла отражение в российском зако-
нодательстве, что порождает некоторые пробле-
мы в осуществлении конституционного контроля 
и в определенной мере угрожает самому существо-
ванию Конституционного суда Российской Фе-
дерации, равно как препятствует формированию 
конституционных (уставных) судов субъектов Рос-
сийской Федерации.
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Если проанализировать юридическую 
литературу, то можно обнаружить три 
тенденции касательно освещения учены-

ми-административистами России административ-
но-нормативной проблематики. Первая тенденция: 
правоведы, в большинстве случаев, склоняются 
к тому, что понятие, признаки, виды, способы ре-
ализации и источники закрепления норм админи-
стративного права России более или менее четко 
определены. Вторая тенденция: данные аспекты 
административно-нормативной проблематики рас-
крыты (и продолжают дальше освещаться), пре-
имущественно в учебно-методической литературе. 
То есть в рамках юридического просвещения граж-
данам Российской Федерации предлагаются для ус-
воения готовые научные наработки, которые лишь 
иногда подвергаются определенной корректировке. 
Третья тенденция: социально-правовая природа 
норм административного права России раскрыва-
ется авторами или путем приведения дефиниций, 
или через перечисление соответствующих призна-
ков вне определенных понятий, или в совокупном 
применении первого и второго способов. 

Как видим, в современной российской админи-
стративно-правовой науке допускается факт того, 
что социально-правовая природа нормы админи-
стративного права познана достаточно глубоко, 
правильно отражена учеными в тех или иных ее 
сущностных характеристиках (признаках), а также 
различных вариантах дефиниций, предлагаемых 
для усвоения. 
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В статье обосновывается тезис о том, что современными представителями российской административной 
науки понятие, признаки, виды, способы реализации и источники закрепления норм административного права Рос-
сии считаются достаточно изученными научными проблемами. Обращается внимание также на то, что боль-
шинство аспектов развития теории нормы административного права России раскрывается преимущественно 
в учебной и методической литературе. Такой подход способствует тому, что в рамках юридического просвещения 
гражданам Российской Федерации предлагаются для усвоения готовые научные наработки, которые лишь иногда 
подвергаются определенной корректировке. 

Автор статьи на конкретных примерах доказывает, что социально-правовая природа норм административно-
го права России раскрывается представителями российской административной науки в большинстве случаев через 
соответствующие дефиниции или же посредством описания признаков данных норм. В качестве примеров приво-
дятся также научные позиции, в которых ученые одновременно задействуют два указанных способа с целью осве-
щения тематики норм административного права.

В статье также утверждается, что в случае кардинального обновления понятийного и терминологического 
базиса теории нормы административного права России, этот базис, как и раньше, будет использоваться учены-
ми, практиками и простыми обывателями в целях понятийной коммуникации. Забвения термина «норма админи-
стративного права России» тоже не произойдет. Может назреть лишь необходимость выработки обновленных 
вариантов дефиниций данного социального регулятора, которые в своем содержании будут более полно отражать 
конституционно закрепленные социальные ценности, прогрессивные наработки ученных или особенности админи-
стративной практики.

Ключевые слова: административное право, административная наука, норма административного права, поня-
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Однако так ли на самом деле? Может все же 
правоведам стоит уже подвергнуть ревизии свои 
наработки по административно-нормативной про-
блематике и предложить обновленные рекомен-
дации практического и методического характера? 
Полагаем, что постановка подобных вопросов 
имеет под собой определенные основания. В их 
ряду среди прочего – общественное мнение, прак-
тика создания, реализации и толкования админи-
стративно-нормативных положений. 

Учитывая изложенное, хотелось бы обратить 
внимание на работы тех административистов Рос-
сийской Федерации, которые в своих исследовани-
ях целенаправленно формулируют понятия нормы 
административного права или приводят характери-
стику ее социально-правовой природы через обо-
значение перечня соответствующих признаков, вы-
ражаемого в бездефинитивной форме. 

В этой связи вызывает интерес, в первую оче-
редь, позиция Ю.А. Тихомирова, который в сво-
их работах старается характеризовать отдельные 
проявления социально-правовой природы нормы 
административного права преимущественно не за 
счет отражения ее признаков в той или иной дефи-
ниции (хотя в содержании его публикаций выде-
ляются отдельные параграфы с названием «Поня-
тие административно-правовой нормы»), а путем 
их перечисления и анализа. Авторский перечень 
признаков мыслитель приводит в одной из своих 
публикаций, на страницах которой зафиксирова-
но, что особенностями норм административного 

© Саенко С.И., 2016



 Вестник КГУ   № 6, 2016 195

права являются: ориентация на удовлетворение 
преимущественно публичных интересов; строгая 
подзаконность норм; односторонне-властное воле-
изъявление стороны; широкая сфера усмотрения; 
преобладание директивно-обязательных норм; 
нормативно-ориентирующее воздействие; прямое 
применение административных санкций за право-
нарушения [16, с. 111–115]. 

Интересными представляются позиции и тех 
ученых-административистов России, которые 
в своих произведениях двояко трактуют анали-
зируемый социальный регулятор. Так, например, 
С.В. Тихомиров в учебном пособии «Администра-
тивное право Российской Федерации» (2003 г.) сна-
чала говорит о том, что «Норма административного 
права, как и норма любой другой отрасли права, 
представляет собой правило, определенную меру 
должного поведения, установленную государством 
и охраняемую специальными государственными 
средствами». Далее публицист заключает, что под 
административно-правовой нормой должна пони-
маться «…норма права, регулирующая отношения 
в сфере государственного управления, а также отно-
шения управленческого характера, внутриоргани-
зационной сфере органов исполнительной власти, 
деятельности аппаратов органов законодательной 
и судебной власти, а также в сфере осуществления 
государственной службы» [15, с. 46–49]. 

Как видим, С.В. Тихомиров пошел по пути 
представления альтернативных интерпретаций ис-
следуемого социального регулятора. И стоит заме-
тить, что такой подход прослеживается также в ра-
ботах и других административистов Российской 
Федерации.

Обходя стороной дефинитивное описание со-
циально-правовой природы норм администра-
тивного права в одних литературных источниках, 
А.Б. Агапов в других публикациях предлагает для 
усвоения тоже несколько вариантов понятийно-
го отражения последней. В частности, в учебни-
ке административного права за 1999 год понятие 
административно-правовой нормы отсутствует 
и лишь раскрываются некоторые ее признаки [2, 
с. 31, 42–51]. Вместе с тем, в учебнике за 2006 год 
ученый приводит уже две интерпретации данного 
стандарта социального поведения, существенно 
отличающиеся по содержанию: 1) «Администра-
тивно-правовая норма представляет собой урегу-
лированный юридическими средствами порядок 
возникновения, реализации и прекращения обще-
ственных отношений в сфере деятельности испол-
нительной власти»; 2) «Нормы административно-
го права представляют собой указание субъекту 
правоотношения, выраженное в императивной или 
факультативной форме, побуждающее объект 
к действию или бездействию» [1, с. 61]. 

Называя нормы первичными «кирпичиками» 
административного права, «клеточками», на базе 

которых формируется система отрасли, Д.Н. Бах-
рах в отдельных своих работах тоже уходит от 
дефинитивного описания социально-правовой 
природы нормы административного права и пред-
ставляет ее характеристику только через призму 
соответствующих признаков [7, с. 16–18]. В других 
же учебно-методических источниках, наоборот, 
целенаправленно уделяет внимание формулировке 
понятия норм административного права и пред-
лагает понимать последние как «установленные 
или санкционированные государством правила, 
регулирующие отношения, возникающие при фор-
мировании и деятельности исполнительной влас-
ти» [8, с. 31].

Публикуя свои научные статьи, Ю.Н. Старилов, 
как и другие ведущие российские ученые-админи-
стративисты России, предпочитает ограничиваться 
описанием только отдельных признаков норм ад-
министративного права [13, с. 3–7]. В работах же 
более объемного характера, например учебниках, 
Ю.Н. Старилов обоснованно предлагает слушате-
лям обогатить свой понятийно-терминологический 
аппарат дефиницией анализируемого социального 
регулятора в такой авторской редакции: «Админи-
стративно-правовые нормы (как и нормы других 
отраслей права) предусматривают установленные 
государством, его органами представительной 
либо исполнительной власти, местной администра-
цией правила должного или возможного поведения 
субъектов административного права, соблюдение 
которых обеспечивается специальными мерами го-
сударственного воздействия» [14, с. 398–400]. 

Нужно отметить, что другая часть ученых-адми-
нистративистов России старается освещать адми-
нистративно-нормативную проблематику несколь-
ко в иных координатах, нежели в тех, которые были 
обозначены выше. В частности, отстаивается под-
ход, согласно которому освещение тематики норм 
административного права следует начинать с их 
общеправовой характеристики и заканчивать отра-
жением отраслевой специфики последних. В каче-
стве примера можно привести позицию профессора 
А.П. Алехина, который собственно и представляет 
характеристику нормы административного права 
через общетеоретическое ее понятие, дополняя ав-
торскую дефиницию описанием отдельных призна-
ков, характеризующих административно-правовую 
специфику проявления социально-правовой приро-
ды рассматриваемого нами нормативного феноме-
на. Вот как это представлено ученым:

1) понятие: «Правовая норма – это общеобяза-
тельное государственное предписание (правило, 
норма) постоянного или временного характера, 
рассчитанное на неоднократное применение и рас-
пространяющееся, как правило, на персонально не 
определенный круг его исполнителей»; 

2) признаки нормы административного права: 
предназначена для регулирования управленческих 

Норма административного права в спектре современной доктринальной интерпретации
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отношений, возникающих в связи с формирова-
нием и осуществлением государственного управ-
ления и местного самоуправления; устанавливает 
права и обязанности субъектов управленческих 
отношений и регулирует взаимоотношения между 
ними; в большинстве случаев носит императивный 
характер [6, с. 25–26]. 

Ю.М. Козлов в своих наработках тоже сначала 
акцентирует внимание на той особенности адми-
нистративно-правовых норм, что они являются 
разновидностью правовых норм с присущими им 
основными качествами: представляют собой пра-
вила поведения; регулируют взаимоотношения 
граждан, юридических лиц, государственных и не-
государственных организаций; устанавливаются, 
санкционируются и обеспечиваются государством. 
Далее публицист добавляет, что анализируемые 
социальные регуляторы несут на себе также «от-
печаток» особенностей, свойственных как грани-
цам, так и методам административно-правового 
регулирования. Это приводит его к выводу о том, 
что административно-правовые нормы можно оха-
рактеризовать в качестве установленных государ-
ством правил поведения, «целью которых является 
регулирование общественных отношений, возни-
кающих, изменяющихся и прекращающихся (по 
мере необходимости) в сфере функционирования 
механизма исполнительной власти или (в широком 
смысле) государственного управления» [5, с. 52].

Профессор Н.Ю. Хаманева, как и предыдущие 
исследователи, тоже считает необходимым акцен-
тировать внимание на том, что административно-
правовая норма во-первых, отражает то общее, что 
свойственно всем нормам российского права, и, во-
вторых, то особенное, что характеризует админи-
стративное право как самостоятельную отрасль. 
В итоге ученая заключает, что «административно-
правовые нормы представляют собой общеобяза-
тельные правила поведения, которые установлены 
государством в лице его уполномоченных органов 
государственной власти (должностных лиц), рас-
считанные на многократное применение широким 
кругом лиц (субъектов административного права) 
и регулирующие общественные отношения в сфе-
ре государственного или муниципального управле-
ния» [3, с. 87–91]. 

Не углубляясь в освещение административно-
нормативной проблематики, авторское понятие 
нормы административного права формулирует так-
же А.Н. Головастикова. «Административно-право-
вая норма, по ее мнению, – это правило поведения, 
установленное государством в целях регулиро-
вания общественных отношений, возникающих, 
изменяющихся и прекращающихся в сфере функ-
ционирования механизма исполнительной власти 
или (в широком смысле) государственного управ-
ления» [10, с. 21]. Схожую позицию можно обна-
ружить и в высказываниях Д.М. Овсянко, который 

утверждает, что норма административного права 
является «кирпичиком» конкретного администра-
тивно-правового нормативного акта и представляет 
собой «установленное или санкционированное го-
сударством (Федеральным собранием Российской 
Федерации, органом законодательной власти субъ-
екта Федерации, органом исполнительной власти) 
правило поведения с целью регулирования обще-
ственных отношений в сфере исполнительной вла-
сти (государственного управления)» [12, с. 3]. 

В 2005 году Н.М. Конин и М.П. Петров выска-
зали точку зрения, согласно которой дефиниция 
нормы административного права может иметь сле-
дующий вид: «Административно-правовая норма 
представляет собой установленное или санкцио-
нированное государством правило поведения, рас-
пространяющееся на неопределенно широкий круг 
субъектов и рассчитанное на многократное при-
менение» [11, с. 18]. В последующие свои работы 
профессор Н.М. Конин тоже экстраполировал ука-
занную дефиницию без какой-либо модификации 
ее содержания.

В качестве подспорья для усвоения админи-
стративно-нормативной тематики предлагает ис-
пользовать понятие нормы административного 
права и Н.Г. Салищева. Для этих целей она счита-
ет пригодным следующий вариант интерпретации 
административно-правовой нормы: «Это правило 
поведения, установленное государством в лице 
его полномочного органа государственной власти, 
в том числе органа исполнительной власти (долж-
ностного лица), в целях регулирования социально-
экономических, административных общественных 
отношений, отношений в сфере охраны прав и сво-
бод граждан, обеспечения безопасности личности, 
общества и государства» [4, с. 58]. 

Завершая краткое описание авторских позиций 
по проблеме формулирования понятия нормы ад-
министративного права, стоит обратить внимание 
на три тезиса, высказанные Б.Н. Габричидзе. Пер-
вый тезис ученого: данный социальный регулятор 
является первичной клеткой, своеобразным фунда-
ментом административного права. Второй тезис: 
административно-правовая норма представляет 
собой «санкционированное государством и под-
держиваемое в случае необходимости его принуди-
тельной силой правило поведения (на этом момен-
те сходится большинство авторов определений), 
предназначением и непосредственными целями 
которого являются регулирование общественных 
отношений в сфере исполнительной власти, ад-
министративно-правовой части статуса гражда-
нина и общественных объединений, их связей с 
исполнительной властью, контроля за ее деятель-
ностью и ответственности указанной власти перед 
обществом и гражданином». И, наконец, третий 
тезис: любое определение нормы административ-
ного права в известной мере является условным и 
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учебным, возможны также и другие варианты [9, 
с. 48–50].

Последнее утверждение, сделанное Б.Н. Габри-
чидзе, достаточно красноречиво, на наш взгляд, 
указывает на то, что ученые-административисты 
России понимают и допускают наличие того фак-
та, что любое научное понятие (даже на первый 
взгляд кажущееся им безупречным с точки зре-
ния содержания и формы) является в определен-
ной степени условным и может быть со временем 
скорректировано или удалено из лексикона науки, 
законодательства, юридической практики и обще-
ственного сознания. 

Однако, не смотря на это, можно все же с уве-
ренностью утверждать о том, что даже при кар-
динальном обновлении административно-норма-
тивной терминологии, она, как и раньше, будет 
продолжать использоваться учеными, практиками 
и простыми обывателями в целях понятийной ком-
муникации на просторах российского социально-
правового пространства. Более того, мы уверены, 
что и забвения термина «норма административно-
го права России» тоже не произойдет. Может на-
зреть лишь необходимость выработки обновлен-
ных вариантов дефиниций данного социального 
регулятора, которые в своем содержании будут бо-
лее полно отражать конституционно закрепленные 
социальные ценности, прогрессивные наработки 
российских ученных или особенности админи-
стративно-правовой практики.

В этой связи возникает вопрос: «А какие же 
перспективы уже сейчас могут быть очерчены для 
понятийной модификации нормы административ-
ного права в современной России?». Полагаем, 
что некоторые перспективные возможности такой 
модификации может приоткрыть изучение обще-
ственного мнения по проблеме восприятия и ин-
терпретации гражданами Российской Федерации 
административно-нормативной тематики. Именно 
в этом направлении представителям российской 
административно-правовой науки следует прове-
сти больше обстоятельных исследований. Увере-
ны, что результаты социологических опросов ука-
жут на необходимость обновления доктринальных 
постулатов по проблеме интерпретации нормы ад-
министративного права России.

Библиографический список
1. Агапов А.Б. Административное право. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2006. – 984 с.

2. Агапов А.Б. Учебник административного 
права. – М.: Городец, 1999. – 558 с.

3. Административное право России: курс лек-
ций / К.С. Бельский [и др.]; под ред. Н.Ю. Хамане-
вой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 704 с.

4. Административное право Российской Феде-
рации / отв. ред. Н.Ю. Хаманева. – М.: Юристъ, 
2006. – 553 с. 

5. Административное право: Учебник / под ред. 
Л.Л. Попова. – М.: Юристъ, 2002. – 728 с.

6. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Администра-
тивное право России: Учебник. – М.: Изд-во «Зер-
цало», 2007. – 712 с.

7. Бахрах Д.Н. Административное право. – М.: 
Изд-во НОРМА, 2000. – 288 с.

8. Бахрах Д.Н. Административное право России: 
Учебник для вузов. – М.: Изд-во НОРМА (Издатель-
ская группа НОРМА-ИНФРА·М), 2002. – 640 с.

9. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г., Ким-
Кимэн А.Н. Административное право: Учеб. – М.: 
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 480 с.

10. Головастикова А.Н. Административное 
право России в таблицах и схемах: Учебное посо-
бие. – М.: Эксмо, 2007. – 320 с.

11. Конин Н.М., Петров М.П. Административное 
право: Краткий учебник. – М.: Норма, 2005. – 368 с.

12. Овсянко Д.М. Административное право: 
Учебное пособие для студентов юридических фа-
культетов и институтов / отв. ред. проф. Г.А. Тума-
нов. – М.: Юрист, 1995. – 304 с.

13. Старилов Ю.Н. Административное право: 
сущность, проблемы реформы и новая система // 
Правоведение. – 2000. – № 5. – С. 3–24.

14. Старилов Ю.Н. Курс общего административ-
ного права. В 3 т. Т. І: История. Наука. Предмет. Нор-
мы. Субъекты. – М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 728 с.

15. Тихомиров С.В. Административное право 
Российской Федерации: Учебн. пособие. – М.: Изд-
во «Юрлитинформ», 2003. – 608 с.

16. Тихомиров Ю.А. Административное право 
и процесс: Полный курс. – М.: Изд. Тихомирова 
М.Ю., 2008. – 697 с.

Норма административного права в спектре современной доктринальной интерпретации



Вестник КГУ  № 6, 2016 198

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В целях организации эффективного проти-
водействия преступности подразделения 
уголовного розыска активно применяют 

автоматизированные информационные системы. 
С их помощью обрабатываются значительные мас-
сивы информации о лицах и фактах, представля-
ющих интерес, обеспечиваются оперативность, 
качество и результаты работы по выявлению, пред-
упреждению, пресечению и раскрытию преступле-
ний, а также выявлению и установлению лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершив-
ших. Тем не менее даже с учетом периодически 
улучшающихся показателей оперативно-розыск-
ной работы как в целом в Российской Федера-
ции [27], так и в отдельных ее субъектах [5] опе-
ративная обстановка остается сложной. Согласно 
официальной статистике, каждое второе (56,0 %) 
расследованное преступление совершено ранее 
судимыми лицами, каждое третье (36,1 %) – в со-
стоянии алкогольного опьянения, каждое двадцать 
пятое (3,9 %) – несовершеннолетними или при 
их участии. В январе – феврале 2016 года зареги-
стрировано 370,3 тыс. преступлений, что на 7,3 % 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Рост регистрируемых преступлений отмечен 
в 62 субъектах Российской Федерации [13].

Изучению проблем информационно-аналити-
ческого обеспечения оперативно-розыскной де-
ятельности посвятили свои труды В.В. Бычков, 
К.К. Горяинов, Э.А. Дидоренко, Е.С. Дубоно-
сов, С.В. Еськов, С.И. Захарцев, Т.С. Коваленко, 
А.Г. Маркушин, В.С. Овчинский, Н.А. Погорец-
кий, Б.Г. Розовский, В.П. Сальников, Г.К. Сини-
лов, А.Н. Ханкевич, В.А. Черков, А.Н. Чистоли-
нов, Н.Е. Шумило и другие авторитетные ученые. 
Тем не менее в юридической науке без внимания 
остаются отдельные аспекты информационной 
политики Министерства внутренних дел (далее – 
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Там, где правила игры не позволяют выиграть,
английские джентльмены меняют правила

Г. Ласки

МВД) России, влияющие на работу подразделе-
ний уголовного розыска в условиях современных 
геополитических преобразований. К их числу при-
надлежит установление информационного взаимо-
действия с МВД появившегося на карте Украины 
государственного образования – Луганской На-
родной Республики, укрепления с ним прочных 
профессиональных контактов. В этой связи целью 
исследования выступает анализ автоматизирован-
ных информационных систем, функционирующих 
в МВД Российской Федерации и МВД Луганской 
Народной Республики, поиск путей их эффектив-
ного использования в интересах противодействия 
преступности.

Кратко о рабочем понятийном инструментарии, 
используемом в данной работе. Информационное 
обеспечение подразделений уголовного розыска 
представляет собой предусмотренную законода-
тельством систему мер, направленных на поиск, 
сбор, анализ, обработку, хранение и использование 
информации, имеющей значение для решения задач 
оперативно-розыскной деятельности, в интересах 
уголовного судопроизводства, безопасности граж-
дан, общества и государства. Задачей систем ин-
формационного обеспечения является накопление, 
обработка и предоставление в систематизирован-
ном и удобном для использования виде оператив-
ной, оперативно-розыскной, оперативно-справоч-
ной, аналитической, статистической информации 
в целях принятия обоснованных решений.

Выделенный понятийно-категориальный аппа-
рат подчеркивает значимую, а в некоторых случаях 
и определяющую роль систем искусственного ин-
теллекта в познании фактов преступной деятель-
ности как явлений объективной действительности, 
а также сопряженных с ними разнообразных вну-
тренних и внешних связей, компонентов матери-
ального мира в целях получения истинного знания 
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об объекте оперативно-розыскной деятельности 
и принятия соответствующих оперативно-розыск-
ных решений.

Итак, согласно сведениям, размещенным на 
сайте МВД Российской Федерации [15], в ведении 
министерства находятся следующие государствен-
ные информационные системы:

1. Федеральная автоматизированная дактило-
скопическая информационная система (федераль-
ная АДИС-МВД).

2. Федеральная государственная информаци-
онная система «Система обеспечения предостав-
ления информации МВД России в рамках межве-
домственного электронного взаимодействия МВД 
России (ВИС-СМЭВ)».

3. Федеральная государственная информацион-
ная система «Интегрированный банк данных феде-
рального уровня» (ИБД-Ф). 

Остановимся на описании особенностей их 
предназначения. Так, по данным Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций (Ро-
скомнадзор) [30], федеральная АДИС-МВД создана 
с целью формирования и ведения на базе органов 
внутренних дел информационных дактилоскопи-
ческих массивов, полученных в процессе прове-
дения государственной дактилоскопической реги-
страции, и банка информации с мест преступлений 
о следах рук неустановленных лиц. Ее назначе-
ние – это информационное обеспечение правоох-
ранительных органов при осуществлении функций 
по предупреждению, пресечению, выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений; пред-
упреждению и выявлению административных 
правонарушений; розыску пропавших без вести; 
установлению по неопознанным трупам личности 
человека; установлению личности граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, граждан, не способных по со-
стоянию здоровья или возрасту сообщить данные 
о своей личности. Основными функциями явля-
ются: накопление и актуализация дактилоскопи-
ческих массивов общефедерального уровня, поиск 
информации по объектам учета системы, выдача 
информации по объектам учета системы, обеспе-
чение безопасности информационных ресурсов.

Федеральная ВИС-СМЭВ разработана в це-
лях обеспечения информационного взаимодей-
ствия ведомственных информационных ресурсов 
МВД России с сервисами ОИВ для передачи за-
просов, приема ответов, предоставления сервисов 
МВД России для обеспечения поступления за-
просов от ОИВ с целью получения информации, 
содержащейся в базах данных ведомственных 
информационных ресурсов МВД России с исполь-
зованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ) при предоставлении 
государственных услуг (функций). Обеспечивает 

информационное взаимодействие ведомственных 
информационных ресурсов МВД России с серви-
сами ОИВ при предоставлении государственных 
услуг (функций) [30].

Федеральный ИБД-Ф направлен на обеспече-
ние формирования, ведения централизованных 
оперативно-справочных, криминалистических, 
розыскных и иных учетов органов внутренних дел 
с использованием интегрированных банков дан-
ных на федеральном уровне. Предназначен также 
для информационного обеспечения деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации 
и других федеральных органов государственной 
власти по выявлению, раскрытию и расследова-
нию преступлений, установлению местонахожде-
ния лиц, объявленных в федеральный и межгосу-
дарственный розыск, а также для подтверждения 
наличия (отсутствия) сведений о судимости, реа-
билитации, времени и месте отбывания наказания. 
Область применения: интеграция в рамках ИБД-Ф 
информации об объектах учета, обеспечение воз-
можности оперативного получения пользователя-
ми сведений о наличии информации об интересу-
ющем объекте учета, предоставление удаленному 
пользователю полного досье на лицо или престу-
пление за одно обращение к базам данных феде-
рального уровня, обеспечение оперативного до-
ступа с использованием технологий электронной 
почты и web-серверов, унификация информацион-
ного взаимодействия между ИБД-Ф и различными 
автоматизированными системами на основе едино-
го формата обмена данными и единой нормативно-
справочной информации, унификация технологии 
и средств ввода информации по различным пер-
вичным документам и из различных источников 
через использование унифицированного автома-
тизированного места почтового пользователя и по-
чтовой системы ИМТС МВД России [30].

По сути, использование вышеуказанных авто-
матизированных информационных систем пред-
полагает процесс получения информации и отбо-
ра сведений, являющихся ценными для принятия 
решений сотрудниками уголовного розыска в кон-
кретных оперативно-розыскных ситуациях. Такое 
познание в юридической науке условно именуется 
«обогащением информации» [29, c. 635]. Усма-
тривается также существенное упрощение работы 
с накопленными данными, так как ресурсы МВД 
систематизируются и распределяются между спек-
тром информационных подсистем разного функ-
ционального назначения [9, с. 203–217; 14, с. 189–
196; 21, с. 101–111].

Как заявляет начальник ФКУ «Главный ин-
формационно-аналитический центр МВД России» 
генерал-майор внутренней службы Павел Важев, 
в настоящее время в ГИАЦ сосредоточена ин-
формация на 340 миллионов объектов учёта. Это 
розыск не только преступников, без вести пропав-
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ших, но и оружия, автотранспорта, исторических 
предметов и антиквариата, электронной техники 
и документов, а также учёты преступлений и лиц, 
совершивших правонарушения. В перспективных 
планах – построение единой системы информаци-
онно-аналитического обеспечения деятельности 
МВД России (ИСОД), развитие Центра обработки 
данных (ЦОД) и его сервисов. По мнению руково-
дителя, новая система ещё более упростит и рас-
ширит возможности использования имеющихся 
ресурсов для сотрудников органов внутренних 
дел. Любой полицейский со своего рабочего места, 
в соответствии с уровнем допуска, сможет исполь-
зовать максимальное количество учётов [10].

Тем не менее современные реалии, которые 
отражены в официальной статистике МВД Рос-
сийской Федерации, содержащей сведения о ко-
личестве преступлений, их динамике и лицах, 
совершивших противоправные деяния в текущем 
и предшествующем годах [27; 28], не столь ра-
дужные. Они позволяют констатировать брешь 
в информационном обеспечении противодействия 
преступности. В этой связи президент России Вла-
димир Путин, принявший участие в расширенной 
коллегии МВД, отметил, что базовая задача так 
и не решена – кардинальный перелом в сфере борь-
бы с преступностью не произошел. Общее число 
преступлений выросло, из них раскрывается лишь 
каждое второе [22].

На наш взгляд, проблема раскрываемости, 
на которую указал президент, охватывает лишь 
часть изъянов информационного обеспечения дея-
тельности подразделений уголовного розыска. 
Учитывая тот факт, что значительное количество 
совершенных правонарушений и преступлений 
осуществляется криминогенным элементом, со-
стоящим на учете МВД, особого внимания тре-
бует превентивный аспект использования инфор-
мационных ресурсов в целях предупреждения 
совершения противоправных действий, изменения 
преступного поведения субъекта, недопущения об-
щественно опасных последствий или их минимиза-
ции. В этой связи, положительно оценивая в целом 
принятие Федерального закона от 23 июня 2016 г. 
«Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» [19], надеемся на 
полноценную реализацию предусмотренных им 
принципов непрерывности, последовательности 
и, главное, своевременности (ст. 4) в части исполь-
зования автоматизированных информационных 
систем для ведения профилактических учетов (ч. 2 
ст. 21). Также рассчитываем на прикладное вы-
полнение закрепленных положений о проведении 
мониторинга в сфере профилактики правонаруше-
ний, применении специальных превентивных мер 
административного, уголовного, уголовно-про-
цессуального, уголовно-исполнительного и опера-
тивно-розыскного характера (ч. 2 ст. 6). При этом 

подчеркиваем, что в вопросах предупреждения 
преступлений о показателях работы можно судить, 
лишь обеспечив наступательность и действуя на 
опережение. 

Между тем, указывая на слабые стороны совре-
менных информационных систем, используемых 
МВД Российской Федерации в интересах противо-
действия преступности, нужно помнить, что «ни 
одно изобретение не может сразу стать совер-
шенным» (Марк Туллий Цицерон). И в этой связи 
в сравнительном аспекте заслуживает внимания 
опыт Информационного центра МВД Луганской 
Народной Республики. В частности, его сотруд-
никами (еще в бытность существования Управле-
ния информационных технологий УМВД Украины 
в Луганской области) были разработаны и внедре-
ны в оперативно-служебную деятельность ОВД 
ряд уникальных информационно-аналитических 
систем, оперирующих алгоритмически структури-
рованными и постоянно обновляющимися масси-
вами данных. Все системы разработаны с исполь-
зованием самых современных информационных 
технологий, компьютерного и телекоммуникаци-
онного оборудования. Для удобства они объедине-
ны в единый аналитический комплекс – интегриро-
ванную информационную систему. 

Одним из элементов созданного комплекса 
является АИС «СОВА». Программный комплекс 
характеризуется полной автоматизацией поиска 
и выявления логических закономерностей, связи 
объектов оперативной заинтересованности в про-
цессе многоуровневой обработки массивов ис-
ходных данных с последующим предоставлением 
результатов в наглядном, интуитивно понятном 
оператору виде. В частности, результаты анализа 
могут быть предоставлены в форме максималь-
но информативного и логически упорядоченного 
электронного «досье», показывающего полную 
графическую схему прямых и косвенных связей 
объекта, картографическую информацию (распо-
ложение определенных объектов учета на карте 
или схеме) и др.

Примером применения данной системы явля-
ется раскрытие преступления, совершенного на 
территории г. Лутугино. Так, в дежурную часть об-
ратилась гр. П. с заявлением о том, что по месту 
ее жительства неизвестный нанес ножевое ранение 
ее мужу, от которого последний скончался. Полу-
ченная информация после выезда СОГ к месту про-
исшествия была внесена через компьютерную сеть 
в автоматизированную информационную систему. 
Дальнейшая ее обработка (в пределах сообщений 
негласного аппарата, дел оперативных разработок 
и др.) позволила определить несколько человек, 
проживающих в поселках Лутугинского района, 
злоупотребляющих спиртными напитками, в от-
ношении которых имеется информация о причаст-
ности к совершению правонарушений, в том чис-
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ле насильственного характера. Во время проверки 
соответствующей информации сотрудниками уго-
ловного розыска был задержан гр. Б., который при-
знался в совершении указанного убийства [1, с. 13]. 

Гордостью разработчиков также является 
АИС «СПИРАЛЬ» – автоматизированная габито-
скопическая система идентификации личности по 
методу словесного портрета, в основе которой за-
ложен специальный алгоритм нечеткого сравнения 
объектов, и АИС «АРГУС» – автоматизированная 
биометрическая система идентификации человека 
по его фото- и видеоизображению, реализующая 
программные методы автоматической идентифи-
кации, основанные на физиологических и поведен-
ческих характеристиках человека [7; 24; 12].

Наиболее востребованными и популярны-
ми среди сотрудников уголовного розыска МВД 
Луганской Народной Республики являются 
АИС «АРМОР» и ИПС «ОРИОН». Основные 
функции АИС «АРМОР» – поисковые, учетные, 
следящие, справочные, статистические, прогнози-
рующие. Система обеспечивает весь комплекс за-
дач, связанных с накоплением, обработкой данных 
и оперативным использованием информации, хра-
нящейся в интегрированном банке данных МВД. 
ИПС «ОРИОН» предназначена для обработки, на-
копления и анализа оперативной информации о ли-
цах, готовящих либо совершивших тяжкие престу-
пления, проходящих по делам оперативного учета 
или сообщениям негласного аппарата. 

Примером применения АИС «АРМОР» являет-
ся быстрое раскрытие двух преступлений (изнаси-
лований), совершенных 03.10.2016 г. в г. Стаханове 
и 12.10.2016 г. в г. Брянке (небольшие шахтерские 
города вблизи г. Луганска). В обоих случаях пре-
ступник подвозил девушек на автомобиле, похожем 
на «Джип», и под угрозой расправы принуждал их 
к интимной близости. В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий было установле-
но транспортное средство – автомобиль «Renault 
Duster». Обращение к АИС «АРМОР» позволило 
сотрудникам уголовного розыска установить лич-
ности всех владельцев автомобилей данной марки, 
поставленных на учет жителями г. Брянки, г. Ста-
ханова и прилегающих районов, а также получить 
интересующие фотографии. По одной из фотогра-
фий потерпевшие опознали преступника [20].

Опыт использования вышеуказанных автомати-
зированных информационных систем в раскрытии 
преступлений имеет множество схожих примеров. 
Все они в унисон свидетельствуют о том, что ис-
пользуемые сегодня автоматизированные инфор-
мационные системы являются «современным ору-
жием сотрудников органов внутренних дел» [24], 
мощным информационным ресурсом в познании 
фактов криминального характера, установлении 
причастности к ним конкретных лиц, прогнозиро-
вании изменений оперативной обстановки, а также 

во многих других направлениях деятельности под-
разделений уголовного розыска. 

Важно обратить внимание, что имеющаяся 
прочная апробированная практикой и временем 
подоплека применения компьютерных технологий 
в интересах противодействия преступности не мо-
жет пребывать в статической форме. Она должна 
совершенствоваться с учетом сложившихся реалий, 
влияющих на изменения оперативной обстановки.

Такой посыл актуализирует вопрос о необходи-
мости организации полноформатного сотрудниче-
ства информационных центров МВД России и МВД 
Луганской Народной Республики, обусловленной 
объективными и субъективными предпосылками:

1. Скопление на территории Луганской Народ-
ной Республики значительного количества неуч-
тенного огнестрельного оружия и боеприпасов, их 
нахождение в незаконном обороте. 

Например, в п.г.т. Новосветловка и г. Киров-
ске сотрудниками полиции МВД ЛНР обнаруже-
ны тайники с оружием и боеприпасами, в резуль-
тате чего изъято: 3 автомата Калашникова АК-74 
с комплектующими; 1 АКМ; более 3 тыс. патронов 
калиб ра 5,45; 137 патронов калибра 7,62; 30 патро-
нов калибра 9 мм.; 22 осколочных гранаты ВОГ-25; 
ручные гранаты разного радиуса поражения; 280 г 
пластида и 600 г аммонита; 300 трубок артилле-
рийского пороха; 19 фрагментов гексогена; 3 тро-
тиловые шашки; 3 фрагмента тротилового заряда 
и др. [4].

О масштабности проблемы можно судить и по 
фактам добровольной сдачи оружия и боеприпа-
сов. Так, 15 сентября 2016 г. гражданин 1988 г. р. 
сдал в Артёмовский РОВД 2 гранатомёта РПГ-22, 
440 патронов калибра 7,62 мм, которые нашёл в ле-
сополосе в районе кладбища п. Юбилейный [6]. 
В результате только последнего проведенного 
МВД ЛНР месячника по сдаче оружия и боепри-
пасов изъято 105 ед. оружия, 10 835 ед. боеприпа-
сов, 30 кг 886 г взрывчатых веществ, 62 снаряда, 
26 мин, 220 гранат и 19 взрывных устройств [2].

2. Значительное число лиц с опытом участия в 
боевых действиях либо навыками применения ог-
нестрельного оружия, находящихся на территории 
Луганской Народной Республики, среди которых 
периодически выявляются нарушившие закон, 
дискредитировавшие честь защитника Родины.

Так, приговором Военного суда Луган-
ской Народной Республики от 24 мая 2016 г. 
(у. д. № 1/03/110/2016) установлено, что 27 апреля 
2015 г. командир разведывательного взвода мото-
стрелкового батальона старший лейтенант Ч., на-
правляясь в расположение своей воинской части 
и имея при себе огнестрельное оружие, зашел 
в кафе «Сармен», где встретил своего знакомого 
М. с друзьями. После совместного распития спирт-
ных напитков произошел словесный конфликт, 
в результате которого Ч. с расстояния не более двух 
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мет ров произвел из пистолета системы Макарова 
два прицельных выстрела в голову С. и один вы-
стрел в голову О. Полагая, что от его преступных 
действий наступила смерть потерпевших, Ч. с ме-
ста преступления скрылся. Впоследствии он был 
приговорен к 12 годам лишения свободы.

3. Географическое расположение Луганской 
Народной Республики в орбите стран, граничащих 
с Российской Федерацией. Данный фактор в усло-
виях отсутствия обмена информацией между соот-
ветствующими силовыми ведомствами позволяет 
лицам, причастным к совершению преступлений, 
успешно скрываться на территории братского го-
сударства от судебных и правоохранительных ор-
ганов и в итоге оставаться безнаказанными.

На этот счет познавательными представляются 
данные официальной статистики. Так, по состоя-
нию на 01.09.2016 г. в производстве Военного суда 
Луганской Народной Республики находятся 6 при-
остановленных уголовных дел, по которым в ро-
зыск объявлено 8 лиц. В свою очередь, согласно 
отчетности УУР МВД ЛНР, только за 9 месяцев 
2016 года в розыск объявлено 455 лиц, скрываю-
щихся от органов следствия, дознания, суда, отбы-
вания уголовного наказания [11].

Принимая во внимание вышеуказанное, стоит 
подчеркнуть также правовую сторону сближения 
МВД России и МВД Луганской Народной Ре-
спублики. Она проявляется в схожем и даже род-
ственном характере концепции законодательного 
регулирования информационного обеспечения 
оперативных подразделений уголовного розыска.

Прежде всего речь идет о законе Луганской На-
родной Республики от 29.01.2016 «Об оператив-
но-розыскной деятельности» [17], нормы которо-
го зачастую являются зеркальным отображением 
положений одноименного нормативного акта от 
12.08.1995 Российской Федерации. Так, согласно 
ч. 1 ст. 11 закона Луганской Народной Республики 
и ч. 1 ст. 10 Федерального закона органы, осущест-
вляющие оперативно-розыскную деятельность, 
для решения задач, возложенных на них законом, 
могут создавать и использовать информацион-
ные системы. В обоих нормативных актах также 
предусмотрено использование информационных 
систем в ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий (ч. 3 ст. 6 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» [18], 
ч. 2 ст. 7 закона Луганской Народной Республики 
«Об оперативно-розыскной деятельности» [17]). 
Очевидно, данные предписания выступают разви-
тием мысли законодателя о том, что полиция в сво-
ей деятельности обязана использовать достиже-
ния науки и техники, информационные системы, 
сети связи, а также современную информацион-
но-телекоммуникационную инфраструктуру (ч. 1 
ст. 11 Федерального закона от 07.02.2011 «О поли-
ции» [16]). 

Обозначенные тенденции и сопутствующие им 
факторы отражают лишь часть системы аргумен-
тов в пользу важности двухсторонних контактов на 
уровне министерств. Реальное их количество зна-
чительно больше. Поэтому, придерживаясь убеж-
дений древних мыслителей о том, что «братская 
близость единомыслящих крепче всяких стен» 
(Антисфен) выступаем сторонниками последова-
тельного выстраивания договорных отношений 
между МВД России и МВД Луганской Народной 
Республики, опираясь на имеющуюся правовую 
основу и существующую практику.

В этой связи апеллируем к положениям ст. 6 
закона Луганской Народной Республики «Об опе-
ративно-розыскной деятельности». Ими предус-
мотрен формат, в рамках которого сотрудничество 
в сфере оперативно-розыскной деятельности меж-
ду государственными органами, в состав которых 
входят оперативные подразделения, и правоохра-
нительными службами других стран осуществля-
ется в соответствии с законодательством и между-
народными договорами (выделено нами. – Д. Б.). 
Одновременно с сожалением отмечаем, что в сфе-
ре правоприменения указанная норма все еще но-
сит декларативный характер. 

Полярным и весьма показательным в рассма-
триваемом аспекте представляется опыт Россий-
ской Федерации, которая в 2010 году в лице МВД 
инициировала заключение соглашений о сотруд-
ничестве в сфере правового обеспечения с МВД 
частично признанных республик – Абхазии [25] 
и Южной Осетии [26]. Произошедшее событие 
послужило основой для дальнейшей координации 
действий трех министерств в вопросах обеспече-
ния борьбы с преступностью, охраны обществен-
ного порядка, защиты прав и свобод человека. 
Следствием плодотворной работы стало подписа-
ние 04.07.2016 дополнительного Соглашения к До-
говору о союзничестве и интеграции, предусма-
тривающее порядок формирования и деятельности 
Совместного информационно-координационного 
центра органов внутренних дел и организацию не-
обходимых условий для его эффективного функци-
онирования [23].

Стоит отметить, что задачи указанного инфор-
мационно-координационного центра охватывают 
весь спектр основных направлений информацион-
ного обеспечения подразделений уголовного розы-
ска и могут быть экстраполированы в формат со-
трудничества МВД Российской Федерации с МВД 
Луганской Народной Республики. Согласно заклю-
ченному Договору [8] к таковым относятся: 

– организация обмена оперативно значимой ин-
формацией, а также ведение необходимых опера-
тивных и криминалистических учетов; 

– формирование и ведение специализированно-
го банка данных об организованных преступных 
сообществах; 
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– сбор, обобщение и анализ информации в об-
ласти борьбы с организованной преступностью 
и иными опасными видами преступлений; 

– осуществление межгосударственного розыска 
и выдачи лиц, скрывшихся от уголовного пресле-
дования или исполнения приговора; 

– содействие в реализации необходимых согла-
сованных действий по борьбе с опасными видами 
преступлений; 

– выработка и представление договаривающим-
ся сторонам предложений по повышению эффек-
тивности сотрудничества.

Подводя итоги данной работы, обозначим, 
что современное информационное обеспечение 
подразделений уголовного розыска неотъемлемо 
связано с автоматизацией и интеграцией инфор-
мационных систем МВД, повышением уровня их 
интеллектуальности путем систематического при-
менения и обновления специального программ-
ного обеспечения для работы с банками данных. 
Автоматизированные информационные системы, 
используемые сегодня в МВД Российской Феде-
рации и МВД Луганской Народной Республики, 
представляют собой уникальные аналитические 
комплексы, позволяющие в автоматическом ре-
жиме осуществлять поиск данных по заданным 
параметрам, анализировать большие объемы све-
дений, находить связи между объектами, выявлять 
закономерности преступной деятельности и т. д. 
Их сравнительный функциональный анализ наря-
ду с тенденциями, наблюдаемыми на Луганщине, 
предопределяют острую необходимость в органи-
зации договорных отношений между информаци-
онными центрами МВД граничащих государств. 
Весьма перспективна в данном контексте аналогия 
подписания соглашений МВД России и МВД Ре-
спублик Абхазия и Южная Осетия.

Комплексное решение поставленной пробле-
мы, возможно, выходит за рамки рассмотренных 
ее аспектов. Тем не менее твердо убеждены в том, 
что пришло время переходить от эфемерных заяв-
лений и дискуссий к конкретным перманентным 
действиям. «Там, где правила игры не позволяют 
выиграть, английские джентльмены меняют прави-
ла» (Г. Ласки).
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Современные компьютерные техноло-
гии позволяют считывать, обрабатывать 
и передавать по техническим каналам 

передачи данных большой объем информации за 
доли секунд. Умение быстро и качественно полу-
чать и анализировать оперативно значимую инфор-
мацию, использовать специальные технические 
возможности, которые предоставляет современный 
мир дают преимущество оперативному сотрудни-
ку при выполнении его служебных обязанностей. 
Сейчас для того, чтобы отправить письмо, исполь-
зуя современные компьютерные технологии, нуж-
но нажать лишь несколько кнопок на персональном 
компьютере. Современные технологии позволя-
ют передавать не только текстовые сообщения, но 
также фото-, видео- и аудио файлы в безгранич-
ном объеме. Механизм, который используется при 
передаче данных, является четко отработанным 
и эффективным. Сервисов, которые предоставляют 
услуги передачи текстовых, фото-, видео- и аудио-
данных, огромное количество. Трудно представить 
человека, не имеющего электронную почту и стра-
ницу в социальных сетях. Каждая уважающая себя 
организация имеет свой персональный сайт, на ко-
тором размещает информацию о своей деятельно-
сти. Организации обмениваются данными внутри 
своей сети при помощи электронного документо-
оборота и осуществляют свои финансовые опера-
ции, используя электронные платежи.

Однако не все хотят принимать на вооружение 
современные компьютерные технологии. К сожа-
лению, этот факт сейчас можно наблюдать в ор-
ганах внутренних дел (ОВД). До сих пор в боль-
шинстве районных и городских отделах полиции 
сотрудники ОВД используют в своей деятельности 
бумажные носители практически на всех стадиях 
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ОПЕРАТИВНОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦА ПО ФОТО-, ВИДЕО- И АУДИОДАННЫМ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В статье рассматриваются законодательные этапы компьютеризации деятельности органов внутренних дел 

и предложены практические рекомендации по внедрению современных технологий оперативного распознавания лица 
по фото-, видео- и аудиоданным. Проанализировано законодательство в сфере получения и обработки фото-, ви-
део-, аудиоданных органами внутренних дел Российской Федерации и информации, которая находится в сети Ин-
тернет. Охарактеризованы современные технологии распознавания лица по фото-, видео-, аудиоданным, раскры-
то содержание этапов внедрения этих технологий в деятельность ОВД Российской Федерации. Указывается, что 
соответствующие шаги имеют важное теоретическое и практическое значение для получения и использования со-
трудниками ОВД персональных фото-, видео- и аудиоданных. Их эффективное применение возможно при установ-
лении личности подозреваемого в совершении преступления. В работе также акцентировано внимание на законо-
дательном ограничении использования в правоохранительной деятельности полиции МВД Российской Федерации 
фото-, видео- и аудиоданных о лице, подозреваемом в совершении преступления. В связи с этим обоснована целесоо-
бразность разработки и внедрения в практическую деятельность ОВД механизма получения и использования фото-
, видео- и аудиоданных с целью установлении личности подозреваемого.

Ключевые слова: оперативное распознавание, автоматизация «Портрет-Поиск», «Аргус», «FindFace», Интер-
нет, фото, видео, аудио.

деятельности, не прибегая к помощи современных 
компьютерных технологий.

Так, после совершения преступления, потер-
певший обращается в ОВД для написания заявле-
ния. Порядок принятия заявления закреплен в Ин-
струкции, утвержденной приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 29 ав-
густа 2014 г. № 736, где указаны виды преступле-
ний и правонарушений, подлежащие регистрации, 
и обозначен порядок этой процедуры [7]. Вместе 
с тем, отсутствуют в законодательстве четко зафик-
сированные требования, которые должны предъяв-
ляться к заявлению, направляемому в органы по-
лиции. То есть оно может составляться письменно 
в произвольной форме.

На практике в ходе написания заявления со-
трудник ОВД вместе с потерпевшим описывают 
события, которые происходили на момент совер-
шения преступления. В процессе написания заяв-
ления сотрудник ОВД со слов потерпевшего мо-
жет составлять фоторобот лица предполагаемого 
преступника. 

До сих пор в некоторых отделениях полиции 
используются фотокартотеки ранее задержанных 
по подозрению в совершении преступлений лиц 
в виде бумажных журналов или фотографий, ко-
торые находятся в хаотичном виде на компьютере 
сотрудника полиции. При написании заявления 
сотрудник полиции может предоставить потерпев-
шему журнал, в котором будут вклеены фотогра-
фии с целью опознания лица или же предоставить 
доступ к компьютеру, на котором размещены фото-
графии лиц, ранее доставленных в ОВД. 

Проблема состоит также в том, что процедура 
предоставления фотокартотеки, видеоматериалов, 
законодательно не определена и не является обяза-
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тельной при принятии заявления от потерпевшего. 
В свою очередь, составление таких фотожурналов 
или электронных фотокартотек является непол-
ным, так как ведется лишь в конкретном отделе по-
лиции, где принимается заявление. Все это может 
привести к потере важных оперативно значимых 
данных при составлении фотопортрета преступни-
ка на стадии принятии заявления, что значительно 
усложняет оперативный поиск преступника и рас-
крытие преступления в целом.

С целью решения этой проблемы нами будет 
предпринята попытка анализа законодательства 
и научных разработок, связанных с поступлением 
фото- и видеоизображений, а также возможных дру-
гих цифровых данных в органы внутренних дел.

Анализируя научные исследования, мы можем 
заключить, что отдельные ученые также обеспоко-
ены наличием данной проблемы. Так, А.Ю. Архи-
пов, рассматривая деятельность ОВД при сборе ви-
деоматериалов территориальных ОВД, указывает 
на то, что практически не проводятся специальные 
видеозаписи задержанных лиц. По мнению иссле-
дователя, сбор видеотеки позволил бы комплексно 
использовать видеоматериалы при отождествле-
нии личности, охватив все ее идентификационные 
признаки и свойства [1, c. 214]. 

Н.Н. Ильин пишет о том, что в настоящее вре-
мя использование видеоматериалов в ходе предъ-
явления лица для опознания не предусматривает-
ся уголовно-процессуальным законодательством. 
В связи с этим автор указывает на возникшую не-
обходимость того, чтобы в УПК РФ наряду с фото-
графиями, предъявляемыми для опознания, была 
закреплена возможность использования видеоизо-
бражений в тех же целях, а затем – в разработке 
тактических особенностей проведения данного 
следственного действия [3, c. 76]. 

В этом направлении закон также не выступа-
ет на стороне правоохранительных органов, Вот, 
к примеру, что говорится в ст. 24 Конституции 
Российской Федерации: «Сбор, хранение, исполь-
зование и распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия не допускаются» [4].

В свою очередь в ст. 152.1 Гражданского кодек-
са РФ «Охрана изображения гражданина» указано, 
что «Обнародование и дальнейшее использование 
изображения гражданина (в том числе его фотогра-
фии, а также видеозаписи или произведения изо-
бразительного искусства, в которых он изображен) 
допускаются только с согласия этого граждани-
на» [2]. Однако фото- и видеоматериалы могут на-
капливаться и храниться в банках данных ОВД на 
основании закона РФ «О полиции» и закона «О го-
сударственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации», где также установлен 
исчерпывающий перечень оснований, при наличии 
которых в отношении граждан возможно проведе-
ние дактилоскопирования и фотографирования.

Так, в соответствии с п. 19 ст. 13 закона РФ 
«О полиции», полиции предоставлено право про-
изводить регистрацию, фотографирование, аудио-, 
кино- и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, 
задержанных по подозрению в совершении пре-
ступления, заключенных под стражу, обвиняемых 
в совершении преступления, подвергнутых адми-
нистративному наказанию в виде административ-
ного ареста, иных задержанных лиц, если в тече-
ние установленного срока задержания достоверно 
установить их личность не представилось возмож-
ным [9].

В ст. 6 Закона РФ «Об оперативно розыскной 
деятельности» обозначено, что в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий могут ис-
пользоваться информационные системы, видео- 
и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие 
технические и иные средства, не наносящие ущер-
ба жизни и здоровью людей и не причиняющие 
вреда окружающей среде [10].

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вы-
вод, что процесс наполнения банков данных ОВД 
фото- и видеоматериалами сильно ограничивается 
тем, что основания для фотографирования лица 
или фиксация его при помощи видеотехники про-
изводится только в том случае, если установить 
личность не представилось возможным.

В настоящее время в органах внутренних дел 
России для составления фоторобота и дальней-
шего сопоставления изображения используется 
несколько габитоскопических регистрационно-по-
исковых систем. Н. Щеголева и А. Туяка в своей 
научной статье отметили две наиболее совершен-
ные в техническом плане системы – «Портрет-По-
иск» и «Сова» [11, с. 225].

Автоматизированная информационно-поиско-
вая система (АИПС) «Портрет-Поиск» позволяет 
в считанные минуты проводить поиск по четы-
рем направлениям: «лицо-лицо», «лицо-портрет», 
«портрет-портрет» и «портрет- лицо», для чего 
используются формализованные (словесные – воз-
раст, рост, телосложение и прочие) и графические 
параметры лица (по 18-ти точкам) [5].

Уже сейчас мы можем наблюдать как АИПС 
«Портрет-Поиск» дает положительные результаты 
в борьбе с преступностью.

Так, около дома по ул. Черняховского г. Хаба-
ровска неизвестный напал на женщину и, вырвав 
сумку, скрылся с места происшествия. В тот же 
день потерпевшая была направлена в ЭКЦ УМВД 
России по Хабаровскому краю для составления 
субъективного портрета. При дальнейшей провер-
ке портрета по базе лиц АИПС «Портрет-Поиск» 
сотрудниками полиции было установлено лицо, 
предположительно причастное к совершению дан-
ного преступления. В ходе проверки 44-летний 
гражданин был задержан, установлена его при-
частность к совершению грабежа [6].
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Аналогичная система также существует в Управ-
лении Информационно-аналитического обеспече-
ния (УИАО) ГУМВД Украины в Луганской области. 

Так, в УИАО была внедрена и активно исполь-
зовалась Биометрическая система идентификации 
граждан по изображению лица «АРГУС». Система 
«АРГУС» позволяла установить тождественность 
неизвестного объекта известному на основании 
совпадения признаков в любом фотоизображении, 
которое будет участвовать в процессе биометриче-
ского опознания. 

Основным источником биометрических шабло-
нов базы данных системы «АРГУС» являются:

– фотопортрет лица, представленный в цифро-
вом виде (графический файл);

– фотография портретного типа (для дальней-
шего сканирования);

– цифровой «видеопоток» (отдельный фраг-
мент в виде медиафайла, или видеосигнала, кото-
рый поступает в реальном времени) [8, c. 64]. 

Однако процесс распознавания в системе на-
чинается после того, как фото- или видеоданные 
в цифровом виде поступят в банк данных УИАО. 
Специально обученный сотрудник отмечает опре-
деленные биометрические данные на фотоизобра-
жении, и только после этих действий программа 
начнет поиск в базе данных УИАО. Хотя этот про-
цесс занимает длительный промежуток времени, 
однако тоже дает положительный результат.

Так, в г. Луганске при помощи видеокамеры, ко-
торая установлена в банкомате, был зафиксирован 
видеофакт использования «белого пластика», при 
помощи которого преступник в банкомате снимал 
деньги. Данное видео было направленно в УИАО 
ГУМВД Украины Луганской области, где при по-
мощи «АРГУС», путем сопоставления цифровых 
данных, полученных из банкомата, с учетами, ко-
торые велись в УИАО, была установлена личность 
гражданина. 

Как указывалось ранее, основной проблемой 
этих систем является правовое ограничение исполь-
зования фото- и видеоматериалов, а также ограни-
чение источников получения цифровой информа-
ции, которые могут участвовать в обработке данных 
и быть предоставлены для установления лица.

Для того чтобы выйти из данной ситуации не-
обходимо использовать возможности получения 
фото-, видео- и других цифровых данных из аль-
тернативных источников. Наиболее подходящим 
источником таких данных может послужить гло-
бальная сеть Интернет.

К сожалению, пока законодатель четко не обо-
значил процесс использования и обработки ин-
формации, которая находится в открытом доступе 
в сети Интернет сотрудниками ОВД. Однако мы 
осмелимся предположить, что если пользователь 
Интернета на ресурсах сети (блогах, форумах, со-
циальных сетях, видеохостингах и т. д.) доброволь-

но оставил цифровые данные о себе, то он должен 
осознавать тот факт, что информация может про-
сматриваться всеми, кто имеет доступ к ресурсу, 
где размещены данные о нем. Исходя из п. 35 ст. 13 
закона РФ «О полиции», сотрудник полиции может 
использовать на безвозмездной основе возможно-
сти средств массовой информации и информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации в целях установления об-
стоятельств совершения преступлений, лиц, их со-
вершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся 
от органов дознания, предварительного следствия 
или суда, и лиц, пропавших без вести. Сотруднику 
ОВД необходимо взять на вооружение цифровые 
данные, размещенные в сети Интернет, выработать 
механизм использования информации при поиске 
и фиксации лиц по биометрическим данным.

К счастью, такой механизм частично реализо-
ван. Уже сейчас в Интернете существуют и актив-
но используются множество программ, которые 
позволяют осуществлять распознавания не только 
фото- и видеофайлов, но также картинок и аудио-
данных. Процесс распознавания происходит в ре-
жиме реального времени и занимает считанные 
секунды. Например, такой сервис Google как 
«картинки-Google» позволяет осуществлять поиск 
цифровых фотографий и картинок по всем сайтам 
сети Интернет. Для того чтобы воспользоваться 
этим сервисом, нет необходимости использовать 
специальные навыки и умения. Пользователю не-
обходимо перейти на страницу сервиса и загрузить 
картинку. Сервис предоставит вам список сайтов, 
где не только встречается идентифицируемая кар-
тинка, но также предоставит схожие изображения.

Относительно недавно российскими про-
граммистами был создан программный продукт 
«FindFace», который был представлен как сервис 
знакомств по фотографии. За считанные мгнове-
ния технология сравнивает фотографию человека 
с миллионами снимков, которые хранятся в от-
крытом доступе в Интернете и максимально точно 
находит схожие изображения, причём вне зависи-
мости от угла съёмки, света, и положения головы. 
«В 300 миллионной базе фотографий точность 
70 процентов», – рассказывает Артем Кухаренко, 
основатель компании N-Tech.Lab. К примеру, те-
перь фанаткам Леонардо Ди Каприо достаточно 
загрузить фото актера и они сразу получат базу лю-
дей, похожих на знаменитого актера [13].

Не стоит упускать из вида программы для рас-
познавания речи, которых также огромное количе-
ство, но которые практически не нашли примене-
ния в деятельности ОВД. Например, приложение 
«Яндекс-Диктовка» для перевода устной речи 
в текст используется в Яндекс. Возможности дан-
ной программы позволяют распознавать и синтези-
ровать русскую речь, выделяя семантические объ-
екты в тексте [12]. 
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Сейчас мы можем видеть, какие возможности 
нам дают компьютерные технологии. Возвращаясь 
к проблеме написания заявления, отметим, что уже 
сейчас правоохранителям можно начать наполнять 
банки данных не только фото-, но и видео- и аудио-
информацией, и обязательно проработать механизм 
предъявления таких данных каждому заявителю. 
На законодательном уровне важно закрепить и за-
действовать всевозможные источники получения 
оперативно значимой информации. На практике 
стоит автоматизировать, насколько это возможно, 
не только обработку, но и поступление оператив-
но-значимой информации в ОВД при помощи со-
временных компьютерных технологий. Все это, 
как мы можем видеть из приведенных примеров, 
уже сейчас способствует оперативному расследо-
ванию и раскрытию преступления.

Используя вышеуказанные сервисы, мы мо-
жем моделировать ситуацию, когда потерпевший, 
желая «написать» заявление, в повествовательной 
форме описывает ситуацию, а программа распозна-
ния речи «Яндекс-Диктовка» преобразует и оциф-
рует его речь в текст. Пока сотрудник ОВД будет 
корректировать заявление и распечатывать его, 
имеющиеся АИПС «Портрет-Поиск», «АРГУС» 
и программа «FindFace» оперативно проведут по-
иск лица, по признакам указанным потерпевшим, 
по всем имеющимся учетам и в сети Интернет. 
По результатам будет предоставлен если не точный 
портрет преступника, то наиболее схожий с ним. 
Потерпевшему останется только указать на лицо 
и подписать распечатанное заявление.

В свою очередь использование вышеуказанных 
программ даст возможность сотрудникам полиции 
оперативно идентифицировать лицо при помо-
щи смартфона, не доставляя при этом его в орган 
ОВД. Все это не только снизит нагрузку на ОВД, 
но и повысит авторитет полиции РФ в целом, даст 
возможность оперативно раскрывать и расследо-
вать преступления, устанавливать личность пре-
ступника «онлайн» и в режиме реального времени.
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Актуальность проблемы развития обсто-
ятельств, смягчающих наказание, об-
условлена тем, что они являются важ-

ным элементом общих начал назначения наказания 
в российском уголовном праве, выражающем спра-
ведливость меры уголовного наказания, назначае-
мой лицу, совершившему преступление. Их уста-
новление непосредственно влияет на назначение 
лицу, совершившему преступление, основного 
и дополнительного вида наказания. В связи с этим 
в обвинительном приговоре суд обязательно дол-
жен указывать, какие обстоятельства он признает 
в качестве смягчающих и отягчающих наказание. 
Но, к сожалению, в УК РФ закреплена обязатель-
ность данных обстоятельств при определении 
меры уголовного наказания лицу, совершившему 
преступление, но отсутствует единая конструкция 
их учета. Несомненным является факт, что в ре-
зультате закрепления приоритета принципа гу-
манизма при назначении наказания в российском 
уголовном праве обстоятельства, смягчающие на-
казание, приобрели более существенное значение. 
Думается, что среди данных обстоятельств можно 
выделить особую приоритетность тех, что закре-
плены в п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, так как они 
характеризуют выбор виновным положительного 
постпреступного поведения как сознательной жиз-
ненной позиции. Данный подход демонстрирует 
приоритет российской уголовно-правовой поли-
тики в области уголовного наказания: более снис-
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ходительное отношение к лицам, совершившим 
действия по восстановлению нарушенных обще-
ственных отношений.

Особо следует отметить, то обстоятельство, что 
в п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ закреплен обширный и от-
крытый перечень действий: оказание медицинской 
и иной помощи потерпевшему непосредственно 
после совершения преступления, добровольное 
возмещение имущественного ущерба и морально-
го вреда, причиненных в результате преступления, 
иные действия, направленные на заглаживание 
вреда, причиненного потерпевшему, которые при-
знаются в качестве самостоятельного обстоятель-
ства, смягчающего наказание. Такие действия, 
исходя из принципа справедливости российского 
уголовного права, свидетельствуют о существен-
но меньшей общественной опасности личности 
виновного, который своим поведением стремится 
минимизировать и(или) предотвратить последу-
ющее развитие негативных последствий преступ-
ного посягательства, что доказывает его именно 
активное постпреступное поведение, поощряемое 
российским уголовным законом. В данном случае 
представлены те проявления деятельного раская-
ния, которые направлены на уменьшение (сокра-
щение) тех общественно опасных последствий, 
которые возникли как результат совершенного 
преступления, или их предотвращение; а также, 
на возмещение причиненного урона потерпевшей 
стороне. К сожалению, они являются бланкетными 
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и оценочными, что создает определенные слож-
ности в правоприменительной практике. Данные 
обстоятельства тесно взаимосвязаны с деятельным 
раскаянием, указанным в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 
В целом, их можно определить как привилегиро-
ванные, где особое значение проявляется в том, 
что согласно ч. 1 ст. 62 УК РФ, при наличии смяг-
чающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» 
и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отяг-
чающих обстоятельств, срок или размер наказания 
не могут превышать двух третей максимального 
срока или размера наиболее строгого вида нака-
зания, предусмотренного соответствующей ста-
тьей Особенной части УК РФ. Ограничением для 
их применения выступает тот случай, когда в со-
ответствующей статье Особенной части УК РФ 
содержатся пожизненное лишение свободы или 
смертная казнь. В этом случае наказание назнача-
ется в пределах санкции соответствующей статьи 
Особенной части УК РФ. В настоящее время дан-
ное положение отличается более подробной право-
вой регламентацией, тогда как в ст. 38 УК РСФСР 
1960 г. предусматривалось в качестве обстоятель-
ства, смягчающего ответственность, – предотвра-
щение виновным вредных последствий совершен-
ного преступления или добровольное возмещение 
нанесенного ущерба, или устранение причиненно-
го вреда [1, с. 607]. Таким образом, обстоятельства, 
предусмотренные п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 
в большей мере влияют на назначение меры уго-
ловного наказания самостоятельно или совместно, 
чем другие, и это только исчисляемые виды уго-
ловных наказаний.

В материалах судебной практики, к сожалению, 
указанное обстоятельство не получило детально-
го толкования и разъяснения. Например, согласно 
п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного нака-
зания», дается примерная характеристика только 
действий, направленных на заглаживание вреда, 
причиненного потерпевшему (п. «к» ч. 1 ст. 61 
УК РФ), под которыми следует понимать оказание 
в ходе предварительного расследования или судеб-
ного производства по уголовному делу какой-либо 
помощи потерпевшему (например, оплату лече-
ния), а также иные меры, направленные на вос-
становление нарушенных в результате преступле-
ния прав и законных интересов потерпевшего [3]. 
В этой связи возникает вопрос: а если виновный 
(или третье лицо) оказал помощь потерпевшему 
до предварительного расследования, то каково ее 
уголовно-правовое значение в таком случае и что 
означает термин «иные меры»?

Определение того, что означает оказание меди-
цинской помощи потерпевшему непосредственно 
после совершения преступления, имеет ряд слож-
ностей. М.Н. Становский пишет, что это «действия, 

которые способен оказать любой гражданин, даже 
не обладающий какими-либо специальными меди-
цинскими навыками (наложение шины, повязки, 
жгута, искусственное дыхание и т. п.» [5, с. 232].

По нашему мнению, оказание медицинской 
помощи – это добровольное осуществление ком-
плекса мероприятий, направленных на поддер-
жание и (или) восстановление здоровья как непо-
средственно потерпевшего, так и представителей 
потерпевшей стороны, которые включают в себя 
медицинское вмешательство или комплекс меди-
цинских вмешательств, направленных на диагно-
стику и лечение повреждений (заболеваний), затра-
гивающих физическое или психическое состояние 
человека и имеющих диагностическую и лечебную 
направленность. Но, думается, не всякое оказание 
данной помощи следует признавать смягчающим 
обстоятельством, так как в таком случае первосте-
пенное значение имеет спасение потерпевшего.

Иная помощь потерпевшему непосредственно 
после совершения преступления в таком случае 
может выражаться в вызове сотрудников МЧС 
и других служб; срочном доставлении потерпев-
шего в больницу; поиске и вызове транспорта; опо-
вещении родственников и близких и др. Думается, 
что данная помощь должна иметь самостоятельное 
уголовно-правовое значение, а не дополнительное, 
то есть оказание медицинской и(или) иной помощи 
потерпевшему с обязательным пониманием того, 
что в исключительных случаях она может быть 
оказана не только непосредственно после совер-
шения преступления, но и до момента окончания 
преступления, где между общественно-опасным 
действием и преступным результатом имеется 
определенный промежуток времени.

Добровольное возмещение имущественного 
ущерба и морального вреда, причиненных в ре-
зультате преступления, означает самостоятель-
ное по своей инициативе замещение утраченного 
потерпевшей стороне со стороны виновного или 
иных лиц. Добровольность как обязательное ус-
ловие означает совершение таких действий по 
собственной воле, без принуждения, и по любым 
мотивам: раскаяние, боязнь уголовной ответствен-
ности, жалость и т. д. Заглаживание данных по-
следствий – это гражданско-правовая конструкция, 
для уяснения особенностей которой требуется об-
ращение к гл. 59 ГК РФ. Имущественный ущерб 
выражается в утрате или повреждении вещей, на-
личных денег, ценных бумаг и др.

Представляется, что добровольное возмеще-
ние причиненного преступлением вреда, не только 
конкретно лицом, совершившим преступление, но 
и иными лицами, является обстоятельством, смяг-
чающим наказание, несмотря на спорность данно-
го вопроса. Данная позиция нашла подтверждение 
в материалах судебной практики. По приговору 
Шатровского районного суда Курганской области 
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У. осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 10 годам ли-
шения свободы в исправительной колонии особого 
режима. Президиум Курганского областного суда 
приговор изменил в связи с существенным наруше-
нием уголовного закона при назначении наказания. 
В ходе судебного разбирательства было установле-
но, что братом осужденного уплачены в качестве 
возмещения расходы на похороны потерпевшего 
38000 руб. Однако суд не учел это смягчающим 
обстоятельством, указав, что указанные расходы 
возместил брат по собственной инициативе. Ре-
шение суда в данной части не соответствует п. «к» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ, который не содержит положений 
о том, что добровольное возмещение причинен-
ного преступлением вреда не лично обвиняемым, 
а иными лицами, в том числе и его родственника-
ми, исключает учет этого обстоятельства смягча-
ющим. Возмещение имущественного ущерба, при-
чиненного преступлением, связанного с расходами 
на погребение погибшего З., президиумом при-
знано обстоятельством, смягчающим наказание У., 
срок назначенного ему наказания снижен [2, с. 20]. 
В этой связи остается открытым вопрос о возмож-
ности установления ограничений по возмещению 
причиненного преступлением вреда по субъект-
ному составу в том случае, когда участники орга-
низованной преступной деятельности получают 
возможность для смягчения ответственности со-
участников формировать обстоятельства, смягчаю-
щие наказание.

Если денежная компенсация в возмещение 
имущественного ущерба и (или) морального вреда 
взыскивается с осужденного в пользу потерпевше-
го в соответствии с обвинительным приговором 
суда, что означает принудительный порядок, то 
в таком случае отсутствует добровольность возме-
щения.

Обстоятельство, смягчающее наказание, закре-
пленное в п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, имеет сложную 
структуру, так как состоит из примерного перечня 
нескольких действий. В этой связи проблемным 
является вопрос о том, насколько корректно при-
знавать в этом случае наличие смягчающих обсто-
ятельств. Судебная практика исходит из смысла 
закона. Считается, что наличие хотя бы одного из 
соответствующих действий является основанием 
для установления смягчающего обстоятельства, но 
данная позиция вызывает ряд замечаний. В целом, 
заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, 
имеет комплексное значение, так как имеет ком-
пенсаторно-возмездный характер.

Обстоятельство, смягчающее наказание, струк-
турно и содержательно взаимосвязано с основани-
ями освобождения от уголовной ответственности 
(гл. 11 УК РФ) и отбывания наказания (гл. 12 УК 
РФ), где оно приобрело самостоятельное уголовно-
правовое значение: частью деятельного раскаяния 
является возмещение причиненного ущерба или 

заглаживание вреда, причиненного преступлени-
ем, иным образом. Также обязательным условием 
освобождения от уголовной ответственности лица 
в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК 
РФ), выступает и заглаживание причиненному по-
терпевшему вреда. В ст. 761 УК РФ «Освобождение 
от уголовной ответственности по делам о престу-
плениях в сфере экономической деятельности», ко-
торая была введена в российское уголовное законо-
дательство Федеральным законом от 07.12.2011 г. 
№ 420-ФЗ [4], казуистическим образом установ-
лены виды возмещения ущерба: в полном объеме; 
перечисление в федеральный бюджет денежного 
возмещения в размере двукратной суммы при-
чиненного ущерба, перечисление в федеральный 
бюджет дохода, полученного в результате соверше-
ния преступления и др. Содержательная сложность 
данной статьи обусловлена бланкетным содержани-
ем диспозиций статей Особенной части УК РФ, ко-
торые требуют обязательного обращения к нормам 
гражданского, налогового, таможенного законода-
тельства РФ и т. д. Но, при этом данное возмещение 
ущерба осложнено необходимостью выполнения 
дополнительной денежной обязанности, что не-
свойственно гражданским правоотношениям.

Возмещение полного или частично вреда, при-
чиненного преступлением, является условием для: 
1) условно-досрочного освобождения от отбыва-
ния наказания в размере, определенном решением 
суда; 2) замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания. Но следует уточнить, 
что данное положение отсутствует применитель-
но к освобождению от уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних (гл. 14 УК РФ), 
что требует внесения соответствующих дополне-
ний в данную главу УК РФ.

Оценка судом обстоятельства, смягчающего 
наказание, не есть арифметическая сумма в силу 
оценочного характера большинства действий, 
а выяснение их содержания и признание «положи-
тельного» постпреступного поведения. 

В целом, оказание медицинской и иной помощи 
потерпевшему непосредственно после совершения 
преступления, добровольное возмещение имуще-
ственного ущерба и морального вреда, причинен-
ных в результате преступления, иные действия, 
направленные на заглаживание вреда, причинен-
ного потерпевшему, следует признать как развива-
ющееся в российском уголовном законодательстве 
обстоятельство, смягчающее наказание, имеющее 
бланкетный и оценочный характер. В качестве от-
рицательного следствия необходимо отметить воз-
растающую казуистичность УК РФ, что наруша-
ет или разрушает его системное взаимодействие. 
По нашему мнению, в целях унификации данного 
перечня действий следует предложить формули-
ровку п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ: «возмещение об-
щественно опасных последствий, причиненных 

Оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления...
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в результате преступления, виновным и иными 
лицами», а содержательную характеристику закре-
пить в примечании к данной статье и в постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ.
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В последние годы мы можем наблюдать 
процесс активного формирования новых 
отношений между личностью и государ-

ством, обусловленных изменениями в современ-
ном обществе, экономическими и политическими 
событиями. Одним из ключевых понятий, неиз-
менно важных при поддержании в обществе норм 
и установок поведения, при соблюдении законов, 
является правопорядок. По сути дела, это одна из 
категорий юриспруденции, но не только: правопо-
рядок со своей точки зрения рассматривают также 
социологи, философы, культурологи и т. д.

Е.А. Брылева считает, что неотъемлемой частью  
правопорядка является ювенальный правопоря-
док [1, с. 133]. Это абсолютно верное замечание. 
Современный процесс гуманизации способствует 
постановке в центр внимания человека. Однако он 
в данном случае не является мерой всех вещей, че-
ловек наделяется не только возможностями, права-
ми и свободами, за ним также имеются определен-
ные обязанности, он несет ответственность за свои 
действия и поступки.

Очень важно, чтобы эту основу правопорядка 
каждый гражданин усваивал уже с самого ран-
него возраста. И здесь уместно вспомнить о вос-
питательной функции права, способствующего 
неуклонному выполнению законов, дисциплини-
рованности и организованности. В правовом го-
сударстве, каким является Российская Федерация 
или к которому она движется, развитое и сильное 
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право становится основой существования, просве-
щения граждан, особенно детей и подростков.

Потребность в защите прав и законных инте-
ресов большого числа людей, в частности несо-
вершеннолетних, является обоснованной. Дети 
являются категорией, особо нуждающейся в госу-
дарственной правовой защите. 

В Национальной Стратегии в интересах детей 
на 2012–2016 годы подчеркивается: «Главная цель 
Национальной стратегии – определить основные 
направления и задачи государственной политики 
в интересах детей и ключевые механизмы ее реа-
лизации, базирующиеся на общепризнанных прин-
ципах и нормах международного права» [12].

Большая роль при реализации направлений дан-
ной Стратегии принадлежит ювенальным техноло-
гиям в деятельности всех субъектов профилактики 
детского неблагополучия. Важнейшее значение 
в данном случае имеют комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Е.А. Брылева отмечает: «До на-
стоящего времени не определен правовой статус 
и место в системе органов исполнительной власти 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Представляется, что данные органы сле-
дует отнести к субъектам ювенального правопо-
рядка» [1, с. 134].

Прежде чем говорить о роли комиссий в реали-
зации ювенальных технологий, рассмотрим, что 
такое ювенальная юстиция и ювенальные техно-
логии.

© Лебедева Т.С., 2016
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Одной из самых актуальных проблем является 
проблема снижения уровня преступности, прове-
дение профилактических мероприятий с несовер-
шеннолетними в целях недопущения их до престу-
плений. По сути дела, термин ювенальная юстиция 
обозначает правосудие для людей, не достигших 
совершеннолетия, то есть контроль за обеспечени-
ем правосудия, выполнением лишь разрешенных 
законом действий лицами, которые только взрос-
леют, но уже находятся в сознательном возрасте.

Активно используется и такое понятие, как 
система ювенальной юстиции. Под ней понима-
ются государственные органы, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципаль-
ные учреждения, должностные лица, неправи-
тельственные некоммерческие организации, осу-
ществляющие на основе установленных законом 
процедур действия, нацеленные на реализацию 
и обеспечение прав, свобод и законных интересов 
ребёнка (несовершеннолетнего). Ювенальная си-
стема также включает в себя уполномоченных по 
правам ребенка, институт ювенального суда, инфра-
структуру социальных учреждений, социальных 
работников, социальных педагогов, органы опеки 
и попечительства, комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, телефоны доверия со 
штатом своих работников, другие организации.

В последние два десятилетия суды стали ак-
тивнее взаимодействовать с социальными и пси-
хологическими центрами (оказывающими помощь 
разным категориям граждан), в обиходе все чаще 
используется термин «ювенальные технологии». 

Впервые это понятие было введено в правовой 
оборот в 2008 году Верховным Судом Российской 
Федерации. Термин «ювенальные технологии» 
также отражен в «Справке о внедрении ювеналь-
ных технологий в суды общей юрисдикции». Как 
указано в данной справке, «внедрение ювенальных 
технологий в работу отдельных судов осуществля-
ется с учетом предписаний, содержащихся в Кон-
венции ООН о правах ребенка (1989), в Мини-
мальных стандартных правилах ООН, касающихся 
отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних «Пекинских правилах (1985) и ЭР – Ри-
ядских соглашениях (1990)» [9]. 

Таким образом, в самом общем виде можно 
считать, что ювенальные технологии – это ком-
плекс мер, нацеленных на реализацию и защиту 
прав, свобод и законных интересов несовершенно-
летних. В этом случае следует согласиться с мне-
нием С.В. Черчаги о том, что ювенальная юстиция 
может рассматриваться как часть ювенальных тех-
нологий [9]. Ювенальные технологии следует диф-
ференцировать как средство совершенствования 
отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних, оказавшихся в конфликте с законом.

Все суды при отправлении правосудия руковод-
ствуются Постановлением Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной практике 
по делам о преступлениях несовершеннолетних» 
от 14 февраля 2000 г. № 7 (в ред. постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 06.02.2007 № 7), которым они ориентированы 
«не только на строгое соблюдение требований ма-
териального и процессуального законодательства 
в судопроизводстве по делам о преступлениях 
несовершеннолетних, назначение справедливого 
наказания, но и на обеспечение воспитательного 
значения судебных процессов, защиту прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, оказав-
шихся в конфликте с законом, предупреждение со-
вершения ими новых преступлений» [6].

Большое значение в данном случае имеет 
и профилактика рецидивов преступности. Для это-
го с несовершеннолетними должна проводиться 
воспитательная и просветительская работа. 

Судебный процесс для детей намного в боль-
шей степени психологически травматичен, неже-
ли для взрослых. Поэтому в данном случае очень 
актуален вопрос о специализации системы судов. 
Практически во всех судах введена специализация 
судей по рассмотрению дел о преступлениях не-
совершеннолетних, в том числе и в Ярославской 
области. Исключение составляют только некото-
рые области, где для анализа и вынесения реше-
ний поступает не очень значительное количество 
дел. В таких случаях их рассматривают председа-
тели или заместители председателей. По нашему 
мнению, факт освобождения судей, специализи-
рующихся на работе с несовершеннолетними, от 
других дел должен только положительно сказаться 
на общей их работе, ведь сейчас судьи специально 
проходят курсы и профессиональную переподго-
товку, повышают квалификацию. К примеру, в Мо-
сковском областном суде уже более 20 лет рабо-
тают специализированные составы судей, которые 
в кассационной инстанции рассматривают уголов-
ные дела с участием несовершеннолетних.

Термин «ювенальные технологии» уже нахо-
дится в правовом обиходе, необходимо отметить, 
что Комитет по вопросам семьи, женщин и детей 
Государственной Думы РФ в 2016 году провел пар-
ламентские слушания на тему: «Законодательное 
обеспечение практики внедрения ювенальных тех-
нологий в деятельность судов общей юрисдикции 
и комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав».

Сегодня, говоря о ювенальных технологиях 
в деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав, необходимо учитывать, 
что их внедрение осуществляется по инициативе 
субъектов Российской Федерации с использовани-
ем финансовых, кадровых, правовых и иных воз-
можностей. Следовательно, уровень активности 
и эффективности внедрения новых и реализации 
уже созданных ювенальных технологий в разных 

О роли комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в реализации ювенальных технологий
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субъекта Российской Федерации не равнозначен. 
Это обусловлено тем, что в настоящее время ос-
новным правовым актом в деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
на федеральном уровне остается Федеральный за-
кон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», который изменил назва-
ние с 1999 года, с добавлением государственной 
функции «и защиты прав» [11]. В связи с этим при-
менение новых ювенальных технологий усилило 
уровень правозащиты несовершеннолетних со сто-
роны комиссий. В соответствие с данным законом 
на комиссии возложены разные комплексы задач. 

Условно эти комплексы задач можно распреде-
лить на следующие комплексы:

– защитный;
– социальный;
– организационно-методический;
– административно-юрисдикционный. 
Защитный комплекс включает защиту прав 

и законных интересов, а в случае нарушения этих 
прав и интересов – их восстановление. Социаль-
ный комплекс основывается на противодействии 
антиобщественных явлений (безнадзорность, бес-
призорность, бродяжничество, детская преступ-
ность и др.) Он предусматривает оказание помощи 
детям и семьям, где они проживают в социальной, 
педагогической и психологической реабилитации. 
Организационно-методический комплекс выпол-
няет системообразующую, координирующую роль 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в системе органов и учреждений профи-
лактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. Административно-юрисдик-
ционный комплекс предусматривает применение 
комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав мер воздействия на несовершенно-
летних, родителей (законных представителей), 
должностных лиц в случаях нарушения прав и за-
конных интересов детей. Сейчас в различных об-
ластях активно ведутся процессы по внедрению 
ювенальных технологий. К работе в разных реги-
онах привлекаются специалисты по вопросам дет-
ской психологии, педагогики, социологии. 

Важно отметить, что право на образование ко-
миссий по делам несовершеннолетних, защите 
их прав, осуществления ими отдельных государ-
ственных полномочий определяется законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. Так, например, 
в Ярославской области был принят региональный 
закон от 7 апреля 2003 года №17-з «Об организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав» [2].

Для того чтобы реализация различного рода 
ювенальных технологий в работе комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав была 

не декларативной, а реальной и эффективной, не-
обходимо иметь «добротную» правовую основу, 
определяющую принципы и формы организации 
их деятельности. 

В настоящее время реализуются положения 
нового закона Ярославской области от 5 июля 
2013 года №40-з «О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Ярославской об-
ласти» [3]. В структуре данного закона и деятель-
ности комиссий по использованию ювенальных 
технологий можно выделить такие составляющие 
как: нормативно-правовая, экономическая, мате-
риально-техническая, информационная, кадровая. 
Но независимо от вида, формы, структуры юве-
нальной технологии, целью ее внедрения и исполь-
зования всегда будет являться обеспечение прав 
ребенка. Ювенальная юстиция призвана макси-
мально быстро вернуть ребенка к нормальной жиз-
ни, а также уменьшить наказание, связанное с ли-
шением свободы несовершеннолетнего, выявить 
тот минимальный период, который позволяет под-
ростку осознать свою вину, чтобы по прошествии 
более длительного времени угрызения совести не 
перешли в злость и ненависть.

В ходе работы с ребенком разных специалистов 
выстраивается целая цепочка: работа социальных 
служб и психологов должна быть направлена на 
профилактику противоправного поведения, на по-
пытки исправить положение, когда несовершенно-
летний оказывается в каком-либо конфликте с за-
коном и это обнаруживается еще до суда. Не менее 
актуальны далее меры по профилактике после 
исполнения решения суда. При этом необходимо 
строгое соблюдение основных принципов работы 
с несовершеннолетними, важнейшими из которых 
являются принцип непрерывности работы и прин-
цип преемственности в деятельности различных 
структур. Среди всех документов, обеспечиваю-
щих слаженную работу различных организаций, 
в Ярославской области есть «Порядок взаимодей-
ствия органов и учреждений системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в осуществлении контроля за поведением 
условно осужденных несовершеннолетних, несо-
вершеннолетних, осужденных к исправительным 
и обязательным работам, несовершеннолетних, 
вернувшихся из мест лишения свободы и специ-
альных учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа». Разумеется, в результате работы 
психологов на фоне общих методик и задач работы 
к каждому несовершеннолетнему должен быть по-
добран индивидуальный подход.

В Ярославской области действует комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
спектр деятельности которой достаточно широк. 
Комиссия занимается сбором информации о не-
благополучных детях и семьях, находящихся 
в сложной ситуации, анализирует и обобщает эту 
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информацию и проводит значительную работу 
по профилактике безнадзорности и самовольных 
уходов несовершеннолетних, жестокого обраще-
ния с детьми, экстремизма и терроризма среди 
несовершеннолетних и т. д. В Ярославской об-
ласти в 2016 году утверждена Областная целевая 
программа «Семья и дети Ярославии», которая 
предполагает определенные меры региональной 
политики, направленные на поддержку семей с не-
совершеннолетними, в том числе с проблемными 
детьми, мероприятия и задачи по развитию и обе-
спечению функционирования системы профилак-
тики безнадзорности, правонарушений несовер-
шеннолетних.

Многие организации в настоящее время рас-
пространяют ошибочное, на наш взгляд, мнение 
о том, что ювенальная юстиция и распростране-
ние ювенальных технологий могут негативно от-
разиться на семьях, привести к изъятию детей из 
семей. На самом деле проблема намного глубже, 
и это хорошо понимает руководство Ярославской 
области и особенно руководители социальной 
сферы. Проблема заключается в ложности при-
оритетов и порою полном отсутствии моральных 
установок в отдельных семьях. В некоторых слу-
чаях изъятие ребенка из семьи может благотворно 
сказаться на несовершеннолетнем, а в ряде других 
случаев семье бывает просто необходима помощь 
квалифицированных специалистов, временная 
поддержка, некоторое направляющее указание. 

В настоящее время растет количество обла-
стей, в которых активно используются в работе 
элементы ювенальных технологий, в разных реги-
онах присутствуют различные модели их внедре-
ния, обусловленные ресурсными возможностями. 
Но, к сожалению, данный опыт не всегда распро-
страняется и применяется на всей территории Рос-
сийской Федерации. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Трудовым кодексом Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ) устанавливается, что 
трудовой договор в любое время может 

быть расторгнут по соглашению сторон трудового 
договора (ст. 78). Данное основание увольнения 
долгое время считалось одним из наименее «про-
блемных» для сторон трудового договора и «опти-
мальным» для работодателя [3, с. 5]. В юридиче-
ской литературе его именовали «цивилизованным 
расставанием» [6, с. 202]. Однако новейшая право-
применительная практика показывает, что и это 
основание прекращения трудового договора может 
вызывать определенные трудности и неблагопри-
ятные последствия для сторон трудового правоот-
ношения. Рассмотрим основные моменты. 

Согласно п. 20 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О при-
менении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» «при рассмотре-
нии споров, связанных с прекращением трудового 
договора по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77, 
ст. 78 ТК РФ), судам следует учитывать, что в со-
ответствии со ст. 78 ТК РФ при достижении до-
говоренности между работником и работодателем 
трудовой договор, заключенный на неопределен-
ный срок, или срочный трудовой договор может 
быть расторгнут в любое время в срок, определен-
ный сторонами. Аннулирование договоренности 
относительно срока и основания увольнения воз-
можно лишь при взаимном согласии работодателя 
и работника».

Данное положение подкреплялось и позицией 
Конституционного Суда РФ, выраженной в Опре-
делении от 13.10.2009 г. № 1091-О-О «Об отказе 
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в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Преминина Анатолия Николаевича на нарушение 
его конституционных прав статьей 78 Трудового 
кодекса Российской Федерации», в котором указы-
валось, что «достижение договоренности о прекра-
щении трудового договора на основе добровольно-
го соглашения его сторон допускает возможность 
аннулирования такой договоренности исключи-
тельно посредством согласованного волеизъяв-
ления работника и работодателя, что исключает 
совершение как работником, так и работодателем 
произвольных односторонних действий, направ-
ленных на отказ от ранее достигнутого соглаше-
ния. Такое правовое регулирование направлено на 
обеспечение баланса интересов сторон трудового 
договора и не может рассматриваться как наруша-
ющее конституционные права работника».

Однако указанное правило в настоящее время 
не распространяется на работника – беременную 
женщину, которую нельзя уволить по соглашению 
сторон, если она впоследствии отозвала согла-
сие на это увольнение. Это подтвердил Верхов-
ный Суд РФ в своем Определении от 05.09.2014 г.  
№ 37-КГ14-4 по делу о восстановлении на рабо-
те беременной работницы, указав, что «по смыслу 
подлежащих применению к спорным отношени-
ям сторон норм материального права, заявление 
работницы об отказе от исполнения достигнутой 
с работодателем договоренности о расторжении 
трудового договора в связи с наличием у нее бе-
ременности, о которой на тот момент она не зна-
ла, свидетельствует о том, что соглашение сторон 
о расторжении трудового договора не может со-
хранить свое действие ввиду отсутствия на это 
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волеизъявления работника. В противном случае 
фактически имеет место прекращение трудового 
договора не по соглашению сторон, а по инициати-
ве работодателя с нарушением запрета, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 261 ТК РФ».

Следовательно, гарантия в виде запрета уволь-
нения беременной женщины по инициативе ра-
ботодателя, предусмотренная ч. 1 ст. 261 ТК РФ, 
фактически подлежит применению и к отношени-
ям, возникающим при расторжении трудового до-
говора и по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК 
РФ). В этой связи при увольнении женщин по со-
глашению сторон существует вероятность отмены 
увольнения по вышеуказанным причинам, что по-
рождает неопределенность при применении норм 
трудового права. Соответственно, «если работода-
тель уволит сотрудницу, которая, не зная о своей 
беременности, подписала соглашение о расторже-
нии трудового договора, а, узнав о беременности, 
отказалась от него, такое увольнение будет призна-
но незаконным» [1, с. 35].

В то же время в иных случаях, когда увольнение 
по соглашению сторон со стороны работника было 
вынужденным, например, в связи с угрозой уволь-
нения за виновные действия работника, привлече-
ния работника к административной или уголовной 
ответственности, различные суды признавали такое 
увольнение правомерным, так как согласия работо-
дателя на отзыв заявления об увольнении работни-
ком получено не было (см., например, Апелляцион-
ные определения Московского городского суда от 
10.02.2016 г. по делу №33-4238/2016, от 22.12.2015 г. 
по делу № 33-48632/2015, от 16.11.2015 г. по делу 
№ 33-42380/2015; Суда Ненецкого автономного 
округа от 23.12.2014 г. по делу № 33-215/2014 г., 
Калининградского областного суда от 18.03.2015 г. 
по делу № 33-1384/2015 г.).

Кардинально поменялась и судебная практика 
в отношении выплаты выходных пособий работ-
никам, увольняемым по соглашению сторон, так 
называемых «золотых парашютов». Если после 
вступления в силу Трудового кодекса РФ суды, 
как правило, признавали правомерным включение 
в соглашение сторон о расторжении трудового до-
говора норм о выплате выходных пособий в разме-
ре, определенном сторонами, то в последние годы 
судебные органы неоднозначно подходили к реше-
нию этого вопроса. 

Так, суды, как правило, признают законной вы-
плату выходного пособия (компенсации) работни-
ку при увольнении по соглашению сторон при на-
личии совокупности факторов:

1) если выплата такого выходного пособия 
предусмотрена трудовым договором (дополнитель-
ным соглашением к нему), то есть до подписания 
соглашения о расторжении трудового договора;

2) если выплата такого выходного пособия 
предусмотрена системами заработной платы, дей-

ствующими у работодателя (коллективным догово-
ром, локальными нормативными актами);

3) если размер выходного пособия является раз-
умным. Как указал Президиум Высшего арбитраж-
ного суда РФ в Постановлениях от 09.03.2011 г. 
№ 8905/10 и от 25.02.2010 г. № 13640/09, расходы 
налогоплательщика (работодателя) признаются эко-
номически обоснованными, если они необходимы 
для деятельности налогоплательщика. В этой свя-
зи, разумной, по мнению судебных органов, являет-
ся сумма, как правило, не превышающая трех сред-
них заработных плат увольняемого работника (см. 
Постановление Арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 15.05.2015 г. № Ф04-17222/2015 
по делу №А27-8298/2014, Определения Верховного 
Суда РФ от 25.02.2015 г. № 301-КГ15-366 по делу 
№ А29-9206/2013, от 30.03.2015 г. №307-ЭС14-
8853 по делу № А56-31942/2013 и др.).

В отношении увольняемого руководителя ор-
ганизации пунктом 12 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 02.06.2015 г. № 21 предус-
матривается, что «в случае отсутствия в трудовом 
договоре условия о выплате указанной компенса-
ции или при возникновении спора о ее размере, 
размер компенсации определяется судом исходя 
из целевого назначения данной выплаты, направ-
ленной на предоставление защиты от негативных 
последствий, которые могут наступить для уволен-
ного руководителя организации в результате поте-
ри работы, но не ниже 3-кратного размера среднего 
заработка. При принятии решения о размере ком-
пенсации следует учитывать фактические обсто-
ятельства дела, например, длительность периода 
работы уволенного лица в должности руководите-
ля организации, время, остающееся до истечения 
срока действия трудового договора, трансформа-
цию срочного трудового договора в трудовой дого-
вор, заключенный на неопределенный срок, размер 
сумм (оплаты труда), которые увольняемый мог бы 
получить, продолжая работать в должности руко-
водителя организации, дополнительные расходы, 
которые он может понести в результате прекраще-
ния трудового договора».

В то же время в правоприменительной практи-
ке встречаются решения, которые, по мнению авто-
ров, существенно ущемляют права работников при 
заключении соглашения о расторжении трудового 
договора по соглашению сторон. Так, в Опреде-
лении Верховного Суда РФ от 20.10.2014 г. №306-
КГ14-126 по делу № А65-21777/2013 указано, что 
«выплата работникам каких-либо компенсаций 
в случае расторжения трудового договора по со-
глашению сторон, за исключением компенсации 
за неиспользованный отпуск, Трудовым кодексом 
Российской Федерации не предусмотрена». В свою 
очередь, Определением Верховного Суда РФ от 
10.08.2015 г. № 36-КГ15-5 по иску уволенного ра-
ботника о взыскании предусмотренной соглаше-
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нием о расторжении трудового договора по согла-
шению сторон компенсации, которая в нарушение 
соглашения не была выплачена, истцу было от-
казано в удовлетворении требований, «поскольку 
при прекращении трудового договора по соглаше-
нию сторон не применяются гарантии и компенса-
ции в отношении увольняемого работника». Не-
обходимо отметить, что с подобной точкой зрения 
Верховного Суда РФ нельзя согласиться, так как 
ст. 178 ТК РФ позволяет сторонам трудового до-
говора устанавливать дополнительные основания 
выплаты выходных пособий и определять их раз-
меры. А п. 9 ст. 255 Налогового кодекса РФ (редак-
ция вступила в силу с 01.01.2015 г.) определяет, что 
к расходам на оплату труда относятся в том числе 
выходные пособия, производимые работодателем 
при прекращении трудового договора, предусмо-
тренные трудовыми договорами и (или) отдель-
ными соглашениями сторон трудового договора, 
в том числе соглашениями о расторжении трудово-
го договора, а также коллективными договорами, 
соглашениями и локальными нормативными акта-
ми, содержащими нормы трудового права. 

Более взвешенную позицию в отношении ком-
пенсации при расторжении трудового договора 
по соглашению сторон выразил Верховный Суд 
РФ в Определении от 23.09.2016 г. № 305-КГ16-
5939, допустив возможность выплаты выходного 
пособия на основании ст. 9 ТК РФ, которая пред-
усматривает регулирование трудовых и связанных 
с ними отношений в том числе в договорном поряд-
ке. Вместе с тем, размер такой компенсации дол-
жен соответствовать требованиям статей 252 и 270 
Налогового кодекса РФ, согласно которым расхо-
ды, не соответствующие критериям обоснованных 
(экономически оправданных) затрат и произведен-
ные не в целях осуществления деятельности, на-
правленной на получение дохода, при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль не учиты-
ваются. В то же время Верховный Суд РФ указал, 
что налоговые органы и суды не призваны прове-
рять «экономическую целесообразность решений, 
принимаемых субъектами предпринимательской 
деятельности, которые в сфере бизнеса облада-
ют самостоятельностью и широкой дискрецией. 
Увольнение работника является завершающим 
этапом его вовлечения в деятельность налогопла-
тельщика, в связи с чем вывод о несоответствии 
расходов, производимых при увольнении работни-
ков, требованиям п. 1 ст. 252 Налогового кодекса 
РФ не может следовать из того факта, что работник 
в дальнейшем не сможет приносить доход органи-
зации результатом своего труда. Иное бы означало 
оценку целесообразности увольнения работника 
на соответствующих условиях путем прекращения 
трудовых отношений по соглашению сторон, а не 
по иным основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом РФ. Однако это не означает, что экономи-

чески оправданными могут признаваться расходы, 
произведенные вне связи с экономической деятель-
ностью налогоплательщика, то есть, по существу 
направленные на удовлетворение личных нужд 
уволенных граждан за счет бывшего работодателя. 
Принимая во внимание изложенное, для правиль-
ного разрешения спора судам следовало дать оцен-
ку экономической оправданности спорных выплат, 
установив их природу.

Экономическая оправданность затрат на вы-
плату «компенсаций» увольняемым работникам, 
с точки зрения общества, изложенной при рассмо-
трении дела в суде первой инстанции, состояла 
в минимизации затрат, имелось в виду, что в случае 
увольнения работников по сокращению штатов им 
причитались бы большие суммы выплат.

Судебная коллегия отмечает, что выплаты, про-
изводимые на основании соглашений о растор-
жении трудового договора, могут выполнять как 
функцию выходного пособия (заработка, сохраня-
емого на относительно небольшой период времени 
до трудоустройства работника), так и по существу 
выступать платой за согласие работника на отказ от 
трудового договора.

При значительном размере таких выплат, их 
явной несопоставимости обычному размеру вы-
ходного пособия, на которое в соответствии со 
ст. 178 Трудового кодекса РФ вправе рассчитывать 
увольняемый работник, длительности его трудового 
стажа и внесенному им трудовому вкладу, а также 
иным обстоятельствам, характеризующим трудо-
вую деятельность работника, на налогоплательщике 
в соответствии с п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 252 Налогового 
кодекса РФ и ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ, лежит бремя раскрытия доказа-
тельств, обосновывающих природу произведенных 
выплат и их экономическую оправданность».

Таким образом, Верховный суд РФ в указан-
ном Определении допустил возможность выплаты 
компенсации увольняемому работнику по согла-
шению сторон, однако размер такой компенсации 
должен быть экономически обоснован, не должен 
превышать выплат, которые полагались бы работ-
нику при его сокращении. По мнению С. Семено-
ва, А. Артюх и О. Рогозиной, в указанный «лимит» 
возможно заложить административные и судебные 
расходы на сокращение штата, затраты на содержа-
ние рабочего места, премию по итогам года, кото-
рая работнику после увольнения не будет выплаче-
на, и т.п. издержки [4, с. 28; 5]. 

 Таким образом, правоприменительная практи-
ка различных судов по делам, связанным с растор-
жением трудового договора по соглашению сторон, 
не лишена субъективизма. Актуальные тенденции 
судебной практики, связанные с выплатой выход-
ного пособия при расторжении трудового договора 
по соглашению сторон, в большей степени не на 
стороне работника, который зачастую принимает 
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решение о таком увольнении исключительно по 
экономическим мотивам – из-за размера компен-
сации, на которую рассчитывает при увольнении. 
При этом признание судами выплаты компенсации 
неправомерной не является основанием для при-
знания увольнения по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ неза-
конным и, соответственно, восстановления работ-
ника на работе (см. п. 10 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 02.06.2015 г. № 21 и др.). 
В этой связи работник лишается того, на что рас-
считывал при увольнении, что, по мнению авторов, 
существенным образом нарушает его права и за-
конные интересы. 

В свою очередь работодатель, пользуясь низкой 
правовой культурой работника и незнанием тре-
бований к выплате выходных пособий, может на-
меренно злоупотреблять своим правом, указывая в 
соглашении о расторжении трудового договора зна-
чительную сумму компенсации, способствующую 
получению согласия на увольнение от работника, 
заранее планируя, что она не будет выплачена, либо 
будет выплачена в существенно меньшем размере. 
Это утверждение подтверждается и материалами су-
дебной практики. Так, например, судебными актами 
Симоновского районного суда г. Москвы и Москов-
ского городского суда по гражданскому делу №11-
14388/2012 по иску Д. к ООО «Е4-Магистраль» 
были отклонены исковые требования уволенного по 
соглашению сторон работника о взыскании с рабо-
тодателя предусмотренной соглашением компенса-
ции (выходного пособия), но не выплаченной при 
увольнении, на том основании, что в локальных 
актах работодателя не предусматривалась выплата 
выходного пособия [2, с. 56]. 

В заключении хотелось бы выразить надежду, 
что указанная негативная для работников право-
применительная практика в ближайшее время из-
менится на более лояльную к работнику как слабой 
стороне трудового договора и более адекватную, 
учитывающую интересы обеих сторон трудового 
договора и отвечающую принципу свободы дого-
вора.
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В самом общем виде всю совокупность 
социальных конфликтов можно подраз-
делить на социально-экономические, 

политико-правовые и духовно-идеологические. 
Такая типология основывается на том обстоятель-
стве, что в рамках каждого из перечисленных ти-
пов разворачиваются конфликтные ситуации, не 
покрываемые остальными видами конфликтных 
противоборств [14, с. 11–12]. Важно, однако, опре-
делить критерий, на основании которого можно 
выявить тот или иной тип конфликта и отделить его 
от всего остального массива конфликтных ситуа-
ций, тем более что часто социальный конфликт со-
держит в себе массу признаков, присущих другим 
типам конфликтов. Так, например, значительное 
число трудовых конфликтов, связанных с правовы-
ми отношениями сторон, юридически значимыми 
их действиями или состояниями обладают право-
выми признаками, а сам конфликт влечет юри-
дические последствия и может оцениваться как 
юридический конфликт. Иначе говоря, не каждый 
конфликт – юридический, но практически каждый 
может завершаться той или иной юридической 
процедурой, получить свое правовое оформление.

В качестве одного из критериев их выделения 
рассматривается материальное положение трудя-
щихся. Особое место среди данного типа конфлик-
тов принадлежит трудовым конфликтам. 

Представляется возможным классифицировать 
трудовые конфликты следующим образом:

– индивидуальные трудовые конфликты, ко-
торые возникали, как правило, между предпри-
нимателем и отдельным работником по поводу 
разногласий, складывающихся при устранении 
правонарушений в процессе применения норм 
трудового законодательства или в связи с установ-
лением новых, изменением существующих усло-
вий труда; 

– коллективные трудовые конфликты, которые 
затрагивали права и интересы группы работников, 
влияли на экономический и правовой статус всех 
его членов, в отличие от индивидуальных трудо-
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вых конфликтов; в рассматриваемый период наибо-
лее характерными формами проявлениями данного 
типа конфликтов являлись: стачки (забастовки), со-
провождавшиеся прекращением работы и предъяв-
лением определенных требований; итальянские за-
бастовки (эта форма конфликта характеризовалась 
тем, что приходившие на производство рабочие 
бездействовали); в архивных документах и совет-
ской печати тех лет, наряду с термином «итальян-
ка», использовался термин «волынка»; массовые 
собрания и митинги работающих (требования их 
участников обычно формулировалось в выступле-
ниях их ораторов); демонстрации, коллективные 
жалобы в вышестоящие инстанции.

Длительное время в советских общественных 
науках, изучающих трудовые отношения, конста-
тировалось, что в социалистическом государстве 
нет и не может быть объективных социально-эко-
номических оснований для трудовых конфлик-
тов [3, с. 65]. Квинтэссенцией марксистско-ле-
нинского анализа забастовочного движения стала 
работа В.И. Ленина «О стачках», в которой была 
признана неизбежность стачек при наличии круп-
ного машинного производства и борьбы рабочих 
с хозяевами [10, с. 288–289]. В исторической, эко-
номической и юридической литературе забастовка 
рассматривалась лишь как одна из основных форм 
классовой борьбы трудящихся, как проявление 
антагонистических противоречий между трудом 
и капиталом, как способ для эксплуатируемых тру-
дящихся добиться выполнения своих экономиче-
ских и политических требований [6, с. 85].

Как составная часть общедемократических 
требований трудящихся положение о свободе со-
браний, стачек и союзов было сформулировано 
в первой Программе партии, принятой на II съезде 
РСДРП. Конституция РСФСР 1918 года признала 
право граждан «свободно устраивать собрания, ми-
тинги, шествия и т. п.» и предоставила в распоря-
жение трудящихся «все пригодные для устройства 
народных собраний помещения с обстановкой, 
освещением и отоплением» [18]. Однако законода-

© Бриль Г.Г., 2016

mailto:kuin@kstu.edu.ru


 Вестник КГУ   № 6, 2016 221

тельство, не запрещая забастовок, не предусматри-
вало права на них.

Как известно, в дореволюционный период 
и позже забастовки делились на экономические 
и политические. При этом экономические заба-
стовки обычно (хотя и не всегда) назывались стач-
ками. Так, в словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 
забастовка экономическая определялась как стач-
ка, а политическая – как «массовое прекращение 
работ рабочими фабрик, заводов, мастерских, же-
лезных дорог, пароходов и других промышленных 
предприятий, прекращение занятий служащими 
в конторах, торговых заведениях и разных частных 
учреждениях, чиновниками в казенных учрежде-
ниях с целью заставить правительство ввести тре-
буемую населением политическую или социаль-
ную реформу» [11, т. 1, с. 1719]. 

Напротив, под стачкой понимался трудовой 
конфликт: «Единовременное по предварительно-
му соглашению прекращение рабочими работы на 
предпринимателя с целью достижения от него бо-
лее выгодных условий» [11, т. 2, с. 1584–1585]. 

Представляется неоправданным применение 
термина «стачка» к забастовкам, ибо этим терми-
ном не определяется характер, цели, состав участ-
ников, не происходит отграничения выступления 
трудящихся от общественных беспорядков.

Трудовые конфликты имеют экономический, 
социальный и правовой аспекты. В экономиче-
ском плане наибольшее значение имеет изучение 
особенностей трудовых отношений, и связанные 
с ними материальные условия воспроизводства 
рабочей силы. Социальный аспект выражается во 
взаимоотношениях между социальной группой 
(ее отдельным членом) и руководителем производ-
ства. Правовой аспект включает изучение предпо-
сылок, особенностей и порядка применения зако-
нодательства в разрешении трудовых конфликтов.

Степень конфликтности чаще всего была связа-
на с социальной неоднородностью рабочего клас-
са, определяла участие в трудовых конфликтах не 
только кадровых рабочих, но и так называемых 
трудомобилизованных, трудармейцев и других 
элементов, тесно связанных с деревней. В 1918 г. 
В.И. Ленин был вынужден отметить, что «рабочий 
класс, став передовым вождем бедноты, не стал 
святым. Он вел вперед народ, но он и заражался 
болезнями мелкобуржуазного развала. Чем меньше 
бывало отрядов из наилучше организованных, из 
наиболее дисциплинированных и твердых рабо-
чих, тем чаще разлагались эти отряды, тем чаще 
бывали случаи победы мелкособственнической 
стихии прошлого над пролетарско-коммунистиче-
ской сознательностью будущего» [9, с. 364].

На формирование конфликта значительное вли-
яние оказывало общее критическое состояние эко-
номики, связанное с последствиями первой миро-
вой и гражданской войн, а также силовые методы 

в организации труда на производстве. Революци-
онный романтизм рабочего класса из-за нереали-
зованных ожиданий сменился социальным скепти-
цизмом, оппозиционностью к власти.

Во многих губерниях страны уже с 1918 г. 
были зафиксированы забастовки рабочего класса. 
В центральных губерниях в 1918 г. было отмече-
но 36 забастовок с общим количеством участников 
41 781 человек; в 1919 г. – 81 забастовка с общим 
числом участников 111 673 человека; в 1920 г. – со-
ответственно – 146 и 135 442 человека; в 1921 г. – 
170 и 86 286 человек [15, с. 158–159]. Вопреки сло-
жившейся точке зрения об экономических причинах 
возникновения конфликтов, статистические данные 
подтверждают влияние политических факторов на 
формирование рабочей оппозиции государству. Вы-
ступлений с политическими требованиями в 1918 г. 
было 16,7%, в 1919 г. – 29,6%, в 1920 г. – 13,7%, 
в 1921 г. – 12,7%; с экономическими требованиями 
в 1918 г. – 83,3%, в 1919 г. – 70,4%, в 1920 г. – 86,3%, 
в 1921 г. – 87,3% [15, с. 158–159].

Первые выступления рабочих промышленных 
предприятий Верхнего Поволжья наблюдались 
уже с весны 1918 г. Инициаторами движения за 
улучшение материального положения являлись 
квалифицированные рабочие. Так, текстильщики 
Русско-Балтийского завода в Твери 13 мая 1918 г. 
открыто выступили с критикой экономических ме-
роприятий новой власти, с требованием создания 
лучших условий труда и жизни [13, с. 9]. Подобные 
требования предъявили 3 августа 1918 г. и твер-
ские ткацкие подмастерья, объявив бессрочную за-
бастовку [7]. 6 августа 1918 г. был провозглашен 
выход из Союза текстильщиков, образован заба-
стовочный комитет и изложены требования: при-
нять немедленные меры по улучшению материаль-
ных условий жизни, повысить заработную плату. 

Особенностью выступлений рабочего класса 
являлось то, что многие из них, обуславливаясь 
экономическим фактором, выдвигали политиче-
ские требования. Так, в ходе забастовки фабрик 
Твери в июне 1920 г. (бывшая Морозовская, Берга, 
Русско-Балтийский Завод, а также электростанция 
и типография) были выдвинуты требования за-
мены лиц, стоящих у власти и неспособных ста-
билизировать экономическое положение в губер-
нии [19]. С такими же требованиями выступали 
ярославские мануфактурщики в мае 1920 г. [1].

Одним из первых, декретированных советской 
властью в январе 1918 года, был тарифный договор 
петроградских металлистов; в начале 1918 года 
был заключен тарифный договор между текстиль-
щиками и предпринимателями Иваново-Воз-
несенского и Московского районов. Уже весной 
1918 года в распоряжении статистического отдела 
Наркомтруда было 86 тарифных договоров, разра-
ботанных профессиональными союзами в Твери, 
Смоленске, Костроме, Рязани [2, с. 93].

Возникновение и разрешение социально-экономических конфликтов в Советском государстве...
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

На основе накопленного и обобщенного ма-
териала правительство подготовило и 2 июня 
1918 года опубликовало Положение «О порядке 
утверждения коллективных договоров (тарифов), 
устанавливающих ставки заработной платы и ус-
ловия труда» [17]. По установленному законода-
телем порядку в коллективном договоре должно 
было быть раскрыто большинство вопросов, по 
которым ранее возникали трудовые конфликты: 
порядок приема и увольнения рабочих, продол-
жительность рабочего дня, порядок сверхурочных 
работ и отпусков, оплата труда, нормы выработки, 
условия применения ученичества, срок действия 
договора и порядок его изменения и прекращения. 
Особыми пунктами законодатель обязал стороны 
указывать в договоре органы, на которые возлага-
ется проведение договора в жизнь, наблюдение за 
его исполнением, разрешение конфликтов, а также 
меры к осуществлению вышеуказанного. Необхо-
димо также было образовывать органы, определя-
ющие порядок работы расценочных, технических 
и иных комиссий.

В середине 1918 г. Наркомтруд провел реорга-
низацию конфликтных органов, созданных в 1917 г. 
Министерством труда Временного правительства. 
Анализ документов и материалов, публикуемых 
органами НКТ, позволяет отметить, что в обста-
новке многочисленных индивидуальных конфлик-
тов на частном производстве, уже в 1918 г. в центре 
и на местах – при губернских отделах (комитетах) 
труда, с участием профсоюзных организаций, вос-
станавливалась работа существовавших ранее, 
при Временном правительстве, примирительных 
камер, конфликтных отделений, расценочно-кон-
фликтных и тарифно-согласительных отделений. 
При Центральных советах профессиональных со-
юзов были созданы конфликтные комиссии, зани-
мавшиеся рассмотрением трудовых конфликтов. 
Не получившие в них разрешения споры переда-
вались в комиссариаты труда, которые выносили 
окончательное решение. Если действие комисса-
риата труда признавались незаконными, дело мог-
ло быть обжаловано в соответствующий исполни-
тельный комитет [5]. 

Примирительные камеры разрешали трудовые 
конфликты исходя из условий коллективных дого-
воров и других соглашений между профессиональ-
ными союзами рабочих и служащих и обществами 
предпринимателей.

Непосредственно в отделах наркомтруда споры 
рассматривались «единоличными конфликтными 
комиссарами», но в случае ходатайства недоволь-
ной стороны комиссару труда о пересмотре дела, 
вторично оно рассматривалось коллегией в составе 
не менее трех человек. 

 На губернском уровне создавались отделы 
взаимоотношений с целью статистического учета 
трудовых конфликтов. И.И. Цыганов отмечал, что 

в законодательном порядке еще не были опреде-
лены органы и порядок разрешения разногласий, 
которые возникали между участниками трудовых 
правоотношений, хотя здесь же автор отмечает, 
что профсоюзы и органы наркомтруда приступили 
к созданию органов рассмотрения трудовых спо-
ров – расценочно-конфликтных и тарифно-согла-
сительных комиссий. И.А. Костян утверждает, что 
к концу 1918 года отсутствие централизованного 
правового регулирования трудовых отношений 
создавало объективные условия для трудовых кон-
фликтов, число которых было значительным [8; 20]. 

Таким образом, к середине 1918 г. трудовые 
споры решались различными органами: а) расце-
ночными комиссиями на предприятиях (по своему 
прямому назначению расценочные комиссии за-
нимались утверждением норм выработки и расце-
нок, но на их разрешение поступало и значитель-
ное количество споров, связанных с применением 
норм выработки и расценок на выполнявшуюся 
работу); б) техническими комиссиями на предпри-
ятиях (функции этих комиссий были аналогичны 
функциям расценочных комиссий); в) тарифно-
согласительными комиссиями на предприятиях; 
г) центральными тарифно-согласительными ко-
миссиями, создававшимися при НКТ для разре-
шения споров между профсоюзами и наркоматами 
(ведомствами) по вопросам условий труда; д) фаб-
ричными, заводскими и местными комитетами 
профсоюзов; е) отделами труда и их конфликтными 
отделами («отделами борьбы труда с капиталом»); 
ж) народными судами; з) вышестоящими органа-
ми административно-хозяйственного руководства; 
и) примирительными камерами и третейскими су-
дами, которые не являясь постоянно действующи-
ми органами [12, с. 25]. 

Кроме того, по инициативе местных органов 
власти, коллективов предприятий и учреждений 
могли создаваться и другие органы по разрешению 
трудовых споров. Большинство указанных органов 
и органов аналогичного характера создавались на 
предприятиях и в учреждениях стихийно. Между 
органами отсутствовало четкое распределение 
круга вопросов, по которым они могли выносить 
решения по существу трудовых конфликтов. 

Кодекс законов о труде 1918 г. не предусма-
тривал судебного порядка рассмотрения трудовых 
конфликтов, но в числе других гражданских дел 
суды могли разбирать и трудовые конфликты. Дек-
рет о суде №1 предусматривал, что местные суды 
должны рассматривать все гражданские дела це-
ною до 3000 руб. [16], а положение о народном суде 
1918 года относило к подсудности народных судов 
споры об имущественных и личных правах и ин-
тересах. Под это определение подходили и споры, 
вытекавшие из трудовых правоотношений.

В советском законодательстве о труде первона-
чально не было актов, специально посвященных 
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порядку разрешения трудовых споров, поэтому 
конфликтные органы вынуждены были руковод-
ствоваться дореволюционными правовыми нор-
мами. Так, например, в отчете примирительной 
камеры при московском областном комиссариате 
труда за май 1918 года отмечалось, что работать 
приходилось, пользуясь старыми законами, стары-
ми приказами и инструкциями, обычным правом, 
которое вырабатывалось практикой, а также теми 
коллективными договорами и соглашениями, ко-
торые были установлены между профессиональ-
ными союзами рабочих и служащих и обществами 
предпринимателей [4]. 

Таким образом, в первый год советской власти 
новое законодательство не содержало подробно 
разработанных норм, устанавливающих процеду-
ру разрешения конфликтов. Однако издание ряда 
декретов, постановлений, положений и других 
документов, призванных осуществлять правовое 
регулирование трудовых отношений, своей на-
правленностью и содержанием способствовали 
снижению числа трудовых конфликтов.
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Учеными-литературоведами Юрием 
Владимировичем Лебедевым и Аленой 
Николаевной Романовой подготовлено 

учебное пособие для 10 класса, которое должно 
восполнить важнейший пробел, существующий 
ныне в изучении литературы определенного ре-
гиона, в данном  случае – Костромской области. 
Указанное издание сочетает в себе все признаки 
современного, нового учебного пособия, ориен-
тированного на учебную литературу последнего 
поколения, с классическим подходом к изучению 
истории литературы, биографии и творческого 
пути литературных деятелей.

Основу авторского текста составили литерату-
роведческие статьи доктора филологических наук, 
профессора Ю.В. Лебедева, автора целого ряда 
учебников по русской литературе для школ и вузов. 
В некоторых главах учебного пособия авторы ис-
пользуют также работы костромских, ивановских 
и ярославских литературоведов, посвященные 
писателям Костромского края. Статьи А.В. Миро-
нова,  Б.М. Козлова, Л.А. Розановой, П.М. Тамаева 
представлены в ярких цитатах или сжатом изло-
жении с указанием источника, а также включены 
в списки рекомендованной литературы к каждому 
разделу пособия.

Макет издания и сигнальные экземпляры под-
готовлены в издательстве «Русское слово» (г. Мо-
сква), специализирующемся на выпуске учебной 
и методической литературы. Поэтому пособие 
отличается высоким полиграфическим качеством 
и выполнено с учетом всех современных требова-
ний к учебникам для старшей школы.

Особенностью учебного пособия, приближа-
ющей его к жанру учебника-хрестоматии, явля-
ется совмещение историко-литературного текста 
с приведенными литературными шедеврами и от-
рывками из произведений писателей, жизнь кото-
рых связана с Костромским краем. Без сомнения, 
публикация текстов литературных произведений 
делает изучение творчества определенного писате-
ля наглядным, позволяет значительно сэкономить 
время учеников. Особенно важным это оказывает-
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ся в том случае, когда поиск художественных про-
изведений для школьников затруднителен (это ка-
сается, в первую очередь, некоторых произведений 
С.В. Максимова, А.Н. Плещеева, А.А. Потехина, 
Н.А. Чаева, а в еще большей степени – произведе-
ний малоизвестных писателей:  М.И. Готовцевой, 
В.А. Дементьева, П.В. Жадовского, Н.А. Потехина, 
А.А. Лугового (Тихонова) и критиков: (В.А. Зайце-
ва, Н.Н. Страхова, Н.К. Михайловского, М.А. Про-
топопова). 

Чтение этих текстов, умело подобранных авто-
рами учебного пособия, является не простым за-
нятием. Необходимо понимать, что чтение русской 
классики – это не отдых или наслаждение, это труд, 
который особенно значим в процессе становления 
человека. Об этом в разных своих работах, посвя-
щенных русской литературе и ее изучению, чутко 
и точно пишет Ю.В. Лебедев: «Художественное 
освоение жизни в русской классической литерату-
ре никогда не превращалось в сугубо эстетическое 
занятие, оно всегда преследовало живую духовно-
практическую цель» [1, с. 305].

Благодаря продуманной подаче материала 
и выверенным методическим указаниям, учебное 
пособие способствует организации деятельности 
учащихся, а также позволяет им самостоятельно 
продумывать путь собственного развития в плане 
получения новых знаний. Безусловная ценность 
книги состоит в том, что ею можно пользоваться 
как на уроках, так и во время внеклассного чтения.

В учебном пособии собран важнейший матери-
ал, позволяющий четко и грамотно организовать 
работу по изучению литературы Костромского 
края. Композиционно книга делится на десять объ-
емных частей. Восемь из них посвящены описанию 
жизни и творчества крупнейших литературных де-
ятелей, связанных с Костромой – Ю.В. Жадовской, 
Н.А. Некрасову, А.Ф. Писемскому, А.Н. Остров-
скому, С.В. Максимову, А.Н. Плещееву, А.А. Поте-
хину, Н.А. Чаеву, а еще две части содержат описа-
ние деятельности ряда критиков и малоизвестных 
писателей Костромского края второй половины 
XIX века. 
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Каждый из указанных разделов книги, с одной 
стороны, отвечает общей схеме построения глав, 
с другой стороны, оказывается уникальным и не-
повторимым, так как имеет своеобразную микро-
композицию, способствующую лучшему запоми-
нанию материала. Общая схема структурирования 
разделов заключается в определенном количестве 
сходных элементов и их последовательности. Как 
правило, авторы пособия останавливаются на раз-
ных этапах жизни и творчества отдельных масте-
ров слова, выделяя кульминационные периоды, 
определяют вклад писателя или поэта, драматурга 
в литературу, его значение для развития Костром-
ского края и всей России, описывают круг взглядов 
и убеждений того или иного писателя, его отноше-
ние к родной земле и актуальным проблемам рас-
сматриваемого времени. Огромным достоинством 
учебного пособия является то, что описание жизни 
и творчества писателей, связанных с Костромским 
краем, неотделимо от истории России, судьбы 
страны, общего литературного процесса XIX века.

Авторы книги показывают, как от личного, от 
собственных проблем писатели-костромичи при-
ближаются к общечеловеческому, поднимаются на 
огромную высоту жизненного обобщения. Изуче-
ние литературы Костромского края по учебному по-
собию Ю.В. Лебедева и А.Н. Романовой может спо-
собствовать пониманию того, каким образом факты 
и события жизни одного талантливого, одаренного 
человека становятся достоянием народным, ложат-
ся в основу размышлений о человечестве.

Читая учебное пособие «Литература Костром-
ского края. Вторая половина XIX в.» понимаешь, 
что все то, что изображено русскими писателя-
ми и поэтами в художественных произведениях, 
прочувствовано и пережито ими. Так, к примеру, 
«глубокий психологический анализ», «поэтиче-
ское проникновение в тайны влюблённой женской 
души» оказываются подвластными Ю.В. Жадов-
ской, пережившей сложную любовную драму, рож-
денную внешними столкновениями и внутренни-
ми конфликтами.

Книга открывает читателю непростые судьбы 
писателей-костромичей, показывает, какое огром-
ное значение в формировании и становлении пи-
сателей и поэтов, в их судьбе играла Костромская 
земля. Охота в костромских лесах, общение с ко-
стромскими крестьянами очень благотворно влия-
ли на Н.А. Некрасова: поэт привозил в Петербург 
не только новые произведения и новые идеи, он 
активно расширял круг своих читателей, осваивал 
тот эпический взгляд на русскую жизнь, который 
немыслим без близкого общения с простым наро-
дом. Костромская земля стала колыбелью А.Ф. Пи-
семского, его пристанищем на долгие годы: именно 
в Костроме пробуждается у Писемского дар к со-
чинительству, костромские впечатления ложатся 
в основу многих его произведений, «в чухломской 

глуши, “в захолустной деревушке, в тёмном и хо-
лодном флигелишке” созревают замыслы лучших 
произведений Писемского». Большое значение для 
организации творческой работы А.Н. Островского 
в 1870–1880-х годах имела усадьба «Щелыково», 
авторы учебника-хрестоматии отдельно говорят 
и о «костромских мотивах» у Островского, и о его 
самых «костромских пьесах» – «Воевода», «Лес», 
«Снегурочка». Именно костромская земля пода-
рила С.В. Максимову массу тех детских и юноше-
ских впечатлений, которые потом легли в основу 
его наблюдательности, тяги к изучению родной 
страны, прекрасного знания народной жизни. 
А для Ю.В. Жадовской, по словам авторов учеб-
ного пособия, характерен тот особенный «склад 
души и характера русского просвещённого чело-
века XIX столетия», который был обусловлен во 
многом «синтезом высокой европейской образо-
ванности с народно-крестьянской душевной цель-
ностью». Указанный синтез давала русскому писа-
телю деревенская дворянская усадьба.

Учебное пособие ненавязчиво и уверенно спо-
собствует значительному расширению познаний 
школьников. Те или иные события жизни писате-
лей-костромичей, образы их произведений ком-
ментируются авторами с привлечением широкого 
контекста, на фоне эпохи и разнообразных чита-
тельских и литературоведческих оценок. Например, 
рассказывая о том, как молодежь России негативно 
восприняла пародийно изображенную А.Ф. Писем-
ским русскую революционную эмиграцию и сто-
личных нигилистов, авторы делают характерные 
обобщения, проводя параллель между писатель-
скими судьбами А.Ф. Писемского, Н.С. Лескова, 
И.С. Тургенева. А после оговариваются о современ-
ном, уже беспристрастном понимании тех произве-
дений, которые долгое время считались второсте-
пенными, и до сих пор нуждаются в справедливой 
художественной и идейной оценке. 

Большое значение в процессе проведения исто-
рико-литературных параллелей имеют подразделы 
книги под названием «Кстати говоря», которые 
повествуют о знакомстве известных писателей 
(о знакомстве Н.А. Чаева и А.Н. Островского) или 
их творческой полемике (полемика Н.С. Лескова 
и А.Ф. Писемского), о взаимосвязи разных искусств 
(«Воевода» А.Н. Островского в русском музыкаль-
ном театре) и причудливых сцеплениях и переклич-
ках судеб (история романса на стихи Ю.В. Жадов-
ской, исполнявшегося Полиной Виардо), о тех или 
иных костромских прототипах, событиях, которые 
оказались воплощенными в художественных про-
изведениях (так, в основе поэмы «Коробейники» 
Н.А. Некрасова лежит эпизод, рассказанный поэту 
на охоте его другом и попутчиком) и т. д.

Огромное внимание авторы учебного пособия 
уделяют личности. От личности писателя выстра-
ивается прямая линия к личности воспринимаю-

Роль и место Костромской земли в судьбах русских писателей
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щего (ученика), а учитель литературы в этом про-
цессе призван стать помощником и наставником, 
направляющим школьника не только по пути изу-
чения литературы, но и по дороге нравственного 
совершенствования. 

Духовно-нравственная проблематика является 
основой учебного пособия, и его авторы помогают 
школьникам прийти к осознанию тех значимых во-
просов, которые ставит перед каждым читателем 
наша литература. Вечные, онтологические про-
блемы характерны для всей русской классической 
литературы. А воспринимая уроки и заветы писа-
телей-костромичей, ученики должны осознавать 
особую связь с ними, со своими земляками.

Кроме содержательной части каждый из разде-
лов учебного пособия содержит продуманную си-
стему заданий, направленную на развитие умений 
и навыков школьников. После определенного раз-
дела или художественных текстов того или иного 
автора в книге представлены вопросы и задания, 
призванные проконтролировать усвоение прочи-
танного материала. Большой методической помо-
щью учителю являются разработанные авторами 
учебного пособия проектные задания, задания для 
работы в группах. Как правило, многие из пред-
ставленных заданий частично содержат указания 
по подготовке ответа, его сжатую схему или после-
довательность действий для выполнения.

С другой стороны, среди предложенных автора-
ми заданий немало творческих, присутствуют такие 
задания, для выполнения которых ученику потребу-
ется проделать значительную работу не только по 
поиску необходимого для прочтения художествен-
ного текста, но и по поиску иллюстраций, различ-
ных справочных материалов. Вся методическая си-
стема учебного пособия выверена и продумана до 
мельчайших тонкостей, способствует как повторе-
нию, так и усвоению литературоведческого матери-
ала, литературных понятий и терминов. 

Заключительными в изучении целых разделов 
или подразделов, посвященных одному значимому 
произведению, являются отрывки из критических 

статей, важнейшие эпизоды из трудов современ-
ных литературоведов. Эти материалы позволяют 
школьникам подняться над собственными мер-
ками, прилагаемыми ими к творчеству того или 
иного автора, на совершенно ином образном и на-
учном уровне оценить мастерство писателя или 
оригинальность и своеобразие его произведений. 
Необходимо отметить интересный и продуманный 
выбор критических и литературоведческих мате-
риалов, представленных авторами-составителя-
ми учебного пособия. К примеру, после вопросов 
и заданий, ориентированных на работу с приве-
денными стихотворениями А.Н. Плещеева, читате-
лю предлагаются два отрывка: отрывок из статьи 
Ю. Айхенвальда (1906 г.) и небольшой фрагмент 
оценки литературного творчества Плещеева лите-
ратуроведом М.Я. Поляковым (1964 г). Мы видим, 
что авторами предложен наиболее интересный и в 
то же время контрастный в оценке творчества по-
эта материал.   

При чтении учебного пособия «Литература Ко-
стромского края. Вторая половина XIX в.» неиз-
менно вспоминается русская народная пословица: 
«Человек без Родины, что соловей без песни». Ав-
торы учебного пособия показывают, что Костром-
ской край на самом деле славится талантливыми 
литераторами: писателями, поэтами, критиками, 
издателями – для некоторых из них костромская 
земля была малой Родиной, для других она стала 
одним из самых любимых мест во всей России, 
а, может быть, и во всем мире. Учебное посо-
бие содержит ценные материалы о разных угол-
ках Костромской области, а живой и яркий язык 
книги способствует тому, что эти места, гордость 
костромской земли, буквально визуализируются 
перед читателем. 
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После общегородского пожара 18 мая 
1773 года от Костромы осталось факти-
чески одно название, однако не прошло 

и четверти столетия, как был построен крупней-
ший из провинциальных Гостиный двор, восста-
новлены два собора, три монастыря и три десятка 
приходских церквей. Полтора десятка полотняных 
мануфактур и столько же кожевенных заводов вы-
пускали половину всех русских тканей и кож, ко-
торые продавались на всех ярмарках и вывозились 
в Англию, Голландию, Испанию, Францию, Аме-
рику, Персию и Китай. 

В середине XIX столетия костромская тяжелая 
промышленность производила все – от иголки до 
парохода, остальные нужды обеспечивались лег-
кой и пищевой промышленностью. В порту еже-
годно отгружалось 200 000 пудов товара, выгру-
жалось – полтора миллиона, три десятка корпусов 
Гостиного двора насчитывали свыше 300 лавок. 

Возраставшие доходы позволили властям горо-
да замостить, озеленить и осветить улицы, открыть 
приюты и богадельни, учебные и лечебные заведе-
ния, газеты, банки, театры и кинотеатры, музеи 
и библиотеки, соединить город с миром железной 
дорогой и украсить памятниками.

Инвестиционная привлекательность Костро-
мы была такова, что свои заводы и фабрики в ней 
строили москвичи Павел Михайлович (1832–1898) 
и Сергей Михайлович (1834–1892) Третьяковы, 
Андрей Алексеевич Зотов (1803–1868) и Василий 
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Иванович Брунов (1870–1930), австрийские, бель-
гийские, германские и швейцарские концессионе-
ры Гирлинг, Гратри, Жерар, Зауль, Куни, Петцольд, 
Тшарнер и др., а строительство железной дороги 
финансировал не кто иной, как Савва Иванович 
Мамонтов (1841–1918).

Костромскими фабрикантами являлись и де-
путаты Комиссии для составления нового уложе-
ния (1767) Алексей Иванович Июдин (1727–1798) 
и Василий Иванович Стригалев (1735–1812), член 
Правительствующего сената (1901) Александр 
Константинович Гожев (1847–1912), член III Госу-
дарственной Думы (1907–1912) Геннадий Николае-
вич Ботников (1859–1922) и товарищ председателя 
IV Государственной думы (1912–1914) и Времен-
ного правительства (1917) Александр Иванович 
Коновалов (1875–1949), рассматривавшие эту свою 
деятельность как поручение всех своих предков.

И наоборот, такие костромские миллионеры 
и меценаты, как золотопромышленник Платон Ва-
сильевич Голубков (1786–1855), винные откупщи-
ки Василий Александрович Кокорев (1817–1889) 
и Геннадий Васильевич Юдин (1840–1912), чае-
торговец Константин Абрамович Попов (1814–
1872), железнодорожный магнат Федор Васи-
льевич Чижов (1811–1877) и Иван Дмитриевич 
Сытин (1851–1934), зарекомендовавшие себя, 
несомненно, как выдающиеся предприниматели, 
считались все же исключениями из правила, со-
гласно которому купеческие капиталы, особенно 
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в провинции, являлись родовыми, накапливались 
столетиями и представляли собой преимуществен-
но капиталовложения в производство.

Родовые промыслы также насчитывали 
два – три столетия, а трудовые династии – в не-
сколько раз больше. Как, например, у серебряни-
ков Гожевых, Еранцевых, Заводовых, Савельевых, 
произведения которых хранятся в крупнейших от-
ечественных музеях, однако метрические, генеало-
гические и биографические сведения об экспонен-
тах в каталогах отсутствуют. 

Из костромского купечества, наконец, проис-
ходили основатель отечественного театра Федор 
Григорьевич Волков (1728–1763), актер Алексей 
Семенович Яковлев (1773–1817), драматурги и теа-
тральные деятели Василий Викторович (1835–1908) 
и Виктор Васильевич (1877–1926) Демидовы, писа-
тели Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924), Алек-
сандра Петровна Кобякова (1823 – не ранее 1892), 
Сергей Федорович Рыскин (1859–1895), Николай 
Павлович Смирнов (1898–1978), Алексей Алексе-
евич (1853–1914) и Владимир Алексеевич (1857–
1914) Тихоновы, историк Иван Васильевич Ме-
шалин (1901–1942), литературовед Владимир 
Яковлевич Стоюнин (1826–1888), языковед Василий 
Константинович Чичагов (1906–1955), театровед 
Александр Александрович Дьяконов (1882–1963), 
музыковеды Сергей Алексеевич Жаров (1896–1985) 
и Елена Михайловна Орлова (1908–1985), компо-
зитор Сергей Алексеевич Разоренов (1909–1991), 
архитекторы Степан Анд реевич (1741–1792) и Сер-
гей Петрович (1840 – не ранее 1840) Воротиловы, 
Леонид Александрович (1880–1933), Виктор Алек-
сандрович (1882–1950) и Александр Александро-
вич (1883–1959) Веснины и Евгений Алексеевич 
Трубников (1883–1964), художники Иван Ивано-
вич (1835–1899) и Петр Иванович (1837–1892) По-
дозеровы и Дмитрий Алексеевич Трубников (1886–
1947), философ Александр Федорович (1816–1879) 
и математик Михаил Федорович (1828–1901) Ока-
товы, механики Павел Алексеевич Зарубин (1816–
1886) и Александр Васильевич Красильни-
ков (1774–1852), авиаконструктор Петр Петрович 
Красильщиков (1903–1965), селекционер Николай 
Лукич Скалозубов (1861–1915), почвовед Васи-
лий Васильевич Квасников (1889–1965), геологи 
Михаил Александрович Толстопятов (1835–1890) 
и Лев Дмитриевич Шевяков (1889–1963), химики 
Петр Павлович Орлов (1859–1937) и Николай Ни-
колаевич Рогаткин (1885–1948), физик Геннадий 
Иванович Таганов (1917–1988), физиолог Алек-
сей Николаевич Крестовников (1885–1955), врачи 
Константин Михайлович Быков (1886–1959), Дми-
трий Петрович Скалозубов (1839–1892) и Николай 
Евграфович Щепетильников (1805–1862) и др., 
в немногочисленных и немногословных жизнео-
писаниях которых не имеется сведений даже о ро-
дителях.

Как видно, для выяснения происхождения, чис-
ленности, состава, структуры, достатка, образован-
ности, направления и содержания деятельности, 
заслуг и достижений, места и роли костромского 
купечества в региональной и общероссийской исто-
рии, политике, экономике и культуре перечисления 
нескольких общеизвестных фамилий и предпри-
ятий недостаточно, и ретроспективное исследова-
ние целесообразно распространить на все поколе-
ния наиболее крупных костромских купеческих 
родов, их родственные и производственные свя-
зи, имущественное и семейное положение, общее 
и специальное образование, государственную, му-
ниципальную, земскую, профессиональную, кон-
фессиональную, общественную, попечительную, 
благотворительную, культурную, литературную, 
художественную и научную деятельность, заслуги 
и достижения, опубликованные и неопубликован-
ные произведения, документальные и книжные 
собрания, археологические и художественные кол-
лекции и пр.

Источниками этой информации служат законо-
дательные акты и официальные документы XVII–
XX столетий из более чем полутора сотен фондов 
Государственного архива Костромской области 
и Костромского государственного объединенного 
историко-архитектурного и художественного му-
зея-заповедника, а также фондов других провин-
циальных и центральных архивов.

Источниками генеалогических и метрических 
сведений являются дозорные, писцовые, пере-
писные, обывательские и метрические книги, ре-
визские сказки, уставные грамоты и пр., био-
графических сведений – формулярные списки, 
свидетельства, протоколы выборов, представления 
к наградам, владельческие, оценочные, окладные и 
податные ведомости, объявления о капиталах, уч-
редительные заявления, духовные завещания, спи-
ски выморочного имущества и пр. отчетная и те-
кущая документация наместнических, губернских, 
земских и городских распорядительных, испол-
нительных, надзорных, налоговых, нотариальных 
и судебных учреждений, учебных и лечебных за-
ведений, сословных, профессиональных, конфес-
сиональных, попечительных, благотворительных 
и научных объединений. 

Для комплексного исследования важен систем-
ный подход, позволяющий получить целое по ча-
стям, свойства которых определяют его структуру 
и типологию, но поскольку целое приобретает еще 
и дополнительные свойства, невозможно обойтись 
без системного анализа, который наряду с объ-
ективными выводами допускает и субъективные 
оценки и суждения.

Состав и объем исследования определяются 
всей совокупностью источников, каждый из кото-
рых рассматривается по правилам источникове-
дения и археографии. Достоверность полученных 
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сведений по правилам текстологии обеспечивается 
привлечением независимых современных, а пол-
нота – разнообразием разновременных источни-
ков, точность – воспроизведением их содержания 
в адекватном или аналогичном виде. Поколенные 
росписи купеческих родов составляются и оформ-
ляются по правилам генеалогии, персоналии – по 
правилам документоведения, библиография – со-
гласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая за-
пись. Библиографическое описание. Общие требо-
вания и правила составления» и т. д.

В перспективе настоящий проект предполагает 
создание первого отечественного историко-родос-
ловного словаря третьего сословия, содержащего 
сведения об основных промыслах, доходах, иму-
ществе, строительной, общественной и благотво-
рительной деятельности, обществах и корпора-
циях, званиях и отличиях, составе и численности, 
генеалогии и некрологии двух с половиной сотен 
купеческих родов, статья о каждом из которых бу-
дет состоять из аннотации и поколенной росписи 
со ссылками на источники.

Сведения о происхождения, численности, со-
ставе и структуре костромского купечества, наибо-
лее крупных костромских купеческих родах и наи-
более видных их представителях, их родственных 
и производственных связях, имущественном 
и семейном положении, общем и специальном 
образовании, государственной, муниципальной, 
земской, профессиональной, конфессиональной, 
общественной, попечительной, благотворитель-

ной, культурной, художественной, литературной 
и научной деятельности, заслугах и достижени-
ях, званиях и наградах, опубликованных и не-
опубликованных произведениях, документальных 
и книжных собраниях, художественных коллекци-
ях и пр., а также описания их торгово-промышлен-
ных предприятий будут полезны не только для ре-
гиональной, но и общероссийской экономической, 
политической, социальной и культурной истории, 
а кроме того, генеалогических, этнографических, 
географических, урбанистических, социологи-
ческих, культурологических, религиоведческих, 
науковедческих, литературоведческих, искусство-
ведческих и др. обобщений. Сведения о серебря-
никах, в частности, могут послужить материалами 
для словаря «Художников народов СССР». Со-
ответственно, персоналии вышеперечисленных 
мультимиллионеров, меценатов, государственных 
деятелей, художников, ученых и писателей также 
получат не только генеалогические, но и метриче-
ские и биобиблиографические уточнения и допол-
нения.

Предполагаемое издание, однако, может быть 
рекомендовано не только специалистам – истори-
кам, географам, экономистам, социологам, куль-
турологам, генеалогам и педагогам-краеведам, но 
и всем жителям региона, включающего террито-
рии нынешних Ивановской, Костромской, Нижего-
родской и Ярославской областей, как проливающее 
свет на прошлое доныне существующих предпри-
ятий и жизнь предков наших современников.
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***

Летом 2016 года в КГУ проходила кон-
ференция, посвященная памяти ос-
нователей, замечательных учителей, 

организаторов исторических исследований в про-
винции – Михаила Ивановича Синяжникова, Кон-
стантина Александровича Булдакова, Владимира 
Леонидовача Миловидова.

Все эти выдающиеся люди служили России и 
были преданы исторической науке. Они заложили 
фундамент исторического образования в Костром-
ской области. Каждый на своём посту: Михаил Ива-
нович – ректор педагогического института с 1961 
по 1986 годы; Константин Александрович – декан 
историко-филологического факультета с 1958 по 
1963 год; Владимир Леонидович – заведующий 
кафедрой с1964 по 2000 год. К этой когорте я бы 
отнёс и своего отца Михаил Никитича Белова, ко-
торый по распределению из Москвы приехал в Ко-
строму на должность заведующего кафедрой исто-
рии в 1955 году.

Михаил Иванович и Константин Александро-
вич родились ещё в дореволюционной России. 
Владимир Леонидович уже в Советской России. 
Но все они выдвинулись из народа, получили об-
разование в советской средней и высшей школе. 

М.И. Синяжников, К.А. Булдаков, В.Л. Мило-
видов были яркими представителями народной 
интеллигенции и, кончено же, представителями по-
коления победителей. М.И. Синяжников и К.А. Бул-
даков участвовали в Великой Отечественной войне, 
оба получили ранения: Константин Александро-
вич – тяжёлое в ногу, лишившись её, Михаил Алек-
сандрович в руку. В. Л. Миловидова можно также 
смело причислить к поколению победителей. По 
возрасту он не был призван в армию, на фронт, но 
был ветераном трудового фронта. И все пережитые 
трудности сделали наших учителей не просто пре-
подавателями вузов, но и убеждёнными сторонни-
ками социалистических идей и того строя, который 
одержал победу над фашизмом. 

1990-е годы, тяжёлая морально-нравственная 
обстановка в стране серьезно повлияла на пожилых 
преподавателей. В 1993 году Россия оказалась фак-
тически накануне Гражданской войны в результате 
противостояния президента Б.Н. Ельцина и съезда 
народных депутатов. Думаю, что душевные пере-
живания о том, что страна, которую они защищали, 
распалась, что идёт открытое противостояние вла-
сти и народа, привели к тому, что М.И. Синяжни-
ков в сентябре 1993 года ушёл из жизни. 

Вместе с тем, в эти годы фронтовую стойкость 
проявил В.Л. Миловидов, который подхватил 
упавшее было знамя в борьбе за сохранение нашей 

К ЮБИЛЕЮ НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ:  
М.И. СИНЯЖНИКОВА, К.А. БУЛДАКОВА, В.Л. МИЛОВИДОВА 

истории, обеспечил её преемственность. В чём это 
выражалось? В том 1993 г. начинает функциони-
ровать диссертационный совет по историческим 
наукам при Костромском государственном педа-
гогическом университете. На достойном научном 
уровне проходят защиты диссертаций. Высокую 
планку научных исследований обеспечивает пред-
седатель диссертационного совета, профессор 
В.Л. Миловидов. 

В эти же 90-е годы XX века Владимир Леони-
дович вместе с генералом Евгением Яковлевичем 
Лебедевым стали вдохновителями исследований, 
а потом организаторами издания многотомной 
«Книги Памяти». «Книга Памяти» не только сохра-
нила имена соотечественников, отдавших жизни 
в борьбе за свободу и независимость нашей Роди-
ны в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
но помогла духовно выстоять, не сломаться в это 
сложное время участникам ее создания, а также 
коллективу кафедры политической истории Рос-
сии, которую возглавлял В.Л. Миловидов. Именно 
поэтому можно смело причислить Владимира Лео-
нидовича Миловидова к поколению победителей.

И ещё один важный урок. Сейчас много гово-
рят о правах человека, мы видим как выросло целое 
поколение тех, кто говорит «дай»! Нахрапистость 
расчищает себе место под солнцем, не стесняясь са-
морекламы: об этом говорят и современные бесчис-
ленные избирательные компании. А наши учителя 
М.И. Синяжников, К.А. Булдаков, В.Л. Миловидов 
учили нас другому, учили труду. Учили тому, что 
нужно не только брать, но и отдавать, соответство-
вать высокому уровню преподавателя, учёного, 
человека. И быть интеллигентом! И очень хорошо 
запомнились нюансы интеллигентности во внеш-
ности наших учителей: глубокая основательность 
и солидность, неспешность и фундаментальность 
в работе, чуткость и внимательность к людям. 

Очень много лично для меня как исследовате-
ля сделали эти люди. Раньше всех я познакомился 
с К.А. Булдаковым. К нему родители брали меня 
мальчиком несколько раз в гости, и я прекрасно за-
помнил семью Булдаковых, некоторые разговоры 
Константина Александровича и Михаила Никити-
ча об истории, о войне, науке. Помню, что именно 
Константин Александрович показал мне другую 
сторону войны, не только победу, он объяснил, что 
война может приносить тяжёлые ранения, достав-
лять страдания людям. 

Меньше – лично, больше по трудам я знал 
М.И. Синяжникова, в частности прекрасный сбор-
ник, подготовленный под его редакцией: «Заре на 
встречу. Костромской совет рабочих депутатов 
в 1905 г.». Когда Михаил Иванович присутствовал 
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на заседаниях кафедры, он всегда выступал с ин-
тересными докладами, высказывал компетентные 
суждения, демонстрируя прекрасное знание ис-
точников по истории большевизма, работ Ленина, 
причём не только вышедших в Полном собрании 
сочинений, но и малоизвестных, опубликованных 
в Ленинских сборниках. Одна из проходивших на 
кафедре дискуссий об истории создания и скрытых 
смыслах «Письма к съезду» показала, сколько идей 
было в одном только ленинском предложении, где 
характеризовались его соратники Сталин, Каме-
нев, Зиновьев, Троцкий, Бухарин. 

При всей сложности советской эпохи это были, 
по моему, счастливые люди: у них слово и дело ни-
когда в жизни не расходилось. Они не могли кри-
вить душой, лгать, жить в противоречии с совестью. 
Наверное, поэтому Михаил Иванович Синяжников, 
Константин Александрович Булдаков, Владимир 
Леонидовач Миловидов до сих пор для нас дорогие 
учителя, чей пример и ведёт нас по жизни. 

Белов Андрей Михайлович
доктор исторических наук, профессор

Костромской государственный университет 

***
Вспоминая своих учителей, мы вспоминаем 

и свои студенческие годы. Прошло, в моем слу-
чае, более 40 лет. Как сегодня, вижу идущего по 
коридору уверенным шагом Михаила Ивановича 
Синяжникова… Тогда мы были молоды и о многом 
не задумывались, но Михаил Иванович запомнил-
ся как умелый руководитель вуза, требователь-
ный преподаватель, добрый человек. Его улыбку 
и глаза, излучавшие свет, надо было видеть, а еще 
слышать прекрасный голос, когда он пел в кругу 
друзей. Боялись мы, идя на семинары по истории 
партии, ведь их вел сам ректор!

Да, много всего выпало на долю наших пре-
подавателей: противоречивые послеоктябрьские 
и 1930-е годы, Великая Отечественная война, по-
слевоенное восстановление, хрущевская отте-
пель… Эти трудности их сформировали, закалили, 
научили ответственности, порядочности, отзывчи-
вости, а они все это, как жизненный опыт, возвра-
щали людям: преподавателям и студентам, встав во 
главе института, факультета, кафедры.

За то, что стала преподавателем, благодарна не 
только родителям, но и своим учителям, опреде-
лившим мою педагогическую судьбу, поверившим 
мне и доверившим обучать студентов. Поступив 
в вуз студенткой, а потом, став преподавателем, 
мне было с кого брать пример.

Тепло вспоминается и Михаил Никитич Бе-
лов, который будоражил наши мысли на своих 
интересных ярких занятиях по истории России на-

чала XX века, а помогал потом как наставник, за-
ведующий кафедрой истории СССР. С его легкой 
руки я проводила открытые занятия, разрабаты-
вала новые курсы, совершенствуясь как препода-
ватель. Михаилу Никитичу я обязана направлени-
ем в аспирантуру в Ярославский госуниверситет 
им. П.Г. Демидова к профессору В.С. Флерову 
и возвращением на кафедру в Кострому.

Нельзя забыть и «шаляпинский бас» – голос 
Константина Александровича Булдакова, «желез-
ную логику» в его подаче лекционного матери-
ала, что, безусловно, способствовало быстрому 
пониманию и запоминанию, его методику работы 
с историческими документами. 

Кроме этого, каждый из них привил нам инте-
рес к истории Костромского края, так как под ру-
ководством наших чутких учителей проводились 
краеведческие конференции, выходили учебные 
пособия, путеводители, сборники документов. Се-
годня уже мы продолжаем их дело.

Вспоминаются и заседания кафедры, где наши 
преподаватели показывали себя мудрыми, решав-
шими вопросы с учетом высокой гражданской 
позиции, понимавшими студентов, я бы сказала, 
действовавшими по-отцовски: пожурят, пожалеют, 
посоветуют. А еще запомнилось то, что все пре-
подаватели составляли коллектив, которому было 
под силу решить любые задачи. Этому способство-
вала всегда доброжелательная атмосфера.

Вспоминается мне Израиль Петрович Шуль-
ман – жизнерадостный человек с чувством юмора, 
очень энергичный, участливый; человек, всегда 
знавший до подробностей, что и где в мире про-
исходит. Постоянное чтение, самосовершенствова-
ние, активная жизненная позиция, преподаватель-
ское мастерство (до вуза многие были учителями), 
любовь к России, ее истории и людям, передались 
и нам студентам, и молодым тогда преподавателям.

Даже будучи на пенсии наши учителя про-
должали заниматься научными исследованиями, 
интересовались делами родного вуза и факульте-
та. Фактически за все эти годы сложились их се-
мейные педагогические династии, сейчас их дети 
и внуки продолжают начатое дело.

Сегодня – другое время, но общечеловеческие 
ценности, которым они следовали, никто не отме-
нял. Они должны оставаться во главе угла всей на-
шей современной жизни, научно-педагогической 
деятельности, без этих опор все здание просвеще-
ния рухнет. Поддерживать эти опоры должны мы, 
с благодарностью своим учителям.

С уверенностью можно сказать, что история их 
жизни – это жизнь во имя истории.

Миловидова Наталья Владимировна,
кандидат исторических наук

Костромской государственный университет 

К юбилею наших учителей: М.И. Синяжникова, К.А. Булдакова, В.Л. Миловидова 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Вспоминая годы студенчества, самое на-
сыщенное впечатлениями время, когда 
каждое событие воспринимается как 

явление яркое, трогающее сердце и душу, выделю 
тех, с кем мне довелось общаться в течение пяти 
лет, а с некоторыми из них – и в последующие годы. 
Это наши замечательные учителя, преподаватели-
историки – К.А. Булдаков, М.Н. Белов, Б.М. Коса-
рев, В.Л. Миловидов, М.И. Синяжников и др.

Мое первое знакомство с ними состоялось за-
очно, на традиционном для историко-педагогиче-
ского факультета лагерном сборе. Наш куратор – 
студент пятого курса, секретарь комсомольской 
организации Лева Чернов (Лев Алексеевич Чер-
нов) – с первых же дней ввел нас в курс дела, ко-
ротко рассказав о преподавательском составе фа-
культета, а потом много полезного мы узнали и от 
других старшекурсников, работавших с группой. 
Добрые слова были сказаны о лекциях К.А. Булда-
кова, который на своих занятиях не просто приво-
дил событийный ряд, но и основательно анализи-
ровал, систематизировал материал, информировал 
об источниках, историографии. М.И. Синяжников 
был в то время ректором вуза. В отзывах чувство-
валось уважительное отношение не только к его 
должности, но и к человеческим качествам. Рас-
сказывая о М.Н. Белове, Б.М. Косареве, В.Л. Ми-
ловидове, наши наставники с ностальгией гово-
рили, что нам ещё предстоят, а у них уже прошли 
встречи с этими энциклопедически образованны-
ми, умными, понимающими людьми.

В целом же было понятно, что с точки зрения 
исторической подготовки мы будем в надежных 
руках – нас научат работать, добывать знания, не 
бояться трудностей. 

Первый учебный день начался с лекции Кон-
стантина Александровича Булдакова. Мы увидели 
преподавателя среднего роста, крепкого телосло-
жения, со светлыми глазами и строгим взглядом. 
Поразило одно обстоятельство: Булдаков вошел 
в аудиторию размеренным шагом, поздоровался, 
поздравил с первым студенческим днем и сразу же 
присел на стул, достал листочки с текстом лекции. 
Его голос с хрипотцой был хорошо слышен – лек-
ция читалась размеренно, в среднем темпе, некото-
рые особенно важные моменты повторялись дваж-
ды. Он не ходил по аудитории, не проверял, как 
студенты работают, но сам материал, его содержа-
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тельная сторона, трепетное отношение преподава-
теля к истории, глубокие знания (а это ощутили все 
и сразу) заставляли вести записи, а потом и читать 
рекомендованную дополнительную литературу, 
как можно лучше готовиться к занятиям. Лекции 
К.А. Булдакова были настолько ценны, что их запи-
си, а я это знаю точно, выпускники факультета хра-
нят до сих пор. Есть они и у меня, несмотря на то, 
что много в исторической науке изменилось, появи-
лись новые исследования, технологии, интернет.

Первые впечатления оказались верными. В по-
следующие годы с удовольствием посещала спец-
курс по внешней политике России начала XIX века, 
писала курсовую работу по истории восстания де-
кабристов. На консультации Константин Алексан-
дрович приходил подготовленный, никогда не да-
вал пустых обещаний, делал замечания, советовал, 
каким образом, на основании каких данных можно 
уточнить или дополнить выводы. 

В ходе общения узнала, что уважаемый препо-
даватель – фронтовик. Был удостоен орденов Сла-
вы III степени и Отечественной войны I степени, 
нагрудного знака «Отличник народного просвеще-
ния СССР», медалью «За трудовую доблесть» [1, 
с. 243]. В войну был ранен в ногу, вот почему за-
нятия проводил сидя, любое дело стремился дово-
дить до конца, был всегда честен со студентами.

Одно из первых мест в когорте преподавателей 
факультета и вуза принадлежало ректору М.И. Си-
няжникову. Он был невысокого роста, седой. По-
ражало волевое лицо, упрямо сжатые губы, свет-
лые глаза. Чувствовалось – за его плечами большая 
и сложная жизнь. Через много лет узнала, что в но-
ябре 1941 года Михаил Иванович вместе со своими 
учениками-старшеклассниками добровольно ушел 
в формировавшуюся Ярославскую коммунисти-
ческую дивизию. Был политруком роты и партор-
гом батальона, участвовал в боях на Калининском 
и 1-м Прибалтийском фронтах. За мужество, про-
явленное в сражениях, был награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги», был тяжело ранен [1, 
с. 147]. Михаил Иванович гордился боевым про-
шлым, но был скромен, никогда не выделял себя 
из общего ряда преподавателей – участников Вели-
кой Отечественной войны. Боль от пережитого пе-
риодически прорывалась: как-то за праздничным 
столом он потрясающе прочитал стихотворение  

© Лебедева О.А., 2016
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поэта-фронтовика, в другой раз исполнил фрон-
товую песню. Наш ректор обладал певческим та-
лантом: в родном Бурмакине Ярославской области 
играл в народном театре и даже был принят на пер-
вый курс Российской академии музыки им. Гнеси-
ных, поэтому мог исполнить арию из оперы или 
романс.

С нами, студентами, он был суров и требовате-
лен, умел спросить с нерадивого, при этом подбирал 
слова, заставлявшие стыдиться за свои поступки. 
Будучи ректором, при огромной занятости, профес-
сор тем не менее всегда проводил собеседования по 
литературе, просматривал конспекты, поддерживал 
трудолюбивых, стремившихся к знаниям, совест-
ливых, честных и порядочных студентов. Особенно 
уважал, как-то по-особенному опекал пришедших 
в вуз после рабфака или армии. Но у профессора 
Синяжникова не было любимчиков, преобладало 
ровное отношение ко всем студентам и главное – 
он ценил людей с аналитическим складом ума. 

Михаил Иванович никогда не опаздывал на за-
нятия, не забывал отпускать на перерыв. Лекции 
читал хорошо поставленным голосом, в высоком 
темпе, лаконично. Материал выстраивал в логиче-
ской последовательности, по возможности насы-
щал краеведческими и статистическими данными, 
в совершенстве владел педагогическими техноло-
гиями, был убедителен в аргументации. Мы пре-
красно понимали, что преподаватель не просто 
сообщает необходимый учебный материал в соот-
ветствии с программой курса, он убежден в верно-
сти приводимых им теоретических установок.

Михаил Иванович ничего не делал на публику, 
хотя и был артистичен. Он умел держать паузу, ког-
да начинал говорить, все замолкали и слушали, так 
как хорошо знали – разговор будет по существу, без 
цветистости и реверансов.

Не случайно во время традиционных слетов 
выпускников историко-педагогического факульте-
та имя Михаила Ивановича Синяжникова звучит 
в числе самых уважаемых и любимых преподава-
телей вуза, его фото встречается уже давно посе-
девшими истпедовцами громом аплодисментов.

В годы моего студенчества заведующим кафе-
дры истории СССР работал профессор Михаил 
Никитич Белов, читавший на втором курсе исто-
рию России второй половины XIX в. и до 1917 г. 
Мы знали, что он – воспитанник московской шко-
лы историков, выпускник Московского областно-
го педагогического института, известный в стране 
специалист по истории рабочего класса дореволю-
ционной России. Значительно позже узнала, что 
Михаил Никитич в соавторстве подготовил занима-
тельнейшие путеводители по Костроме, написан-
ные на основе архивных материалов, досконально 
выверенные, и как действующий экскурсовод со 
знанием дела могу утверждать – пользующиеся 
спросом даже в наши дни. 

Как преподаватель М.Н. Белов был удивителен. 
Его лекции и семинары были насыщены яркими 
фактами, порой не представленными в исследова-
ниях известнейших ученых страны и обязательно 
дополненными костромскими материалами, при 
этом всегда подчеркивалась уникальность освеща-
емых событий, много внимания уделялось причин-
но-следственным связям.

Профессор Белов был необычайно артистичен. 
Его лекции никогда не были монотонными, ученый 
обогащал их красками, впечатлениями. Его можно 
было слушать и слушать, так что иногда студенты 
даже забывали делать записи. Говорил Белов гром-
ко, четко, делал паузы, подчеркивая тем самым зна-
чимость сообщаемого.

Михаил Никитич мог пошутить, рассказать ин-
тересную историю, не связанную с темой лекции, 
но по исторической проблематике. Тем не менее 
профессор Белов был серьезен и строг, на экзамене 
спрашивал долго, выяснял подробности, обращая 
внимание на тонкости вопроса. Во внеучебное вре-
мя был добр, коммуникабелен, относился к студен-
там с пониманием, сочувствовал и помогал, если 
у кого-то были серьезные трудности.

Михаила Никитича уважали за знания, умение 
преподносить материал, основательность в работе, 
организаторские способности, честность и поря-
дочность, а любили за человечность.

Коллеги, учителя, бывшие студенты с уваже-
нием и чувством глубокой благодарности вспо-
минают доктора исторических наук, профессора 
кафедры всеобщей истории Бориса Михайловича 
Косарева. Память сохранила тихий голос, акку-
ратную бородку, очки, невысокую, но крепкую 
фигуру. Борис Михайлович производил впечат-
ление потомственного интеллигента, а на самом 
деле происходил из крестьянской семьи. Как в на-
роде говорят, воспитал себя сам, пройдя суровую 
школу жизни. Учился в Энгельском военном ави-
ационном училище, воевал на Сталинградском 
фронте, получил тяжелое ранение и инвалидность 
в 21 год. После войны обучался в Горьковском го-
сударственном педагогическом институте на исто-
рическом факультете, работал учителем в сельской 
школе, закончил аспирантуру, защитил кандидат-
скую и докторскую диссертации. Все это – сви-
детельство огромного трудолюбия ученого. Все, 
кто с ним общался, отмечали именно это качество 
профессора и добавляли, что Косарева как препо-
давателя отличали высокий научно-теоретический 
уровень чтения лекций и проведения практических 
занятий по новой истории, а в общении со студен-
тами и преподавателями – принципиальность. 

На факультете знали, что Борис Михайлович 
ведет большую общественную работу: руководит 
методологическим семинаром преподавателей 
кафедр истории СССР и всеобщей истории, го-
родского методологического совета по пропаган-

О тех, кого помню и люблю
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де исторических знаний, является председателем 
методической комиссии, лектором горкома партии. 
Для студентов читал спецкурс «Рабство и негри-
тянская проблема в США», вел спецсеминар «Вто-
рая американская революция и национальные про-
цессы в США», которые были весьма популярны.

В общении был доступен, мог оказать помощь 
ценным советом, добрым словом, поощрительным 
взглядом. Не случайно выпускники факультета 
благодарны профессору Б.М. Косареву за то, что 
привил умение трудиться, добиваться поставлен-
ной цели, отстаивать свою точку зрения.

Итак, преподаватели, о которых шла речь, 
прошли через Великую Отечественную войну. Все 
они – фронтовики, что, конечно, у студентов моего 
поколения рождало уважительное к ним отноше-
ние. Большинство из них – выходцы из крестьян-
ской среды, простые парни, воспитанные в труд-

ные 20–30-е годы XX века. Отсюда – трудолюбие, 
идейная убежденность, непреклонная вера в свет-
лое и достойное будущее.

Наши преподаватели-фронтовики были очень 
разными, но их многое объединяло. Прежде все-
го – человечность, жизнелюбие, целеустремлен-
ность, умение не отступать перед трудностями, 
принципиальность, знание психологии студента.

Благодаря им мы, бывшие студенты, стали учи-
телями истории и обществознания, преподавателя-
ми вузов, управленцами, психологами – людьми, 
которые хотят быть достойными своих учителей.
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Доктор исторических наук, профессор 
Владимир Леонидович Миловидов 
пользовался непререкаемым авторите-

том в кругу своих коллег, ученых, общественности, 
являлся примером бесконечной преданности делу 
и высокого профессионализма. Его талант был 
многогранен: умелый руководитель, блестящий 
преподаватель, маститый ученый и организатор 
науки. Вместе с тем Владимир Леонидович был 
необыкновенно цельным человеком. Главное, что 
это определяли его любовь к Отечеству, к родной 
земле. История родной земли и была смыслом, об-
разом мышления и жизни этого человека.

Становление профессора Миловидова как бу-
дущего ученого и руководителя началось в на-
чале 50-х гг. прошлого века в стенах Ярославско-
го государственного педагогического института 
им. К.Д. Ушинского. Именно здесь формировались 
научные интересы, во многом благодаря участию 
в работе кружка по Истории СССР (советского пе-
риода) под руководством известного ученого, док-
тора исторических наук, профессора Лазаря Бори-
совича Генкина. Владимир Леонидович называл его 
своим Учителем, который помог ему определиться 
в дальнейшем с темой кандидатской диссертации.

Большую роль в формировании Владимира 
Леонидовича как ученого сыграла и заведующая 
кафедрой Истории КПСС естественных факульте-
тов МГУ, д.и.н., проф. Полина Ивановна Соболева, 
ставшая его научным руководителем в работе над 
кандидатской диссертацией, а далее и научным 
консультантом. «Ее поддержка в моих начинани-
ях, – вспоминал Владимир Леонидович, – многого 
стоила. Человек, умудренный жизненным опытом, 
научно эрудированный, наделенный прекрасными 
личными качествами, – все это обусловило наши 
добрые отношения на многие годы».

Большое человеческое участие в научных начи-
наниях В.Л. Миловидова принимал и Михаил Ива-
нович Синяжников, в течение 25 лет являвшийся 
ректором Костромского пединститута.

Почти пять десятилетий научной деятельно-
сти В.Л. Миловидова – это время напряженных 
поисков, открытий, сомнений, эволюции взглядов 
и подходов в анализе сложных и неоднозначных 
процессов общественно-политического развития 
страны в пред- и послереволюционный период.
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В статье представлены основные вехи жизненного пути, направления научной деятельности, краткая характе-
ристика наиболее значимых работ, научный вклад доктора исторических наук, профессора, Заслуженного работни-
ка высшей школы Российской Федерации, Почетного гражданина Костромской области В.Л. Миловидова.
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В 1962 г. состоялась защита кандидатской дис-
сертации В.Л. Миловидова по теме «Военно-орга-
низаторская деятельность партийной организации 
Костромской губернии в годы гражданской войны 
1918–1920». Чуть раньше по данной проблеме вы-
шла его работа «На защиту революции. О военной 
работе костромских большевиков в годы граждан-
ской войны» (Кострома, 1959). 

Выбор направления научных исследований был 
отнюдь не случаен. Революция и гражданская во-
йна являлись теми сюжетами российской истории, 
которые для поколения Владимира Леонидовича 
значили гораздо больше, чем просто предмет ака-
демического исследования. Эпоха революционной 
ломки воспринималась как важнейшая точка отсче-
та, как некий исходный рубеж, фундамент в исто-
рии страны, прикосновение к которому означало 
обращение к истокам самих себя. При этом реша-
ющую роль в развороте революционных событий 
играл субъективный фактор, и этот вывод, к кото-
рому неизбежно приходит каждый исследователь 
той переломной эпохи, во многом определил на-
правленность дальнейших научных исследований 
В.Л. Миловидова. Тема его докторской диссерта-
ции – «Деятельность Коммунистической партии по 
формированию партийно-советских кадров в годы 
гражданской войны и восстановительного перио-
да (1918–1925 гг.). Ее защита состоялась 28 сентя-
бря 1973 г. на заседании Специализированного со-
вета по истории КПСС МГУ им. М.А. Ломоносова. 
В качестве официальных оппонентов выступили 
известные и авторитетные в научном мире специ-
алисты по данной проблеме, доктора исторических 
наук – Б.М. Морозов, М.А. Водолагин, П.П. Ан-
дреев, С.С. Хромов, которые отметили высокий 
научно-теоретический уровень исследования, его 
богатейшую документальную базу (было исполь-
зовано около 700 единиц хранения, более 60 наи-
менований периодической печати), которая позво-
лила комплексно и в систематизированном виде 
осветить кадровую политику партии за первые во-
семь лет Советской власти. Вскоре в журнале «Во-
просы истории КПСС» (1973 г, №11) был опубли-
кован отзыв о прошедшей защите, в котором особо 
подчеркивалась научная новизна представленного 
исследования – единственного в тот период време-
ни обобщающего труда по данной теме. 

© Голубева И.В., 2016
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Актуальность и практическая значимость дан-
ной работы отнюдь не утрачена в новых полити-
ческих реалиях сегодняшнего дня. Изучение опы-
та кадровой политики КПСС раскрывает один из 
ключевых рычагов осуществления ею монополии 
на власть, исторически подтверждает сколь опре-
деляющую роль «подбор и расстановка кадров», 
состав политической элиты общества играет в на-
правленности тех или иных общественно-полити-
ческих процессов, да и в целом в судьбе страны. 

Закономерно в этом плане обращение ученого 
к жанру политического портрета, персоналиям, из-
учению и постижению психологии, помыслов, по-
ступков тех, на ком «держалась» советская власть. 
Внимание исследователя привлекали государ-
ственные, военные, общественные деятели, писа-
тели, ученые, вузовские преподаватели, связанные 
рождением или работой с Костромским краем, чье 
влияние на развитие края и страны в целом было 
очевидным. Это М.С. Кедров, Б.М. Волин, В.Н. Ла-
зарев, Н.А. Филатов и др. В галерее персоналий по-
человечески привлекателен политический портрет 
Павла Андреевича Бляхина – председателя Ко-
стромского губисполкома и горисполкома, горкома 
и губкома РКП/б, одного из инициаторов откры-
тия в Костроме рабоче-крестьянского универси-
тета. В посвященной ему книге В.Л. Миловидова 
«Рожденный временем: документальная повесть 
о жизни и деятельности П.А. Бляхина», вышед-
шей в 2000 г., на основе документов центральных 
и местных архивов, личных фондов П.А. Бляхина, 
его произведений, дневников, писем, воспомина-
ний о нем увлекательно рассказывается о жизни, 
общественно-политической и литературной дея-
тельности известного писателя, журналиста, ав-
тора полюбившихся книг «Красные дьяволята», 
«Дни мятежные», талантливого сценариста, стояв-
шего у истоков советской кинематографии. Жизнь 
П.А. Бляхина, когда-то полуграмотного сельского 
батраченка, ставшего со временем благодаря по-
стоянному самообразованию и литературному 
таланту известным общественным деятелем и по-
пулярным писателем, представлена автором как 
яркая иллюстрация сложных и противоречивых 
процессов рождения новой советской интеллиген-
ции, лучшая часть которой, продолжая традиции 
старой российской интеллигенции, бескорыстно 
служила своему народу.

Исследовательскую позицию В.Л. Миловидо-
ва всегда отличал скрупулезный анализ докумен-
тальной базы. Однако в тот период усилия любого 
историка, работающего в русле партийной про-
блематики, неизбежно были ограничены в воз-
можности формирования максимально широкой 
источниковой базы. В центральных, да и в мест-
ных архивах существовала система дозированно-
го предоставления информации, выписки нередко 
изымались и вшивались в личное дело исследова-

теля. Ученые-обществоведы были «рупором» офи-
циальной идеологии, их научная и педагогическая 
деятельность жестко контролировалась соответ-
ствующими партийными органами. 

Новые политические реалии конца 80-х гг. для 
Владимира Леонидовича, как и для большинства 
людей его поколения, стали временем трудного 
и мучительного процесса переосмысления прой-
денного страной пути и себя в нем. Для ряда исто-
риков он свелся к «смене погон», полному отказу 
от прежних общественно-политических ориенти-
ров. Профессор В.Л. Миловидов относился к тем 
ученым-обществоведам, для позиции которых 
был характерен взвешенный и объективный под-
ход к анализу реальных достижений, просчетов 
и ошибок, трагедии советского периода истории. 
В создавшихся условиях он видел возможность 
для существенного приращения исторических зна-
ний, прежде всего за счет введения в научный обо-
рот ранее недоступных документов и материалов, 
возможности использования новых методологи-
ческих подходов. Все это значительно расширило 
круг научных интересов ученого, проблематику 
исследований. Главным был поиск ответа на во-
прос, где и в чем истоки того кризиса, в котором 
оказались в этот период партия и само общество 
в целом. В центре внимания исследователя стал 
вопрос о деформациях в истории большевистской 
партии, факторах ее превращения по сути в госу-
дарственную структуру, утраты черт общественно-
политической организации – словом, всего того, 
что сделало ее ядром тоталитарного политическо-
го режима. Историк писал, что все эти явления – 
результат не только целенаправленной сталин-
ской политики. Истоки обозначенных тенденций 
уходят в первые послеоктябрьские годы. В ряде 
работ В.Л. Миловидов убедительно показал, что 
проблема взаимоотношений партийных и госу-
дарственных органов, РКП/б и Советов приобрела 
весьма острый характер уже в 1918–1919 гг., когда 
смешение функций партийных и советских орга-
нов приняло огромные масштабы. Сказывалась, по 
мнению ученого, и недостаточная теоретическая 
разработка вопроса о месте компартии и Советов 
в создававшейся политической системе общества, 
поскольку главное внимание в прошлом уделя-
лось формированию партии и ее кадров, выработ-
ке стратегии и тактики в нелегальных условиях. 
Сложившийся в обстановке подполья тип партий-
ца уже не отвечал новым условиям. Пришедшее 
в партию в годы гражданской войны новое по-
полнение мало владело качествами руководителя 
и организатора. Организационной формой партии, 
ее моделью в годы гражданской вой ны стала ми-
литаризация партийной организации. С переходом 
к нэпу партия, по мнению исследователя, не смог-
ла, хотя и пыталась утвердить новую модель рабо-
чей демократии. Непосредственное вмешательство 
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в деятельность советских и хозяйственных органов 
постоянно возрастало. В итоге, как отмечал уче-
ный, деформировался и утрачивался характер пар-
тии как политического вождя и первоначальный 
характер Советов.

Анализ механизма формирования однопартий-
ного политического режима в стране после 1917 г. 
сопровождался попыткой исследователя объек-
тивно и непредвзято оценить роль в судьбе стра-
ны и другой политической силы, претендовавшей 
стать партией истинно «народной свободы» – пар-
тией конституционных демократов. История воз-
никновения партии, специфика ее программных 
установок, состав, лидеры, стратегия и такти-
ка – весь этот комплекс вопросов рассматривал-
ся профессором В.Л. Миловидовым в ряде работ 
90-х гг. Как одна из актуальных задач отечествен-
ной исторической науки им была поставлена про-
блема взаимоотношений РСДРП и партии кадетов, 
их взаимовлияния и взаимодействия. Обращаясь 
к вопросу о причинах исторического поражения 
российского либерализма начала ХХ века, ученый 
подчеркивал, что «драма» последнего определена 
тем, что, с одной стороны, демократическая альтер-
натива была отвергнута самодержавием, с другой – 
западная модель развития общества, предлагаемая 
кадетами, отказ от первоначальных революцион-
ных лозунгов и левых союзников, сосредоточение 
на парламентской деятельности, настойчивые по-
иски компромиссов с царизмом, неспособность 
решать в интересах народа насущные задачи – все 
это вызывало растущее недоверие к партии каде-
тов со стороны народных масс и в конечном итоге 
после февраля 1917 г. фактически проложило до-
рогу леворадикальной альтернативе. Чрезвычай-
но важным ученый считал анализ регионального 
среза деятельности кадетской партии как с точки 
зрения воссоздания полноценной картины жиз-
ни провинции первых десятилетий ХХ века, так 
и с точки зрения адекватности восприятия истории 
кадетской партии, зачастую сводимой лишь к дея-
тельности ее руководящих органов. Среди членов 
костромского отделения партии кадетов исследова-
теля особенно привлекала личность З.Г. Френкеля, 
члена ЦК партии «Народной Свободы», чья про-
фессиональная деятельность, в отличие от других 
руководителей местного отделения, продолжилась 
при советской власти, в том числе в качестве ос-
нователя и многолетнего руководителя ленинград-
ского отделения Всесоюзного гигиенического об-
щества и члена Академии медицинских наук. 

Постижение коллизий межпартийной борьбы 
в России закономерно определило «выход» Влади-
мира Леонидовича на тему особенностей генезиса 
дореволюционной российской многопартийности, 
той особой роли, которую сыграла российская ин-
теллигенция в ее складывании. Обращение к про-
блемам «интеллигентоведения» явилось новым, 

важным и закономерным этапом в развитии науч-
но-исследовательской деятельности профессора 
В.Л. Миловидова. Прежде всего, ученого волнова-
ла ключевая проблема современного интеллигенто-
ведения – определение понятия «интеллигенция», 
соотношение культурологического и социологиче-
ского подходов при ее характеристике. По сути это 
вопрос о признании или непризнании самого фено-
мена российской интеллигенции и той особой роли, 
которую она играет в общественно-политическом 
процессе. По этому поводу В.Л. Миловидов так 
определял свою позицию: следует не противопо-
ставлять эти два подхода, а воспринимать их в диа-
лектическом сочетании, взаимном обогащении, что 
помогает понять двуединую природу интеллиген-
ции, представляющую собой и социальную сущ-
ность тружеников духовного производства, и общ-
ность культурную, поскольку предполагается, что 
эти культурно-личностные характеристики состав-
ляют понятие «интеллигентность».

Обращаясь к теме историософских и идейно-
нравственных исканий российской интеллиген-
ции, в частности теории Н.Я. Данилевского о куль-
турно-исторических типах, ученый фактически 
формулирует собственную позицию по проблеме 
специфики российского исторического процесса, 
в котором в большей степени заложено «не бур-
жуазно-рыночное», как на Западе, а «коллектив-
но-социалистическое начало». Вместе с тем, уче-
ный убежден в том, что нельзя противопоставлять 
Запад и Восток, «поскольку они нуждаются друг 
в друге», «через борьбу противоположных культур 
рано или поздно верх одерживала тенденция их 
взаимного притяжения и дополнения друг друга». 
Вполне логичен интерес исследователя и к теории 
евразийства, поскольку именно в нем идея о Рос-
сии, как специфической цивилизационной общ-
ности, интегрирующей импульсы Запада и Восто-
ка, по-своему их преломляющей, нашла наиболее 
полное воплощение. Отмечая невостребованность 
взглядов евразийцев, ученый, тем не менее, был 
далек от того, чтобы призывать к утверждению 
в российской действительности евразийской моде-
ли общества, отмечая наличие в данной концепции 
утопических и даже консервативных черт.

Значительное внимание в работах В.Л. Мило-
видова последних лет уделялось противоречивому 
опыту формирования и осуществления государ-
ственной политики в отношении «старой» и меха-
низма формирования «новой» советской интелли-
генции в первые послеоктябрьские десятилетия, 
раскрытию места и роли интеллигенции в со-
циокультурной жизни провинции. В соавторстве 
с преподавателями кафедры доцентом Д.А. Вол-
ковым и доцентом А.Н. Рябининым профессором 
В.Л. Миловидовым была подготовлена целая се-
рия публикаций, посвященных становлению си-
стемы высшего образования в Костромском крае. 

Владимир Леонидович Миловидов: историк и его эпоха
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Центральное место в них занимал сюжет об основ-
ных этапах развития педагогических учреждений, 
преемственности традиций и поиске новаций в их 
работе, давались яркие портретные характеристи-
ки отдельных преподавателей, внесших большой 
вклад в дело обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения. В связи с 80-летием Костромско-
го государственного Рабоче-крестьянского уни-
верситета, создание которого и положило начало 
высшему образованию в Костроме, и 50-летием 
со дня открытия Костромского госпединститута 
им. Н.А. Некрасова, под руководством В.Л. Мило-
видова коллективом кафедры была подготовлена 
обширная монография (теперь уже переизданная), 
посвященная истории нашего вуза, содержащая бо-
гатейший материал о работе кафедр, факультетов, 
подразделений института, общественных органи-
заций, раскрыты основные направления учебно-
воспитательной и научной работы, их эволюция, 
динамика, дана целая галерея портретов препо-
давателей и сотрудников, внесших существенный 
вклад в дело подготовки российского учительства.

Изучение общероссийских проблем в их про-
винциальной проекции было одной из важнейших 
характеристик научной позиции В.Л. Миловидо-
ва. Он был глубоко убежден в том, что не только 
в столицах и крупных центрах совершается исто-
рия; и здесь на местах, в провинции бушевали 
страсти шекспировского масштаба, достойные 
художественного воплощения. Не случайно столь 
значительное место в научном наследии В.Л. Ми-
ловидова занимают работы, посвященные истории 
Костромского края. Широка и разнообразна их те-
матика. Кроме упомянутых тем, касающихся исто-
рии народного образования, важное место в них 
занимали вопросы, связанные с революционны-
ми событиями 1917 г., гражданской войны, новой 
экономической политики, раскрывающих регио-
нальное преломление общероссийских тенденций 
с одной стороны, с другой – влияние происходив-
шего в провинции на события в центре, реальный 
вклад Костромской земли в становление и упро-
чение российской государственности, в развитие 
национальной культуры, сохранение и обогаще-
ние духовных традиций. Особое внимание иссле-
дователя привлекала военная тема. Важное место 
в этом плане в жизни профессора В.Л. Миловидова 
заняла работа над 8-ми томной областной Книгой 
Памяти, выход которой был приурочен к 50-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Влади-
мир Леонидович являлся научным редактором, 
одним из составителей, ведущим автором, членом 
редколлегии и рабочей группы этого издания. Уча-
стие профессора Миловидова в подготовке данно-
го издания отмечено почетным Дипломом Россий-
ского оргкомитета, Почетной грамотой и премией 
Администрации Костромской области, нагрудным 
знаком «За активный поиск». Анализ поименных 

списков погибших в боях за Родину дал возмож-
ность ученому объективно и непредвзято подойти 
к освещению важной научной и нравственной про-
блемы – цены Победы для Костромской области, 
показать вклад костромичей в разгром врага.

Весьма неожиданным, на первый взгляд, было 
обращение ученого к исследованию взаимоотно-
шений государства и церкви в годы Великой Оте-
чественной войны. Сам профессор В.Л. Миловидов 
не раз объяснял свой повышенный интерес к той 
или иной теме возникающей проблемной ситуаци-
ей, когда прошлые знания приходят в противоре-
чие с вновь открывшимися источниками и новыми 
подходами в исторической науке. Именно послед-
ние позволили ученому придти к выводу, что годы 
Великой Отечественной войны и послевоенный 
период стали временем наиболее благоприятного 
сотрудничества государства и церкви, когда про-
изошел поворот от конфронтации к диалогу, к ло-
яльному отношению с РПЦ; «новый курс» в го-
сударственно-церковных отношениях позволил 
советскому руководству использовать потенциал 
церкви в сплочении общества на патриотической 
основе, восстановлении экономики и укреплении 
государства в целом. Ученый был убежден в том, 
что опыт данного периода может быть востребован 
и критически использован в современных услови-
ях, поскольку существует реальная общественная 
потребность с одной стороны, разграничения сфер 
деятельности государства и РПЦ, с другой – равно-
правного их взаимодействия на основе принципов 
сотрудничества и партнерства.

Этапным событием как в жизни самого уче-
ного, так и его многочисленных учеников, коллег 
стало издание в 2006 г. избранных произведений 
В.Л. Миловидова (Миловидов В.Л. Страницы Рос-
сийской истории. Избранные статьи и очерки. – 
Кострома, 2006). В этом издании – квинтэссенция 
того, что составило Владимиру Леонидовичу Имя 
в исторической науке, определенный итог его науч-
ных исследований, своего рода научное завещание 
новым исследователям российской истории. Книга 
отражает взгляды автора на содержание и особен-
ности российского исторического процесса, его 
противоречия и движущие силы развития. В ос-
нове исследований положен комплексный подход 
к изучению российского социума, предполагаю-
щий в том числе и познание его через диалекти-
ку общего и особенного, части и целого, принцип 
множественности детерминаций исторического 
развития, огромной и особой значимости в нем 
субъективного фактора, действий конкретных лич-
ностей. В материалы сборника вошли 41 из более 
чем 200 научных и учебно-методических работ 
В.Л. Миловидова в целом. Под его редакцией были 
подготовлены и изданы ряд межвузовских научных 
сборников, коллективных монографий, пособий, 
материалов для студентов, школьных учителей. 
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Заслуженный авторитет Владимира Леони-
довича в научном мире во многом связан и с его 
достижениями как организатора науки. Прежде 
всего, это нашло выражение в научной работе меж-
факультетской кафедры Истории России, которую 
Владимир Леонидович возглавлял с 1964 по 2000 г., 
а затем и на историческом факультете университе-
та, в состав которого кафедра вошла в 2001 г. Под 
руководством В.Л. Миловидова разрабатывались 
три взаимосвязанные научные направления: «Ин-
теллигенция и общество», «История Костромского 
края в ХХ веке», «Политические партии в контек-
сте российской истории», которые по своей концеп-
ции, уровню и результатам рассматривались как 
школа профессора В.Л. Миловидова. Только за пе-
риод с 1992 по 1998 г. преподаватели и аспиранты 
кафедры опубликовали 272 работы, посвященные 
указанной выше проблематике, систематически 
участвовали в работе международных и респу-
бликанских научных конференциях по проблемам 
интеллигенции, истории политических партий, 
российской провинции в Москве, Иванове, Ярос-
лавле, Владимире, Ставрополе, Костроме. Коллек-
тив кафедры принял активное участие в подготов-
ке исторической энциклопедии «Кострома» (2002), 
в которой профессор В.Л. Миловидов участвовал 
как автор и как редактор статей одного из разделов. 

В течение многих лет Владимир Леонидович 
работал на историческом факультете университе-
та, уделяя приоритетное внимание исследователь-
ской работе студентов. На протяжении длительно-
го периода времени он руководил студенческим 
научным кружком по истории местного края; мно-
гие его бывшие участники стали в дальнейшем 
аспирантами, учеными, преподавателями вузов. 
В течение ряда лет профессор В.Л. Миловидов 
возглавлял областной оргкомитет по проведению 
Всесоюзных конкурсов студенческих работ по 
общественным наукам. Эта работа была отмечена 
Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Министерства 
высшего и среднего специального образования 
РСФСР и Республиканского комитета профсоюза 
работников просвещения высшей школы и науч-
ных учреждений РСФСР. 

Значителен вклад В.Л. Миловидова в подготов-
ку научных кадров высшей квалификации. Многие 
годы Владимир Леонидович работал с аспиранта-

ми, умело ориентируя последних на достижение 
максимально высокой планки качества диссерта-
ционных исследований, их добротности и глуби-
ны. Под его руководством защитили диссертации 
20 кандидатов исторических наук. Большинство из 
них защитились в диссертационном совете по за-
щите кандидатских диссертаций при нашем уни-
верситете. С момента открытия (ноябрь 1992 г.) 
его председателем являлся проф. В.Л. Миловидов. 
Именно фигура председателя во многом определя-
ла атмосферу высокой требовательности и объек-
тивности в работе совета, что в немалой степени 
обеспечивало основательность защищенных в со-
вете работ. Позиция и стиль работы В.Л. Милови-
дова в качестве председателя совета находили не-
изменно восторженные и добрые отклики всех, кто 
хоть раз побывал на заседаниях совета, в том чис-
ле ученых из крупных вузов Москвы, Петербурга, 
Иваново, Владимира, Ярославля. 

Много лет профессор Миловидов сам активно 
работал в составе докторских диссертационных 
советов при Ярославском и Ивановском госуни-
верситетах. В 70–80-е гг. он был членом Ученой 
комиссии по историческим дисциплинам при Ми-
нистерстве просвещения РСФСР.

За успехи в научно-педагогической деятельно-
сти и многолетний добросовестный труд Указом 
Президента РФ от 4 декабря 1998 г. В.Л. Милови-
дову присвоено Почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации». 
В 2006 году он стал «Почетным гражданином Ко-
стромской области». 

На всем протяжении свой научно-исследова-
тельской деятельности Владимир Леонидович 
Миловидов являл собой пример исключительной 
научной добросовестности; неотъемлемыми чер-
тами его как ученого были глубина теоретического 
обобщения, неукоснительное следование прин-
ципам историзма, научности, объективности, ши-
рокий научный кругозор, разнообразие методов 
исторического исследования. Все это позволило 
ему внести значительный вклад в науку. Школа 
Миловидова продолжает жить и сегодня в работе 
его многочисленных учеников и коллег на благо 
развития исторического знания, формирования 
и воспитания молодого поколения. 

Владимир Леонидович Миловидов: историк и его эпоха
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Послевоенный период для педагогиче-
ского образования советского периода – 
одна из лучших страниц истории. Для 

Костромского государственного педагогического 
института он характеризуется становлением и рез-
ким подъемом, выведшим регион в число лидеров 
по подготовке педагогических кадров. Во многом 
этот рывок стал возможен благодаря усилиям поко-
ления вчерашних фронтовиков, как никто осозна-
вавших ценность мирного времени, важность пе-
дагогического труда в деле борьбы за мир. К этой 
плеяде созидателей относится Михаил Никитич 
Белов (1923–1998), известный специалист по исто-
рии дореволюционного рабочего движения Цен-
тральной России, педагог-практик, активно уча-
ствовавший в жизни провинциального вуза.

К заслугам М.Н. Белова следует отнести: значи-
тельный вклад в изучение истории русских рабочих, 
в определение их культурного облика и места в со-
циальной структуре, организацию конференций по 
изучению рабочего движения, руководство написа-
нием фундаментальных работ по истории Костром-
ского края, обеспечение развития историко-фило-
логического, а затем историко-педагогического 
факультета в сложных условиях своего времени.

На сегодняшний день наиболее полные обзоры 
жизненного и профессионального пути М.Н. Бело-
ва даны в мемориальном сборнике, содержащем 
также фрагменты его трудов, а также в статье его 
коллеги профессора В.Л. Миловидова [2; 3; 5]. По 
свидетельствам коллег, друзей, учеников М.Н. Бе-
лов отличался серьезным отношением к делу, 
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чуткостью, добротой, скромностью, умением вы-
слушать и поддержать, в тоже время – принципи-
альностью, энтузиазмом, преданностью историче-
ской науке и сообществу историков.

Профессиональное творчество М.Н. Белова – 
прямое доказательство того, что даже в условиях 
жестких идеологических рамок можно оставаться 
верным исследовательским принципам, открывать 
новое в сфере гуманитарного знания и найти выход 
к междисциплинарной проблематике.

Профессиональный статус историка Белова 
получил высокую оценку ведущих научных со-
трудников ИРИ РАН. В памятном слове о своем 
коллеге доктор исторических наук И.М. Пушкаре-
ва отметила следующее: «Новая рабочая история 
повернулась лицом к рабочему человеку. Но ведь 
уже много раньше в своих трудах Михаил Никитич 
Белов, скромный ученый из Костромы, независимо 
ни от каких школ Анналов, ни от других направ-
лений, одним из первых обратился именно к рабо-
чему человеку… ценность этих материалов, выяв-
ленных на микроуровне, возрастает во сто крат» [5, 
с. 100]. Стоит отметить, что в своих количествен-
ных исследованиях Белов обращает внимание на 
революционную активность женщин, «составля-
ющих большинство текстильщиков города» [2, 
с. 67], хотя и отмечает, что «женщины-работницы 
были более религиозны и менее грамотны…» [2, 
с. 93]. Кропотливые подсчеты историка позволи-
ли установить важный факт, свидетельствующий 
о неразрывной связи столичной и провинциальной 
жизни дореволюционной России. Архивными ма-
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териалами М.Н. Белов подтвердил, что свыше тре-
ти капитала, полученного от доли прибыли на ко-
стромских текстильных предприятиях, известный 
русский меценат П.М. Третьяков израсходовал на 
приобретение картин для своей коллекции русской 
живописи.

Позиция другого крупного отечественного спе-
циалиста А.В Ушакова: «Все его (М.Н. Белова. – 
А. Ш.) научные изыскания основаны на огромном 
труде, на неопубликованных материалах, которые 
он добывал в архивах. И во всех его выступлени-
ях присутствуют свежие мысли, какие-то находки, 
оригинальные оценки» [5, с. 108]. Собранные Бе-
ловым архивные материалы, в частности по исто-
рии Большой костромской льняной мануфактуры, 
приобретают особую научную ценность после 
пожара 1980 года в Костромском архиве [5, с. 99]. 
Пожар, ставший трагедией для всей истории края, 
был отдаленной реакцией на сознательное невни-
мание советских властей к изучению истории рус-
ских регионов, к их социальной и культурной ин-
фраструктуре, а тем более к прошлому «колыбели 
Дома Романовых». 

М.Н. Белов был представителем советской ин-
теллигенции с крепкими крестьянскими корнями, 
прошедший суровую школу войны. В послевоен-
ные годы он окончил Московский педагогический 
институт, был учеником профессора П.И. Кабано-
ва. Защитив кандидатскую диссертацию по пробле-
матике рабочего движения, в 1955 году Белов при-
ступил к работе в Костромском государственном 
педагогическом институте. Вопросом о мотивах 
приезда молодого специалиста в провинциальный 
вуз задается Владимир Леонидович Миловидов: 
«Что двигало им? Может быть, привлекали широкие 
возможности изучения истории рабочих Костром-
ской губернии, считавшейся одной из наиболее 
промышленных в России? Возможно, ему, выходцу 
из деревни, был ближе спокойный ритм провинци-
альной жизни? Но, главное, думается, он понимал, 
что здесь еще не было дипломированных специ-
алистов-историков, его знания будут более востре-
бованы» [3, с. 389]. Необходимо отметить, что для 
провинциального вузовского образования «приток» 
столичных кадров не был исключительным явле-
нием. В этом случае молодой ученый связал свою 
последующую жизнь с Костромой и Костромским 
педагогическим институтом, став основателем ди-
настии профессиональных историков. В настоящее 
время историческую науку в Костроме достойно 
представляет его сын – доктор исторических наук, 
профессор Андрей Михайлович Белов. 

Преодолевая «миф» о культурной отсталости 
русских рабочих конца XIX – начала XX века, 
М.Н. Белов противопоставлял обвинениям 
в безграмотности и пассивности факты, свиде-
тельствующие о культурном развитии нового 
индустриального класса России, его стремле-

нии к политическому участию. В своих работах 
«О культурном уровне пролетариата Центральной 
России в конце XIX – начале XX в.», «Положение 
и борьба рабочих Большой костромской льняной 
мануфактуры (1866–1917 гг.), «Экономическое по-
ложение рабочих Центральной России накануне 
первой русской революции», «О формировании 
облика рабочих Центральной России» историк 
опирался на широкий круг разноплановых источ-
ников: отчеты фабричной инспекции, полицейских 
властей, статистические исследования, воспомина-
ния рабочих и революционеров. 

Главным трудом костромского исследовате-
ля профессор В.М. Миловидов называет «Ра-
бочее движение в Центральной России в 1895–
1904 гг.» [3, с. 391]. Изучение Беловым положения 
рабочих на предприятиях Костромского уезда в ус-
ловиях революционного кризиса 1905–1907 гг. ос-
новано на глубоком знании источников, что нашло 
отражение не только в научных публикациях, но и 
в содержании методических материалов.

Разделяя общие моменты марксисткой мето-
дологии, в частности тезис о «пролетариате как 
авангарде борьбы с самодержавием», Белов после-
довательно реконструирует объективную картину 
бесправия, беспросветной нищеты и огромной со-
циальной пропасти между фабрикантами и рабочи-
ми, остававшейся неизменной «как в период про-
мышленного подъема конца XIX века, так и в годы 
экономического кризиса начала XX столетия». 

С позиции политических и социальных реалий 
советского строя 1960–80-х гг. в работах историка 
дана не только неприглядная картина положения 
дореволюционных рабочих, но и критика глобаль-
ного конкурента советской системы – капитали-
стического Запада: «правильно организованный 
режим труда и отдыха, который при капитализме 
исключался…», «рост интенсивности труда, па-
дение уровня заработной платы, жестокая экс-
плуатация женщин и детей, массовый травматизм 
и профессиональные заболевания, произвол ад-
министрации, жизнь впроголодь, неуверенность 
в завтрашнем дне – таковы основные показатели 
исключительно тяжелого экономического гнета 
капитала» [2, с. 91]. В контексте социальной кар-
тины современного российского общества, когда 
большая часть бедных слоев населения, по данным 
социологических исследований, испытывает соци-
альную и политическую апатию, рабочий в пред-
революционной России «активно поднимался на 
борьбу с самодержавием и капиталистическим 
гнетом» [2, с. 91]. Не последнюю роль в радика-
лизации рабочего сознания, по мнению Белова, 
сыграла агитация социал-демократов, охватываю-
щая в основном рабочих, обученных грамоте. Ис-
ходя из тезиса об антагонизме предпринимателей 
и рабочих, исследователь не скрывает факты де-
нежных наград, уступок со стороны администра-

Творчество Михаила Никитича Белова в контексте потенциала локальной советской историографии...
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ции, направленных на предотвращение социаль-
ных конфликтов, указывая, что «подобные приемы 
были широко в ходу на фабрике» [2, с. 52.]. Столь 
честное, ответственное отношение автора к источ-
нику в разы повышает ценность его работ, учиты-
вая то, как пострадали материалы Костромского 
областного архива.

Синтезируя микроисторические аспекты про-
шлого текстильного края, историк определил спец-
ифические черты облика рабочего человека Цен-
тральной России: преимущественное сохранение 
связи с земледельческим трудом; как следствие, 
большая сопричастность с крестьянско-патриар-
хальной психологией; сохранение семейной пору-
ки, землячества; расслоение рабочего класса при 
его национальной однородности.

Ученый не обошел стороной и вопрос о при-
чинах бедности российских рабочих, лишь часть 
из которых отличалась радикальным, революцион-
ным духом.

Помимо огромной источниковедческой цен-
ности работ М.Н. Белова, его труды отражают 
необыкновенную личность автора, его стремле-
ние извлечь нравственные и политические уроки 
из драматического прошлого России, обратиться 
к подлинному предмету истории – человеку. С теп-
лотой и благодарностью ученики по-прежнему 
вспоминают ушедшего историка, педагога, челове-

ка, а в Костроме вновь и вновь собираются конфе-
ренции по изучению рабочего движения, что само 
по себе является данью памяти и признанием тру-
дов основателей данного научного направления.
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В 1960–80-е годы кафедра истории Рос-
сии в КГПИ им. Н.А. Некрасова стала 
одним из системообразующих центров 

сложившейся в вузах Центральной России науч-
ной школы, изучавшей историю рабочего движе-
ния и рабочего класса России. Эта тема для совет-
ской историографии была одной из приоритетных, 
в советской исторической науке достаточно много 
сказано об идеологических ограничениях. Однако 
политический заказ и контроль отнюдь не означал 
творческой зашоренности или ограниченности ис-
следователей, занимавшихся разработкой этой про-
блематики. Напротив, накопленный ими научный 
багаж свидетельствует о широте взглядов, глубине 
анализа и опоре на богатую источниковую базу.

Тон задавали центральные научные учрежде-
ния страны. Прежде всего, это Группа по изучению 
истории пролетариата России периода капитализ-
ма, созданная в Институте истории СССР Акаде-
мии наук СССР под руководством Л.М. Иванова 
в 1960-м г. Группа выступила организатором науч-
ных сессий и конференций, проходивших в Баку, 
Ростове-на-Дону, Харькове, Ленинграде, Одессе, 
Свердловске. Примечательной стала одесская сес-
сия 1967 г., по итогам которой был опубликован 
сборник трудов, вызывавший резкую критику с по-
зиций партийной идеологии. Ю.И. Кирьянов в сво-
ём очерке ввёл новое понятие – «облик рабочего 
класса», показывал его неоднородность, высокую 
долю негородских выходцев среди рабочих и, как 
следствие, их связь с крестьянством. Отмечались 
такие черты, как низкий образовательный уровень 
рабочих, их слабая организованность, которые 
компенсировались развитым чувством коллекти-
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визма и солидарности [16]. П.В. Волобуевым по-
ставлен под сомнение господствовавший в совет-
ской науке тезис о гегемонии пролетариата на всех 
этапах революционного движения в России в на-
чале ХХ в. Свердловская сессия 1969 г. отмечена 
тем, что историки поддержали идеи Л.М. Иванова 
и К.Н. Тарновского о многоукладности российской 
экономики в период империализма. Новые идеи 
и разработки столь разошлись с историко-пар-
тийной концепцией, что последовали оргвыводы, 
и в 1972 г. сектор истории капитализма был раз-
делён на сектора истории периода капитализма 
и периода империализма, а Группа по изучению 
истории пролетариата расформирована. С поста 
директора Института истории СССР был снят 
П.В. Волобуев. [14; 15, с. 118–119].

С этого момента дальнейшее развитие прогрес-
сивных идей в области изучения рабочей истории 
переместилось на площадку девятнадцати зо-
нальных конференций по истории рабочего клас-
са Центрального промышленного района (ЦПР). 
Конференции стали организовываться силами про-
винциальных вузов – Ярославского, Ивановского, 
Владимирского, Горьковского и Костромского. 
По составу участников и широте проблематики 
конференции носили всесоюзный характер. В этот 
период наиболее ярко проявились организаторские 
возможности и научный потенциал заведующих 
кафедры истории России КГПИ Михаила Ники-
тича Белова, Галины Николаевны Наяновой, их 
учеников и последователей А.М. Белова, Т.В. Бе-
ловой, а также их коллег из Ярославля (М.Г. Мейе-
рович, В.М. Малафеева, Ю.Ю. Иерусалимский, 
Т.И. Волкова), Иванова (Ю.А. Якобсон, К.Е. Бал-
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дин), Владимира (Е.А. Егоров, Г. Аннин) и других 
исследователей. Продолжалось тесное сотруд-
ничество с ведущими специалистами Института 
истории СССР Ю.И. Кирьяновым, И.М. Пушкарё-
вой, Н.А. Ивановой, С.В. Тютюкиным и многими 
другими учёными.

В данной статье предлагается краткий анализ 
научного наследия заведующих кафедры исто-
рии России костромского вуза – М.Н. Белова 
и Г.Н. Ная новой.

Список публикаций М.Н. Белова насчитывает 
60 наименований. У Г.Н. Наяновой было опубли-
ковано 27 научных работ и статей, не считая ме-
тодических изданий. По нынешним меркам это 
кажется немного, но учёные того поколения не гна-
лись за количественными показателями. Главными 
критериями были выверенность и источниковая 
обоснованность теоретических построений, убе-
дительная доказательная база предлагаемых тези-
сов. Это не случайно, поскольку статьи, как прави-
ло, выносились на суд специалистов по проблеме 
в рамках тематических конференций. Атмосфера 
на этих конференциях была весьма взыскательна, 
и порой в докладах совершались серьёзные про-
рывы, а статьи  содержали идеи не менее ценные, 
чем иные монографии. В то же время звучали 
спорные положения и подходы, некоторые из них 
были подвергнуты серьёзной коррекции в ходе 
разворачивавшихся на конференциях дискуссий. 
Объём статей – от одного до нескольких печатных 
листов – позволял представить вполне обоснован-
ный взгляд на тот или иной аспект изучения рабо-
чей истории. Примечательно, что в списках трудов 
монографии М.Н. Белова и Г.Н. Наяновой числятся 
лишь как депонированные в ИНИОН ввиду того, 
что костромской вуз не имел достаточных изда-
тельских мощностей для их публикации [7].

Предваряя анализ научного наследия Михаила 
Никитича Белова, хотелось бы обратиться к об-
зору, представленному его коллегами В.Л. Ми-
ловидовым и А.К. Шустовым на международ-
ной научной конференции, посвящённой памяти 
М.Н. Белова [11, с. 4]. Анализируя депонирован-
ную монографию, исследователи отметили вклад 
учёного в характеристику дореволюционной про-
мышленности и рабочих Центральной России. 
М.Н. Белов выявил прежде всего следующие 
особенности: однородность производства; пре-
обладание текстильных предприятий и в то же 
время – многослойность рабочей массы, у значи-
тельной части которой сохранились тесные связи 
с деревней; размещение промышленности вокруг 
небольшого числа городских центров и фабричных 
сёл, которые стягивали к себе рабочих своей окру-
ги; разветвлённая сеть железных дорог и водных 
путей, создавшая единую коммуникационную сре-
ду, в которой сложилось два центра влияния – Мо-
сква и Иваново-Вознесенск. В своей монографии 

М.Н. Белов привел статистику, которая дает воз-
можность сравнить стачечное движение рабочих 
Центральной России по десятилетиям: 1885–1894 
и 1895–1904 гг. [11, с. 4–5] Эти подходы и идеи лег-
ли в основу понимания закономерностей развития 
промышленного пролетариата ЦПР и были при-
знаны научным сообществом.

Рождались эти идеи в ходе кропотливой архив-
ной работы. Уже на знаменитой одесской сессии 
1967 г. М.Н. Белов представил доклад о культурном 
облике пролетариата Центральной России. Впо-
следствии учёный дважды возвращался к этой про-
блеме. В 1971 г. в «Учёных записках» Костромского 
и Ярославского педагогических институтов вышла 
новая статья М.Н. Белова, посвящённая культурно-
му уровню рабочих. Наконец, на ивановской кон-
ференции 1993 г. М.Н. Белов вновь вернулся к во-
просу формирования облика рабочих Центральной 
России. Эта тема, таким образом, прошла красной 
нитью через научное творчество исследователя. 
Представляя доклады в научных собраниях на раз-
ных этапах своей деятельности, автор старался рас-
смотреть новые аспекты проблемы, насыщал свои 
мысли новой аргументацией, стремился услышать 
от участников конференций вопросы и суждения, 
которые побуждали к выработке новых взглядов. 
Уже в первом своём сообщении на указанную тему 
автор рассмотрел масштабы и формы просвети-
тельной деятельности интеллигенции в рабочей 
среде. В статье 1971 г. представлен всесторонний 
анализ культурного уровня рабочих. Факторами 
его роста названы потребность в образовании са-
мих рабочих и заинтересованность фабрикантов 
в технической грамотности рабочих. Определены 
трудности в удовлетворении этих потребностей: 
недостаток школ и тяжёлые условия труда, препят-
ствующие их посещению. Отчасти нереализован-
ную потребность в знаниях компенсировали вос-
кресные и вечерние школы, которые стали ареной 
деятельности народников и социал-демократов. 
Автор показал процесс политизации воскресных 
школ и в то же время отметил, что в сфере образо-
вания им приходилось «выдерживать натиск цер-
ковно-приходских школ». В данной статье на мате-
риале Всероссийской переписи 1897 г. определена 
грамотность рабочих Центральной России. Пока-
зано, что она была существенно выше (более 60 %) 
среди металлистов и железнодорожников, а также 
среди молодёжи до 16 лет. Гораздо ниже уровень 
грамотности был среди рабочих-текстильщиков, 
женщин и старших возрастов [2]. В заключитель-
ном исследовании этого цикла статей, в 1993 г., 
М.Н. Белов выделил характерные черты облика ра-
бочих Центральной России: отметил их крестьян-
ское в своей массе происхождение, свойственные 
рабочим коллективам землячества и семействен-
ность, консервацию на предприятиях пережитков 
патриархально-крестьянских отношений. Обра-
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щено внимание на тот факт, что не меньше одной 
трети рабочих сохраняли в деревне своё хозяйство. 
Сделан вывод о внутренней неоднородности рабо-
чей среды региона [4].

Другой крупной работой М.Н. Белова стало 
исследование положения и революционного дви-
жения рабочих Большой костромской льняной 
мануфактуры на протяжении всего периода суще-
ствования предприятия. Статья объёмом почти три 
печатных листа представляет собой комплексное 
исследование социокультурной роли предприятия, 
основанного братьями П.М. и С.М. Третьяковыми 
в Костроме. Автор реконструировал удручающую 
картину 12-часового ежедневного труда рабочих, 
составленного из двух смен по 6 часов без обеден-
ных перерывов. Часы отдыха между сменами автор 
сравнил с «часами оцепенения от изнурительного 
труда». Антисанитарные условия на производстве, 
отсутствие охраны труда, неустроенность жилья 
и быта усугубляли эту картину. Практикуемые 
на предприятии патерналистские мероприятия 
фабрикантов, такие как организация фабричной 
лавки, устройство рабочей казармы, справедливо 
показаны как средства влияния фабрикантов на 
рабочих, их втягивание в экономическую зависи-
мость от фабрики. Объективно показано низкое 
качество предоставляемых рабочим услуг. Про-
анализировав жалобы рабочих, автор показал, 
что положение пожилых рабочих, всю жизнь от-
давших предприятию и не способных к дальней-
шей работе, было обречённым, жалобы рабочих 
в большинстве случаев отклонялись, а жалобщи-
ки увольнялись. Особенно нестерпимым положе-
ние рабочих стало в годы Первой мировой войны. 
М.Н. Белов показал, что рабочие предприятия до-
вольно поздно вступили на путь рабочего протеста 
в силу неоднородности состава рабочих, сильных 
связей с деревней и денежных выплат «заслужи-
вающим доверия рабочим в видах благотворения». 
Даже в июльскую общегородскую стачку 1905 г. 
рабочие включились, преодолевая сопротивление 
чесального цеха и консервативно настроенных ра-
ботников. Примечательно, что в условиях неглас-
ного идеологического заказа советской власти на 
демонстрацию сознательности и революционной 
активности рабочих, М.Н. Белов стремился к объ-
ективному анализу противоречий в рабочей среде 
и их неоднозначного отношения к революционным 
выступлениям. Разочарование рабочих в массовой 
борьбе 1905 г. вылилось в 1906 г. в частичные за-
бастовки в цехах и отделах предприятия, которые 
Н.М. Белов оценивал как разрозненные и неэффек-
тивные. Автор также осветил вопросы, связанные 
с участием рабочих БКЛМ в областной стачке тек-
стильщиков в июле 1907 г., первомайской и июль-
ской стачках солидарности с рабочими Ленских 
золотых приисков 1912 г., в протестном движении 
периода Первой мировой войны [6]. В данном 

труде учёный применил принципы микроанализа 
рабочего вопроса, рассматривая развитие одного 
промышленного предприятия на протяжении всего 
дореволюционного периода. Эти принципы до сих 
пор актуальны в изучении рабочей истории.

Излюбленной темой, к постижению которой 
М.Н. Белов периодически возвращался, привле-
кая к ее исследованию творческих студентов при 
подготовке курсовых и дипломных работ, был 
источниковедческий анализ знаменитой газеты 
«Искра» . Совместное со студентами исследование 
было опубликовано в 1988 г. в сборнике научных 
трудов Ярославского государственного универси-
тета. В статье было проанализирован вопрос, каса-
ющийся отражения на страницах газеты массовых 
выступлений рабочих Центрального промышлен-
ного района. Изучению были подвергнуты разделы 
«Хроника рабочего движения и письма с фабрик 
и заводов», «Хроника революционной борьбы», 
«Из общественной жизни», в которых публико-
валась корреспонденция о выступлениях рабочих 
Москвы, Иваново-Вознесенска, Орехово-Зуева, 
Костромы, Ярославля, Шуи и других промышлен-
ных центров. М.Н. Беловым было подсчитано, что 
из 140 стачек в ЦПР в 1901–1903 гг. с участием 
74,5 тыс. рабочих в «Искре» содержится описание 
24 крупнейших стачек с участием 39 тыс. рабо-
чих [9, с. 12]. Рассмотрены различные типы публи-
каций: письма с фабрик и заводов, информацион-
ные справки, сообщения о деятельности комитетов 
РСДРП, о выходе листовок, речи подсудимых и об-
винительные заключения. Авторы отметили важ-
ную роль газеты в распространении в рабочей сре-
де информации о рабочих выступлениях. 

К анализу социал-демократических изданий 
и их источниковедческого потенциала М.Н. Бе-
лов вернулся в более широкой по тематике статье, 
представленной на XVIII зональной научной кон-
ференции в Ярославле в 1990 г. В статье проана-
лизирован ряд изданий: статья В.И. Ленина 1895 г. 
«Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабо-
чих на фабриках и заводах с оценкой Морозовской 
стачки 1885 г., брошюра «Стачки и их значение для 
рабочих» о забастовках на Ярославской большой 
мануфактуре, Прохоровской мануфактуре в Мо-
скве и ряде других предприятий, изданная москов-
ским «Рабочим союзом», брошюра московского 
«Рабочего союза» – «Октябрьская стачка в Ивано-
во-Вознесенске» 1895 г. Информацию, представ-
ленную в этих брошюрах, автор сопоставил с офи-
циальными делопроизводственными документами 
и установил, что названные социал-демократиче-
ские издания не пытались приукрасить выступле-
ния рабочих. В то же время эти издания содержали 
детали, не отражённые в других видах документов. 
Особо М.Н. Беловым отмечены доклады социал-
демократических комитетов на II съезде и отчёты 
на III съезде РСДРП, в которых также содержаться 
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факты и оценки, отсутствующие в других источни-
ках [1, с. 57, 60].

Совсем к иным выводам пришёл автор, анали-
зируя шесть номеров непериодического сборника 
«Работник», издаваемого «Союзом русских соци-
ал-демократов за границей» под редакцией группы 
«Освобождение труда». Эта же организация из-
дала ряд брошюр о положении рабочих и рабочем 
движении в Центральном промышленном районе 
в 1897–1902 гг. Издания, по мнению автора, не-
равноценны по качеству. Для одних был характе-
рен уклон в политическую агитацию, преувеличе-
ние уровня развития рабочего движения в Москве, 
другие редактировались в русле течения «эконо-
мизма» в социал-демократическом движении. За-
слугой же этого сборника была первая попытка 
составить пусть и неполную хронику рабочего 
движения в России [1, с. 58].

Следует остановиться ещё на нескольких пу-
бликациях, в которых раскрываются исследова-
тельские подходы М.Н. Белова. К числу таких 
работ мы бы отнесли статьи, опубликованные 
в сборниках трудов Московского государственного 
заочного педагогического института в 1977–78 гг. 
Первая статья на традиционную для советской 
историографии тему «По пути массовой политиче-
ской агитации» [5] за типичной для тех лет тема-
тикой предлагала новаторские подходы. В статье 
исследована деятельность рабочих организаций 
Центральной России ещё до формального созда-
ния РСДРП и за рамками изученных на тот мо-
мент центров социал-демократического движения 
в Санкт-Петербурге и на юге России. М.Н. Белов 
рассмотрел формирование московского и иваново-
вознесенского «Рабочего союза», нижегородской 
социал-демократической организации (в 1895–
1896 гг.) и московского «Союза борьбы за освобож-
дение рабочего класса» (в 1897 г.). Автор отметил 
присутствие идей экономизма и реформизма в дея-
тельности и документах этих организаций. Ему 
удалось показать, как социал-демократы создавали 
информационные поводы для массовой агитаци-
онной и организационной работы. В качестве та-
ких поводов рассмотрены празднование 1-го Мая 
1895 г., 25-летие Парижской коммуны, подготовка 
к Лондонскому конгрессу II Интернационала, заба-
стовка текстильщиков Санкт-Петербурга (1896 г.). 
При всём внимании к забастовочным выступлени-
ям и распространению листковой печати, автором 
ясно показано, сколь значимую роль для агитаци-
онной работы на этом этапе играли рабочие сход-
ки и собрания. Уже в следующем году, стремясь 
к всестороннему взгляду на проблему, М.Н. Белов 
опубликовал статью о тактике и методах работы 
с московскими рабочими зубатовских организа-
ций [3]. В этой публикации присутствуют парал-
лели с предыдущей статьёй. Автором отмечена 
роль экономизма в идеологии зубатовских орга-

низаций, отмечено, что «основной формой связи 
с рабочими зубатовцы избрали собрания, переняв 
её у социал-демократов» [3, с. 101]. На агитацию 
социал-демократов зубатовцы ответили своей аги-
тационной работой, включая выпуск прокламаций, 
критику социал-демократических листовок, агита-
ционные усилия зубатовских идеологов Слепова, 
Красивского, Афанасьева и других. Особо отме-
чена просветительская деятельность зубатовских 
организаций, в частности, приглашение для бесед 
с рабочими профессора И.Х. Озерова. М.Н. Бело-
вым отмечено, как зубатовские собрания (напри-
мер, в Даниловском народном доме) становились 
ареной острой борьбы – от взаимной критики до 
кулачных боёв между агитаторами – зубатовцами 
и социал-демократами [3, с. 105]. 

Анализ рассмотренных статей показывает, что 
они никогда не становились для автора самоцелью 
или формальным проявлением «публикационной 
активности». Их генетическая взаимосвязь позво-
ляла даже в условиях традиционной, официально 
признанной проблематики исследований сформи-
ровать всестороннее её освещение, последователь-
но и комплексно рассматривая проблему.

Как и М.Н. Белов, Г.Н. Наянова значитель-
ное внимание в своих исследованиях уделяла ис-
точниковедческому поиску и анализу. Большой 
интерес представляет её статья, посвящённая ле-
гальным периодическим изданиям времен первой 
российской революции. На основе сопоставления 
публикаций в либеральной газете «Костромской 
листок» с делопроизводственными документами 
местных органов власти, автор пришла к выводу 
о высокой степени достоверности сообщаемых 
в газете сведений. Г.Н. Наянова отмечала особую 
ценность опубликованных материалов для со-
ставления «Хроники рабочего движения», так как 
официальная статистика не учитывала сведения 
о протестных выступлениях рабочих мелких пред-
приятий и сферы обслуживания. В газете отражена 
деятельность Депутатского собрания, которое со-
ветская историография оценивала как второй (по-
сле иваново-вознесенского) Совет рабочих депута-
тов [22, с. 83–84]. Ещё ценнее сведения периодики, 
касающиеся деятельности в Костроме Совета без-
работных, положения различных групп рабочих, 
забастовок на костромских предприятиях, выборов 
в Государственную думу.

Продолжением источниковедческого анализа 
стала статья, посвящённая исследованию дело-
производственных материалов органов губернской 
и уездной власти [21]. На основе классификации 
делопроизводственной документации, предложен-
ной В.И. Стрельским и Н.Н. Лещенко, Г.Н. Ная-
нова предложила свой вариант классификации 
этого наиболее массового типа документов. При 
этом было обращено внимание на предвзятость 
донесений, рапортов, отчётов должностных лиц 
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в вышестоящие инстанции. Отмечено, что уровень 
революционных выступлений рабочих в делопро-
изводственных документах мог как преувеличи-
ваться, так и преуменьшаться с целью оправдать 
принятые меры или исказить причины рабочего 
протеста [21, с. 100]. Отмечено, что необходим 
анализ и сопоставление широкого круга источни-
ков, освещавших одно и то же событие.

В центре внимания Г.Н. Наяновой находилось 
рабочее движение в 1906–1907 гг. в губерниях 
Верхнего Поволжья. Этой теме была посвящена 
защищённая в 1980 г. диссертация и депониро-
ванная монография [20]. Исследование опиралось 
на хронику стачечного движения и богатую ста-
тистику, составленную и рассчитанную автором. 
Обращение к статистике стало характерной чер-
той большинства опубликованных ученым статей. 
Одна из них полностью посвящена статистике ста-
чечного движения в указанный период. Автором 
была учтена 431 забастовка при 467 394 бастую-
щих, в отличие от дореволюционных статистиче-
ских подсчётов В.Е. Варзара, которым было учтено 
312 стачек при 228 535 бастующих [23, с. 61]. На 
том этапе Г.Н. Наянова при составлении хроники 
использовала методику, которая позже подвер-
глась пересмотру. Исследовательница отказалась 
от отождествления понятий «стачка» и «бастую-
щее предприятие» и рассматривала коллективную 
стачку (групповую или всеобщую) как одно высту-
пление. При выработке методики составления хро-
ники рабочего движения исследователи вернулись 
к принципу учёта «одно предприятие – одна стач-
ка», ввиду чего впоследствии Г.Н. Наяновой были 
внесены существенные коррективы в собственные 
подсчёты. Статистические данные позволили дать 
подробную отраслевую и территориальную харак-
теристику забастовочного движения, предложить 
периодизацию и увидеть причины изменения ди-
намики движения. Исследования Г.Н. Наяновой 
позволили подробно охарактеризовать областную 
стачку текстильщиков ЦПР летом 1907 г. Пред-
посылками областной стачки, итоги которой по-
разному оцениваются в историографии, названы: 
рост численности организаций РСДРП в Централь-
ном промышленном районе в 1906–1907 гг., рост 
профессиональных союзов, рост числа забастов-
щиков в регионе в первой половине 1907 г. (даже 
по сравнению с предшествовавшим 1906 г.) [19, 
с. 102–103]. Однако, несмотря на широкую под-
готовительную работу партийных и профсоюзных 
организаций, размах забастовки оказался в 10(!) 
раз слабее, чем планировали организаторы [19, 
с. 105]. Наиболее активными были выступления 
текстильщиков Костромы, Орехово-Зуева, отдель-
ных фабрик Иваново-Вознесенска, Москвы, Ярос-
лавля и Владимирской губернии [19, с. 106–110]. 
Всё это показывает, что в выступлениях периода 
первой русской революции велика была доля сти-

хийности, которую было не под силу преодолеть 
партийным агитаторам и организаторам коллек-
тивных революционных выступлений.

Наиболее ценным итогом исследовательского 
труда М.Н. Белова и Г.Н. Наяновой стала органи-
зация работы над составлением хроники рабочего 
движения в губерниях Верхнего Поволжья в 1895–
1907 гг. в соответствии с методикой, предложен-
ной Институтом истории АН СССР. Результаты 
этой работы были представлены в их публикациях 
конца 1980-х – начала 1990-х гг. Особое значение 
имело издание материалов для составления «Хро-
ники рабочего движения в России в 1895 – феврале 
1917 г.». Этот проект курировал Институт истории 
СССР (Институт российской истории РАН). Он 
объединял учёных вузов, архивов, других научных 
учреждений всего бывшего Советского Союза. 
Костромские исследователи также активно вклю-
чились в эту работу. М.Н. Беловым были учтены 
44 стачки с участием 21 тыс. рабочих, 12 волнений 
и одна политическая демонстрация, проходившие 
в Костромской губернии в 1895–1904 гг. В 1991 г. 
Г.Н. Наяновой была опубликована хроника рабо-
чих выступлений в Костромской губернии в 1906–
1907 гг., в которой были зафиксированы 156 ста-
чек, волнений и демонстраций [24]. В то же время 
принятая автором методика учёта коллективных 
стачек как одного выступления, независимо от 
количества участвовавших в нём предприятий, 
потребовала в дальнейшем внесения корректив 
в приведённые данные.

М.И. Белов возглавлял кафедру истории Рос-
сии на протяжении длительного периода време-
ни (1955–1989 гг.), а в 1989 г. эту эстафету приняла 
Г.Н. Наянова, заведовавшая кафедрой до 1993 г. 
Их авторитет в вузе был непререкаемым, а стро-
ился он на самодисциплине, организаторских спо-
собностях и научной добросовестности. Из трёх 
принципов советской исторической науки (объ-
ективность, историзм и партийность) в их иссле-
дованиях превалировали первые два, хотя идеалы 
советской страны они ценили и искренне отстаи-
вали в острых дискуссиях периода так называемой 
перестройки. Это были годы стабильной и про-
дуктивной работы кафедры не только в области 
изучения рабочей истории, но и истории культуры 
России, краеведческих исследований. В учебном 
процессе внедрялся проблемный метод изучения 
истории. Началось освоение программированного 
обучения с использованием учебных машин (ещё 
до начала эпохи компьютерных технологий). 

В 1993 г. при кафедре истории России была 
открыта аспирантура. М.Н. Белов и Г.Н. Наянова 
приняли на себя научное руководство аспиранта-
ми, сформировав научную школу, представители 
которой продолжают разработку проблем рабочей 
истории, изучение революционной эпохи, проблем 
модернизации в России во второй половине XIX – 
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первой половине ХХ столетия. Была продолжена 
традиция организации и проведения научных кон-
ференций на базе кафедры. В 2001–2012 гг. прове-
дено шесть международных научных конференций 
по истории взаимодействия власти – рабочих – 
предпринимателей в дореволюционной и Совет-
ской России. Первая из этих конференций была по-
священа памяти и научному наследию М.Н. Белова.

В советские годы при оценке труда учёных не 
увлекались наукометрией, но можно утверждать, 
что труды М.Н. Белова и Г.Н. Наяновой были вос-
требованы в научном мире.

В периодически выходивших историографиче-
ских обзорах авторы неоднократно ссылались на 
работы этих учёных. Так, в статье М.Г. Мейерови-
ча и В.С. Флерова сделано важное наблюдение, что 
если до 1980 г. в изучении рабочего движения пре-
обладали исследования по истории пролетариата 
Москвы и Московской губернии, то в 1980–1985 гг. 
доля работ, посвященных Москве, уменьшилась, 
а две пятых работ было посвящено Верхнему По-
волжью. При этом авторы ссылались на материалы 
кандидатской диссертации Г.Н. Наяновой и статей 
М.Н. Белова [18, с. 69]. Благодаря учёным Костро-
мы, Ярославля, Иванова, других провинциальных 
вузов было восполнено изучение истории русских 
районов Центральной России, которые, по словам 
И.М. Пушкарёвой, долгое время оставались забы-
тым участком исторической науки [27, с. 98].

Особенно востребован при подготовке диссер-
тационных исследований был анализ статистики 
стачечного движения. Так, статистика стачек рабо-
чих Центральной России в 1895–1904 гг., проана-
лизированная М.Н. Беловым, была использована 
при подготовке докторской диссертации Е.И. Де-
мешиной, а статистика стачек в губерниях Верхне-
волжья в 1906–1907 гг., составленная Г.Н. Наяно-
вой, была полезна при подготовке кандидатских 
диссертаций Т.И. Волковой и В.М. Малафеевой. 
Значение статистических подсчётов Г.Н. Наяно-
вой в изучении областной стачки текстильщиков 
ЦПР летом 1907 г. отмечали в указанном обзоре 
М.Г. Мейерович и В.С. Флеров. На труды М.Н. Бе-
лова и Г.Н. Наяновой ссылались в своих диссерта-
циях Т.В. Белова, А.В. Новиков и ряд других ис-
следователей [10, с. 8; 12, с. 6; 13, с. 16; 17, с. 6].

Однако особую ценность среди всех трудов 
названных учёных представляют материалы для 
составления хроники рабочего движения. Их вос-
требованность отразилась в многотомном изда-
нии Института российской истории РАН «Рабочее 
движение в России. 1895 – февраль 1917 г. Хро-
ника» [25]. В большинстве описаний костромских 
стачек, учтённых общероссийской «Хроникой», 
содержатся ссылки на хронику, ранее составлен-
ную М.Н. Беловым [8]. В научный оборот вошли 
также материалы для хроники рабочего движения, 
составленные Г.Н. Наяновой. На различные иссле-

дования костромских ученых неоднократно ссы-
лались авторы академического издания «Рабочий 
класс в первой российской революции» [26].
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HISTORICAL SCIENCES  
AND ARCHAEOLOGY

Gennadiy N. Kocheshkov
Ushinsky Yaroslavl State Pedagogic University

Pyotr G. Agrafonov
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“Russian foreigners” of the 18th century  

and Yaroslavl region
The article considers the special category of the 

sources on the regional native history of the 18th—19th 
centuries – the works of the so–called “Russian for-
eigners”. In the article, we represent the chapters on 
Pereslavl from “Acta Topographica”, used for the com-
pleted geographic writing “The Russian Empire” by 
Hartwig Ludwig Christian Bacmeister, “Description 
of Moscow province cities” by Gerhard Friedrich Mül-
ler, the passage from “Travelling across the Russian 
Empire’s various places” by Peter Simon Pallas and 
some fragments from the works by Jacob von Stäehlin. 
The analysis of the materials testifies of the independ-
ent approach of the “Russian foreigners” to studying 
of the Russian history. Considering themselves as the 
part of Russia, they regard it anorther view than the 
other foreigners. The glance of the “Russian foreign-
ers” on the reality of the Russian economic, social and 
cultural life on the regions is characterised by striving 
to the precision, reliability and objectivity.

Keywords: “Russian foreigners”, Yaroslavl re-
gion, Pereslavl-Zalessky, Hartwig Ludwig Christian 
Bacmeister, Gerhard Friedrich Müller, Peter Simon 
Pallas, Jacob von Stäehlin.
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Charity and patronage of art and literature among 
Russian Old Believers: a regional issue

The article is devoted to philanthropy and charity 
in the Russian province that are not known enough. 
The authors give facts of Old Believers’ and coreli-
gionists’ contribution to setting up new schools, erec-
tion of public buildings, churches and conservation of 
cultural values to be achieved by wide segments of the 
society. Charitable and philanthropic activities of the 
Russian business circles of Moscow and St. Peters-
burg representatives have quite been studied, however 
the activities of the Old Believers and coreligionists 
in the Russian province have been researched poorly 
and remains an unclear issue in modern Russian stud-
ies. The subject of more scrutiny study by the authors 
in the field of charitable and philanthropic activities 
of the Old Believers and coreligionists in the Russian 
province – in the territory of such a centre as Starodu-
bye, that comprised the Nothern regions of Chernigov 
Province in the early 20th century – industrialists and 
entrepreneurs from this medium took active part in 

SUMMARY
charity and patronage of art and literature. They spent 
part of their income from industrial production for 
charity and philanthropic activities. These traditions 
were continued by brothers in faith, retaining a com-
mitment to the idea of transferring an accumulated 
wealth to the community.

Keywords: Old Believers, coreligionist, philan-
thropy, charity, Russian province, cultural values.
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Activities of the Russian Orthodox Church  

in aiding the wounded warriors in the beginning  
of the World War I (August to December, 1914)

In the proposed article, the author considers the 
relevance of the proposed research and the main di-
rections of patriotic activities of the Russian Orthodox 
Church during the World War I in both the spiritual and 
the material dimension. First of all should attention be 
paid to the opening and maintenance of hospitals in 
Kostroma monasteries named after Saint Hypatius of 
Gangra and Epiphany (the latter founded by Anastasia, 
Dmitry Donskoy’s daughter), as well as in the cloister 
named after Venerable Macarius of the Yellow Water 
Lake and the Unzha (located in the village of Reshma, 
Kineshma district, Kostroma province), the organisa-
tion of charitable events for wounded and sick soldiers 
and their families, supporting clergy and laity of the 
Russian Red Cross society, holding the special mug 
collections for needs of the front and rear in the war. It 
should be noted that the Russian Orthodox Church did 
not forget about its main function of the spiritual care 
of its members. This work consists mainly on the ma-
terials of State Archive of Kostroma Region and local 
periodicals, some attention is paid to the personalities. 
What is emphasised, is the Church’s support of gov-
ernment initiatives, especially in the face of prohibi-
tion of dry law, which led to a sharp decline in crime.

Keywords: World War I, Russian Orthodox 
Church, patriotism, spiritual social zone.
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The formation and functioning  

of regional archives in the Upper Volga  
(on materials of Kostroma, Ivanovo-Voznesensk, 

Yaroslavl Province): 1918—1929
The article examines the processes of formation 

and functioning of regional archives of the Upper 
Volga region after the October Revolution – a frag-
ment of centralised archives’ history. Decree as of 
the 1st of June, 1918 started the reforms of archives 
in the RSFSR, began to form a centralised archiving 
system of the state. In the centre and in the provincial 
cities, some success was made, but in the regions, the 
government faced a number of problems – the lack of 
legislation, funding, facilities. At the beginning of the 
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archives’ protection was conducted by the regions in-
volved in the staff of the provincial archival bureau, 
then, by the authorised staff of provincial archival bu-
reau, recruited among the local population, however, 
even the positive results, their work showed the need 
for the formation of the regional archives. The process 
of creating them revealed troubles typical for the ma-
jority of all archival institutions of the period – the lack 
of finance, vehicles and staff. Despite this, in the Up-
per Volga, what was formed, was a network of regional 
archives, successful enough in searching for and sav-
ing documents. However, the administrative-territorial 
transformations of the late 1920s—the early 1930s se-
riously destabilised that work.

Keywords: archives, reform, provincial archival 
bureau, district archives, regional archives, Upper 
Volga region.
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The old believers’ community of Starodubye  
and Vetka in the 1940s: the hard path of recovery

This article analyses little known events of the 
East Front of the World War II – the situation faced 
by the population in the occupied territory of bound-
ary regions of Russia and Belarus, the territory of the 
Western Russian region, its steadfastness and cour-
age, the ability to save Russian old believers’ religious 
customs and traditions and to revive spiritual and re-
ligious activities in the 1940s. The authors present the 
facts of the ideological impact of the Soviet power and 
of the German invaders on the old believers, facts of 
repressions along with the facts of their patriotism and 
spiritual life in the post-war years. The authors have 
explored archival documents, analysed memories of 
local residents and former German officers, proving 
that it was the war which made the consolidation of 
the old believers’ population to take place, prayerful 
communion was renewed and old believers’ churches 
were restored. It contributed to the official registration 
of old believers’ communities by the Soviet authorities 
after the liberation of the territory from the Nazi Ger-
man invaders. During the war, the old believers’ priest-
hood never left their flock, issued appeals to defend the 
homeland from the enemy.

Keywords: old believers’ communities, spiritual 
centres, ideological influence, World War II (East 
Front), post-war recovery.
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The main directions of state Church relations  

in the USSR in 1946—1953
In the article, the author considers evolution of 

state-church interaction in 1945—1953. Particular at-
tention is paid to the analysis of the reasons for the sof-

tening of attitudes of the Soviet government towards 
the Russian Orthodox Church in the early postwar 
years and factors of tightening of state policy and in-
creasing anti-religious component of the state-church 
relations in the very last years of stay in power of Sta-
lin. On the one hand, the government could not but 
take into account the patriotic position of the Church 
during the World War II, the participation of the clergy 
and believers in military operations, having answered 
them with restoration of the patriarchate and some 
normalisation of church life. But on the other hand, 
the thesis of fighting religion and perception of the 
Church as an ideological enemy were not removed and 
remained one of the ideological priorities. The Power 
took the advantage of controllability of the Church, 
seeking to use it to achieve their own goals, especially 
in the field of foreign policy. the Church’s position on 
major issues of foreign policy of the USSR in the first 
postwar decade, and the position on them of the Patri-
arch Alexy, and the role of the Metropolitan Nicholas 
(secular surname – Yarushevich) in the international 
church and the peacekeeping movements are consid-
ered in detail.

Keywords: state-church relations, Russian Ortho-
dox Church, atheistic policy, Patriarch Alexy I, Met-
ropolitan Nicholas (secular surname – Yarushevich).
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Realisation of functions of festive culture by means 

of revolutionary holidays in the Soviet Russia 
(regional aspect)

The article represents the microhistorical research 
devoted to a problem of formation of the Soviet festive 
culture. A starting point of a research is idea of the au-
thor of a holiday being the event opposed to everyday 
everyday life in which in the concentrated point spir-
itual, ideological bases of society and its valuable in-
stallations are reflected. The descriptive method used 
by the author allowed to trace the beginning of process 
of transition of the real historical event connected with 
seizing of the political power by the Bolsheviks in Oc-
tober, 1917, in the category of the ritual, mythologised, 
spectacular festive action which is regularly repeating 
further throughout all the Soviet period. On the exam-
ple of the celebration of anniversary of the October 
revolution, the phenomenon of the revolutionary holi-
day representing a kind of the secular holiday, created 
in the conditions of radical painful withdrawal of the 
political and sociocultural system which received full 
nationalisation and turned into an official and ceremo-
nial celebration, is described. The source base of ar-
ticle was made by documents of an official origin to 
which directive letters and circulars of the central and 
local Communist party’s authorities belong. The rich 
factual material which is contained in the research is 
necessary base for development and justification of the 
general-theoretical provisions connected with study-
ing of the phenomenon of festive culture and mass 
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consciousness within philosophy, cultural science, an-
thropology, psychology, and so on.

Keywords: revolutionary holidays, ceremonies, 
October revolution, dramatised procession, propagan-
da, promotion, slogans, “sectional associations”, mass 
celebrations, sociology and other humanities.
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The intelligentsia members and the intellectuals in 

the modern world: the discussion issues  
and variations of scientific interpretation

The article studies the methodological problems of 
participation of intelligentsia and intellectuals in the 
social transformations of our time. An important place 
is given to the critical analysis of the works of leading 
Russian and foreign scientists on the designated top-
ics. The author studies the problems of participation of 
Russian intelligentsia members and European intellec-
tuals in the social and political processes of the mod-
ern society. The author shows the alternative models 
of participation of Russian intelligentsia members and 
European intellectuals in public and political life in the 
context of the modern world. The author focuses on 
the problem of scientific interpretation of this theme in 
the Russian science. We emphasise the value of case 
studies compared with the general arguments of the 
intelligentsia members and intellectuals. The author 
considers it especially important to take into account 
cultural-historical aspects of the research on the role 
of the Russian intelligentsia members and the Western 
intellectuals in the modern world.

Keywords: Russian intelligentsia, European intel-
lectuals, the modern world, social transformation, dis-
cussion issues, variations of scientific interpretation, 
methodology problems.
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Old English poem “Daniel”  

in the Context of the Codex Junius
The article is devoted to the specificity of the 

organization of the most unified Old English poet-
ic manuscript – Codex Junius XI. The combination 
of the poems on Old (Genesis, Exodus and Daniel) 
and New (Christ and Satan) Testament plots meant 
not only their likeness but differences as well. The 
common feature of all the poems of the manuscript 
is the use of different biblical sources for each text. 
One of the peculiarities of the Codex is the orien-
tation on hymnody: the inclusion of the plot of the 
book of Exodus together with the book of Daniel can 
be justified by the use of the Song of Moses and the 
Song of the Three Youths together in liturgy. The way 
the songs are presented is determined mostly by the 
artistic peculiarities of each of the poems. The he-
roic mood of Exodus explains the striking difference 

of the song of Moses in it from the biblical text, the 
Song of the Three and the Song of Azarias in Dan-
iel being very close paraphrases of the Latin sources. 
The common feature of the songs in the two poems 
is the communicative situation that looks much like 
that of the theatre performance or of the worship. The 
key difference of Daniel from the other texts of the 
manuscript is the presentation of moral ideal that is 
quite different from the heroic one. That is the reason 
why Daniel has so many comments and explanations 
of the behavior of the characters and of their vices, 
multiple moral remarks.

Keywords: Old English poem “Daniel”, Codex 
Junius, biblical paraphrases, hymnody, the Song of the 
Three Youths, Old English poem Exodus, heroic epic, 
biblical epic.
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At the beginnings of the “preciosité”:  

French gallant topography in the 1650s
The research is centred on the tradition of alle-

goric maps, that became widespread in French aris-
tocratic culture of the 1650s, mostly in the salons of 
“les précieuses” (Madeleine de Scudéry and others), 
as well as among their opponents, who used the simi-
lar maps to criticise the views of hostesses of these 
salons: “The Map of the Kingdom of Les Précieuses” 
by Maulevrière, “The Map of Tender” by Madeleine 
de Scudéry, “The Map of the Land of Love” by Tristan 
l’Hermite, “The Map of the Land of Frivolity” by 
Roger de Bussy-Rabutin, “An Allegoric Novel” by 
Antoine Furetière, and other. These gallant “maps” 
were refined literary texts inspired by baroque aesthet-
ics and also had didactic functions, serving to explain 
or to ridicule the principles of polite high society be-
haviour in accessible and demonstrative way. The arti-
cle is an analysis of the French sources of this literary 
style, also showing that a 17th century French allegoric 
map is a manifestation of a mainstream tradition in 
the Western culture, that can be traced up to Antiquity. 
There is a hypothesis that the rising popularity of sa-
lon style in the 1650s could be due to translation and 
assimilation of an ancient Greek literary work – “The 
Tablet” by Cebes.

Keywords: préciosité, courtliness, French aris-
tocratic culture, allegory, topography, Madeleine de 
Scudéry.
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“A Song about Tsar Ivan Vasilyevich,  

the Young Oprichnik,  
and the Valorous Merchant Kalashnikov” :  

aspects of epic typology
Romantic, Byronic impact on the earlier greater 

poems by Mikhail Lermontov is of no doubt. But also 
doubtless are independent creative trends of the later 
period of the author`s life. What is especially linked to 
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both old folk tradition and medieval epics is “A Song 
about… and the Valorous Merchant Kalashnikov”. 
Christian trends in the epic imagery of “A Song...” re-
lated both to old Christian legend of St. George and 
Old English medieval epic poem “Beowulf”. Mikhail 
Lermontov`s “Death of the Poet” written after Alexan-
der Pushkin`s deadly duel brought “A Song about… 
and the Valorous Merchant Kalashnikov” on the path 
of Alexander Pushkin`s late interests in “The Tale of 
Igor’s Campaign”, its medieval both pagan and Chris-
tian controversial imagery. The central creative idea of 
defending the truth, honour, human dignity and lady`s 
chastity is relevant not only to Mikhail Lermontov`s 
“The Death of the Poet” and “A Song about… and the 
Valorous Merchant Kalashnikov”, but also to its me-
dieval counterparts, epic poems both in Old English 
and Old Russian: “Beowulf” and “The Tale of Igor’s 
Campaign”. “A Song about… and the Valorous Mer-
chant Kalashnikov” by Mikhail Lermontov is one of 
the greatest creative works of the Russian original po-
etic genius at the same time belonging to the highlights 
of world epic poetry.

Keywords: epic imagery, “A Song about… and the 
Valorous Merchant Kalashnikov”, Christian trends, 
truth and honour, “Beowulf”, “The Tale of Igor’s Cam-
paign”.
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A short story as a power-structural kernel  
of a polyphonic novel

This paper continues the researches in the poetics 
of the polyphonic novel on the example of the work 
of Fyodor Dostoyevsky. The aspect of the power-
structural theory of the genres of the polyphonic novel 
is examined. The genre of the short story for the first 
time is examined as a power-structural kernel of the 
genre of the polyphonic novel. The author of the ar-
ticle makes the conclusion about the presence of the 
common power-structural kernel in the short story 
“The Peasant Marey” and in the novel “The House of 
the Dead” and bases his supposition. The author sup-
poses, firstly, that not all the short stories can be named 
as the power-structural kernel of the polyphonic novel. 
For example, the short story “The Heavenly Christ-
mas Tree” is the power-structural kernel of the tragedy 
rather than of the novel. Secondly, not all the short sto-
ries can be examined as the power-structural kernels of 
some large-scale works of the polyphonic genre, such 
as the novel, the poem or the tragedy. In this paper, 
the term of the principle of the gradation of the voice-
position is introduced.

Keywords: triple-based polyphony principle, mor-
al choice situation, voice position, voice-position gra-
dation principle, polyphonic novel’s power-structure 
kernel.

Marina I. Shcherbakova
Gorky World Literature Institute, Moscow 

m-shcherbakova@mail.ru
Kostroma in Nikolay Strakhov’s life

The article is devoted to the early period of life 
of the Russian philosopher and literary critic Nikolay 
Strakhov – first in Kostroma in theological seminary, 
where who was the rector, was his uncle, the future 
Archbishop of Chernigov Nathaniel (secular sur-
name – Savchenko), and then as the student in St. 
Petersburg. The main source of information are archi-
val documents preserved in Kiev, Nikolay Strakhov’s 
correspondence in 1844—1849 with the exiled Uniate 
priest John Skivskiy, who lived in Kostroma and took 
an active part in the education of the young man. Ar-
chive document copy of the letters was made in 1908 
for publication of I.P. Matchenko, Nikolay Strakhov’s 
relative. That one also made a comment and translat-
ed letters of John Skivskiy, written mostly in French. 
Since the early 20th century, the correspondence has 
not been published. Nikolay Strakhov remarked that 
his correspondence with the priest John Skivskiy was 
a kind of diary: it reflects the details of the spiritual and 
creative development of the youth, overcoming him-
self, his mistakes and victories. Nikolay Strakhov’s 
letters show us that Kostroma has always remained a 
bright memory, moral tuning bifurcation with which 
he has always compared his subsequent life.

Keywords: Nikolay Strakhov, John Skivskiy, Kos-
troma, Russian literature history, epistolary.

Yevgeniya N. Stroganova
Moscow State University of Design and Technologies 

enstroganova@yandex.ru
Mikhail Saltykov-Shchedrin  

and contemporary authoresses
The paper discusses the question of the compos-

ite approach to investigation of the unexplored topic 
which concerns connections between Mikhail Saltyk-
ov-Shchedrin and authoreeses of his lifetime period. 
It seems important to us to discover the properties of 
Mikhail Saltykov-Shchedrin’s reception of the literary 
creative work of the authoresses and to ascertain the 
presence or absence of the discriminative elements in 
his comments about the authoresses and also to clear 
up whether he had the opinion about the “female aes-
thetics” or saw every authoress as the single creative 
personality. Finally, we need to present the history of 
Mikhail Saltykov-Shchedrin’s creative relations with 
the concrete authoresses and take into account their 
responses about Mikhail Saltykov-Shchedrin and do 
not ignore the possibility of their mutual influence. 
There are a number of main aspects of the insight into 
this issue, which, in particular, apply to the author-
esses, whose works might had been read by Mikhail 
Saltykov-Shchedrin during his youth age, and also 
to his relationship with authoresses of the journals 
“Sovremenik” (The Contemporary) and “Otechestven-
nye Zapiski” (Annals of the Fatherland), to his editor’s 
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and critic’s activity and to the question of the author-
esses’ attitude towards the works of Mikhail Saltykov-
Shchedrin.

Keywords: Mikhail Saltykov-Shchedrin, Russian 
authoresses, reading, editor’s activity, critical literary 
practice, reception, gender-based approach.
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“The Snow Maiden” by Alexander Ostrovsky: 
the problems of estimation and interpretation 

(1873—1900)
“The Spring Tale” (or “The Snow Maiden”) 

aroused a certain bewilderment and even enmity of 
those people who considered Alexander Ostrovsky to 
be a playwright of ordinary life and an exposer of so-
ciety’s vices; of those people who maintained utilitar-
ian views of art. It was held that the epic and the lyric 
elements in the play prevailed over the dramatic ones. 
At the same time, this poetic tale is connected with the 
author’s constant search for the positive bases in the 
Russian life, in history, in people’s character. Accord-
ing to Alexander Ostrovsky, the “new word” in “The 
Snow Maiden” is nothing but the artistic search for 
the good, for beauty and love; and that was perceived 
with difficulty not only by the readers of the play, but 
also by the casts, of both dramatic and musical ones, 
as well as of opera performances. Only when new aes-
thetic principles which synthesised various kinds of 
art (verbal, musical, choreographic, visual) had been 
widely spread by the late 19th century, the perception 
of “The Snow Maiden” in theatrical performances be-
came deeper and more adequate. This tale play showed 
and reflected the profundity of people’s culture.

Keywords: “New word” and tradition, overcom-
ing of positivist aesthetics, search of arts synthesis, 
correlation of myth and reality.
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Mikhail Prishvin’s artistic outlook:  

the folklore aspect
The article investigates the folklore aspect of 

Mikhail Prishvin’s artistic outlook, the writer’s folk-
lore researches and activities are studied (collecting 
fairy tales; folklore comprehension in the article “Is 
Alexey Remizov a plagiarist?” and in diaries) as well 
as the ways and the means of mastering oral folk art in 
fiction. Mikhail Prishvin’s originality as a writer de-
termined his perception of the world as a fairy tale. 
Mikhail Prishvin’s literary fairy tales content and 
range of problems are specific for novels (“new con-
sciousness” birth, character’s mental and moral devel-
opment, mutual relations of a person and the society, 
etc.), but they are enriched by fairy tale “genre memo-
ry” which contains folk philosophy. Subject develop-
ment in true-story tale “Sun’s Pantry”, novellette-tale 
“Ship Timber Grove” and novel-tale “The Sovereign’s 
Road” is determined by folklore principles: there’s a 

story of dark and light forces struggle, searching for 
the Truth; fairy concepts form the categories of time 
and space; folk tale motives and images are used. Au-
tobiographical novel “The Chain of Kashchey” is also 
marked by the combination of realism, philosophy and 
fairy tale. As Mikhail Prishvin confessed, he was en-
thralled by creating “a true tale, folklore in its nature, 
but without traditional folk myth”. As Mikhail Prish-
vin could not think of literary creative work outside of 
people’s art, he proudly named himself a writer who 
had passed through folklore school which identified 
the origins and specific features of his creative work.

Keywords: artistic outlook, diaries, fiction, folk-
lore traditions, true-story tale, novellette-tale, novel-
tale.
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On the poetics of the novel “By the Cold Sea”  

by Alexander Serafimovich
The article deals with the poetics of the novel “By 

the Cold Sea” by Alexander Serafimovich. The author 
defines the role of the novel in the Russian Northern 
text, compares it with the early works of the writer, 
identifies the interaction of artistic and autobiographi-
cal component in the work. The author points to the re-
alistic style of the novel, which features the latter text 
by Alexander Serafimovich in comparison with his 
previous stories and speak of a definite artistic method 
in the creative work of the writer.

Keywords: Alexander Serafimovich, novel, bio-
graphical novel, memoirs, autobiography, poetics of 
the genre, Russian North, Russian North text, political 
link, Pyotr Moiseyenko, realism.
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Genre of elegy in Igor Severyanin’s poetic 

collection “The Cup of Thunder”
This article is devoted to the description of the 

functioning of the genre of the elegy in the lyrical po-
ems by Igor Severyanin on the material of compila-
tion “The Cup of Thunder”. The article discusses how 
the artistic thinking of the poet manifests the elegical 
attitude. As on the most popular lyric genres both in 
the world and in the Russian poetry in general, elegy 
penetrates deep into the consciousness of authors on 
meaningful and formal levels. Analyses of poems by 
Igor Severyanin are preceded by a brief description of 
the views of Russian literature on this genre, provides 
of a brief sketch of the genesis of elegies in Greek lit-
erature and ancient cultural space. This article identi-
fies the genre form signs of elegies. What is the most 
important for the analysis of the existence of the genre 
in the Igor Severyanin’s lyrical poems as creative work 
by a representative of the Ego-Futurism, is lyrical ego-
centrism, deeping itself as a key genre point, mastering 
the uniqueness of human being in the world. In this 
article, we analyse three poems compendium: “Amber 
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Elegy” (1911) interpreted by pitting it with another lyr-
ic genre, idyll. The most traditional model is “Elegy” 
(1905), with a classical elegy it correlates through the 
system of values of the genre: feeling not repayment of 
еру lost, the motifs of the ritual of lamenting, aesthet-
ics of death. “Little Elegy” (1909) can be regarded as 
the author’s transformation of this genre. Directly with 
the genre tradition of elegy, it makes only the narration 
in the past time, memories motif as a genre forming 
the sign. Thus it can be concluded that elegy in “The 
Cup of Thunder” has traditional genre forming signs, 
characteristic both for elegy of the ancient specimen 
and for classical Russian elegy. Innovation of the poet 
is to use satiric elements in the elegy as opposed to 
idyllic attitude in the snippet and the splitting of the 
genre at the formal level (reducing text volume).

Keywords: Russian poetry, Fin de siècle, Igor 
Severyanin, idyll, elegy, genre form signs, genre, 
transformations.
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Hieroglyphic word in the lyrics of Leonid Aronson

The article is devoted to the peculiarities of the 
functioning of the hieroglyphic word in the poetry 
of Leonid Aronson – one of the leading representa-
tives of Russian literary underground of the second 
half of the 20th century. Hieroglyphics – words with 
continuous and relatively stable meaning throughout 
the author’s work – are examined as signals of the re-
ality unattainable to the human experience: they are 
testimonies of what “cannot be heard with ears, seen 
with eyes, understood with the mind” (in Yakov Drus-
kin’s opinion). Depending on what area of the inef-
fable their “improper”, figurative meaning indicates, 
we can distinguish three groups of hieroglyphics in 
Leonid Aronson’s poetry. The most hieroglyphics are 
those connected with the divine presence and “the full-
ness of creation” – “beauty”, “hill”, “child”, “virgin”. 
This category is closely followed by the hieroglyphics 
of wholesomeness and integrity of the world – “sky”, 
“landscape”, “face”. Finally, a completely different, 
opposite, semantics is found in the hieroglyphics of 
nothingness and death – “emptiness”, “silence”. Anal-
ysis of the context in which the hieroglyphic words 
are used determines a semantic halo of each concept 
and establishes the connections created between them. 
A detailed analysis of the poem “emptiness by empti-
ness” allows to trace interactions between the different 
hieroglyphics in the limited textual space, as well as to 
identify the mechanisms of their inclusion in the poetic 
utterance.

Keywords: Leonid Aronson, literary avant-garde, 
hieroglyph, hieroglyphic word, contextual links.
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The mystery play and the farce of the Russian 
Revolution (on Isaac Babel’s “Red Cavalry”)
The article considers the main way of the construc-

tion of an image of a hero and the world in the “Red 
Cavalry” by Isaac Babel. The key concept, which char-
acterises this manner of world’s formation, is a game. 
During the subsequent analysis of body structure of the 
hero (facial expressions, structure of hands, plasty) it 
was found a puppet simulation of characters and their 
special representativeness which are rather inherent to 
spectacular forms of art. The results of research help 
to attract attention to the world’s construction of “Red 
Cavalry”: the space has scenic functions in many short 
stories, and the world is represented as a combination 
of planes. It allows to notice that Isaac Babel creates 
an artistic universe which bases on the farce (theatri-
cal model). The use of the one of the most expressive 
artistic languages helps to create a special “theatrical 
narrative” with a spectacular code which differs from 
the other narrative strategies. We also established a 
correspondence between the staginess of the text and 
the important worldview dominant of the writer, who 
considered that “theatre of life” is a justification of the 
human existence. The connection of artistic “material” 
and forms is illustrated clearly: in grotesque and fan-
tastic feelings of the Red Army man could be placed 
only in the farcical “frameworks” which have supreme 
internal “latitude”. In conclusion, the article notes the 
close relationship of the farce and mystery play which 
has a high sacred content. The actualisation of such 
designs when creating the artistic world helps the hero 
to carry out an instant transition between sacred and 
profane status in the work.

Keywords: Red cavalry, Isaac Babel, October 
Revolution, Russian Civil War, game, carnival, farce, 
spectacular, mystery play, sacral.
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“The House on the Embankment”  

by Yury Trifonov and “In One Breath”  
by Vladimir Makanin: the narrative parallels
The article deals with the relationship of creativ-

ity Yury Trifonov and Vladimir Makanin. The authors 
refer to their works written in the mainstream of ur-
ban prose, to the inner world of a contemporary and 
draw their psychological portraitd through the prism 
of an individual worldview. The main attention is paid 
to the peculiarities of narrative structure of the works. 
Yury Trifonov in his story “The House on the Embank-
ment” and Vladimir Makanin in the story “One One 
Breath” (both appeared in 1976) use similar narrative 
techniques to convey the nature of the inner life of the 
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characters. The relationship can be expressed in three 
aspects. Firstly, writers avoid opened author assess-
ments about of his characters and their actions. In the 
text by Vladimir Makanin, story tells the protagonist, 
and the text by Yury Trifonov, an impersonal narrator. 
In both cases, the author’s judgement is intentionally 
removed. Secondly, the reader draws a portrait of a 
character based on the character’s own thoughts: the 
events are not important, important thoughts about it 
of the character. Thirdly, in both stories, there are simi-
lar narrative techniques, first and foremost – change of 
point of view on the protagonist. At the same time, this 
technique has important meaning within the works.

Keywords: Yury Trifonov, Vladimir Makanin, 
narrative, narrative structure, urban prose, reflexion, 
point of view.
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To Convert the Existence into the Word:  
Homo scribens in the prose of Eugene Vodolazkin

What is under consideration, is the meta-narrative 
aspect of Eugene Vodolazkin’s two novels, “Lau-
rus” (2012) as well as “The Aviator” (2016). What 
is in the centre of the author’s attention, is Homo 
scribens, the core of his narrative intentions and his 
personal writing algorithm. In Eugene Vodolazkin’s 
prosaic works, the process of writing serves as a syn-
ecdoche of existence, a factor of existential expansion 
of ego, a way to make an imprint in the universe, to 
preserve any object worth wording in the “cultural 
layer”. For his characters, the very act of writing is a 
device to withstand time, oblivion and chaos. Moreo-
ver, in “The Aviator” of his own, the urge to write is 
motivated by the desire of the main character Inno-
kenti Platonov, to reconstruct in detail his own past, 
the time he actually lived in as well as the time when 
he “dropped out” of time, being cryo-cooled for some 
experiment’s sake. The written word is to help bring 
back one’s personal universe which is otherwise irrev-
ocably doomed to death. For Innokenti Platonov, the 
act of writing is not the result of his recalling activity, 
but the only possible way of his personal existence in 
which, logically and consistently, real events combine 
with imaginary fictional events. The autobiographical 
subject matter of the “20th century peer” appears to be 
packed tight with literary allusions from classic litera-
ture and stylistic hints at prosaic works of Ivan Bunin, 
Vladimir Nabokov; Alexander Blok’s and Boris Pas-
ternak’s lyrical poems. For Homo scribens, the process 
of writing is the only mechanism to help overcome the 
irrevocability of time.

Keywords: Eugene Vodolazkin, “Aviator”, “Lau-
rus”, scribe, narrator, autobiographic memory.
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On the main trends of modern poetic feuilleton

The poetic feuilleton, which was once again pop-
ularised at the early 21st century, necessitated the 
evaluation of its novelty. Hence, as the basis, the au-
thor of this article takes the principles of comparative 
historical analysis. At first, this article recreates and 
interprets the determinants of drastic genre transfor-
mations, implemented by Nikolay Nekrasov and rep-
resentatives of his poetic school during the process of 
poetry prosaicism. Subsequently, the main stages of 
poetic feuilleton over the course of 1.5 centuries are 
being asserted; consecutive forms are emphasized: 
essay-review type, symbolically-rendered, balladic, 
monological, pamphletic, popular etc. A brief descrip-
tion of each form is given. The works of the following 
authors Dmitry Bykov, Igor Irtenyev, Vsevolod Yem-
elin, and Leonid Kaganov are deliberated based on the 
defined background. Particular problems, predominant 
formats, and creative solutions are being considered. 
As a result, it is concluded that our contemporaries do 
not generate truly unexpected genre discoveries. Their 
satire epigrams and portrait sketches are converted 
to feuilletons due to dynamic feedback on the most 
recent newsbreaks – most frequently political, more 
rarely – cultural. Genre predominantly acquires topi-
cal nature of the media. Although not excluding the 
grateful involvement in the literary tradition.

Keywords: feuilleton, poetry, satire, topical, inter-
textuality, genre forms, evolution, media.
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Orthodox text’s translation from Russian into  

the Chinese in the late 19th century.  
On the question of creature  

of the literary translation in Russia
The article deals with the problem of the liturgical 

books translation from Russian into Chinese, made by 
members of the Orthodox Mission in Beijing in the 
19th century. The main stage in the history of Ortho-
dox text’s translation began in 1863, when the Mission 
from the Russia Ministry of Foreign Affairs returned 
to Synod. Solving the problem: if Chinese neophytes 
were ready to percept the Christian ideas, missionaries 
during their translation work addressed to the lexical 
analogues in Confucianism, and chosen wenyan sim-
plified classical language, with its simple grammati-
cal forms and spoken language’s inclusions as a lan-
guage of translation. The analysis of two parts of the 
translation of “Eve of the Nativity of Christ” includes 
the description of the beginning of the ceremony, and 
translation of the Fourth “God’s Mother verses” and 
comments to the translation. The article investigates 
the complexity of the translation of the basic Christian 
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concepts from the Old Church language into Chinese, 
their semantic contrast, the Chinese terms. Transla-
tions were not completely cut off from the Old Slavon-
ic text, but were enough autonomy, with the aim of us-
ing the usual Chinese literary forms, to help neophytes 
to adapt to new ideas. Translations made by Orthodox 
missionaries have outlined the important concepts of 
the theory of literary translation from Russian into 
Chinese.

Keywords: wenyan, translation, Orthodox text’s 
hymnography, Christian literature, missionaries.
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Comparative analysis of the ballad of F. Schiller 
«Gero and Léandre» and her literary poetic 

translation of V. V. Levik as means of development 
by students of art of the translation

The text as one of fundamental concepts of modern 
humanitarian knowledge is considered in article, and 
also various intrinsic characteristics of the text come 
to light. The phenomenon of the text is an object of a 
research of this article as manifestation of cognitive 
function of language which is carried out in one of the 
problems of cognitive linguistics as a result of cogni-
tive and language activity of the person. The detailed 
comparative and comparative analysis review of the 
classical German ballad by Johann Christoph Friedrich 
von Schiller and its translation by Wilhelm Levick, the 
famous Russian poet-translator, as evident demonstra-
tion of a cognitive research as a whole within cogni-
tive poetics with application of various stylistic, lexi-
cal and grammatical means of the Russian language 
and various approaches to studying the art poetic text 
which show a possibility of a research of these types of 
the text in cognitive aspect is given. Special attention 
is paid to training in the field of translation on the basis 
of communicative and functional approach.

Keywords: poetical text, comparative contras-
tive analysis, teaching to translate, language cognitive 
function, communicative-functional approach, com-
municative influence.
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Towards the question of occasional transforming 
potential of verbal phraseological units

The article deals with the question of transform-
ing potential of verbal phraseologisms; in particular it 
studies one of the types of occasional transformations – 
substitution of a verbal component. Occasional trans-
formations of phraseological units are conditioned by 
different factors, one of which are peculiar features of 
a verbal component. A phraseological verbal compo-
nent keeps paradigmatic connections with units of its 
lexical-semantic group; these connections condition 
occasional substitution of components. Transforming 

activity of phraseologisms depends on a number of sub-
stitutions of a verbal component by systematic synonym 
and antonym correlates. The increase of a number of 
phraseological transformations are conditioned by con-
nections of a verbal component with verbs of the same 
lexical-semantic group and is, by correlates, based on 
associational connections. Systematic connections of 
correlates depend on the authors’ intentions aimed at 
concretisation, explication of a phraseological meaning. 
The increase of occasional transformations depends on 
specific features of phraseological image: if the base of 
a phraseologism represents a picture of some actions 
that native speakers consider to be a “script” developing 
in time, substitutions of a verbal component by verbs 
showing phases of a script action become possible. Mi-
nor transforming potential of a verbal component oc-
curs among verbal phraseological units with limited 
systematic connections.

Keywords: verbal phraseological units, phraseo-
logical units’ occasional transformations, transforming 
phraseological units’ potential.
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Phrase-formation potential  

of the lexemes denominating monetary units
The article deals with the phrase-formation potential 

of lexemes denominating monetary units in the Russian 
language. The phraseological vocabulary of the lan-
guage has reflected the ability of some monetary units 
to price and to confront different objects’ price. Study-
ing the linguoculturological heritage, it is necessary to 
mention that the lexemes denominating money, as a 
part of the phraseological unit, have the ability to price 
non-material objects. Not all of the money nominations 
ever issued or being currently used in Russia have be-
come a part of the phraseological unit. Only such former 
lexemes as rouble, copeck, grosz (half-copeck), lepton 
(mite), altyn (three-copeck-piece) have received this 
right, but their activity to form phrases is different. The 
analysis of the semantic features of phraseological units 
with the component denominating a monetary unit al-
lows us to come to the conclusion that the major part 
of Russian phraseological units has a negative conno-
tation, no matter what sphere of life they characterise 
– material or non-material. This fact suggests that in the 
mentality of the Russian people, there is a derogatory 
attitude towards money and finance: the preference of 
material benefits to spiritual wealth and their transfor-
mation into goals in life are not just unsupported in the 
society, but strongly condemned.

Keywords: phraseological unit, phraseologi-
cal unit component, monetary units denominating 
lexemes’ phrase-formation potential.
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Particularal lexemes нале, ноли and derivatives 
(accoring to Northern Russian patois)

Particular lexemes are formed by means of agglu-
tination of ancient primary elements – particulates no, 
li etc. under the influence of Wackernagel’s law. The 
paper considers structural and semantic characteristics 
of the dialect particular lexemes – 2-, 3-component 
clusters (lexemes consisting of 2—3 particulates) from 
the point of synchronous and diachronous approaches, 
distinguishes their genetic relations and distribution 
in Slavic languages. The study shows that particular 
lexemes are found primarily in the Northern Rus-
sian patois and the dialects of Siberia and the Urals. 
Lexemes beginning with на- differ in structure – con-
sist of two, three components. They mainly function 
with a meaning of “so much that...” or “than even...”, 
therefore adding a third n-particule does not influence 
the shift in semantics of the lexeme. Clusters beginning 
with но- (of two- or three-component nature) differ in 
functionality; most of them also bare the meaning of 
“so much that...”. Four- and five-component clusters 
are not recorded in northern patois. These lexemes 
have parallels in Slavic languages. They are marked in 
the Ancient Russian language. In the 18th century, they 
functioned in colloquial speech and dialects. They are 
not used in the modern Russian literary language.

Keywords: conjunction, particle, adverb, aggluti-
nation, particulate, syntax, morphology, Northern Rus-
sian patois.
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Language aggression as a component  
of modern media space (based on the Russian TV 

program “However”)
The article proves the author’s hypothesis on the 

deliberate use of a journalist vocabulary with aggres-
sive semantics, jargon irony in order to create and 
strengthen the image of the individual voice of the 
journalist. TV releases “However” for one year are 
analysed and the ratio of neutral vocabulary and vo-
cabulary with aggressive semantics is given. Percent-
age of the parameters of linguistic aggression and their 
analysis is presented.

Keywords: media space, TV space, agression, 
irony, jargon.
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Tolerance: the problem of understanding words
The word Tolerance moved in the late twentieth 

century from the passive vocabulary into active func-

tioning in the Russian language. It was not just a token 
expressing complex meanings, but also subject to in-
tense linguistic reflexively on the part of both special-
ists and the broad reading public. In a relatively short 
time, tolerance has become a special subject of study 
by a number of scientific disciplines, including phi-
lology. In his article, we turned to the actual linguis-
tic aspects of the description of the word Tolerance, 
which has become a phenomenon of the Russian liter-
ary language of the late 20th—early 21st century. The 
lexical meaning of the word Tolerance can be trans-
ferred or a very short “tolerance”, or is a very common 
four paragraphs of the first article of the Declaration 
of principles on tolerance, adopted by UNESCO. The 
word has a whole terminological system of values and, 
in addition, the ability to express evaluative meanings, 
both positive and negative – in the media language 
and a conversational style. The inconsistency of the 
semantic characteristics of words is due not least to 
its formal-grammatical features: morphological char-
acteristics and derivational relationships.

Keywords: tolerance, lexical meaning compo-
nents, derivational relations, abstract noun, word-use 
functional-stylistic aspect.
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Verbal component as a synthetic language 
personality in Russian nonsense literature  

of the late 20th century
In the article, the analysis of formation and develop-

ment of a cognitive-pragmatic simulation programme 
synthetic language personality in Russian nonsense 
culture of the late 20th century occurs on the basis of 
cognitive cooperation between the two entities – sub-
ject source and subject-interpreter. A classification of 
different levels of development of this programme: 
the dialogic relationship of the subject source and the 
subject of the interpreter, based on partial comparison 
and contrast cognitive-pragmatic programmes; the de-
velopment and adoption of a cognitive-pragmatic pro-
grammes of the subject source and its actualisation by 
the subject-interpreter; the development and upgrad-
ing a cognitive-pragmatic programme of the subject of 
the source in the context of cognitive-pragmatic pro-
grammes of the subject-interpreter; deep development 
(full adoption) of a cognitive-pragmatic programmes of 
the subject source, and further modelling of their cog-
nitive-pragmatic programmes to its principles. We try 
to provide a cognitive pragmatic programme as an op-
portunity for modelling new frames and building inter-
frame relations, as the subject-the interpreter is able to 
update a variety of meanings in cognitive and pragmatic 
programme of the subject source, including those which 
may be contrary to the meanings inherent in cognitive-
pragmatic programme of the subject-source.
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Comparative analysis of memes as modern 
paremiological units in Russian, English  

and Spanish Internet discourse
The paper discusses modern paremilogical units 

which are defined as new language units which trans-
mit cultural information and reflect ordinary life situ-
ations. They are studied in terms of three languages: 
Russian, English and Spanish. The paper focuses on 
such a specific type of paremiological units as Internet 
memes, which are a set of graphic images and brief 
text containing cultural information, and, optionally, 
play on words. The paper proves that Internet memes 
can be considered as a type of paremiological units. 
A number of similarities and differences of Internet 
memes in Russian, English and Spanish linguistic cul-
tures have been revealed. It is concluded that modern 
paremilogical units operating in the online discourse 
reflect the main trends of development of modern so-
ciety, in particular globalisation. Although Internet 
memes are comic, they reflect the negative assess-
ment of the modern society, they discuss and ridicule 
the most acute social problems. Despite the fact that a 
number of modern paremilogical units contain a refer-
ence to the unique realities that are relevant only to the 
recipient belonging to a particular cultural community, 
a gradual blurring of cultural differences in online dis-
course can be observed.

Keywords: paremilogical units, Internet memes, 
Internet discourse, Internet communication, play on 
words, linguistic culture.
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Epenthesis in modern English: a survival  
of the past or a future tendency?

The article is focused on one of the specific types 
of word re-segmentation classified in the scientific lit-
erature as epenthesis and described as a historical, ety-
mological and synchronic realisation of a word form in 
speech. The research is aimed at revealing the nature 
and reasons of the epenthesis phenomenon taking into 
account the dualistic character of the tendencies in the 
process of epenthesis creation. Moreover, the research 
is due to determine the peculiarities of the epenthetic 
word transformation based on the principles of harmo-
ny and language optimisation. The problem statement 
is caused by the new tendencies in the development 

of generative phonology, which make it possible to 
specify and re-evaluate the nature of several linguistic 
phenomena. The research attempts to view epenthesis 
in the Modern English synchrony and analyses the 
newest 18th edition of English Pronouncing Diction-
ary by Daniel Jones (2011). The continuous sampling 
method makes it possible to extract 1045 experimental 
units with epenthetic elements. The methodology of 
lexicographic, phonological, morphological and prag-
matic analysis consists of three steps to observe the 
significance, relevance and importance of epenthesis 
as a phonological phenomenon. The results of the re-
search help to denote its role in the development of 
Modern English and classify it as a relic of the past or 
a potential tendency of the future.

Keywords: epenthesis, epenthetic word transfor-
mation, enantiosemy, phonotactics, linguistic econo-
my, linguo-dynamic analysis, representative analysis, 
Modern English.
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Original and modified proverbs in the German press

The article analyses the original and modified Ger-
man proverb “Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm” in 
the modern press of Germany. The modified proverb can 
be realised as variants, which do not change meaning of 
proverbial text, and as transforms, which change mean-
ing of the proverb. The variants appear through lexical 
part (extension through citation, through one or several 
words) and grammar part (changing the words order or 
the verb form) or through the combination of these two 
parts. The most used transformations are eliminating of 
the negation “nicht” or replacement of the nominal part. 
The most variants do not change meaning of the pro-
verbial text and can be considered to be lexical, gram-
matical, structural options of the proverb. This form of 
the proverb is used most of all and has the functions 
of confirming and appreciating. Transforms are used 
in the articles for shining a spotlight and have expres-
sional function. The functions of original and modified 
proverbs are connected with their place in the article. 
The usual form in the title has anticipatory and prog-
nostic functions, but most of all it appears in the middle 
of article. The analysis of mechanisms of modifications 
of proverbial text will allow modelling proverbs in the 
conditions of their speech realisation.

Keywords: proverbs, variants, transforms, modifi-
cation, functions, communication, usage, conventional 
form.
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Dialogue as a specific form  

of dyadic interpersonal interaction
The article is devoted to the study of dialogue char-

acteristics as a specific dyadic interpersonal interaction 
form and to consideration of its differential features. 
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The author of the article tries to investigate what spe-
cific aspect of a dialogue are as there is still no common 
opinion among the linguists on this point. As is well-
known, a dialogue in its own way can fix and register 
some more important moments of the ongoing process 
in people’s communication and behaviour, visual forms 
of life, etc. Many linguists in their works have touched 
upon this topic, putting forward different character-
istics of a dialogue. In this article, following Mikhail 
Bakhtin, the author gives a wider interpretation of a 
dialogue and studies the main characteristics of the said 
language phenomenon including linguistic and stylis-
tic characteristics which enable realisation of the given 
characteristics. The problem raised in the article is topi-
cal. Dialogue is considered to be a functional type of 
speech, type of communication, principle of communi-
cation process organisation, realisation of which forms 
a specific type of a text. The results of the research can 
be widely used in the lectures on linguistics, stylistics 
and linguistic interpretation of the text.

Keywords: proverbs, variants, transforms, modifi-
cation, functions, communication, usage, conventional 
form.
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The system of principles of legal regulation  

of scientific and technical sphere
The modern stage of development of Russia is as-

sociated with the formation of innovative economy 
based on the wide application of scientific and techni-
cal results. This process has an impact not only on the 
development and complexity of actual social relations 
in scientific and technical sphere, but also transforms 
their legal regulation. There are principles of legal 
regulation of social relations in scientific and technical 
sphere which have interbranch character in the legal 
system. Theoretical legal analysis of the “principle of 
law” category has allowed revealing features of under-
standing of this category at the present stage of devel-
opment of legal science. In the article, the principles 
of legal regulation of social relations in scientific and 
technical sphere are identified on the base of the re-
search of international-legal acts, Russian and foreign 
legislation. We have justified conclusion that the sci-
entific and technical sphere legal regulation principles 
form a single system in which freedom of scientific 
researches principle has the crucial importance.

Keywords: principles of law, legal regulation, 
freedom of scientific research, scientific and technical 
sphere, law and scientific activity.
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The idea of law as determinant of legal education

Legal education has of a social nature and is in-
fluenced by various factors of which none cannot be 
considered as absolute. However, legal education is 
a kind of ideological influence on the consciousness 
of individuals, therefore, an ideological determinant 
should be recognised as a central component in the 
combination of the factors of influence on legal educa-
tion. In its turn, ideological determinant is due to the 
understanding of law. The article explains that the idea 
of law is a form that embodies equitable content. It is 
proved that this form has the appearance of a normative 
structure, which not only provides, but also restricts 
the freedom of the subjects. It is based on total legal 
equality. The article offers the author interpretation 
of legal education in the aspect of its determinacy by 
different forms of law. The law as a measure of free-
dom and law as the order of power are considered as 
determinants. The differences between the mentioned 
approaches are shown and the advantage of the first of 
them is justified.

Keywords: legal education, law idea, legal ideol-
ogy, legal consciousness, determinant, freedom of in-
dividual, understanding of law.
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About some problematic aspects of legislative 

support of the norms of Civil law
The article reveals problems of the juridical tech-

nique of legislative development in current conditions 
of civil law’s modernisation. The extension of the scope 
of legal regulation causes some terminology notation’s 
introduction in the civil law, and in this connection 
questions of terminology’s and definition’s correctness 
and adequacy are paramount importance. The building 
the unified system of civil law’s terminology maximally 
informative reflecting subject of legal regulation is the 
foundation of high quality and stability law, would help 
to avoid further spaces right, contradictions and other 
defects in the system of law generally. In order to avoid 
any varying interpretation of meaning of the law should 
be guided by one of the major the linguistic rights of 
legal drafting methodology, namely seek to simplify of 
legislative lexical constructions with the aim of not only 
experts rights but a wide range of citizens have a correct 
understanding of content of law. Analysis of the legal 
terminology of the rights in the draft of changes in Civil 
Code leads to the conclusion that some terminology no-
tation’s introduction in the civil law will entail ambigu-
ous interpretation and objectively resists to understand-
ing and implementation of legislative will.
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Legal succession in obligations’ legal relationship

The article describes the design of succession in 
obligations legal relationship. The author comes to the 
conclusion that the legislation does not contain rules 
allowing the termination of one relationship and the si-
multaneous occurrence of another relationship, identi-
cal to the first, but with a different subject. Succession 
occurs as a result of replacement of constituent enti-
ties debt relationship during the assignment (cession), 
debt transfer, in particular the relationship with the old 
subject structure is terminated with the emergence of 
a new relationship, the only novelty which is a new 
subject structure and content of legal relations (a set 
of rights and duties) remains the same, i.e. unchanged. 
The basis of admissibility of such understanding of 
succession is the immutability of basic legal character-
istics of the rolling of the law or passing duty, as part 
of the relationship – the preservation of its contents. 
Therefore, it is possible to assert that the transfer of 
rights and obligations from one person to another with 
the maintenance of previously existing relationship, 
which in this case continues with the subsequent re-
sumption, but only changes due to the replacement of 
the parties involved.

Keywords: succession, singular succession, obli-
gation, obligation relationship, rights and obligations 
transfer, assignment of claim (cession), debt transfer.
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On the concept and signs  

of entrepreneurial activity
The article analyses the theoretical and practical 

aspects of the concept of “business”. We consider the 
existing science business law approaches to its defini-
tion. The question of whether the definition of entre-
preneurship, as enshrined in paragraph 1 of Article 2 
of the Civil Code of the Russian Federation, legal, is 
debatable. From the point of view of legal technique 
definition contained in this norm, it is not perfect. Nev-
ertheless, the rate of claim 1 of the Russian Federation 
Article 2 of the Civil Code is the basis for the alloca-
tion of business signs. The article reveals the contents 
of the essential features of entrepreneurial activity, 
such as independence, risk and systematic nature of 
the profit. At present, the criterion of systematic profit 
is not disclosed in the legislation and is not designed 
uniquely science business law. In this connection, the 
article provides ships position on a number of issues, 
yet did not find a clear legislative regulation. The 
conclusion is that the courts have developed a certain 
position on the features of business and jurisprudence 

develops a uniform, however, this does not make the 
legislative regulation of the problem fully.

Keywords: entrepreneurial activity, sign of busi-
ness, entrepreneur, entrepreneurial risk, systematic 
profit.
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Statutory construction as a law mechanism of a 

just rendition proceeding
The article considers the problem of statutory 

construction as a law mechanism of a just rendition 
proceeding. The author gives various opinions of sci-
entists concerning ascertainment of moral facts during 
civil proceedings. The author pays attention to judicial 
law enforcement, its role in reinstatement of rights. 
Life circumstances can be different and sometimes, 
there is no law to regulate them. That is why statutory 
construction is an important law mechanism. The arti-
cle contains judicial practice, concerning the problems 
of statutory construction in civil procedure. The author 
sets there are multiple methods of statutory construc-
tion, which should be used comprehensively.

Keywords: statutory construction, legality, justice, 
judicial law enforcement, liquidated definitions, tele-
ological statutory construction, legal rules-principles.
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Bodies of “control branches of government”  
in the Russian Federation

Results of a research which is conducted in the 
field of establishment of the legal nature of bodies 
of the constitutional control in the broadest sense are 
given in this article. The ratio of a concept and bodies 
of “the control power” and a concept and bodies of the 
constitutional control is investigated. The place and a 
role of the head of state, prosecutor’s office and other 
state bodies which have control functions in their ratio 
with functions of bodies of the constitutional control 
is explored by authors. These parallels are drawn tak-
ing into account that Russia is the federal state that 
complicates structure of government and distribution 
of functions and powers. Studying of separate histori-
cal aspects of the studied problem became necessary 
in the article for justification of conclusions. Thus, 
views of the Russian scientists of the pre-revolution-
ary period are given in work, and also a question of 
a ratio of concepts which are used in legal literature 
and the legislation – “the constitutional justice”, “the 
constitutional legal proceedings”, “the constitutional 
control”, – are mentioned. Reflection of the problem 
of separation of the authorities at the present stage is 
essential as three-membered division of the authorities 
into legislative, executive and judicial branches is rep-
resented to outdated authors.
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The norm of administrative law in the spectrum  

of modern doctrinal interpretations
The article grounds the thesis that the concept, fea-

tures, types, methods of implementation and sources 
of securing Russian norms of administrative law are 
considered to be sufficiently studied scientific prob-
lems by modern representatives of the Russian admin-
istrative science. Also, attention is drawn to the fact 
that most aspects of the development of the theory 
norms of administrative law of Russia revealed pri-
marily in the educational and methodical literature. 
This approach helps to ensure that within the legal 
education the citizens of the Russian Federation are 
offered for mastering scientific developments that are 
only occasionally exposed to certain adjustments. The 
author on concrete examples proves that social and 
legal nature of the norms of Russian Administrative 
Law reveals by representatives of the Russian admin-
istrative science in most cases through the relevant 
definitions or by describing attributes of these rules. 
As examples, what is also provided, is the scientific 
position, in which scientists simultaneously involve 
two specified ways to highlight the subjects of admin-
istrative law. The article also states that in the case of 
radical renewal of the conceptual and terminological 
basis of the theory of norms of administrative law in 
Russia, this basis, as before, will be used by scientists, 
practitioners and ordinary citizens as conceptual com-
munication. The renunciation of the term “rule of ad-
ministrative law of Russia” will neither happen. What 
can maximally appear, is a need for updating the ver-
sions of the definitions of social regulator, which in 
its content, will more fully reflect the constitutionally 
protected social values, progressive achievements of 
scientists and especially administrative practices.

Keywords: administrative law, administrative sci-
ence, administrative law norms, concept, public opinion.
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Information support units CID  
in the Russian Federation and  

in the unrecognised state  
of Lugansk People’s Republic:  

a comparative analysis
The functional features of the informative CASS 

in-use of Ministries of internal affairs of the Russian 
Federation and the so-called Lugansk People’s Re-
public are probed in the article. On the basis of their 
comparative analysis, examining legal frameworks of 
the informative providing of subdivisions of criminal 
search as well as the existent tendencies in Lugansk 
surroundings, the system of arguments lines up the ne-
cessity of organisation and concrete directions of col-

laboration between the MIA informative centers both 
in Russia and in the said unrecognised state.

Keywords: criminal search, operatively-search 
activity, criminality, information, informative system, 
informative CAS, intelligence system, co-operation.
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Operative face recognition for photo, video  

and audio data: perspectives for implementation 
of modern technologies in the activity of law 

enforcement authorities
The article deals with the legislative stages of 

computerisation of the activities of the internal affairs 
agencies and suggests the practical recommendations 
on the introduction of modern technologies of opera-
tive facial recognition for photo, video and audio data. 
What was analysed, was legislation in the field of re-
ception and processing of photo, video, audio for in-
ternal affairs agencies of the Russian Federation and 
information that reside on the Internet. What was char-
acterized, were the modern face recognition technol-
ogy for photo, video, audio data, and were disclosed 
the contents of the stages of implementation of these 
technologies in the activities of the internal affairs 
agencies of the Russian Federation. It is indicated that 
the appropriate steps have important theoretical and 
practical significance for the receipt and use personal 
photo, video and audio data by employees of the in-
ternal affairs agencies. Their effective use is possible 
in establishing the identity of the suspect to the crime. 
The document also drew attention to the legislative re-
strictions of use in law enforcement activity of police 
Ministry of Interior of the Russian Federation, photo, 
video and audio data about person, which suspected of 
committing a crime. In this regard, the expediency of 
development and implementation in the practical ac-
tivities of the internal affairs agencies mechanism for 
obtaining and using photo, video and audio data for 
the purpose of establishing the identity of the suspect.

Keywords: rapid detection, automation, “Portrait-
Search”, “Argus”, “FindFace”, Internet, photos, video, 
audio.

Stanislav V. Rozenko
Yugra State University, town of Khanty-Mansiysk,  
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Medical and other assistance to the victim 
immediately after the crime, voluntary 

compensation for material and moral damage 
caused as a result of a crime, other actions directed 
on smoothing down of harm, caused to the victim 
as a circumstance mitigating criminal punishment

The article reveals the topicality, content and signifi-
cance in Russian criminal law, the circumstances mitigat-
ing the punishment: medical and other assistance to the 
victim immediately after the crime, voluntary compen-
sation for material and moral damage caused as a result 
of a crime, other actions directed on smoothing down of 
harm, caused to the victim. The article notes that health 



 Вестник КГУ   № 6, 2016 263

SUMMARY

care is a complex of measures aimed at maintaining and 
(or) recovery of health as directly to the victim and the 
victim’s side, which include medical intervention or 
complex medical interventions aimed at diagnosis and 
treatment of injuries (diseases) affecting physical or 
mental condition of the person and having a diagnostic 
and therapeutic orientation. The article substantiates the 
thesis that voluntary compensation of damage by crime, 
not only the person who committed the crime, but by 
other persons, is also a circumstance mitigating the pun-
ishment. This circumstance, a mitigating sentence, struc-
turally interconnected with the bases of exemption from 
criminal responsibility, but has independent significance. 
It is proposed, in order to standardise, the wording of 
clause “C” of part 1 of article 61 of the criminal code: 
“The compensation of socially dangerous consequences, 
caused as a result of the crime.”

Keywords: punishment-mitigating circumstance; ac-
tions aimed at smoothing down harm, caused to victim.

Tat’yana S. Lebedeva
Ushinsky Yaroslavl State Pedagogic University 

lebedevats51@yandex.ru
On the role of the commissions on affairs of 
minors and on protection of their rights in 

implementation of technologies of juvenile justice
The article is devoted to the analysis of the role of 

the commissions on affairs of minors and protection of 
their rights in again arising industry of juvenile law and 
order. Arguments for benefit of consideration of this so-
cial institution as a backbone factor of implementation 
of juvenile justice technologies are adduced in the arti-
cle. The attention is focused on strengthening the level 
of legal assistance of children from the commissions on 
affairs of minors and on protection of their rights. The 
innovation tasks which face the commissions in mod-
ern conditions – protective, social, organisational and 
methodical, administrative and jurisdictional ones – are 
discussed. The regional aspect of the analysed activity is 
distinguished in the article, work which is organised in 
Yaroslavl Region is given as an example. Own practical 
experience on use of juvenile technologies in the course 
of resolution of the problem of neglect and offenses of 
minors, the prevention of family trouble, social orphan-
hood, child abuse is described by the author.

Keywords: commissions on affairs of minors and 
on protection of their rights, juvenile justice, juvenile 
technologies, juvenile courts, constitutional state, sub-
jects of juvenile law and order.

Tat’yana N. Martynova
Professor Bonch-Bruevich Saint Petersburg State 

Telecommunications University 
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Current trends of judicial practice on disputes 
connected with the termination of the employment 

contract by agreement of the parties
This article is devoted to topical issues of the latest 

judicial practice in cases related to the termination of 

the employment contract by agreement of the parties. 
The publication raises an important question about 
the subjectivity of judicial acts of the various judicial 
bodies, about the possibility of different approaches to 
resolving similar disputes related to the termination of 
the employment contract by agreement of the parties 
and the payment of compensation to dismissed em-
ployees. The authors analysed the contemporary court 
practice related to the dismissal of a pregnant female 
employee by agreement of the parties who canceled 
the agreement on the termination of the employment 
contract under article 78 of the Labour code of the 
Russian Federation for reasons of her pregnancy. The 
main trends of the judicial practice about the payment 
to the dismissed employee by agreement of the par-
ties – severance pay (compensation), the so-called 
“Golden parachute” – are also determined in the pub-
lication.

Keywords: termination of employment contract 
by agreement of parties, cancellation of agreement 
on termination of employment contract by agreement, 
dismissal by agreement of parties, court practice, com-
pensation paid to employee, severance pay, Golden 
parachute, economically justified amount of compen-
sation.
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Emergence and resolving of the social  
and economic conflicts in Soviet state:  

theoretical-legal aspect
The internal maintenance of such phenomenon of 

development of society as the social conflict, is consid-
ered in article. The typology of the social conflicts is 
presented, criteria on the basis of which it is possible 
to reveal this or that type of the conflict are given. In-
trinsic characteristics of the social and economic con-
flicts (labour disputes) which arose in the first year of 
formation of the Soviet state are revealed. Classifica-
tion of labour disputes is offered by the author, special 
attention is paid to their legal resolving.

Keywords: social conflict, socioeconomic con-
flict, conflict resolving, stike, walkout.
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Role and the place of the Kostroma earth  
in destinies of the Russian writers

The review of the new education guidance, con-
taining the valuable information about writers, poets, 
playwrights, whose life is closely connected with Ko-
stroma land, is provided in the article.

Keywords: Kostroma Region literature, educa-
tion guidance, Kostroma resident writers, local history 
study, literature history, technique of teaching litera-
ture.
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of Radiational, Chemical and Biological Defence, City of Kostroma 
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Kostroma merchants’ genealogy (concept study)
What is published, is the concept supported by the 

Russian State Science Foundation of complex research 
of the origin, size, composition and structure, kinship 
and production linkages, property, marital status, gen-
eral and special education, direction and content of 
the business and the state, municipal, rural, corporate, 
religious, social, keeping, charitable, cultural, artistic, 
literary and scientific activities, achievements and ac-
complishments, honours and awards, published and 
unpublished works, documentaries, art and book collec-
tions, portraits, pseudonyms, autographs, inscriptions, 
bookplates, epitaphs and cemeteries, the place and role 
of Kostroma merchants in regional and all-Russian eco-
nomic, political, social and cultural history on the ba-
sis of legislation, official documents of the central and 
provincial archives, statistical codes and collections, 
historical essays and notes, regular and current reports 
and resolutions, journals and records of public meet-
ings, municipal, zemstvo, corporate, religious, trustees’, 
charities’, judicial, medical, educational and research 
institutions’, associations’ and institutions’, address, 
reference and commemorative books, statements and 
lists of officials, voters, households and landowners, 
trustees and benefactors, alumni and academic teach-
ers institutions, personnel agencies, institutions and or-
ganisations, factories, joint ventures and trading houses, 
museum catalogues, archival guides and bibliographies, 
and materials of the central and provincial recurrent and 
non-recurrent publications of the last and before last 
centuries, involving the creation of the first national his-
torical and genealogical dictionary of the Third Estate.

Keywords: merchants, business people, family 
tree, genealogy, bio-bibliography, personalities, Kos-
troma land.

Ol’ga A. Lebedeva
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Of those who I remember and love

Memories of history teachers of the historicopeda-
gogic faculty which was no less than the gem of Kos-
troma Pedagogic Institute in 1970s—1980s – Mikhail 
Belov, Konstantin Buldakov, Boris Kosarev, Mikhail 
Sinyazhnikov – have been presented in the article. 
Identity of teacher-student interaction than has been 
presented as well.

Keywords: Kostroma Pedagogic Institute his-
toricopedagogic faculty, history, teachers who fought 
World War II.

Irina V. Golubeva
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Vladimir Leonidovich Milovidov:  

the historian and his epoch
The lifepath’s main milestones, scientific activity 

direction, a brief characteristics of the most significant 
works, scientific contribution of Vladimir Milovidov – 
history doctor, professor, Russian Federation’s higher 
school honoured worker, Kostroma Region’s Honor-
ary citizen – are presented in the article.

Keywords: Vladimir Milovidov (history doctor, 
professor); biography; science; scientific contribution.

Anna N. Shigareva
Kostroma State University 
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Mikhail Nikitich Belov’s creative work  

in terms of post-WW II period of the Soviet local 
historiography potential

Attempt of a retrospective view of experience of 
scientific creative work of one of the founders of the 
centres of studying labour movement – Mikhail Be-
lov – who for many years headed the USSR History 
department of Kostroma Pedagogic Institute and was 
an advanced teacher there, has been made in the arti-
cle. Kostroma historian’s contribution to studying so-
cial history of the land and the country is presented. 
The description of his scientific heritage is given in 
the modern historical knowledge development con-
text. Mikhail Belov’s versatile and fruitful activity is 
presented in this article mainly from the position of 
updating his scientific heritage. In the conditions of 
humanitarian knowledge ideologisation, the scientist 
managed to keep the professional identity, aspiration 
to objective knowledge. The role of provincial scien-
tific community in preservation of cultural and histori-
cal heritage in the period of the Soviet history after the 
World War II is emphasised in the article. The huge 
role of Mikhail Belov in enhancement of a historical 
narrative on the Central Russia labour movement is-
sue, as well as in preservation of valuable archival ma-
terials, and in organisation of scientific conferences on 
this topic is not subject to doubt. The choice of the re-
gion of the research, the very approach to studying the 
known subject can be designated as innovative ones 
for those times. Mikhail Belov’s career proves that a 
local history specialist is able to come to need of com-
prehensive study of the industrial proletariat formation 
sociocultural medium, to address the person, its atti-
tude – all in terms of the 1960s—80s and not depend-
ent on foreign historiography. As a social historian, 
Mikhail Belov makes a number of deep conclusions of 
rather male or female representation in working class 
revolutionary movement, concerning the role of cor-
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porate and traditional fundamentals in social integrity 
of the Russian workers.

Keywords: Mikhail Belov, workers’ movement, 
Russian Revolution of 1905—07, historiography, Ko-
stroma higher school.

Aleksey V. Novikov
Kostroma State University 
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Labour movement history in scientific heritage  

of Russian history department  
of Nekrasov Kostroma State Pedagogic Institute

Nekrasov Kostroma State Pedagogic Institute Rus-
sian history department became in the 1960s—1980s 
one of the working history studying centres. This issue 
was among priorities of the Soviet historical science. 
Thanks to that, the cooperation with the academic sci-
entific institutions, similar departments of higher edu-
cation institutions of the Central Russia, the Urals and 
Siberia was set up. The department heads – Mikhail 
Belov and Galina Nayanova – got into a lot of work 
on holding zone of scientific conferences. The analysis 

of their scientific heritage shows systemic approach of 
authors studying various aspects of working history. 
In publications of different years, they returned to the 
same aspects, in a new way considering them, from 
taking into account attraction of new archival sourc-
es to development of new studying approaches. The 
characteristic of structure and provision, cultural shape 
of workers of the Central Russia belonged to number 
of priority subjects of the research. Scientists laid the 
microanalysis foundation on materials of separate in-
dustrial enterprises and workers’ strikes. Much atten-
tion was paid to collection, analysis, systematisation of 
sources and creation of a secondary source what “the 
labour movement chronicle” is. The analysed works 
became a basis of a scientific school which carries on 
the traditions pledged by the later generation of sci-
entists.

Keywords: working history, zone conferences, 
shape of workers, scientific heritage, labour movement 
chronicle.
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Эволюция оценок духовных исканий Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского  
в критике Д.С. Мережковского 1906–1908 годов

В статье рассматривается роль идеи «религиозной общественности» в эволюции оценок духовных ис-
каний Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского в критике Д.С. Мережковского 1906–1908 годов...

Ключевые слова: эволюция, религиозная общественность, литературная критика, Л.Н. Толстой, 
Ф.М. Достоевский, новое христианство.

Текст статьи.

Библиографический список.

Nataliya G. Koptelova
Nekrasov Kostroma State University
kng@mail.ru

The evolution of assessments of spiritual searching of Leo Tolstoy and Fyodor Dostoyevsky  
in the criticism by Dmitry Merezhkovsky in 1906–1908

The article examines the role of the idea of “religious community” in the evolution of the estimates of spiritual 
quest of Leo Tolstoy’s and Fyodor Dostoyevsky’s criticism of Dmitry Merezhkovsky in 1906–1908...

Keywords: evolution, religious community, iterary criticism, Leo Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, new 
Christianity.
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