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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ
«Февраль, февраль. Солдатский месяц.
Горят гвоздики на снегу» (М. Агашина).
В апреле 2015 г. в Волгограде состоялся форум «Золотая
звезда», посвященный 70-летию Великой Победы в рамках
которого была проведена II Международная конференция
«Сталинградская гвоздика». Еѐ организаторами были
Волгоградский государственный социально-педагогический
университет, Брестский государственный университет им.
А.С. Пушкина, Бакинский славянский университет и
Волгоградский центр гражданского образования. В
организации участвовал Волгоградский филиал Российского
фонда культуры. На конференции рассматривались проблемы
истории и современного состояния русского языка и русской
литературы, исторические, психологические и педагогические
аспекты взаимодействия народов СНГ и славянских стран.
Название конференции было выбрано на основании
стихотворения
известной
волгоградской
поэтессы
М.К. Агашиной.
Перед началом конференции состоялось торжественное
шествие участников на Мамаев курган, где был проведѐн
митинг, посвящѐнный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. На нѐм выступили зарубежные
участники конференции.
Для гостей из других городов России и зарубежья была
проведена экскурсия по ВГСПУ, они присутствовали на
открытии Волгоградского научно-образовательного центра
РАО, на книжной выставке в фойе перед актовым залом
ознакомились
с
трудами
учѐных
Волгоградского
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университетского комплекса непрерывного педагогического
образования по проблемам изучения и преподавания русского
языка и литературы. Состоялся праздничный концерт,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне «Поклонимся великим тем годам…». Иногородние
участники конференции участвовали также в фольклорном
фестивале («кулинарный поединок», кафе «Боцман»),
состоялась их встреча с Советом ветеранов ВГТЗ
(председатель А.И. Скарзов).
Пленарное заседание конференции «Сталинградская
гвоздика» проходило в виде телемоста с Брестским
государственным университетом им. А.С. Пушкина, ведущим
которого была декан филологического факультета, доктор
филологических наук, профессор Евгения Валентиновна
Брысина. Поочерѐдно выступали учѐные Волгограда и Бреста,
а также представители Баку, Еревана, Донецка, Луганска,
Пятигорска, Камышина, прибывшие на конференцию
«Сталинградская гвоздика».
У всех участников конференции была возможность
ознакомиться с текстами выступлений заочных докладчиков,
среди которых были представители России (Москва,
Волгоград, Псков, Стерлитамак, Элиста), Белоруссии
(Минск), Азербайджана (Баку), Чехии (Пльзень).
Отметив
позитивный
вклад
конференции
«Сталинградская гвоздика» в укрепление научных, деловых и
общественных связей породненных городов России и СНГ,
участники форума договорились о координации деятельности
по
дальнейшему
развитию
культурно-гуманитарного
сотрудничества на Евразийском пространстве.
И.А. Прихожан, В.И. Супрун
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I. ИСТОРИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРОДОВ
В.И. Мамонтов
ДРЕВНИЕ НАРОДЫ СТЕПЕЙ
СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ
Самое раннее появление человека в Прикаспийском
регионе можно отнести, судя по последним исследованиям
археологов, к эпохе среднего палеолита (примерно, 150-100
тысяч лет назад). Небольшая стоянка этого периода раскопана
в Дубовском районе Волгоградской области у пос.
Челюскинец, в 5 км на восток от правого берега Волги. Здесь
найдены кремневые орудия труда – скребла, остроконечники.
Мясо животных поселенец приносил на стоянку, на которой
встречены кости мамонта, сибирского эласмотерия, бизона,
лошади, кулана – следы охотничьих успехов древнего
охотника.
Считают, что другая стоянка каменного века (100-75
тысяч лет назад), Сухая Мечѐтка, находящаяся на северной
окраине Волгограда, может быть связана с указанной
стоянкой в Дубовском районе. Полагают, что небольшая
группа населения могла, отпочковавшись от родственников,
уйти в южном направлении и основать новую стоянку на
берегах тѐплого моря. Эта уникальная стоянка была
исследована в 1952 и 1954 гг. Оказалось, что она является
памятником открытого типа – человек впервые стал жить не в
пещерах, как на других раскопанных ранее палеолитических
памятниках, а использовал свой небольшой опыт
строительства наземных сооружений. Следы нескольких
шалашей, со следами костров у каждого из них, были
9

обнаружены во время раскопок. Собрана большая коллекция
орудий из кремня и кварцита: рубила, остроконечники,
ножевидные
пластинки,
скребла.
Кости
животных,
встреченные на стоянке, принадлежали мамонту, бизону,
лошади, сайге, оленю.
Трансгрессия Каспийского моря заставила население
покинуть низменный берег. А над уровнем стоянки
образовался 20-метровый слой морских отложений. Активное
усвоение
природных
ресурсов
Прикаспия
древним
населением, началось много тысяч лет спустя, когда Нижнее
Поволжье и прилегающая к Каспию местность полностью
освободились от гигантского ледника, южные границы
которого, по свидетельству геологов, доходили до нынешних
Кумылженского, Киквидзенского, Еланского и других
северных районов Волгоградской области. Именно в это
время начинает формироваться нынешний рельеф местности,
водная система, растительный и животный мир региона.
Появляются
отдельные
группы
мезолитических
охотников юга (12-7 тысяч лет назад), которые, как считают,
шли,
придерживаясь
речных
долин,
вслед
за
передвигающимися
стадами
диких
животных.
На
кратковременных стоянках эпохи мезолита обнаружены
орудия труда и охоты: кремневые наконечники стрел и
дротиков,
микролитические
вкладыши,
ножевидные
пластинки, скребки. В эту эпоху был изобретѐн лук и стрелы,
которые дали возможность не только поражать мелких
животных и птиц, но и заняться приручением некоторых из
них. Слабые следы культурного слоя этой поры обнаружены
на берегах рек, впадающих в Дон, «мастерские» по
изготовлению кремневых орудий – на склонах оврагов
Мамаева кургана.
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Открыты памятники эпохи неолита, население которого
осваивало приречные районы Волго-Донского междуречья.
Так, разрушенные неолитические стоянки зафиксированы на
левобережье Дона, случайные находки кремневых орудий,
типичных для неолита, встречены на территории Волгограда.
Наиболее
значимым
открытием
является
поздненеолитический памятник Орловка на р. Мокрая
Мечѐтка, который датируется концом VI-V тыс. до н.э.
Население занималось охотой на копытных животных (тур,
сайга, лошадь, кулан), рыболовством. На стоянке собрана
коллекция кремневых орудий: наконечник стрелы, скребки,
ножевидные пластинки, каменное грузило для сети, а также
собрана большая коллекция фрагментов орнаментированной
керамики от крупных хозяйственных сосудов.
Анализ остеологического материала с этой стоянки (бык,
лошадь, собака) показал, что кости крупного рогатого скота
уже имеют следы доместикации (одомашнивания). Состав
стада показывает, что обитатели стоянки были на пути
перехода к производящему скотоводческому хозяйству.
Следы лѐгкого сооружения на берегу реки раскопанного на
Орловской
стоянке
позволяют
предположить,
что
местонахождение было летником.
Население эпохи бронзы Прикаспийского региона
хорошо представлено материалом как из захоронений (у
местного населения в эти годы появился ритуал погребения
умерших не только на общинных кладбищах около поселений,
но и под курганную насыпь), так и многочисленными
находками древних стоянок. Их чаще всего фиксируют на
берегах рек. В России в начале XX в., на основании
стратиграфических данных, сумели всю эпоху бронзы южнорусских степей и Волго-Донского междуречья чѐтко
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разделить на три крупных хронологических периода: раннюю,
среднюю и позднюю бронзу (В.А. Городцов). Население
условно назвали по типу погребального устройства для
умершего соплеменника: племена ямной, катакомбной и
срубной культур, которые хорошо освоили степи Северного
Прикаспия и Волго-Донья.
Население ямной культурно-исторической общности
(IV-III тыс. до н.э.) занималось, в основном, придомным
скотоводством (мелкий, реже крупный рогатый скот, лошади).
Иногда они проникали со стадами даже в глубинные районы
Прикаспийских степей, где долгое время сохранялись степные
озѐрца и лиманы. Именно в это время закладывается обменная
торговля местных племѐн с районами, богатыми рудными
ископаемыми: Кавказ, верховья Волги. Это подтверждают
редкие находки в погребениях этой поры медных или
бронзовых изделий.
Всѐ это население было скотоводческим, большей
частью кочевым. Существовали особые погребальные обряды,
когда в тело умершего втирали порошок охры и клали на
спину в скорченном положении, устанавливая колени вверх.
Кроме того, в могильную яму могли поставить остродонный
сосуд с водой или пищей, положить мясо жертвенного
животного, какие-то кремневые или костяные изделия.
В III– начале II тыс. до н.э. в степях Прикаспия обитали
многочисленные кочевые племена катакомбной культуры,
изначальное движение которых шло с Кавказа, из-за Дона, а
позднее – с территории Калмыкии. Они практически заняли
все степное пространство от Волги и до Северного
Причерноморья, со временем ассимилировав местные
племена ямной культуры. Погребения подкурганные,
устроены в подбоях, которые выкопаны в широкой стенке
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ямы или в простых ямах. С ними в наши степи приходит
«странный»
обычай
прижизненной
искусственной
деформации черепа, когда у ребѐнка плотно обвязывали
лентой голову, заставляя формироваться череп в нужном
направлении. Неизвестно для чего население прибегало к
такой процедуре. Возможно, пытались выделить, таким
образом, статус человека в племени или его принадлежность к
жреческому сословию, либо к особой этнической прослойке.
Дно ямы и тела погребенных, которые положены на левый
бок в скорченном положении, иногда посыпаны охрой, кости
рук чаще направлены в сторону колен.
Сопровождающий материал разнообразный. Помимо
керамики, костей жертвенных животных, встречаются
бронзовые орудия, оружие (металл импортировался с
Кавказа), украшения, каменные полированные булавы
(символы власти), костяные поделки. Основой производства
этих племѐн являлось скотоводство: катакомбные племена
имели большие отары овец, стада крупного рогатого скота,
табуны лошадей.
В середине I тыс. до н.э. в Каспийские степи пришли
многочисленные племена эпохи поздней бронзы –
скотоводческое население срубной культуры. Ими были
покорены племена катакомбной культуры и освоено все
Прикаспийское пространство. Занималось срубное население
кочевым скотоводством (мелкий и крупный рогатый скот).
Они прекрасно сидели на лошадях, управляя ими с помощью
кожаных поводьев и разработанной системы конской сбруи
(костяные псалии, кожаные грызла), ими были изобретены
боевые колесницы. Из военной прослойки уже выделилась
вождеская и жреческая верхушка. На берегах рек и озѐр
появились стоянки и поселки срубного населения.
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Всѐ население соблюдало стандартный ритуальный
обряд погребения (тело укладывали на левый бок в
скорченном положении, руки ладонями направлены к лицу).
И только объѐм земляных работ и количество
сопровождающего инвентаря, поставленного покойнику «на
тот свет», показывал, какое положение занимал умерший в
племени. В погребениях срубной культуры археологи находят
лепные сосуды, обожженные на костре, бронзовые ножи и
наконечники копий, кремневые и каменные орудия труда и
охоты, символы власти – каменные полированные навершия
скипетров, костяные крепления конской узды, мелкие
украшения из бронзы, кости, стеклянные бусы. Всѐ это
говорит об обширном обмене продуктов скотоводства на
изделия из ремесленных центров Кавказа, Урала и Азии. В
конце II тыс. до н.э. племена срубной культуры уходят с
исторической арены.
Эпоха раннего железного века в Каспийском регионе
представлена савроматами и сарматами. Появление их в
южных районах у Каспийского и Черного морей отмечены
греческими и римскими путешественниками, историками,
географами. Известно, что в степи Северного Причерноморья
в конце VIII – начале VII вв. до н.э. пришли скифские
племена. Описывая их жизнь, Геродот, сообщает, что за рекой
Танаисом (Доном), т.е. в степях нынешнего Волго-Донского
междуречья, обитают савроматы. По его словам, они
родственны скифам, поскольку произошли от брака скифских
юношей и воинственных амазонок, что это население говорит
на скифском языке, «но исстари неправильно».
В степи Прикаспия племена раннего железного века
принесли, в первую очередь, савроматскую триаду:
усовершенствованную конскую узду, железное оружие
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(наконечники копий, короткие мечи, бронзовые и железные
наконечники стрел, защитные доспехи) и савроматский
«звериный стиль» – изображение существующих степных и
мифических зверей на парадном оружии, одежде, украшениях.
Они занимались скотоводством, уделяя большее внимание
разведению лошадей и мелкого рогатого скота.
С IV в. до н.э. по IV в. н.э. в Волго-Донских степях
обитали сарматские племена, которые покорили савроматов.
Заняв обширные земли, они разделили угодья между
отдельными племенами скотоводов. О них теперь хорошо
знает западный мир, тем более что сарматские отряды в
борьбе с поздними скифами дошли до Дуная, на пограничье с
землями, завоѐванных Римом. Жители причерноморских
городов вели активную торговлю с сарматами. Поэтому в
сарматских курганах Волго-Донских степей в погребениях
найдены импортные изделия из многочисленных греческих, а
потом и римских мастерских. Прежде всего, это предметы
роскоши, гончарная посуда, ткани, предметы туалета и т.д.
Главная статья торговли кочевников – продукты скотоводства
и рабы (пленные).
Союз сарматских племен был на пороге образования
государства: они имели общие границы с окружающим их
племенами, общую религию, богов, общий понятный язык,
близкую материальную и духовную культуру, все они были
скотоводами. Для решения глобальных вопросов вожди
племѐн собирались на совет. Но прорыв гуннских племен на
просторы Волго-Донского междуречья и далее в Европу
изменил историческое развитие этого региона.
Гунны не задержались в Поволжье. Но по их пути на
запад, через наши степи, из азиатских районов позднее
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прошли и другие восточные племена воинственных азиатских
кочевников: печенеги, половцы, татаро-монголы.
Следует отметить образование в
VII-IX вв.
могущественного Хазарского государства, которое имело
прочные связи с Византией. Хазария, защищаясь от славян,
постоянно науськивала печенегов на Киевскую Русь. Она за
годы своего существования вела войны с арабами. Каганы
пытались заставить языческое население страны принять
иудейскую религию, противопоставляя еѐ мусульманству,
активно проникающего с Ближнего Востока.
По указам хазарских ханов на территории Хазарского
каганата были построены города-крепости Варачан,
Семендер, Байда и др. К VII в. относится появление города
Итиль – столицы Хазарии (Самосдельское поселение в
Астраханской области на реке Итиль-Волге). Кроме того, в
IX в. на р. Танаис строится крупная крепость Саркел (после
завоевания Святослав назвал еѐ Белой Вежей).
В городах процветали торговля и ремесленное
производство, изделия которого были так необходимы
кочевому и сельскому населению. В Хазарию приходили
товары из Византии, Крыма, Средней Азии, Кавказа,
Киевского княжества и даже из италийских средневековых
городов. Но такие обстоятельства, как затяжные войны с
арабами, удачные походы русичей на Волгу и Дон, нападение
на окраинные районы печенегов и, самое главное, внедряемая
каганами иудейская религия, которая не могла сплотить
хазарское общество, в конечном счѐте, привели к гибели
Хазарского каганата.
Северо-западные степи Прикаспия с IX – середины
XI вв. занимают печенеги, а затем до XIII в. – орды половцев.
Это были кочевники, которые, занимаясь только
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скотоводством, не отказывались, поощряемые Византией и
Хазарией, от грабительских походов на Киевскую Русь, а,
позднее, и на отдельные русские княжества. Поэтому не раз
сюда приходили дружины русских князей освобождать
полонянников.
Смертельная опасность возникла над половецкой степью
в XIII в., когда с востока хлынули орды татаро-монголов.
Известно, что объединѐнное русско-половецкое войско
потерпело поражение во время первого похода монголов на
запад. Несколько позднее сюда вновь пришли войска под
предводительством Батыя, который, разрушив русские
княжества, надолго подчинил их улусу Золотой Орде,
входившей в состав огромной татаро-монгольской «империи».
Вернувшись со своими туменами из западных походов
на Волгу и Ахтубу, Батый делит все Прикаспийские земли,
угодья, между улусами, устанавливает время, режим и
направление кочевания. Кроме того, по приказу хана
начинается строительство городов. Он понимал, что только
город мог стать местом пребывания его администрации,
государственной казны, посольского центра, местом ремѐсел
и торговли. Отметим, что в строительстве городов широко
использовались богатства и людские ресурсы местных и
завоеванных земель.
XIII – XIV вв. – наибольший расцвет средневековой
культуры Золотой Орды, еѐ архитектуры и строительства,
международных и политических связей. Регион становится
местом различных религиозных верований. Только при хане
Узбеке мусульманская религия стала общегосударственной.
Район Нижней Волги становится центром международной
торговли (здесь проходил северный отрог Великого
шѐлкового пути) и ремесленного производства. Изделия
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ремесленных мастерских городов идут не только в степь к
кочевникам в обмен на продукты скотоводства, но и на
широкий рынок.
Последующие годы сложились трагически для
населения Нижней Волги. Такие события, как «Великая
замятня», разрушительный поход Тамерлана, усиление
Московского княжества, Куликовская битва, завоевание
Казани и Астраханского ханства воеводами Ивана IV привели
к полному исчезновению Золотой Орды с карты
Средневековья.
*****
Е.В. Комиссарова
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Одним из факторов Победы СССР в Великой
Отечественной войне стало духовное сплочение советского
народа на основе культурно-исторических традиций
патриотизма. Подъѐму морального духа на фронте и в тылу в
значительной
мере
способствовала
самоотверженная
творческая деятельность работников культуры и искусства.
Культурная жизнь регионов в стране, существовавшей по
законам военного времени, имела как общие, так и
специфические черты.
Накануне
Великой
Отечественной
войны
Сталинградская
область
располагала
значительным
количеством учреждений культуры: 7 театров (4 в
Сталинграде: драматический им. М. Горького на 1 200 мест,
музыкальной комедии на 1 100, юного зрителя на 620 мест,
передвижной кукольный и 3 совхозно-колхозных: в
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Камышине,
Михайловке
и
Урюпинске);
областная
филармония, два цирка, два музея: краеведческий и обороны
Царицына; 1 044 библиотеки (в Сталинграде – 70), фонд
которых составлял 1 941,7 тыс. экземпляров; 1 301 клубное
учреждение (в Сталинграде – 38); 11 кинотеатров и 329
киноустановок (в Сталинграде – 33), дворец физкультуры,
дворец пионеров, музыкальное и художественное училища и
другие социально-культурные учреждения. В Сталинграде и
14 оккупированных районах области клубных учреждений,
включая избы-читальни и колхозные клубы, до прихода
немцев было 345, библиотек – 122, с общим числом книжного
фонда 919 800 книг [7: 36, 41-44].
С началом войны весь потенциал социально-культурной
деятельности был направлен на героико-патриотическое
воспитание советских людей, обеспечение оперативной
информацией о событиях на фронте и в стране, агитационную
работу. Деятели культуры вносили посильный вклад в дело
защиты Отечества, стойко перенося выпавшие испытания.
Многие
сотрудники
учреждений
культуры
были
мобилизованы в РККА, принимали участие в строительстве
оборонительных сооружений. 6 июля 1941 г. в
«Сталинградской правде» группа артистов областного
драматического театра им. М. Горького выступила с
обращением к работникам искусств области: «<…> всѐ своѐ
творческое
вдохновение
посвятим
великой
цели
освобождения народов от фашистского гнѐта. Работники
искусства
Сталинградской
области
объявили
себя
мобилизованными на помощь горячо любимой Красной
армии. Сейчас, как никогда, наше искусство, слово, чувство и
мысль должны будить патриотический и героический дух
нашего народа...». Главной в деятельности клубов, библиотек,
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музеев стала пропаганда российских патриотических
традиций, героизма советских людей на фронте и в тылу.
Учреждения культуры проводили большую культурношефскую работу в частях Красной армии и в госпиталях. В
первые месяцы войны из ведущих работников культуры была
создана художественно-творческая бригада, выступавшая
перед воинскими частями и тружениками тыла. Артисты
областной филармонии создали для обслуживания воинов две
концертные бригады. Сталинградские театры дали большое
количество концертов и спектаклей для раненых,
обслуживали воинские подразделения.
В театрах Сталинграда и области срочно менялся
репертуар, в нѐм на первый план выходили спектакли
патриотического характера. Несмотря на бомбардировки с
июля по август 1942 г. в сталинградских театрах шли
спектакли, в городском саду – эстрадные концерты, все сборы
от которых перечислялись в Фонд обороны страны. Областная
библиотека работала с читателями вплоть до 23 августа
1942 г., когда прямым попаданием бомбы было уничтожено еѐ
здание. Из всего фонда уцелело чуть более 250 журналов. На
Сталинградской железной дороге был сформирован
культурно-санитарный поезд, в составе которого, помимо
лазарета, находился вагон-клуб, где железнодорожники
смотрели кинохронику. На предприятиях и в сельских клубах
работали формирования художественной самодеятельности.
Ежедневные политинформации, выпуск стенгазет и боевых
листков, концерты и другие формы социально-культурной
деятельности были направлены в первую очередь на
укрепление
морального
духа,
пропаганду
героикопатриотических традиций.
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В период с июня 1941 по август 1942 г. работники
искусств в мобилизационных пунктах, воинских частях и
госпиталях дали 3510 концертов, коллективы художественной
самодеятельности – более 2000. В период ожесточѐнных боѐв
в Сталинграде работали агитационно-культурные бригады,
поднимавшие моральный дух бойцов. По заданию Главного
политуправления Красной армии в Сталинград прибыли
военные художники студии им. М. Грекова, которые делали
зарисовки во время боѐв, ставшие художественной летописью
героизма защитников Сталинграда. Историческую битву на
Волге запечатлели на кинопленке 15 операторов [3].
В результате Сталинградской битвы город был
превращен в руины, полностью уничтожены 7 театров, 75
клубов и дворцов культуры, 7 кинотеатров, 2 музея, 2 цирка,
зоопарк, дворец пионеров, детская научно-техническая
станция, дворец физкультуры, детская речная флотилия.
Сгорели оборудование и реквизит театров. Серьѐзный
урон был нанесен библиотечному фонду, системе
кинообслуживания населения, превратились в развалины
несколько десятков библиотек, в том числе областная, в
которой хранилось 205 тыс. книг. Погибли представлявшие
большую ценность коллекции краеведческого музея и
Сталинградской картинной галереи [4].Жертвами войны стали
творческие работники: погиб художественный руководитель
театра музыкальной комедии Ю.Д. Ерофеев, ушедший на
фронт добровольцем, художник Н. Любимов расстрелян
фашистами в Сталинграде. Сталинградская областная
комиссия по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и
причиненного
ими
ущерба
гражданам,
колхозам,
общественным организациям, государственным предприятиям
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и учреждениям Сталинградской области установила, что были
уничтожены: «118 театров, клубов и красных уголков, 18
библиотек, 2 музея, 162 прочих здания культурно-бытового
назначения, 8 церквей и других зданий религиозных культов»
[7: 36].
После окончания битвы XI пленум обкома ВКП (б) в
числе первоочередных задач восстановления народного
хозяйства признал возобновление работы всех политпросветучреждений, особенно изб-читален, политкабинетов, клубов,
библиотек, восстановление школ, радиоузлов, киноустановок
и др. 12 февраля 1943 г. бюро обкома ВКП (б) принимает
постановление о реорганизации Музея обороны Царицына в
Музей обороны Царицына – Сталинграда (открылся в 1948 г.),
а в апреле – постановления «О мерах по улучшению
кинообслуживания населения области» и «Об организации
постоянно действующей выставки о героической обороне
Сталинграда». Вскоре после завершения Сталинградской
битвы началась работа по увековечению подвигов защитников
Сталинграда [4: 10, 29, 47-48, 53, 70,78-80].
Центром возрождения Сталинграда стала Бекетовка,
пострадавшая меньше других районов города, сюда
возвращались из эвакуации областные организации и
учреждения. Постепенно восстанавливались учреждения
культуры. Полностью уничтоженная областная библиотека в
сентябре 1943 г. вновь открылась в небольшом домике в
Бекетовке, 12 еѐ работников накапливали и обрабатывали
новый книжный фонд, в который к ноябрю 1943 г. поступило
20780 книг из госфонда литературы, КОГИЗа, Саратовского
госуниверситета и других мест Советского Союза. Вскоре
книжный фонд составил свыше 60 тыс. экземпляров, число
читателей достигло 3 тыс. человек, в 1945 г. выделено
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помещение в центре города. К октябрю 1943 г. в Сталинграде
открыто 8 новых библиотек. На 1 января 1946 г. в городе было
29 массовых библиотек, находившихся во временно
приспособленных помещениях, с книжным фондом 114 863 и
42 библиотекаря. Книжный фонд комплектовался главным
образом через бибколлектор и библиотечное управление при
Комитете по делам культпросветучреждений [6].
В марте 1943 г. в Бекетовке открылся кинотеатр. В
сентябре принято решение о восстановлении киноремонтной
мастерской и трѐх кинотеатров: в центре города
«Комсомолец», в Дзержинском районе и на СТЗ (открылся в
ноябре). В мае 1943 г. открыты клубы в Дзержинском районе
и на «Красном Октябре», в январе 1944 г. – клуб строителей.
В сентябре 1943 г. возобновил работу Дом народного
творчества, осуществлявший методическое руководство
районными домами культуры, клубами, драматическими,
хореографическими, музыкальными, рукодельными кружками
и кружками изобразительного искусства заводов, учреждений
и предприятий области. Несмотря на тяжелый урон,
причинѐнный Сталинградской области оккупантами, работа
по культурному обслуживанию населения возродилась с
новой силой и ещѐ большим размахом. К середине 1943 г. в
области насчитывалось 28 культурных учреждений: 11
театров, 4 музыкальных и художественных училища, 3
детские музыкальные школы, 2 картинные галереи и др. В
освобожденных районах области работали 204 избы-читальни,
8 домов культуры, 30 библиотек. В драмтеатре создана студия
подготовки молодых актѐров. Сталинградская филармония
организовала женский ансамбль народной песни и ансамбль
танца. Возобновились концерты филармонии в частях
Красной армии и в районах области. Сборы от многих выступ23

лений сдавались в Фонд помощи семьям фронтовиков. Для
улучшения организации социально-культурной деятельности
в
соответствии
с
постановлениями
СНК
СССР
облисполкомом был создан отдел культурно-просветительной
работы, а горисполкомом – Сталинградский отдел
кинофикации.
Однако возрождение шло сложно. В постановлении
пленума Сталинградского горкома ВКП (б) от 7 сентября
1944 г. отмечалось, что в ряде районов города не решен
вопрос о строительстве клубов, красные уголки в
большинстве общежитий не организованы, а в имеющихся –
работа не налажена, библиотеки слабо ведут работу с
читателями, не организуют библиотек-передвижек по
общежитиям рабочих, неудовлетворительно поставлена
пропаганда научных знаний. На протяжении 1943-1945 гг.
Сталинградский облисполком неоднократно принимал
решения о деятельности учреждений культуры и искусства,
предусматривая максимально возможное в тех условиях
обеспечение жизни и деятельности творческих коллективов. В
1944 г. областной исполком распорядился «обеспечить
учебные помещения и общежитие для восстановления работы
Сталинградского музучилища и детской музыкальной
школы». Клубная работа налаживалась трудно, не было
квалифицированных кадров, приспособленных зданий,
музыкальных инструментов и мн. др. Тем не менее, уже в
1946 г. в Сталинграде работало 29 клубов, 140 красных
уголков, 83 библиотеки [8].
Несмотря на неустроенность быта, тяга к культуре была
огромной. Восстанавливать Сталинград приехало много
молодѐжи, которая охотно участвовала в кружках
художественной самодеятельности, различных смотрах и
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конкурсах. К крупным профсоюзам и предприятиям
прикреплялись работники искусств «для оказания творческой
консультации кружкам и отдельным исполнителям». Так,
актѐр драмтеатра Д.И. Ярский в порядке шефской помощи
организовал при клубе тракторного завода студию
художественного слова. Во 2-м областном смотре
художественной самодеятельности приняли участие 2 296
коллективов (свыше 40 тыс. человек). К 1944 г.
организационно оформилось отделение Союза художников. С
творчеством земляков сталинградцы знакомились на
выставках.
В Сталинграде выступали с концертами творческие
группы из Москвы, Ленинграда, Саратова и Астрахани:
Государственный
русский
народный
оркестр
под
руководством Н.П.Осипова и др. Большой популярностью
пользовались кинофильмы. Несмотря на плачевное состояние
зданий, кинотеатры на 130% выполнили план 7 месяцев
1945 г., дав 5619 киносеансов и обслужив 1292900 зрителей.
К весне 1945 г. в Сталинградской области работали 61
дом культуры, 956 изб-читален, 140 колхозных клубов, 127
красных уголков, в 4 тыс. кружков вовлечено около 75 тыс.
человек. В 36 районах области действовали кинотеатры. В
1945 г. в Сталинграде была восстановлена довоенная
численность культурно-просветительных учреждений, но
почти все они находились во временно приспособленных
помещениях, часто в неудовлетворительном состоянии. Не
хватало кадров. Несмотря на многочисленные решения
партийно-советских органов строительство зданий шло
медленно. Только в 1952 г. закончилось восстановление
здания драматического театра; в 1954 г. вернулся из
Камышина во временное помещение областной краеведческий
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музей; музей изобразительных искусств был открыт в 1960 г.
опять же во временном помещении; ещѐ позже появились
театр юного зрителя (1970 г.) и цирк.
За вклад в Победу многие работники культуры были
награждены медалями «За оборону Сталинграда» и «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» [2].
В ходе Второй мировой войны культуре Сталинградской
области был нанесѐн невосполнимый урон. Последствия
войны ощутимы до сих пор [1], несмотря на энтузиазм и
самоотверженный труд по восстановлению и развитию
регионального культурного наследия работников учреждений
культуры и всех сталинградцев. В то же время одним из
уроков Второй мировой войны стало осознание мировым
сообществом ответственности за сохранение культурного
наследия, значения культуры и искусства как духовного
фактора национального единства.
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Т.П. Никифорова
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЦАРИЦЫНА – СТАЛИНГРАДА –
ВОЛГОГРАДА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Современная Россия столкнулась с проблемами
духовного
развития
общества
и
культурной
самоидентификации как в целом российской цивилизации, так
и отдельных еѐ народов. Эти проблемы порождены
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общемировой глобализацией с еѐ распространением
унифицированных, упрощенных образцов массовой культуры,
а также событиями новейшей российской истории: распадом
СССР, крахом коммунистической идеологии, которые
поставили современное общество в условия поиска новых
ценностей и культурных ориентиров. Духовный кризис
проявляется в настроениях безразличия и социальной апатии,
распространении
идей
национально-религиозной
исключительности, нарастании агрессии, росте сепаратизма. В
этой обстановке всѐ отчетливее возникает понимание
значения роли культурного наследия и подлинных
культурных традиций как гарантов стабильности общества,
обоснования исторического выбора сегодня.
Советская система охраны культурного наследия с
первых шагов своего формирования заложила высокие
стандарты бережного и ценностного отношения к памятникам
истории и культуры, многие из которых нарушены новыми
политическими и социально-экономическими реалиями
современной жизни. Сохранение культурного наследия
включает в себя следующие мероприятия: 1) принятие
государственных и общественных мер, направленных на
издание соответствующих государственных законодательных
актов;
2)
проведение
научно-исследовательских,
консервационных и реставрационных работ; 3) популяризация
памятников как исторического достояния.
Рассматривая деятельность по охране объектов
культурного наследия на территории Царицына –
Сталинграда – Волгограда, нельзя обойти вниманием и
общегосударственную
памятникоохранительную
деятельность. Главной чертой сохранения культурного
наследия в годы советской власти была доминирующая роль
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государства в деле охраны культурного наследия.
О.В. Галкова считает, что причиной этому стала российская
геополитическая
ситуация,
которая
характеризуется
колоссальным размером территорий, тяготением еѐ
политической системы к имперским, тоталитарным моделям
правления, полуэтничным и полуконфессиональным составом
населения, мультикультурным характером российской
цивилизации
[2:
24].
Однако,
несомненно,
общегосударственная деятельность по охране культурного
наследия не была изолирована от памятникоохранительной
деятельности, проводившейся на региональном уровне,
которая, в силу более глубоких связей с традиционной
культурой, обогащала своим уникальным опытом.
Второй чертой деятельности по охране культурного
наследия является противоречивый характер государственной
политики по защите историко-культурного наследия. На всем
протяжении советского периода в государственной политике
по охране памятников истории и культуры наблюдался
дуализм.
Это
было
обусловлено
господством
коммунистической идеологии, опиравшейся на теорию
существования
двух
культур
в
антагонистических
обществах – угнетателей и угнетѐнных. Не всякий памятник
истории и культуры, по мнению коммунистов, представлял
особую ценность с идеологической точки зрения. В советский
период несколько раз менялись как общественные
приоритеты в отборе объектов культурного наследия для
сохранения и передачи будущим поколениям, так и структура
органов, занимавшихся охраной культурного наследия.
По вине представителей власти, придерживавшихся
антиисторических взглядов, направляющих общество «к
светлому будущему» через уничтожение культурных
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ценностей и подлинных памятников истории, страна понесла
колоссальные историко-культурные потери. Безвозвратно
погибло большое количество подлинных исторических
свидетельств, культурных ценностей и художественных
шедевров.
Это
стало
причиной
изъятия
из
памятникоохранительной
деятельности
целого
пласта
отечественной и мировой культуры.
Третьей чертой развития деятельности по охране
культурного наследия в период существования Советского
Союза было общественное движение по охране памятников
истории и культуры. В памятникоохранительные общества
входили как коллективы, так и отдельные представители
рабочих, крестьян, студентов. Большое значение в деле
изучения и
охраны культурного наследия имели
краеведческие общества, музеи и кружки, которые
значительно углубили знания о местных объектах,
представляющих историко-культурную ценность. Им также
принадлежит заслуга в создании новых видов и форм
памятников (шефство предприятий и коллективов над
памятниками войны и труда, музеи трудовой славы и истории
предприятий и др.) [2: 36].
Царицын – Сталинград – Волгоград не был изолирован
от государственной политики по сохранению памятников
истории и культуры, поэтому ему были присущи все
вышеперечисленные черты. Но, вместе с тем, город обладал и
своей спецификой. Наш регион обладает уникальными
культурно-историческими
ландшафтами,
сочетающими
природные и социальные ценности: чистота и уникальность
природного
богатства
Волго-Донского
междуречья,
своеобразие историко-культурного развития территории,
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оказавшейся на перекрестке миграционных волн, этносов,
государств, социальных и национальных войн [3].
Царицын – Сталинград – Волгоград отличается
уникальным многообразием объектов культурного наследия.
Характерной чертой культурного наследия является
полиэтничность и поликонфессиональность. Нижневолжский
регион был центром перекочевки различных этносов и местом
формирования новых народностей. Их культурные традиции
представлены огромным количеством материальных и
духовных памятников, отраженных в фольклоре, народных
промыслах и т.д. Культурное наследие волгоградского
региона отражает жизнь населения края разных времен
человеческой истории: от стоянок первобытного человека до
периода Золотой Орды и древнерусского государства, от
истории Российской империи до важнейших событий истории
СССР и России. В связи с этим, можно выделить как
специфичную черту культурного наследия Царицына –
Сталинграда – Волгограда мультикультурализм, связанный с
разнообразием этноконфессионального состава населения
при доминировании культуры донского казачества,
сформировавшегося в регионе южно-русского субэтноса,
выполнявшего задачи защиты границ России [3]. Для города
характерно отставание во времени от аналогичных процессов
в центре, так как на местном уровне возникают трудности в
обеспечении непрерывности в изучении и сохранении
культурного наследия вследствие ограниченности внутренних
ресурсов: интеллектуальных, финансовых и др.
Четвѐртая черта, характерная для Царицына –
Сталинграда – Волгограда, – дискретность культурного
наследия
и
его
фрагментарность,
обусловленные
пограничностью и проницаемостью территории Нижнего
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Поволжья [4]. Территория нашего региона с древнейших
времѐн подвергалась множественной смене доминантных
этносов и культурных общностей, а также часто являлась
ареной военных столкновений, что, естественно, приводило к
разрушению объектов материальной и духовной культуры.
Одна из важнейших особенностей, присущая территории
Волгоградской области, – абсолютное преобладание
археологических памятников культурного наследия. В
настоящее время объектов археологического наследия
насчитывается свыше 16 тысяч. Территория Волгоградской
области отражает историю нижневолжского и волго-донского
регионов от стоянок эпохи среднего палеолита до позднего
Средневековья. Данная территория входила в ареалы
обитания многих известных археологических культур и
древних народов. Для многих из них она стала местом
формирования их культуры, исторической родиной (для
полтавкинской, волго-донской археологических культур и др.)
[2: 43]. Фонд археологических памятников области отличается
широким
разнообразием.
Поселенческие
памятники
археологии представлены стоянками, селищами, городищами,
антропогенными пещерами, остатками оборонительных
сооружений и судоходных каналов, культурным слоем
исторических поселений и пр. Курганные и грунтовые
могильники, некрополи отражают погребальные памятники. К
ритуально-культовым памятникам относятся святилища,
культовые пещеры и пр. В археологический фонд входят
также клады и одиночные находки артефактов.
Ещѐ одной характерной особенностью нашего города
является утрата значительной части культурного наследия во
время Гражданской войны в ходе обороны Царицына в 1918 г.
и в годы Великой Отечественной войны. Исходя из этого,
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можно выделить такую особенность нашего региона, как
преобладание памятников военной истории. Основной массив
памятников истории Волгоградской области посвящен
событиям Гражданской войны и Сталинградской битвы.
Памятники обороны Царицына и Сталинграда, безусловно,
являются частью историко-культурного наследия.
В периодической печати широко освещается проблема
сохранения историко-культурного наследия военной истории
Царицына-Сталинграда. В газете «Сталинградская правда» в
статье П. Ульева «Об исторических местах и памятниках
Сталинграда» приводятся сведения о памятных местах и
объектах
военного
города.
Противоречивость
и
несистематичность деятельности по охране памятников
истории и культуры проявляется в отборе объектов,
подлежащих сохранению. Например, на Московской улице
стояло большое здание, где размещался Военсовет,
возглавляемый И.В. Сталиным, и штаб X-й Красной армии,
которой командовал К.Е. Ворошилов. С балкона этого здания
в 1918 г. Сталин приветствовал революционные царицынские
полки, возле этого здания он вручал боевые красные знамѐна
героическим защитникам Царицына. Здесь был рабочий
кабинет полководца. Здесь он проводил заседания военного
совета. Во время войны здание пострадало. Его можно было
восстановить. Однако по чьему-то велению оно было
разобрано, а на том месте «воздвигнут» серенький постамент
с надписью: «Здесь стояло здание, в котором размещались...»
[5]. Не сохранились и некоторые другие исторические здания,
связанные с царицынской эпопеей.
Аналогичная ситуация происходила и с памятниками
Сталинградской битвы. К примеру, после Великой
Отечественной войны над Волгой против местной переправы
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возвышаются руины огромного многоэтажного дома. Они
были сплошь издолблены осколками авиабомб, исчерчены
пулями. Эти руины – свидетели непрерывных ожесточенных
боев, происходивших с сентября 1942 г. Здесь, в районе этого
дома, была блестяще осуществлена нашими гвардейцами
первая подземно-минная атака против гитлеровских
захватчиков. Однако это место никакими знаками не
отмечено. Сохранившиеся руины не были огорожены, не
были сделаны на них и соответствующие надписи. Советское
руководство не стремилось оставить эти руины для потомства
как наглядное пособие по изучению истории обороны
Сталинграда.
В
то
же
время
были
оставлены
полуразрушенные стены бывшей механической мельницы,
которая не имеет такого исторического значения [5].
Последней чертой, характеризующей деятельность по
сохранению культурного наследия, является поиск нового
применения историческим зданиям нового назначения.
Многие памятники архитектуры смогли уцелеть благодаря
тому, что до массовой застройки при восстановлении города
им было найдено применение: дом братьев Рысиных, дома
купцов Серебрякова, Филиппова. В центре Ворошиловского
района сохранился бывший дом инженера царицынского
трамвайного депо Евлампия Снегирева; на углу ВолгоДонской и Пролеткультской улиц – дом купца Алексеева,
рядом – дома купцов Донцова и Мишнина [1]. Архитектурные
объекты, которым не нашлось нового применения,
подверглись
разрушению
в
период
восстановления
Сталинграда.
Таким
образом,
деятельность
по
сохранению
культурного наследия на территории Царицына –
Сталинграда – Волгограда в советский период резко не
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отличалась от общегосударственной политики. Однако
мероприятия по изучению и охране памятников истории и
культуры на местном уровне проводились с отставанием во
времени от аналогичных процессов в центре. Уникальность
нашего региона заключается в разнообразии объектов
культурного наследия, большую часть которых представляют
археологические памятники. К сожалению, колоссальная
часть культурного наследия города и области была утрачена в
годы советской власти в силу ряда причин. Поэтому в наше
время главной задачей жителей нашего города и области
является сохранение в целости и сохранности всех
памятников, всех исторических мест города-героя не только
для нынешних, но и для будущих поколений.
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Г.С. Дорджиева
ПЮРВЯ МУЧКАЕВИЧ ЭРДНИЕВ –
УЧЁНЫЙ, ВОИН, ПЕДАГОГ
Академик
Российской
академии
образования, заслуженный деятель науки
РФ, профессор, доктор педагогических
наук, кавалер орденов Отечественной
войны I и II степени, «Дружба», «Знак
Почѐта», лауреат премии Президента
России в области образования Пюрвя
Мучкаевич Эрдниев относится к яркой
плеяде учѐных, которые составляют гордость и славу
Калмыкии и России. Вся долгая, наполненная многими
удивительными событиями жизнь и плодотворная научная
деятельность целиком и полностью отданы важному,
трудному и благородному делу – науке и образованию.
Сегодня трудно найти человека, работающего в системе
общего образования и в педагогике, которому не было бы
знакомо имя автора технологии УДЕ (укрупнение
дидактических единиц), и это неудивительно. По его книгам
учатся в Германии, Франции, Великобритании, США, Южной
Корее, Японии, в странах ближнего зарубежья. Достижения
качественного знания, выражаемого аббревиатурой УДЕ,
знакомо многим учителям городов и сѐл Российской
Федерации.
Пюрвя Мучкаевич Эрдниев родился 15 октября 1921 г. в
небольшом селе Ики-Бухус в семье скотовода. По мнению
самого академика, главным в человеке является трудолюбие.
Огромную работоспособность, любовь к избранной
профессии демонстрирует педагог на протяжении всей своей
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жизни. Вся его жизнь связана со школой. После окончания
Малодербетовской средней школы последовала учеба в
Астраханском педагогическом техникуме. Осенью 1939 г. он
стал учителем начальных классов в пос. Бальшой Царын.
Его путь к научному творчеству оказался вовсе не
простым и отнюдь не гладким. В 1940 г. он был призван в
ряды
Красной
Армии.
Вскоре
началась
Великая
Отечественная война. Красноармеец П.М. Эрдниев встретил
еѐ на западных рубежах. В самом начале войны ему пришлось
вступить в схватку с жестоким, коварным и сильным врагом.
Свой первый бой Пюрвя Мучкаевич помнит хорошо. Он был
наводчиком 45-миллиметровой пушки под Бердичевом на
Украине. Высадившийся немецкий десант действовал очень
дерзко и нагло. Немецкие минометчики, засевшие на крыше
водонапорной башни, стреляли без промаха и без остановки.
Для того чтобы уничтожить их, нужно было стрелять прямой
наводкой. Боевой расчѐт, в составе которого был Пюрвя
Эрдниев, выкатил свою пушку на открытое место. Это была
самая настоящая артиллерийская дуэль.
Задание было выполнено, но с большими потерями
среди ещѐ не обстрелянных молодых ребят. В этом бою
красноармеец Эрдниев получил своѐ первое боевое крещение.
Позже в одном из боѐв Пюрвя Мучкаевич получил первое
ранение в голову. После излечения он снова на фронте. Его
батарея вела огонь по противнику, который вышел на берег
Днепра в районе острова Хортица. Пришлось испытать и
тяжелые дни отступления. После очередного «ремонта
здоровья», как называет академик своѐ пребывание в
госпитале, он был послан на курсы младших лейтенантов. По
окончании ускоренных офицерских курсов Эрдниев вновь
попал на фронт. Теперь он командир взвода гвардейского
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истребительно-противотанкового артиллерийского полка.
Младший лейтенант Эрдниев храбро воевал и дошѐл до
Кенигсберга, где уже практически к концу войны получил
тяжелое ранение, в результате которого потерял ногу. Победу
молодой офицер-фронтовик встретил в госпитале г. Иваново.
Рядовым, сержантом, младшими лейтенантом П.М. Эрдниев
прошел всю войну. В разгром фашистской Германии он внѐс
личный ратный вклад и заплатил за Великую Победу сполна.
П.М. Эрдниев награждѐн орденами Великой Отечественной
войны I и II степени, многими медалями.
Мужественный солдат разделил горестную участь
своего народа, депортированного в декабре 1943 г. После
демобилизации вместо родной Калмыкии Пюрвя Мучкаевич
вынужден был уехать на Алтай, где в это время находилась
его семья. В будущем фронтовая закалка всегда помогала
Эрдниеву на его долгом и нелѐгком научном и творческом
пути. Именно несгибаемый характер помог ему, бесправному
спецпереселенцу, поступить в Барнаульский педагогический
институт. Удивлѐнному ректору института будущий академик
заявил с порога по-военному чѐтко и ясно: «Вам нужны
круглые отличники в будущем?». Документов никаких с
собой не было, но ректор поверил на слово инвалиду войны,
защитнику Отечества. Время показало, что он не ошибся:
Эрдниев учился только на «отлично» и окончил институт
круглым отличником. В вестибюле института на доске почѐта
отличников учебы висит фотография П.М. Эрдниева, его имя
вписано в историю Барнаульского педагогического института.
Активное участие профессора П.М. Эрдниева в
совершенствовании народного образования в течение
пятидесяти последних лет снискали уважение передовой
педагогической общественности всей страны, а также
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руководителей, деятелей образования, учѐных. В ноябре
1988 г. его кандидатура была выдвинута Калмыцким
государственным университетом в члены-корреспонденты
АПН СССР, а 27 января 1989 г. на заседании комиссии по
реорганизации он был избран действительным членом АПН
СССР. Большую роль в избрании П.М. Эрдниева академиком
сыграл голос общественности. Его поддержали учителя и
писатели, методисты и ученые, руководители местных
органов образования и министры. Избрание в академики – это
триумф не только самого П.М. Эрдниева, это триумф
калмыцкого народа, у которого появился первый поистине
народный академик.
Пюрвю Мучкаевича Эрдниева, конечно, радует и
окрыляет то, что последователи и пропагандисты его идей
живут и трудятся не только в России, но и за еѐ пределами. Но
больше всего его радует то, что дети и внук пошли по его
стопам. Сыновья академика также главным делом жизни
избрали математику. Батыр Пюрвеевич – доктор
педагогических наук, известный в Калмыкии учѐныйметодист. Наряду с ним занимается научной работой и второй
сын Очир Пюрвеевич, кандидат философских наук. Он
преподает высшую математику и логику в Калмыцком
государственном университете, является соавтором учебников
по математике для 7-8 классов. Очир Пюрвеевич – автор
книги «От задачи к задаче», вышедшей в издательстве
«Столетие», которая очень популярна, еѐ тираж мгновенно
разошѐлся по всем, кто занимается внедрением технологии
УДЕ в своей учебной деятельности. Оба они очень
трудолюбивые и уважаемые в республике люди. Для них
бескорыстие – это социальный модуль нравственности. У
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каждого из них есть стержень жизни, заложенный
родителями.
По стопам деда пошѐл также внук Пюрви Мучкаевича –
Арслан, сын Батыра Пюрвеевича, тоже математик. В 2006 г.
он завоевал главный приз в республиканском конкурсе
«Учитель года», затем представлял учительство степной
республики на всероссийском конкурсе. Учительское древо
семьи Эрдниевых в Калмыкии крепко вросло своими корнями
в родную землю. Неслучайно Эрдниевы были награждены
всероссийским почѐтным дипломом «Самая учительская
семья России».
В свои 94 года Пюрвя Мучкаевич полон идей,
разрабатывает и пишет новые учебники и учебные пособия.
Он отвечает на все письма, которые приходят на его адрес,
помогает всем, кто желает быть продолжателем идеи УДЕ (см.
приложение).
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Приложение
Алан Баянов,
ученик 8 физико-математического класса
Элистинского лицея
УЧИТЕЛЬ, ВОИН, АКАДЕМИК
П. М. Эрдниеву посвящается
О, математика, как ты воистину логична!
И в то же время бесконечно поэтична!
Она Вас восхитила с детских лет,
И до сих пор альтернативы больше нет.
Пытливый ум и острота мышления,
И вдруг пришло к Вам озарение:
Методику в учѐбе нужно изменить,
И дидактические единицы – укрупнить.
Система УДЕ уже известна в мире,
Ряды сторонников становятся всѐ шире.
Вы во главе большой династии,
И в этом человеческое счастье.
Вы – нации калмыцкой достояние,
Герой республики, добились вы признания,
Хоть путь в науку был нелѐгок и тернист:
Учитель в школе, на войне артиллерист…
Вы магией чисел навек очарованный,
Вы к сути идѐте, как околдованный.
Вы – воин! Вы – гений! Вы - патриарх!
Для нас, лицеистов, Вы – SUPERSTAR!!!
*****
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С.И. Иманова
ТЕМАТИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
Во время Великой Отечественной войны из
проживавших в Азербайджане в 1941 г. 3 млн. 400 тысяч
населения на фронт ушли около 681 тысячи людей, в том
числе 10 тысяч женщин. Из них вернулись меньше
половины – 300 тысяч человек. Мои соотечественники
принимали участие на всех фронтах Второй мировой войны, а
также в партизанском движении на территории Италии,
Франции, Югославии, Нидерландов, а в Белоруссии
диверсионной группой партизанского отряда «Правда»
командовал азербайджанец Мамед Исаев. Дважды Герой
Советского Союза Ази Асланов в 1942 г. за проявленное
мужество в Сталинградской битве удостоился звания Героя
Советского Союза. 121 участник войны из Азербайджана
было удостоено звания Героя Советского Союза, 30 – стали
полными кавалерами ордена Славы трѐх степеней, а 176 тыс.
награждены орденами и медалями СССР [4: 391].За 19411945 гг. из 100 млн. тонн советской нефти 75 млн. тонн дали
нефтяники Азербайджана, что составляло 75% всесоюзной
добычи [1: 62].
В период войны видные представители азербайджанской
литературы – Самед Вургун, Сулейман Рустам, Мамед Рагим,
Расул Рза, Мирза Ибрагимов, Мамед Сеид Ордубады, Осман
Сарывелли, Зейнал Халил, Ахмед Джамиль, Мирварид
Дильбази, Джафар Хандан и др. – выпустили около 100
сборников произведений (12 – специально для фронта) [1: 79].
В
различных
жанрово-стилистических
аспектах
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представителями азербайджанской литературы XX в. в
поэтической и прозаической форме отражены подвиги и
мужество народов всего Союза ССР на фронте и трудовой
героизм в тылу, подчѐркивая, что истинную цену личности
определяет не национальная принадлежность, а поведение
человека, обусловленное противоречащими здравому смыслу
законами, которые диктует война.
Азербайджанская литература определила самобытный
тематический круг, связанный с характером участия
азербайджанского народа во Второй мировой войне. Если в
ходе войны литература, в основном еѐ поэтическая форма,
способствовала ещѐ большей мобилизации антивоенных сил,
служила оплотом Победы и поднимала боевой дух в ходе
военных действий в борьбе с фашизмом, то послевоенная
литература второй половины XX в. дала возможность
осмысления этой всемирной трагедии через призму
современности.
Претворяется это в жизнь благодаря появлению нового
жанра в азербайджанской литературе – документальной
повести с симбиозом элементов очерка и путевого дневника.
Наиболее ярко это нашло своѐ выражение в триптихе Имрана
Касумова (1918-1981) «Азербайджанский ковѐр», первая часть
которого «Французский гобелен» посвящена творческому
поиску с целью воссоздания образа азербайджанской девушки
Джейран Сафаровой, сражавшейся и погибшей в рядах
французского Сопротивления. Вторая – под названием
«Итальянская мозаика» – вводит читателя в пѐструю мозаику
современной тому времени жизни Италии – встрече с
ветеранами местного Сопротивления, что, в свою очередь,
возвращает нас к образу легендарного разведчика Мехти
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Гусейнзаде, известного в рядах итальянского Сопротивления
под именем «Михайло».
Документальная повесть Ю.Азимзаде «Помните!...» об
активном члене антифашисткой группы «Молодая гвардия»
Али Дадашеве, на долю которого выпали суровые испытания
и гибель вместе с остальными молодогвардейцами, создана в
жанре «путевого дневника». В целом в прозе наблюдается
доминирование
произведений
художественнодокументального
жанра,
созданные
писателямифронтовиками, непосредственными участниками боевых
действий (Гусейн Аббасзаде «Генерал», Сулейман Велиев
«Триглав, Триглав…», Абульгасан Алекперзаде «Бастионы
дружбы», Юсиф Азимзаде «Чужим он не был» и др.).
Писатели и другие деятели культуры Азербайджана
сыграли
неоценимую
роль,
проводя
литературнохудожественную и агитационную работу как непосредственно
на фронте, так и в тылу. Сражаясь с фашистскими
захватчиками, погибли поэты Гусейн Натиг, Абдулла Фаррух,
а А. Абульгасан, С. Велиев, Г. Аббасзаде, З. Джаббарзаде,
И. Сафарли и многие другие прошли от Кавказа до Берлина.
Именно об участии в Керченском десанте свидетельствуют
фронтовые
дневники
писателя
Исмаила
Шихлы.
Произведения
писателей-артиллеристов
Б.Касумзаде,
Э.Алибейли, Г.Аббасзаде не только посвящены войне, но и
обращены к современности, а персонажи большинства из них
реальные люди, сюжет же основан на реальных событиях.
Появление в азербайджанской прозе второй половины
XX в. нового литературного жанра – документальной
повести – принесло успех таким произведениям И. Касумова
(1918-1981), как повесть «На дальних берегах» (1957),
написанная в соавторстве с Г. Сеидбейли (1920-1980),
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повествующая о подвигах азербайджанского партизана и
разведчика, участника движения Сопротивления в Италии,
Героя Советского Союза Мехти Гусейн-заде.
Сюжетной канвой романа «Генерал» (1958-1961)
писателя с широким тематическим диапазоном Гусейна
Аббасзаде (1922-2007), также участника войны, стали
перипетии
воинской
жизни
танковой
части
под
командованием дважды Героя Советского Союза генералмайора Ази Асланова, прославившегося на всю страну именно
во время Сталинградской битвы. Писатель, описывая боевой
путь персонажей, показывает, как меняются людские души в
процессе военных сражений. А сам Ази – живой эталон
нравственности. Недаром его любят за качества командира по
призванию, без нарочитой жестокости в общении, приказы
которого обдуманы до мелочей во избежание бессмысленных
жертв. От стен Сталинграда и до последнего боя в Прибалтике
генерал остаѐтся верен своей жизненной позиции. Роман
заканчивается сценой похорон Азии Асланова, на котором
выступает известный азербайджанский поэт Самед Вургун.
Нравственные уроки, извлечѐнные из романа, актуальны
также и сейчас – это самоотверженная любовь героев романа,
материнская и супружеская верность, история Шарифа
Рахманова с его ложным понятием «законов» землячества и
нивелирования им, нравственная красота Ази Асланова,
Филатова, Пронина, братьев Колесниковых и др. Любая война
оставляет незаживающие раны в душах и сердцах народов.
В феврале 1943 г. фашистская армия в боях за
Сталинград потерпела сокрушительное поражение, и именно
после этой победы на фронте произошел коренной перелом.
Ступив на эту освящѐнную кровью воинов героическую
землю, понимаешь всю мощь подвига советского народа –
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подвига, объединяющего людей разных национальностей и
ментальности.
Как отмечает Г.М. Гулиев, «тема войны становилась
своеобразным ―камертоном‖, фиксирующим в поведении или
мироощущении человека наличие или отсутствие тех
принципов, моральных норм и качеств, которые хотели бы
обнаружить в нем искусство и литература в стремлении
представить героя» [3: 273]. Печальные последствия войны
отражены в романах Аббасзаде «Водоворот», «Трудный рейс
Алибалы»; в повестях «Солдат остался один», «Откуда вы,
мсье Абель», «Шоколадница», «Гость издалека» (1974), «Той
победной весной…»; в рассказе «Из дневника лейтенанта
Гиясзаде». В то же время истинное богатство человеческой
души раскрывается в минуты суровых испытаний и вечная
борьба добра и зла составляют суть произведений писателяфронтовика.
Примечателен в этом плане и роман Абульгасана
Алекперзаде (1906-1986) «Бастионы дружбы» (1955-1956),
повествующий о сражениях под Севастополем, участником
которых был и сам писатель.
На судьбу Сулеймана Велиева (1916-1996) выпали
тяжкие испытания: фронт, контузия, плен, концлагеря в
Германии и Италии, участие в движении Сопротивления,
депортация, возвращение в Азербайджан и последующее за
всем этим «очищение» Сибирью. Где только не пришлось
быть Велиеву по воле войны – во Франции, Австрии,
Югославии, Египте, Ираке, Иране. Эти события нашли
отражение в сюжете одного из первых романов на тему войны
в азербайджанской прозе «Спорный город» (1957-1958),
позже изданного под названием «Триглав, Триглав…» –
романе о событиях в 1944 г. на Югославском фронте, на
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берегах Адриатики, в городе Триесте, оккупированном
фашистами. В романе отражено, как в одном ряду с местными
выполняют свой интернациональный долг и советские бойцы,
представители разных национальностей. Главный герой
романа Аслан плечом к плечу с другими партизанами
героически сражается с врагом и с достоинством проходит
через все испытания, выпавшие на его долю. Роман «Узлы»
(1966) посвящѐн невинно репрессированным. Сыгравший
немаловажную роль в азербайджанской литературе
документальный роман Велиева «И с подбитым крылом
―взлетают‖» (1989), также посвящѐнный событиям Второй
мировой войны, приходится на время, когда писатель
официально получает реабилитацию и становится членом
правления
Ассоциации
невинно
репрессированных
Азербайджана.
Военная тематика с не меньшей остротой проявилась и в
изображении суровых будней тыла. В повестях Исы
Гусейнова (1928-2014) «Звук свирели» (1965) и «Саз» (1971)
решаются нравственно-этические проблемы, сюжетная основа
которых заключается в вере в гуманистическое начало,
несмотря на все превратности судьбы.
Во все времена войны обрекали на страдания всѐ
человечество и обусловлено это, по точному определению
Альберта
Швейцера,
«катастрофой
культуры»
[5:
94].Известно, что досье по Первой мировой войне закрыты
были совсем недавно, а по Второй мировой – работа ещѐ
продолжается [6: 32]. Информация для размышления есть.
Нельзя забывать об этом.
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*****
Е.И. Алещенко
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ В СОВЕТСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Всем женщинам и девушкам,
прошедшим войну и оставшимся на войне
посвящается
«У войны не женское лицо…» – ставшая
хрестоматийной фраза отсылает нас к произведению
белорусской писательницы Светланы Алексиевич. Собрание
душераздирающих воспоминаний, героини которых то и дело
повторяют: «Не хочу вспоминать…»; «Как вспоминаю –
плачу…» Но надо. Надо, чтобы нынешние юные хотя бы
таким образом – через книгу – могли из первых уст узнать о
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Великой Отечественной и получить наглядное доказательство
того, что война была воистину народной: даже женщины, да
что там женщины – девчонки – хрупкие, юные – подставили
свои плечи под тяжѐлую военную ношу.
Мы живѐм во время, которое и во сне не могло
присниться нам, детям советской страны. Наверное, не будет
преувеличением сказать, что то, что происходит сейчас,
напоминает шок времѐн распада Советского Союза, когда
модным и актуальным стало отрицать всѐ, что превозносила
коммунистическая
идеология.
Героика
Великой
Отечественной войны тоже попала в этот список. Мы
слышали и читали о том, что Александр Матросов не
закрывал собой амбразуру дзота, потому что это просто
невозможно. И вообще он воевал чуть ли не в штрафбате, и
конец всѐ равно ожидал один. Зоя Космодемьянская жгла
крестьянские подворья, поэтому еѐ схватили и отдали немцам
сами сельчане. Олег Кошевой жив, живѐт за границей и
приезжал в Краснодон на могилу матери… И много, много
подобного. Несчастное дитя своего жестокого времени,
обманутое и замороченное взрослыми, Павлик Морозов стал
символом предательства. И никто не вспоминает о том, что
погиб он от рук собственного деда и дяди (говорят: сам народ
не стерпел такого предательства и покарал злодея!). А
младшенького, Федю, просто как свидетеля… Многим ли
знакомо это имя – Федя Морозов? А из Павлика сначала
сделали героя, а потом затоптали, заплевали, облили
памятники краской. Взрослые, те самые взрослые, которые
учили его быть настоящим пионером… Те самые взрослые,
которые в советское время были коммунистами, а потом…
кем они только не были… Вызывает уважение позиция
писателя В.П. Крапивина, который, готовя к переизданию в
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новое время одну из своих книг, отказался вносить
исправления в предисловие. Это ему предложили сделать в
редакции, поскольку в нѐм был упомянут Павлик Морозов в
ряду маленьких героев. Это дань памяти и исторической
справедливости.
Во время войны тяжело и страшно всем. Но особенно
тяжко женщинам: ведь война – это противное самой женской
природе занятие.
А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно, и хоть
и не удалось пока еѐ расчету сбить вражеский самолѐт, но
немецкий аэростат прошить ей всѐ-таки удалось. Он
вспыхнул, съѐжился; корректировщик выбросился из корзины
и камнем полетел вниз.
– Стреляй, Рита!.. Стреляй!.. – кричали зенитчицы.
А Рита ждала, не сводя перекрестия с падающей точки.
А когда немец перед самой землей рванул парашют, уже
благодаря своего немецкого бога, она плавно нажала
гашетку.
Очередь из четырех стволов начисто разрезала черную
фигуру, девчонки, крича от восторга, целовали еѐ, а она
улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь еѐ трясло,
помкомвзвода Кирьянова отпаивала чаем, утешала:
– Пройдѐт, Ритуха. Я, когда первого убила, чуть не
померла, ей-богу. Месяц снился, гад… (Б. Васильев. А зори
здесь тихие…).
Даже не видя врага в лицо, Рита Осянина испытывает
шок от того, что убила человека. Женщине суждено давать
жизнь, а она вынуждена отнимать еѐ. Отчего же это
происходит? Ненависть, о которой пишет Б. Васильев,
стремление отомстить врагу за поруганную жизнь столь
велики, что перевешивают самый сильный женский
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инстинкт – инстинкт материнства. Уходит на фронт героиня
Сталинградской битвы Гуля Королѐва, хотя у неѐ есть
маленький ребѐнок.
– Мама, – сказала Гуля чуть дрогнувшим голосом, – я
пришла попрощаться. Я еду на фронт.
– Неужели тебя мобилизовали? Ведь у тебя ребѐнок…
– Я еду добровольно, мама. Я не могу иначе. О Ежике
ты позаботишься лучше меня. Прости, что я оставляю тебе
эту заботу (Е. Ильина. Четвѐртая высота).
Так же поступает Рита Осянина, героиня повести Б.
Васильева «А зори здесь тихие…»: Риту хотели отправить в
тыл, а она просилась в бой. Еѐ гнали, силой запихивали в
теплушки, но настырная жена заместителя начальника
заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова
появлялась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли
санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную
школу.
А старший лейтенант Осянин погиб на второй день
войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в
июле, когда с павшей заставы чудом прорвался сержантпограничник.
Начальство ценило неулыбчивую
вдову герояпограничника: отмечало в приказах, ставило в пример, и
поэтому уважило личную просьбу: направить после
окончания школы на тот же участок, где стояла застава,
где погиб муж в яростном штыковом бою… (Б. Васильев. А
зори здесь тихие…).
Рита могла так поступить, потому что сына отправила к
своим родителям ещѐ в мае. В свое время декабристке Марии
Волконской тоже пришлось выбирать между сыном и мужем:
поехать ли ей к супругу на каторгу и оставить ребѐнка с
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дедушкой и бабушкой или не отлучаться от него. И молодая
женщина выбирает первое. Она объясняет это так: сын
останется с родными людьми, а муж там совсем один…
У Гули Королѐвой тоже созрело решение пойти на
фронт после того, как она узнаѐт о гибели мужа: Медленно,
точно онемевшими пальцами, Гуля развернула клетчатый
листок. На колени к ней упала фотографическая карточка.
Да кто же это? С карточки смотрела на неѐ смеющаяся
девушка с развевающимися на ветру волосами.
Гуля не сразу узнала себя на этом недавнем снимке,
который был подарен Сергею в одну из самых счастливых
минут, а теперь вернулся как вестник несчастья.
«…Ваш муж, – написано было в письме, – убит
осколком вражеского снаряда в висок. В его комсомольском
билете мы нашли вашу фотокарточку…» <…>
В эту минуту она поняла, что решила идти на фронт
(Е. Ильина. Четвѐртая высота).
Гуле Королевой пришлось преодолеть немало
трудностей, перед тем, как еѐ зачислили в воинскую часть.
Она даже была на приѐме у высокого воинского начальства,
чтобы убедить его в твердости своего решения. При этом Гуля
напряжѐнно работала и в тылу – в госпитале. Дежурства были
долгими, да ещѐ она и постоянно задерживалась, так что мать
упрекала еѐ, что она уморит сына голодом. Таким образом, ей
нельзя было упрекнуть себя в бездействии. Но Гуля рвалась
на фронт.
Командир молчал. Он колебался.
– Вы поймите, – сказал он наконец, – мы не можем
брать людей со стороны. Не имеем права. Нам их дают
военкоматы. По нарядам.
И, помолчав, он добавил:
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– И ведь для службы в армии нужна специальность.
– У меня есть специальность! – подхватила Гуля. – Я
медсестра. В госпитале работала… Товарищ генерал, я
понимаю, что всѐ это не так просто, понимаю, на что я иду.
Но я не могу иначе! Поверьте мне – не могу!
И генерал поверил. Поверил, что это не легкомыслие
юности, не минутный порыв, а продуманное и
прочувствованное решение (Е. Ильина. Четвѐртая высота).
Героини книг – имеющие реальный прототип и
собирательные – идут на фронт, желая отомстить за погибших
мужей, при этом преодолевая даже страх за детей, считая, что
идут защищать и их. Но другая мотивация могла быть у
совсем юных девчонок, которые уходили на фронт буквально
со школьной скамьи.
Тот же двор, тот же дом, те же стены,
Так же дети бегут гуртом,
Та же самая «тѐтя Лена»
Суетится возле пальто.
В класс вошла, за ту парту села,
Где училась я десять лет.
На доске написала мелом:
«X+Y=Z».
И припомнилось: хмурым летом,
Бросив книги и карандаш,
Встала девочка с парты этой
И шагнула в сырой блиндаж (Ю. Друнина).
И Юлия Друнина была не одинока в своем порыве.
Сколько же – не мальчишек, девчонок! – вчерашних
школьниц ушло на фронт!
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Где ж вы, одноклассницы-девчонки?
Через годы всѐ гляжу вам вслед –
Стираные старые юбчонки
Треплет ветер предвоенных лет.
Кофточки, блестящие от глажки,
Тапочки, чинѐнные сто раз...
С полным основанием стиляжки
Посчитали б чучелами нас!
Было трудно. Всякое бывало.
Но остались мы освещены
Заревом отцовских идеалов,
Духу Революции верны.
Потому, когда, гремя в набаты,
Вдруг война к нам в детство ворвалась,
Так летели вы в военкоматы,
Тапочки, чинѐнные сто раз!
Помнишь Люську, Люську-заводилу:
Нос – картошкой, а ресницы – лѐн?
Нашу Люську в братскую могилу
Проводил стрелковый батальон...
А Наташа? Робкая походка,
Первая тихоня из тихонь –
Бросилась к подбитой самоходке,
Бросилась к товарищам в огонь...
Не звенят солдатские медали,
Много лет, не просыпаясь, спят
Те, кто Волгограда не отдали,
Хоть тогда он звался Сталинград.
Вы поймите, стильные девчонки,
Я не пожалею никогда,
Что носила старые юбчонки,
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Что мужала в горькие года! (Ю. Друнина).
Как видим, поэтесса не жалеет о прожитом, о
пройденном. Она счастлива от того, что удалось дожить до
победы. А ведь она видела много юных, которые до этого
счастливого мига не дожили.
На носилках, около сарая,
На краю отбитого села,
Санитарка шепчет, умирая:
– Я ещѐ, ребята, не жила...
И бойцы вокруг неѐ толпятся
И не могут ей в глаза смотреть:
Восемнадцать – это восемнадцать,
Но ко всем неумолима смерть...
Через много лет в глазах любимой,
Что в его глаза устремлены,
Отблеск зарев, колыханье дыма
Вдруг увидит ветеран войны.
Вздрогнет он и отойдѐт к окошку,
Закурить пытаясь на ходу.
Подожди его, жена, немножко –
В сорок первом он сейчас году.
Там, где возле чѐрного сарая,
На краю отбитого села,
Девочка лепечет, умирая:
– Я ещѐ, ребята, не жила... (Ю. Друнина).
Приходилось хоронить боевых подруг и Гуле
Королѐвой.
– Вот и нет нашей Аськи, – говорит Люда и вытирает
рукавицей мокрые щеки.
– Как это нет? – строго и даже гневно перебивает еѐ
Гуля. – Надо уметь помнить! Помнить всѐ – каждое слово,
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каждое движение, каждый стон… Она отдала жизнь вот
этой земле, нам, жизни… А ты говоришь – еѐ нет!
Люда с удивлением посмотрела на Гулю.
– Это правда, – сказала она робко. – А всѐ-таки…
– Я сама знаю, что всѐ-таки!..
И, закрыв глаза ладонями, Гуля бегом побежала к
землянке по хрусткому снегу (Е. Ильина. Четвѐртая высота).
Хрупким юным девушкам приходилось вытаскивать с
поля боя раненых.
Четверть роты уже скосило…
Распростѐртая на снегу,
Плачет девочка от бессилья,
Задыхается: «Не могу!»
Тяжеленный попался малый,
Сил тащить его больше нет…
(Санитарочке той усталой
Восемнадцать сравнялось лет.)
Отлежишься. Обдует ветром.
Станет легче дышать чуть-чуть.
Сантиметр за сантиметром
Ты продолжишь свой крестный путь.
Между жизнью и смертью грани –
До чего же хрупки они…
Так приди же, солдат, в сознанье,
На сестрѐнку хоть раз взгляни!
Если вас не найдут снаряды,
Не добьѐт диверсанта нож,
Ты получишь, сестра, награду –
Человека опять спасѐшь.
Он вернѐтся из лазарета,
Снова ты обманула смерть,
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И одно лишь сознанье это
Всю-то жизнь тебя будет греть (Ю. Друнина).
Гуле Королѐвой доводилось даже переправлять раненых
через реку:
От времени до времени небо над Доном ярко
вспыхивало, раздавался грохот, и крутая волна подбрасывала
Гулю вместе с еѐ полуживым спутником. Подбрасывала и
швыряла куда-то вниз, в пропасть.
Казалось, ещѐ минута – и чѐрная холодная вода
сомкнѐтся над головой. «Не доплыву», – думала Гуля.
И вдруг ей стало как будто легче плыть. Это раненый,
очнувшись, почувствовал, что его спасительница изнемогает.
Он собрал последние силы и, как-то приспособившись, стал
грести здоровой рукой.
«Голубчик мой, помогает!» – с благодарностью
подумала Гуля (Е. Ильина. Четвѐртая высота).
Но медицинская сестра, санитарка – по крайней мере,
женские профессии, даже на войне. Сестрички в госпиталях
не только помогали врачам и ухаживали за больными, они
ещѐ и читали раненым вслух, писали под их диктовку письма
домой. И просто помогали искалеченным войной бойцам
вспомнить матерей, сестер, жен, любимых. Однако
приходилось этим юным сестричкам и идти в бой наравне с
мужчинами.
Были слѐзы в первую атаку,
После тоже плакать довелось,
А потом я разучилась плакать –
Видно, кончились запасы слѐз.
Так в пустыне, так в песках горючих
Не бывает ливней искони,
Потому что в раскалѐнных тучах
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Тут же испаряются они (Ю. Друнина).
А Гуля Королѐва даже проявляет мужество, которое
порой изменяет бойцам-мужчинам:
Впоследствии, уже в сентябре, был такой случай. Во
время боя, когда все бросились в атаку, Гуля увидела, что
молоденький боец из нового пополнения остановился. Все
бегут, а этот стоит как вкопанный. Не раздумывая, Гуля
схватила его за шиворот, толкнула вперѐд и крикнула:
– Что, струсил?!
Боец как будто опомнился и побежал рядом с Гулей,
держа в руках автомат.
Спустя несколько дней, выходя из санбата, Гуля
встретила красноармейца, который показался ей знакомым.
– Я вам, кажется, где-то видела, – сказала Гуля. –
Только не помню где.
– А я вас сразу узнал, – улыбнулся он немного смущѐнно.
– Помните, как все пошли в бой, а я с непривычки того… ну,
попросту оробел малость. Тут вы схватили меня за загривок,
дали хорошего пинка, ну, я и побежал вперѐд как миленький.
Гуля засмеялась.
– А теперь как? Уже не робеете?
– Стараюсь не робеть. Спасибо, сестричка (Е. Ильина.
Четвѐртая высота).
Остаѐтся только поражаться тому, как эти юные
женщины выдерживали в подобных нечеловеческих условиях
психологически и ещѐ оказывались в чѐм-то крепче мужчин.
Именно такую ситуацию, когда героиня погибает из-за того,
что у неѐ просто-напросто не выдерживают нервы, описывает
Б. Васильев в повести «А зори здесь тихие…»:
С шумом раздались кусты, и из них порскнула вдруг
Галя. Выгнувшись, заломив руки за голову, метнулась через
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поляну наперерез диверсантам, уже ничего не видя и не
соображая.
– А-а-а!..
Коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в
тонкую, напряжѐнную в беге спину, и Галя с разлету сунулась
лицом в землю, так и не сняв с головы заломленных в ужасе
рук. Последний крик еѐ затерялся в булькающем хрипе, а ноги
ещѐ бежали, ещѐ бились, вонзаясь в мох носками Сониных
сапог (Б. Васильев. А зори здесь тихие…).
Многие из героинь художественных произведений о
войне погибают. И тогда особенно остро встаѐт проблема
памяти. Их помнят боевые товарищи. Память о них собирают
по крупицам и хранят их родные. Если они были матерями, то
эту память близкие стараются передать их детям. Так
поступает Федот Евграфович Васков, который усыновляет
сына Риты и везѐт его потом, уже взрослого, в те места, где
сражалась и погибла его мама, чтобы установить там
памятник. Мать Кати Волгиной, прототипом которой стала
Лиза Чайкина, партизанка, обращаясь к молодым у еѐ могилы,
просит отомстить за дочь (Н. Бирюков. Чайка). Мать Гули
Королевой старается встретиться с однополчанами Гули,
побольше узнать о еѐ фронтовой жизни.
Был тѐплый весенний вечер. Украинец Хома Онищенко,
сержант, окружѐнный бойцами и хуторянами, курил трубку
и не спеша рассказывал:
– Була тут у сусидний дивизии золотокудра дивчина.
Така, що страху не мала. От раз бачуть немци – наша
частына в бий иде. А попереду – дивчина, уся в полумьи. До
немецьких окопив иде, а сама не горыть. Взяла окоп и дальше
пишла. Имья цией дивчини було чи Корольова, чи Короленко, а
може, и Король.
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– А вы що, сами ни бачили? – спросил в темноте чей-то
женский взволнованный голос.
– Сам я не бачив, але чув вид людей. Про неи вси
говорять.
Хома помолчал, покурил, а потом добавил неторопливо
и веско:
– Ця дивчина дуже гарно спивала. Колы немци зачують
цю писню «Катюшу», так сразу же стриляты почнуть, щоб
чуты не було. Та хиба ж переможешь «катюшу», колы вона
по всему фронту гремыть?
Хома докурил трубку, встал и пошѐл. Он и не подозревал
в эту минуту, что женщина, которая так тревожно
расспрашивала его о «златокудрой дивчине», была еѐ мать и
что приехала она в этот край только для того, чтобы
увидеть людей, знавших Гулю, чтобы услышать о ней хотя
бы одно слово… (Е. Ильина. Четвѐртая высота»).
Те, кто остается жить, с одной стороны, радуются
победе, своей молодости, тому, что всѐ ещѐ впереди. Они
подставляют лица солнцу, растят детей, вспоминают своих
подруг, погибших такими юными. Но с годами, с
изменениями в жизни общества появляется неожиданное
чувство, которое очень точно описала в своих стихах Юлия
Друнина:
Могла ли я, простая санитарка,
Я, для которой бытом стала смерть,
Понять в бою, что никогда так ярко
Уже не будет жизнь моя гореть?
Могла ли знать в бреду окопных буден,
Что с той поры, как отгремит война,
Я никогда уже не буду людям
Необходима так и так нужна?
60

Да, вот какая неожиданная трудность ждала поколение
фронтовиков,
которые
в
своих
взглядах
были
максималистами: оказывается, благодарность к ним, спасшим
Родину, постепенно уступает место раздражению и упрекам.
Оказывается, уже всерьѐз задаѐтся вопрос: а что такого вы
сделали? И зачем? Оказывается, начинают пересматривать
значение Великой Отечественной войны в истории. А вскоре
приходит время, когда она вообще перестаѐт кого-то
интересовать. И Юлия Друнина, будучи депутатом
Верховного Совета СССР, ощущает это особенно остро: она,
облечѐнная высшей народной властью, чувствует себя
бессильной перед наступающими «новыми временами», когда
каждый заботится прежде всего о своѐм благосостоянии. Она
не раз говорила об этом близким людям. Смерть мужа тоже
больно ударила еѐ. И всѐ-таки остаѐтся без ответа горький
вопрос: как получилось, что юная девочка прошла войну,
убереглась от пули, а в мирное время, будучи уже зрелым
человеком, не смогла спастись от предательского удара в
самое сердце. Юлия Друнина покончила с собой, оставив
объяснение своему поступку в стихах:
Покрывается сердце инеем –
Очень холодно в судный час…
А у вас глаза как у инока –
Я таких не встречала глаз.
Ухожу, нету сил.
Лишь из дали (Все ж крещѐнная!)
Помолюсь
За таких вот, как вы, –
За избранных
Удержать над обрывом Русь…
Но боюсь, что и вы бессильны,
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Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть.
С. Алексиевич в предисловии к своей книге «У войны не
женское лицо» пишет: «На самой страшной войне XX века
женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала,
перевязывала раненых, а и стреляла из ―снайперки‖, бомбила,
подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. Женщина
убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной
жестокостью на еѐ землю, на еѐ дом, на еѐ детей. ―Не женская
это доля – убивать‖, – скажет одна из героинь этой книги,
вместив сюда весь ужас и всю жестокую необходимость
случившегося. Другая распишется на стенах поверженного
рейхстага: ―Я, Софья Кунцевич, пришла в Берлин, чтобы
убить войну‖. То была величайшая жертва, принесѐнная ими
на алтарь Победы. И бессмертный подвиг, всю глубину
которого мы с годами мирной жизни постигаем» (С.
Алексиевич. У войны не женское лицо).
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В.И. Теркулов
ДОЖДЬ В ДОНЕЦКЕ
Донецк
Мой город, мое пространство, моя ойкумена,
мой утренний дождь
и кофе,
ее кокетство –
Это театра огромная
полная страсти сцена,
Утопающая в розах моего Донецка.
Клевета о моем пространстве, моей планиде
Умрет:
клевещущим нужно почаще
теперь мыть руки Мой город отпоет ее, и на этой панихиде
Граждане и горожане возьмут пришлецов на поруки…
А я похожу по городу, подышу сиренью,
Расскажу незнакомой красотке множество сказок,
В футбольном экстазе сольюсь с молодым поколеньем,
И это, конечно же, будет
еще тем экстазом.
А я по набережной пройдусь небрежной походкой,
Вспомню, как в детстве считал эту реку рекою…
Мы с красивой девочкой по этой реке катались на лодке…
И где эта девочка – чьей она стала женою?
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В моем пространстве нет подлецов и героев.
Я прощаю всем подлости и геройства.
Самое главное –
В этом городе я повстречался с тобою,
И это абсолютно не вызывает у меня беспокойства..
Наступает вечер в огнях рекламы.
Так будет и завтра, так же было и в детстве…
Мне кажется, с неба на меня смотрят папа и мама –
Царство им небесное.
Из моего окна виден пустырь живописный –
Блаженное пространство задумчивых собаководов.
В моих книгах хранится огромное количество истин,
Но я считаю истинной только такую погоду,
Когда дождь моросит на бульваре и кофе у Лизы
Полон величия оттого, что он назван «Галапагосом»…
Прости мне, Господи, возраста моего кризис,
В принципе, это не кризис, а так – неврозы.
Город засыпает в огнях высотных зданий,
Ровные улицы застывают в моих сновиденьях…
Я тоже усну – стремительно, монументально,
До свиданья, до следующего воскресенья…
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Дождь в Донецке
В Донецке дождь – плащи, дождевики,
Беспрецедентных зонтиков стихия:
Штрихованные улицы хмельные –
Гравюрами неопытной руки
Троллейбусы, маршрутные такси…
Прохожие в переплетенье улиц
Бегут к машинам, под дождем сутулясь,
Сжимая мелочь нужную в горсти.
Дождь без труда нарисовал Собор,
Рисует нищих по дороге к рынку,
Цветочных будок пестрые картинки
И чей-то торопливый разговор.
Дождь по проспекту движется к реке,
В ней ощущая родственную душу,
Дождь многолик, исполнен всякой чуши,
И беззаботен, словно саддукей.
А ты так юн, тебе семнадцать лет,
Ты только что вернулся из Алушты
И дождь пошел легко, великодушно
Вплетаясь в дым отцовских сигарет.
Откроешь форточку, чтоб подышать грозой,
И ощутить дождя соленый привкус,
И осознать, что жизнь не получилась,
И посмеяться над самим собой.
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А дождь стучит морзянкою морской
О кораблях, финвалах и касатках,
О странных снах, придуманных украдкой,
О безуспешной жизни городской.
И запах кофе, сдобы аромат,
И улица Артема за окошком…
И нежный лепет как бы понарошку,
Пока не слышен грохот канонад.
День отшумит, день превратится в ночь,
Погаснет свет и силуэты в окнах…
И ощутив, что дождь пришел с востока,
Ты выйдешь из дому, куда-нибудь пойдешь…
И в этот миг ты что-нибудь поймешь,
Хотя бы инстинктивно, церемонно…
И повторишь кому-то грустно, сонно:
Есть город, есть Донецк: в Донецке – дождь
Филологическое
Зима… Общага, гости, полнолуние
Мой день рожденья или Рождество.
Гитара – городская, шестиструнная,
И чьих-то тостов странных волшебство…
Сосед читает что-то актуальное,
Написанное им позавчера.
А ты сидишь – забытая, печальная,
Почти что спишь, молчишь et cetera.
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Мы не знакомы, мы чужие вроде бы.
Я много пел, мне душно, я устал.
Я чувствую себя хмельным, юродивым
В бездушном отражении зеркал.
И манит снег, кружащийся за окнами,
И города ночная пустота,
Твои глаза – бездушные, жестокие,
Бездонные, как очи божества …
И мы сбежали из огня да в полымя В ночной Донецк, в кромешный снегопад,
Чтоб было столько слов переговорено –
Без умолку, без толку, невпопад.
А ночь светла и загодя прочитана,
И свет, зажженный в окнах, золотист…
Ты, слава Богу, не благовоспитанна,
А я, как воздух, так похмельно чист
И снег кружится в блеске электрическом,
И мы укрыты нежностью с тобой…
Из снега сотворен Филологический –
Мифический, языческий, родной…
Стихами и словами переполненный
Снегами пережитый и дождем…
Мы рождены им добрыми, безвольными,
Оставленными на ночь, на потом…
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И эта ночь была, в окне маячила,
Летела снегом на общажный свет…
И нам казалось, что за все заплачено,
И больше никого на свете нет…
Пройдет два дня. На лестнице филфаковской
Кивнем друг другу как бы невпопад –
У наших встреч совсем иное лакомство –
О нас не помнят и не говорят.
Жизнь пронеслась – оправданы пророчества –
Она была как сон, как волшебство…
Но мне порою так вернуться хочется
В мой день рожденья или Рождество…
***
Это последнее время, последнее – по всем прогнозам,
По всем расчѐтам астрологов, по четкам, по картам Таро…
Кем ты себя возомнил? Сцеволой? Иваном Грозным?
За это тебе воздастся – огни горят над горой…
Эту гору зачем-то Некто назвал вулканом,
Эти огни предвещают, что будет горячей лава,
Что скоро укроется пеплом город у океана,
Что скоро спустится вечер черным драконом трехглавым.
И вечная песня прибоя, расписанная по нотам,
Будет звучать мучительной Аппассионатой гибели…
И это еще не правда – это литота, и что-то
Последнее время я себе не завидую
*****
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II. РУСИСТИКА XXI ВЕКА:
ТРАДИЦИИ И ОТВЕТ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Е.В. Брысина, В.И. Супрун
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ
Изучение
состояния
и
перспектив
развития
академической русистики, анализ положения русского языка в
современном мире показывает, что исследования в области
русского языка являются одним из приоритетных
направлений деятельности Российской академии наук. Это
подтверждают многообразие и эффективность существующих
направлений академической русистики, высокий уровень
конкретных исследовательских разработок. Учѐнымирусистами успешно используются как традиционные,
классические методы исследований, так и современные
компьютерные технологии, применение которых открывает
перед филологической наукой принципиально новые
возможности.
Характером междисциплинарных связей, взаимным
воздействием языкознания и других наук о человеке во
многом определялись стратегические направления изучения
языка, устанавливался тип соотношения традиции и
инновации в истории лингвистических учений. Для
отечественного и зарубежного языкознания конца ХХ –
начала
XXI
в.
доминирующим
становится
антропоцентрический подход, основывающийся на изучении
языковой системы через обращение к человеку, его
национальной культуре, особенностям мировосприятия.
«Антропоцентризм как особый принцип исследования
заключается в том, что научные объекты изучаются прежде
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всего по их роли для человека, по их назначению в его
жизнедеятельности, по их функции для развития человеческой
личности» [Кубрякова 1995: 112].
Антропоцентрическая парадигма представлена в
различных научных направлениях, успешно развивающихся в
современном отечественном языкознании. Это когнитивная и
корпусная
лингвистика,
семантико-семасиологические
исследования, функциональная грамматика, исследования
социальной стратификации в языке, изучение дискурсивных
стратегий и специфики разговорной речи.
В рамках антропоцентрической парадигмы решаются и
образовательные
проблемы
русистики.
Вопросы
образовательного статуса русского языка накапливаются
годами, налицо снижение языковой и коммуникативной
компетенции молодых россиян. Эти проблемы берут своѐ
начало в школьном образовании. Поступая в учебные
заведения, абитуриенты повсеместно сдают русский язык,
который они системно изучали на протяжении десяти лет.
«Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из года
в год приблизительно одинаковы: знания, умения и навыки в
среднем 12% выпускников оцениваются на ―2‖, 45%
выпускников – на ―3‖, 34% – на ―4‖ и только 9% становятся
обладателями оценки ―5‖. Это свидетельствует о том, что
около 60% школьников способны только к репродуктивному
воспроизведению полученной информации, не умея еѐ ни
анализировать, ни синтезировать, ни оценивать» [ЕГЭ-2003].
Актуальной проблемой сегодня является неумение
произносить публичные речи, нежелание вступать в стихию
общения, развивать заинтересованный, продуктивный диалог.
Далека от совершенства речь многих депутатов разных
уровней, представителей государственной и муниципальной
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власти, политических деятелей, что могут наблюдать
россияне, посмотрев любой телевизионный канал. Речь
новоявленных эстрадных «звѐзд», светских «львиц»,
заполонивших экраны, просто ужасает.
Причины дефектов публичной речи многообразны:
а) невнимание и некритичность к собственной звучащей речи,
излишнее использование слов-паразитов и парафонетизмов:
действительно, значит, так сказать, э-э-э, да и т.д.;
б) неправильности в произношении, т.е. отклонение от
орфоэпических норм, что отвлекает слушающих от смысла
высказывания: звОнят, похОроны т.д.; в) косноязычие,
невнятное, нечѐткое произношение; г) неумение закончить
фразу, выстроить еѐ в строгом соответствии с нормами
современного русского литературного языка; д) отсутствие
образных языковых средств, что делает речь сухой,
неинтересной для слушателя; е) излишняя академичность,
высокомерие выступающего, не умеющего учитывать уровень
подготовки аудитории; ж) неиспользование статистических
данных,
занимательных
фактов,
личного
опыта;
з) нетерпимость к чужой мысли, неспособность к
конструктивному диалогу, к взаимному сотрудничеству;
и) речевая путаница, доведѐнная до бессмыслицы; к) пустота и
речевые штампы, многословие: это говорит о том, что…, из
этого мы видим, что… и т.д.; л) монотонность голоса,
отсутствующий взгляд и т.п.; м) неправильное употребление
устойчивых словосочетаний: играть значение, иметь роль
(см.: [Снегирѐва 2008] и др.).
Для того чтобы повысить речевую и языковую
компетенцию, следует использовать следующие приѐмы
преодоления дефектов публичной речи: а) следовать нормам
современного русского литературного языка (произношение,
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ударение); б) обращаться к словарям и справочникам за
точным
разъяснением
значений
слов
и
понятий;
в) использовать лексическое и фразеологическое богатство
русского языка, так как знание пословиц, поговорок,
устойчивых сочетаний способствует не только лучшему
усвоению языка, но и лучшему пониманию образа мыслей и
характера народа; г) преодолевать региональные особенности
произношения, диалектное и городское просторечие,
соблюдая при этом уместное использование диалектных форм
в народном пении, театральных постановках и пр.;
д) вырабатывать собственный стиль публичных выступлении,
обращая внимание на позу, мимику и жесты; е) иметь свою
позицию, быть искренним, готовым пойти на живой обмен
мнениями; ж) стремиться вести дискуссии, обсуждения,
захватывая слушателей не только логикой, но и эмоциями;
з) преодолевать собственную инертность и лень, овладевая
риторическими навыками, развивая языковое чутьѐ;
и) расширять кругозор, систематически обогащать словарь,
уметь держать связь между классической и современной
литературой, обращаться к средствам массовой информации;
к) использовать самоиронию и юмор, парадоксальность
суждений и др. (см.: [там же: 344-345] и др.).
В области лингвистической теории отчѐтливо проявляют
себя тенденции к взаимодействию русистики с другими
дисциплинами
гуманитарного
цикла
–
этнологией,
культурологией, фольклористикой, мифологией, историей.
Этнолингвистические исследования проливают свет на
специфику в развитии религиозно-мифологических и
обрядовых понятий восточных славян; они позволяют
воссоздать
архаические
пласты
традиционного
мировосприятия и проследить, каким преобразованиям
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подверглась эта архаика при видоизменениях народного быта.
Популярной стала тематика языковой картины мира. В рамках
когнитивных исследований происходит плодотворное
взаимодействие лингвистики и психологии. На стыке
лингвистики и логики возникло такое перспективное
направление, как логический анализ языка, в частности анализ
выражаемых в языке культурных концептов.
Особенно востребована лингвистика вообще и русистика
в частности в связи с развитием компьютерных технологий.
Активизирует эту работу создание новой справочноинформационной
системы
по
русскому
языку
–
Национального корпуса русского языка. Система опирается на
огромный массив текстов русского языка XVIII-XXI вв.,
включающий все виды художественных произведений, а
также нехудожественных текстов (мемуары, публицистика,
наука, образование, религия, право и др.), в т. ч. письменных
текстов, не предназначенных для публикации (дневники,
частные письма и т.п.). Национальный корпус русского языка
сопоставим с корпусами других крупных языков мира по
объѐму текстов (140 млн. словоупотреблений), но при этом он
значительно превосходит большинство из них по детальности
разметки и, следовательно, возможностям поиска, хотя и не
всегда подходит для всяких видов исследования.
Значительная
часть
культуры
любого
народа
реализуется через его язык, а язык во всѐм его богатстве
закрепляется прежде всего в словаре. Осознание особой роли
словаря как проводника культуры и одновременно ключа к
ней привело к невиданному всплеску лексикографической
активности. Отличительная черта всей современной
лексикографии – синтез филологии и культуры. Особо
следовало бы сказать о разработке концепций и создании
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словарей регионального типа, прежде всего диалектных, в
большинстве своем выступающих как кумулятивная база
народной культуры (см. СДГВО).
В условиях многообразия национальных культур и
языков на территории России одной из важнейших проблем
современности является формирование соответствующего
образовательного пространства. В целом сложившаяся на
сегодня языковая система обеспечивает условия для
межкультурной коммуникации, создаѐт основания для
формирования российской коллективной идентичности,
позволяет представителям всех наций и народностей
реализовывать свои права в культуре.
В настоящее время в связи с особенностями языковой
ситуации, включающей в себя многообразие языков обучения
и преподавания, разнообразие форм диглоссии, ситуации,
характеризующейся сменой парадигм знаний и осложнѐнной
наличием серьѐзного конфликтогенного фактора, развитие и
модернизация русскоязычного образовательного пространства
является приоритетной задачей российской государственной
языковой политики.
Проблемы развития русскоязычного образования состоят
в том, чтобы 1) обеспечить адекватность содержания и
технологий подготовки по русскому языку современным
компетентностным
требованиям
коммуникативноинформационного
общества;
2)
развивать
формы
непрерывного образования в области русского языка как
механизма
обеспечения
текущих
и
перспективных
потребностей
динамично
развивающегося
мирового
лингвосоциума в профессиональных кадрах необходимой
квалификации; 3) вводить новые образовательные практики в
языковой подготовке специалистов, соответствующие задачам
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обеспечения
высокого
качества
и
престижности
русскоязычных
программ
образования
на
рынке
образовательных услуг; 4) повысить уровень включѐнности
русскоязычного образования в мировое образовательное
пространство [там же: 729].
Принципы
формирования
русскоязычного
образовательного пространства заключаются в 1) отражении в
содержании
образовательных
программ
растущего
социального и политического значения русскоязычного
контекста как гуманитарной базы «институтов общественной
службы» в эпоху глобализации и информационнокоммуникационной
революции;
2)
реализации
в
фундаментальной знаниевой парадигме, соединяющей
обучение с воспитанием, культурной миссии русского языка
как генератора духовного развития гражданского общества и
фактора
укрепления
стабильности;
3)
построении
профессиональных
образовательных
модулей
как
системообразующих элементов новой целостной системы
русскоязычного
образования
с
учѐтом
требований
стратегического менеджмента в сфере образования;
4) соответствии теоретических и методологических основ
организации русскоязычного образовательного пространства
национальным государственным интересам России в
международном сотрудничестве.
Одним из актуальных направлений в области
гуманитарного
знания
является
в
наше
время
этнокультурологический аспект образования, который
отражает
современную
социокультурную
ситуацию
«этнической мобилизации» в пределах монокультурного и
поликультурного общества. Изучение языка актуально в
диалоге
культур,
в
контексте
культуры,
в
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лингвокультурологическом аспекте, поскольку способ
представления мира у разных народов имеет свою
национальную и культурную специфику в силу различных
природных, социальных, культурных, этнопсихологических
факторов. В.А. Маслова справедливо отмечает, что различия
между двумя любыми культурами практически бесчисленны,
в связи с чем возникает вопрос: какой именно фрагмент
культуры важен для изучающего язык? Как язык отражает и
задает параметры культуры? Однозначных ответов на данные
вопросы пока нет.
Таким образом, достижения российских учѐных должны
активнее учитываться в решении конкретных вопросов
положения русского языка в современном мире, стать
необходимыми в разработке системы мероприятий по
продвижению русского языка и русской культуры, в
формировании позитивного образа носителя русского языка за
рубежом, занять важное место в повседневной практике. В
современных условиях возникает потребность в осмыслении
новых тенденций в функционировании русского языка как
мирового, выработке новых направлений методики
преподавания русского языка во всех еѐ реализациях: как
государственного, как второго родного, как неродного, как
языка межнационального общения, как мирового, как
иностранного. Необходимо ориентировать методический
поиск на молодых преподавателей-русистов, приходящих
ныне в учебные заведения РФ, славянских стран и государств
СНГ, показывать им связь вопросов преподавания русского
языка и литературы с образом России, с еѐ настоящим,
прошлым и будущим.
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*****
О.Б. Переход
РУСИСТИКА В БЕЛАРУСИ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В течение нескольких десятилетий конца XIX – начала
XX вв. белорусская русистика достигла значительных успехов
в области фундаментальных и прикладных исследований,
обрела достаточно ясные и определяющие еѐ дальнейшее
развитие перспективы. Труды таких лингвистов, как
М.Г. Булахов, А.Е. Супрун, И.С. Козырев, В.В. Мартынов,
А.Е. Михневич, Н.Б. Мечковская, Б.Ю. Норман, И.А. Киселев,
Е.И. Янович, А.М. Мезенко, В.И. Коваль, Т.Н. Волынец,
В.А. Маслова, И.П. Кудреватых, Т.Г. Трофимович и мн. др.,
заложивших основы белорусской русистики, известны не
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только в нашей республике, но и далеко за еѐ пределами.
Особая роль в становлении и развитии белорусской школы
русистики принадлежит профессору П.П. Шубе, который в
течение 25 лет заведовал кафедрой русского языка
Белорусского государственного университета и воспитал
несколько поколений русистов – учѐных, возглавляющих
сегодня исследования в области русского языка в
университетах Беларуси; учителей-словесников, достойно
продолжающих дело своего учителя на ниве просвещения
молодежи. Он основал межведомственный сборник научных
трудов «Русский язык» (12 ежегодных выпусков), и сам был
его ответственным редактором. П.П. Шубой была учреждена
монографическая
серия
«Русский
язык:
теория,
функционирование, преподавание», в рамках которой вышли
монографии, лѐгшие в основу докторских диссертаций
М.И. Конюшкевич,
А.А. Гируцкого,
А.М. Мезенко,
С.М. Прохоровой, Л.Г. Мощенской. С конца 80-х гг. XX в. в
Беларуси было защищено более двух десятков докторских
диссертаций по актуальным вопросам языкознания, изучению
русского языка в коммуникации, его взаимодействии с
другими языками, в первую очередь с белорусским
(И.С. Ровдо,
Л.Н. Чумак,
Т.Н. Волынец,
В.И. Коваль,
Т.Г. Трофимович,
И.Э. Ратникова,
А.В. Никитевич,
Е.Г. Лукашанец и др.).
Тематика кандидатских диссертаций по русскому языку
(их за последние два десятилетия защищено в Беларуси более
ста) охватывает широкий круг проблем. Однако стоит
отметить, что большинство диссертаций посвящено
сопоставительному описанию русского и белорусского языков
с целью выявления происходящих изменений и выявления
взаимовлияния языковых систем на разных уровнях и в
79

разных аспектах.В диссертационных работах исследуются
лексико-семантические и лексико-стилистические системы
родственных
языков
(О.Б. Переход,
С.А. Горская,
Е.И. Холявко, А.Ю. Яницкая, Е.Н. Горегляд, Е.А. Акуленко и
др.); вопросы словообразования и номинации в синхронии и
диахронии (Л.А. Годуйко, С.В. Коваленок, Н.Г. Музыченко,
И.Г. Дода и др.); грамматические сходства и различия в
системах и функционировании русского и белорусского
языков (Л.И. Смольская, С.Я. Кострица, С.Ф. Иванова,
М.С. Ржевуцкая, М.Н. Клыгина и др.).
В соответствии с новой дискурсивной научной
парадигмой в языкознании в Беларуси появились диссертации
по
речевому
общению
(Т.Н. Савчук,
О.Н. Кулиева,
Т.А. Пивоварчик и др.), гендерным проявлениям языковой
личности (И.Н. Кавинкина), изучению особенностей текстов
разных жанров и стилей (Т.М. Лянцевич, А.М. Деревяго,
М.В. Ладутько, Н.С. Касюк, Т.В. Балуш и др.). Белорусская
теоретическая
школа
русистики
положила
начало
исследованиям в области теории и методики преподавания
русского языка.
П.П. Шубе,
определившему
стратегию
развития
белорусской русистики, принадлежит также инициатива
создания национальной концепции преподавания русского
языка в вузах Беларуси, реализованной в учебном комплексе
типовых учебных планов, программ по подготовке
специалистов-русистов, учебников по русскому языку для
общеобразовательных школ и вузов, созданных коллективом
кафедры русского языка Белорусского государственного
университета (зав. кафедрой И.С. Ровдо). Значительную роль
в становлении методической школы русистики сыграла
профессор Л.А. Мурина. Она стала также основателем
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неориторической школы в Республике Беларусь и внедрила
совместно со своими учениками и коллегами (Ф.М. Литвинко,
В.Ф. Русецкий, Г.И. Николаенко и др.) риторический
компонент в школьное и вузовское образование. Авторский
коллектив под еѐ руководством создал действующие учебники
по русскому языку для общеобразовательных школ
Республики Беларусь с русским и белорусским языками
обучения [2: 14].
В 1995 г. в истории белорусской педагогической
периодики произошло значительное событие: была основана
серия научно-методических журналов «У дапамогу педагогу»
(«В помощь учителю»). Сегодня серия включает в себя 22
научно-методических журнала, среди них – журнал «Русский
язык и литература». Уже вышло 40 номеров журнала и
изменилась периодичность его издания (сначала 1 раз в 3
месяца, затем 1 раз в 2 месяца, с 2003 г. – ежемесячно). С 1995
по 2000 г. главным редактором журнала был П.П. Шуба.
Именно благодаря Павлу Павловичу журнал «Русский язык и
литература» завоевал авторитет и популярность среди
учѐных-филологов и учителей-словесников Беларуси.
В этом издании публикуются разнообразные материалы
по русскому языку и методике его преподавания: содержание
обучения по новым программам и учебникам, методические
рекомендации по изучению отдельных тем, планы-конспекты
уроков, календарно-тематическое планирование, нормативные
документы, материалы для факультативных занятий, для
внеклассной работы (сценарии литературных вечеров, задания
олимпиад), филологические статьи, рецензии, библиографии,
творческие работы учителей, сочинения учеников –
победителей
различных
конкурсов,
информация
о
конференциях и семинарах, посвященных актуальным
81

проблемам методики и новым образовательным технологиям
[1].
Кафедра русского языка Белорусского государственного
университета является координатором усилий филологоврусистов
Беларуси.
Она
учредила
конференцию,
посвященную русскому языку – «Русский язык в
изменяющемся мире», с 1999 г. – «Русский язык: система и
функционирование». Заметными по значимости, регулярности
и изданию материалов являются международные научные
конференции в Беларуси, на которых ведущую роль играет
русистика: «Язык и социум», «Национально-культурный
компонент в языке и тексте» (Белорусский государственный
университет); «Взаимодействие и взаимопроникновение
языков и культур: состояние и перспективы» (Белорусский
государственный педагогический университет им. М. Танка);
Карские научные чтения «Е.Ф. Карский и современное
языкознание» (Гродненский государственный университет им.
Я. Купалы); «Белорусско-русско-польское сопоставительное
языкознание» (Витебский государственный университет
имени П.М. Машерова); «Славянские языки: системноописательный и социокультурный аспекты исследования»,
«Имя и слово» (Брестский государственный университет им.
А.С. Пушкина); «Славянская филология в ареальном,
историческом и этнокультурном аспектах» (Гомельский
государственный университет им. Ф. Скорины) и др.
Научные достижения белорусских русистов отражают
вузовские научные журналы, сборники научных трудов («Имя
и слово», «Славянские языки: системно-описательный и
социокультурный
аспекты
исследования»,
Брест;
«Функциональная грамматика», Гродно и др.). С 2010 г.
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выходит ежегодник «Русистика в Беларуси» (Вестник
БООПРЯЛ), который выдержал 5 выпусков.
Обзор названных работ и имѐн свидетельствует о
широком диапазоне актуальных для нашего времени тем по
самым
разным
лингвистическим
направлениям,
разрабатываемым русистами Беларуси. Выделим наиболее
перспективные направления, активно разрабатываемые
белорусскими русистами:
1) функционально-семантические
исследования
русского языка на уровне лексики, словообразования и
грамматики в разных аспектах – ономасиологическом,
коммуникативном, стилистическом;
2) сравнительно-историческое,
типологическое
и
сопоставительное описание языковых систем ориентировано
на новые парадигмы, стили и тексты, формы и средства
коммуникации. В изменившихся социолингвистических
условиях влияние русского языка на белорусский происходит
в конкуренции с английским. Разрыв между литературной
формой государственного русского языка в Беларуси и
национальным русским языком в России, с его диалектами и
социолектами, все более увеличивается, обусловленный
различиями в российских и белорусских реалиях [2: 16];
3) исследования постмодернистских текстов; выявление
роли языковых единиц в смыслопорождении текста, определение
поэтического языка как специфической системы (В.А. Маслова,
И.П. Кудреватых, А.А. Ревуцкий и др.);
4) интернет-лингвистика, изучающая язык Сети (работы
Н.Б. Мечковской, серия книг «Лекции по интернетлингвистике», редактор С.А. Важник, анализ языка Байнета –
С.А. Важник, Е. Ленкевич, Рунета – Е.Н. Руденко);
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5) медиалингвистика,
исследующая
язык
СМИ,
определяющая специфику медиадискурса (М.И. Конюшкевич,
В. И. Ивченков, Е.И. Янович и др.);
6) лингвопрагматика, изучающая речевое общение,
коммуникативные стратегии и тактики, речевые жанры,
речевой этикет в синхронии и диахронии (Б.Ю. Норман,
В.А. Маслова, Т.Г. Михальчук, Э.Э. Савко и др.);
7) ономастика (работы А.М. Мезенко, И.Э. Ратниковой,
Р.М. Козловой, А.Н. Деревяго и др.);
8) когнитология. освещающая смысловой объѐм,
реализацию и восприятие концептов (С.М. Прохорова,
В.А. Маслова и др.);
9) гендерное направление в языке и речи (работы
В.И. Коваля);
10) прикладная
лингвистика
(разработка
универсального
семантического
кода
в
работах
В.В. Мартынова), изомерия, автоматическая обработка
текстов, корпусов текстов (Л.В. Рычкова, А.Ю. Станкевич,
А.И. Головня
и
др.),
политическая
лингвистика
(И.Ф. Ухванова, Т.А. Пивоварчик).
Далеко не всѐ, что перечислено в данном обзоре,
определяет сегодня состояние белорусской русистики. Не
рассмотрены фундаментальные научные проекты и
государственные программы, осуществляемые русистами
Беларуси, результаты нескольких форумов русистов,
организованных
Посольством
Российской
Федерации
совместно с Министерством образования Республики
Беларусь, деятельность отдела белорусско-русских связей
Института языкознания (Центр исследований белорусского
языка, литературы и культуры) Национальной академии наук
Беларуси, успехи и проблемы русистики в школах Беларуси,
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олимпиадное движение по русскому языку и литературе,
деятельность БООПРЯЛ и мн. др. Однако даже то немногое, о
чѐм сказано в статье, является свидетельством весомых
достижений
белорусской
русистики
и
очерчивает
перспективы еѐ развития.
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*****
Е.Б. Никифорова
ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
В последнее время в нашем языке происходят
существенные изменения. Пожалуй, первыми текстами, в
которых отражаются эти новшества, являются интернеттексты, поскольку они напрямую связаны с живой
разговорной
речью,
отражая
все
лексические
и
грамматические предпочтения носителей русского языка,
инновации, модные фразы и слова. Наиболее заметным
является достаточно большое количество новых слов, как
заимствованных, так и образованных на базе русского языка.
Отметим, что в Интернете слова часто пишутся и на русском
языке, и на языке-источнике. Нередко автор сам
комментирует и объясняет значение новых слов: Настоящая
москвичка может позволить себе ходить в кроссовках и
одеваться кэжуал (англ. сasual). Без каблуков в метро, в
простой одежде она выглядит по-европейски свободно.
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Часто это вещи оверсайз (англ. oversize), то есть
безразмерные,
бесформенные,
многослойные.
Среди
москвичек можно увидеть последовательниц нормкора (англ.
normcore), которые хотят выглядеть «обычно», «как все» и
не выделяться. Есть и те, кто предпочитает фьюжн (англ.
fusion), который подразумевает полѐт фантазии и сочетание
несочетаемых вещей. В Москве можно найти очень разные
магазины и шоу-румы, где представлена одежда на любой
вкус и кошелѐк. Это тоже влияет на то, как одеваются
москвички: миксуются разные марки и стили, сочетаются
масс-маркет и дорогие вещи (https://lady.mail.ru/article/485453
-bjuti-geografija-kak-vygljadit-nastojashhaja-moskvichka/);
Отметим, с появлением соцсетей возникло большое
количество неологизмов, одним из самых популярных среди
них стал selfie или, по-русски, «самострел». Он означает
фото самого себя, сделанного собой же на смартфон.
Подобными снимками, отмеченными хэштегом #selfie, уже
давно забиты френдленты всех соцсетей, начиная с Instagram
и Facebook и заканчивая российской «ВКонтакте»
(http://www.utro.ru/articles/2014/03/03/ 1179555.shtml); Судя по
количеству селфи в инстаграме, моделям макияж понравился
(http://www. beautyinsider.ru/ 2014/05/08/dior-cruise-collection2015-piter-phillips-backstage-beauty/); Я тут хвасталась, что
не сделала за отпуск ни одной фотографии (и это для меня
показатель по-настоящему хорошо прошедшего отдыха), но
оказалось, меня не миновала страсть к селфи
(http://www.beautyinsider.ru/ 2014/09/14/ cosmetics-for-vacaionsuncare/); Но тут очень кстати приехали ко мне домой две
волшебницы из бьюти-кейтеринга Peggy Sue. (Это такая
служба, что-то вроде выездного салона красоты. Звоните,
заказываете – и в тот же день к вам прибудет мастер по
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маникюру, мастер по педикюру, визажист, парикмахер и кто
хотите. Очень удобно, и результат мне понравился, так что
по этому поводу будет отдельный содержательный пост)
(http://www.beautyinsider.ru/2014/04/02/ the-best-mascara-everexpert-says/); Бренды-трендсеттеры или, проще говоря, те,
кто диктует моду во всем мире, обычно остаются верными
своему стилю и традициям, экспериментируя исключительно
с аксессуарами, цветами и виртуозностью ручной отделки
(https://lady.mail.ru/
article/484820-nedelja-vysokoj-mody-vparizhe-luchshie-pokazy/).
Что касается неологизмов, образованных средствами
русского языка, то отметим появление как собственно новых
лексем, так и новых лексико-семантических вариантов уже
существующих единиц. Пользователь просит его извинить за
то, что он вклинивается в чужой диалог, и использует
окказионализм вклин: Из натурального шѐлка есть,
насколько мне известно. (Прошу прощения за вклин)
(http://evo-lutio.livejournal.com/76288.html#comments).
Лексема тормозить реализует ЛСВ ‗работать медленно, с
задержками‘, а лексема потереть – ЛСВ ‗удалить
комментарий из обсуждения‘: у меня сайт стал
открываться только из дома, в остальных местах (тем
более с мобильного интернета) все нереально тормозит
(http://www.beautyinsider.
ru/2014/03/25/estee-lauder-envylipstick-event/); я жутко офтоплю щас, меня потрут,
наверное, но я понимаю и даже принимаю людей с чѐткой
позицией «юзер», когда человек открыто и от любой
стороны жизни пытается оторвать себе кусок послаще
(http://your-look-today.livejournal.com/1367830.html#comments).
Предпринимаются попытки сделать неологизм более
привычным для русского языка, приспособить его к
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морфологии. Так, новая лексема мимими, реализующая
значение ‗мило, прелестно, восхитительно‘, имеет вариант
мимимишно, формально более схожий с наречием в нашем
языке: Смешно, что все эти слова-вкусняшки употребляют
даже мужчинки. Просто мимими (http://sadalskij.livejournal.
com); Отличное доказательство того, что бюджетный лук
может быть стильным. Очень мимимишно)) (http://yourlook-today.livejournal.com/1461667.html).
Стремление адаптировать заимствованные слова
посредством присоединения русских аффиксов к иноязычным
корням – довольно распространенное явление: По-хэндмейдим? (http://galant-girl.livejournal.com/?skip =210); Без
образования и знаний в Америке особо не заселфмейдишься
(http://miss-tramell.livejournal.com).
Зафиксированы слова с русским корнем и иноязычными
аффиксами: Наталья Львовна Пушкарѐва решила эту
проблему чѐтко – примечания и ссылки по своему объѐму
сопоставимы с книгой. Это создаѐт ощущение, что ты
читаешь
украшенную
рюшечками
читабельности
докторскую диссертацию. http://www. livejournal.com/
magazine/741698.html); В кармане последние деньги, поэтому
зашла в магазин только, чтобы позаниматься зырингом
(http://so-dress.livejournal. com/?skip=10). Если лексема
читабельный (ср. рентабельный) достаточно частотна и
используется сейчас даже в информационных программах в
СМИ, то зыринг является, безусловно, авторским
новообразованием и вряд ли может претендовать на
регулярное и длительное функционирование в языке. Он
создан по аналогии с заимствованиями шоппинг и пр.: В
преддверии летнего шоппинга я решила свериться с
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актуальными цветами этого лета (http://make-yourstyle.livejournal.com/).
Если говорить о синтаксических особенностях текстов в
интернет-пространстве, то, пожалуй, наиболее заметное
новшество – это появление предложений, завершающихся
предлогами. Такая конструкция является характерной для
английского языка, но для русского литературного языка не
может считаться типичной. Тем не менее таких примеров в
Интернете более чем достаточно: Я так и не научилась
рисовать сама себе такие роскошные стрелки, несмотря на)
(http://www.
beautyinsider.ru/2014/03/31/makeup-lesson-withyves-saint -laurent-2014/); У меня растет хороший, добрый и
умный человек. Это мой смысл жизни и это моѐ счастье, и
здесь ни капли пафоса. Уже 10 лет я мама, и все эти годы
это моя главная роль. И знаете, мне кажется, я с ней
справляюсь, несмотря на (http://odillia. livejournal.com/); Их
потрепала жизнь, им далеко за, но в глянцевых журналах
пишут, что они снова празднуют 35-летний юбилей
(http://miss-tramell.livejournal.com); Мысль о том, что мне
нужна помощь стилиста, посещала меня неоднократно за
последние лет восемь. Но так как я не знала, где взять
такого, которому было бы не страшно отдать деньги,
обходилась как-то без (http://www.beautyinsider.ru/2014/10/12/
nothing-to-wear-stylist-suggestions/); Реализоваться в работе,
на которой хорошо платят, несравненно, получается лучше,
кормление и содержание семьи - прекрасный стимул для
(http://meshuga80.livejournal.com /588235.html).
В интернет-текстах стало регулярным использование
предложений с усиленным утверждением, имеющих в конце
слово да: Что делают марки, которые не могут себе
позволить размещать рекламные полосы в СМИ? (Потому
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что это очень дорого, да.) (http://www.beautyinsider.ru/
2014/03/25/ estee-lauder-envy-lipstick-event/); Йогой, кстати,
тоже занималась, да. (http://evo-lutio.livejournal.com/
74049.html); Но, с одной стороны, бустер для тела даѐт
более яркий загар, с другой – он не проходил все те долгие и
мучительные тесты на комедогенность и проч., которые
должен был в обязательном порядке пройти перед запуском
бустер для лица. (К средствам для тела требования обычно
ниже, да.) И состав у него, соответственно, немного другой.
И цена более гуманная. (http://www.beautyinsider.ru/2015/04/23/
radiance-plus-golden-glow-booster-body-review-swatches/).
Таким
образом,
русский
язык
подвергается
определѐнным изменениям не только в сфере лексики,
которая более всего восприимчива к изменениям и
заимствованиям, но и в сфере морфемики и словообразования,
синтаксиса. Разумеется, не все инновации будут поддержаны
и усвоены литературным языком, многое останется на уровне
окказионализмов и модных оборотов наших дней. Однако
какие-то инновации разных уровней будут закреплены и,
вероятно, останутся в языке.
*****
Л.В. Скибицкая
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК
КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
СОВРЕМЕННОГО ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА
Интертекстуальность – знаковое явление современной
словесности, во многом обусловленное поэтикой и эстетикой
постмодернизма. Формула «мир как текст», выдвинутая
постмодернистами, перевернула сознание человека, за
плечами которого находился культурный опыт классической
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традиции, предполагающий альтернативную формулу
(«текст – это мир»). Следы этого мировоззренческого
переворота
выразительно
демонстрируют
заголовки
литературных произведений. Даже простое перечисление
названий произведений: «Облом off» М. Угарова, «Кавказский
пленный» В. Маканина, «Генеральская дочка» Д. Стахова,
«Голова Гоголя» А. Королѐва, «Накануне накануне» Евг.
Попова и мн. др. – красноречиво свидетельствует о
вторичности этих заголовков.
Не только литература, но и вся культура маркирована
интертекстуальностью.
М.М. Бахтину
принадлежит
высказывание, точно постулирующее историко-культурный
контекст интертекстуальности: «Я живу в мире чужих слов. И
вся моя жизнь является ориентацией в этом мире, реакцией на
чужие слова» [1: 119].
Природа,
функции,
уровни
интертекста
и
интертекстуальности глубоко осмыслены в работах
Ю. Кристевой, Р. Барта и др. Предметом исследования в
данной
статье
является
интертекстуальность
как
коммуникативная
стратегия
газетно-публицистического
дискурса.
Данная
коммуникативная
стратегия
как
«совокупность запланированных заранее и реализуемых в
ходе
коммуникативного
акта
практических
ходов,
направленных на достижение коммуникативной цели» [4: 18]
органично
проявляется
в
структуре
газетнопублицистического дискурса, который, «представляя собой
разновидность риторического, прагматичен, выполняет
эмотивную функцию и направлен на достижение конкретного
эффекта внушения, убеждения или побуждения» [3].
Проиллюстрируем
данное
положение
анализом
интертекстуальных заглавий в газете «СБ. Беларусь сегодня»
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за сентябрь 2013 года. Общеизвестны требования к газетному
заголовку: он должен «быть ясным высказыванием; заключать
в себе основную идею текста; не противоречить содержанию
материала; быть корректным, легко схватываемым и понятно
сформулированным; возбуждать интерес читателя» [5: 97].
Эти требования корректируются типом издания. К примеру, в
деловой прессе вряд ли уместными будут интертекстуальные
заголовки, в то время как в массовой они займут ведущие
позиции. Аудитория общественно-политической газеты, какой
является «СБ. Беларусь сегодня», разнородна (особенно по
сравнению с деловой прессой), потому для привлечения
разных групп населения озаглавливать текст следует и точно,
и выразительно, ярко.
Приведѐм перечень интертекстуальных заголовков: По
праву первого. Впечатления особого режима. Земля
Коновалова. Двое в лодке. Империя наносит новый удар
(3.05.2013); Стрела Амура. С ветерком. Очарованный
деревней. И всѐ-таки она вертится. SOS из люка (4.09.2013);
«Витовт» расправляет плечи. Девушки, которые подают
(5.09.2013); Олимпийское танго. Когда промедление смерти
подобно. Тяжела дорога на Берлин (6.09.2013); Большая вода.
Друзья познаются в беде. Сыт по город. Трубы зовут
(7.09.2013); Одни дома. Девушки с характером. Смерть на
кукурузном поле. Не рой яму другому. В омут с головой. О
чѐм молчат женщины. (10.09.2013); Медсестра на вес золота.
Последнее прибежище хамов. Такая жизнь. Занятная
арифметика. Жертва тихого парня. (11.09.2013); Пусть чужие
здесь не ходят. Молодые попали в переплѐт. Чужой беды не
бывает. Толстой кожей рынок не прочувствуешь (12.09.2013);
Что у коровы на языке. Пора отфильтровать пену. Из жизни
отдыхающих. Праздник, который всегда. Почему мечтать не
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вредно. Служебный роман директора с театром (13.09.2013);
Периодическая система алиментов. Письмецо в конверте.
Постой, не плати… Деньги всему голова. Виктор в
театральной шкуре (14.09.2013); В круге третьем. Чалма в
разрезе. Мяч изобилия (17.09.2013); Новые герои нашего
времени. 25 процентов любви. Мимо кассы. Странник с
блокнотом. Интим не предлагать. Шапочный разбор
(18.09.2013); Наш Матросов. Проснѐтся ли совесть от удара
доской (19.09.2013); Продавщица счастья. Добрый человек из
Слободки. Дело мастера – добиться (20.09.2013); Аквапарк,
который построил дед. Первый пошѐл (21.09.20130;
Очевидное и коварное (25.09.2013); В гостях у сказки
(2.09.2013); Блеск и нищета онлайн-лавочек (27.09.20130;
Утром – результат, вечером – деньги. Не по Сеньке шапка, не
по девушкам колпак (28.09.2013). Важным фактором является
то, что выборка заголовков осуществлялась на официальном
сайте газеты. Интернет-формат номеров газеты предлагает
заголовки «в отрыве» от текста, что делает их, по сути,
автономными текстовыми образованиями, которые ещѐ до
чтения основного текста формируют определѐнный (заданный
заголовком и обусловленный культурным фоном читателя)
ассоциативный ряд.
Прецедентными текстами для этих заголовков являются
литературные произведения, кинофильмы, фольклор, они
составляют общекультурный фон, узнаваемый широким
читателем – по крайней мере, по замыслу. О качестве
(творческом характере, индивидуальности, мастерстве
языковой игры) заголовков можно судить лишь в соотнесении
с текстом. К примеру, статья под названием «Пора
отфильтровать пену» повествует о ситуации в пивоваренной
области: доходах, неразумных тратах, протекционизме и т.д.
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Автор соединил императивность (уместную в данном случае)
с ключевым словом «пена», которое имеет и буквальный, и
метафорический смысл. Более того, эти два смысловых
уровня в статье реализованы. А вот заголовок «Стрела Амура»
по отношению к наводнению, принесшему столько беды,
выглядит не просто не соответствующим, а неэтичным.
Неудачно выбрал заголовок «Девушки, которые подают»
автор для статьи о волейболе. В материале рассказано об
истории белорусской команды волейболисток. Отлично
выполняя функцию привлечения внимания читателя, название
в то же время обманывает читательское ожидание. Кроме
недоумения, заголовок у читателя вряд ли способен вызвать
какие-то иные эмоции. Заголовок «Что у коровы на языке»
отсылает читателя к известному выражению, однако статья
рассказывает о заготовке кормов для рогатого скота.
В.И. Ивченков
справедливо
полагал,
что
«тиражирование интертекста способствует превращению его в
клише» [2: 102]. Так, заголовок «Из жизни отдыхающих»
выразительно иллюстрирует данное положение. Автор в
статье анализирует поведение современного человека,
который не способен по-настоящему отдыхать, всѐ время
переключается в привычный режим работы. Аналогия с
известным советским кинофильмом только внешняя. И
автору, видимо, и не нужен круг ассоциаций, связанный с
кинофильмом,
хотя
эта
затекстовая
информация
взаимодействует с материалом статьи. Такого же плана
заголовок «Праздник, который всегда», сопровождающий
текст, повествующий о празднике города Минска. В тексте
ретроспективно представлено, как праздновались красные дни
календаря в разные времена, однако отсылка к Хемингуэю
остается косвенной и не вполне мотивированной.
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«Новые герои нашего времени» – тот же заголовокклише, который может быть адресован разным людям,
претендующим на звание «героя времени». Поскольку в
статье речь идет о гиках, логичнее было бы, на наш взгляд,
ключевое слово гик актуализировать уже в заголовке.
В отдельных случаях (их, к счастью, единицы) создаѐтся
впечатление, что автор просто не знает, не чувствует поля
притяжения прецедентного текста. К примеру, статья
называется «В круге третьем». В сознании читателя
выстраивается ассоциативный ряд: «В круге первом. –
Солженицын. – ГУЛАГ – Данте. – Ад», исполненный
драматической, даже трагической тональности. Между тем
текст повествует о третьем этапе чемпионата страны по
футболу. Футбол, конечно, игра, полная порой драматических
поворотов, но всѐ же не таких, какие содержатся в
прецедентном тексте. Неуместен и заголовок «В омут с
головой» для текста, рассказывающего о матери, сначала
столкнувшей с моста ребѐнка, а потом прыгнувшей в воду и
погибшей. Смысловое наполнение этого известного
выражения – иное, хотя и сопряжено с крайними
проявлениями эмоций и чувств человека.
С заголовком «Последнее прибежище хамов» не всѐ так
очевидно: прецедентный текст, скорее всего, не известен
широкой публике. Допускаем, что он мог быть неизвестен
(без упрѐков в его адрес) и автору статьи, как допускаем и то,
что наша интерпретация субъективна. В процитированном
заголовке привлекающим внимание является сочетание
«последнее прибежище», которое побудило к поиску
прецедентного текста. В энциклопедическом словаре
крылатых слов и выражений находим статью «Патриотизм –
последнее прибежище негодяя», в которой сообщается, что
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данное выражение принадлежит английскому поэту, критику,
историку литературы и лексикографу Сэмюэлю Джонсону
(1709-1784). Однако статья «Последнее прибежище хамов»
повествует об Интернете и распространѐнном в виртуальной
реальности хамстве, часто остающемся безнаказанным.
Информационный повод – введение в Китае уголовной
ответственности за клевету и распространение лживых слухов
в Сети. Далее следуют рассуждения автора статьи о том, что
подобные меры оправданы, ибо Интернет на самом деле
превратился в прибежище хамов, где всѐ дозволено. Для
статьи данный заголовок, безусловно, удачен: он убедительно
коррелирует с содержанием изложенного, привлекает
внимание читателя. По сравнению с прецедентным текстом
заголовок
«Последнее
прибежище
хамов»
лишѐн
двусмысленности толкования, в нѐм четко обозначена
позиция автора и его отношение к событиям. Известно, что
рецепция прецедентного текста была неоднозначной.
С. Джонсон этой фразой хотел подчеркнуть благородство
патриотизма: если негодяй проникнется патриотическими
чувствами, то он способен возродиться. Однако данное
выражение впоследствии истолковывалось и по-другому – как
призыв не доверять громким словам о патриотизме и
гражданском долге.
Удачный, на наш взгляд, заголовок выбрал Л. Екель для
очерка об Александре Коновалове – «Земля Коновалова».
Этот заголовок обращает читателя к известному советскому
фильму «Земля Санникова», рассказывающему о поисках
легендарной земли за Полярным кругом. Очерк Л. Екеля – о
реальном человеке, работающем на земле, любящем землю,
владельце большого крестьянского хозяйства, которое
приносит доход не только хозяину и другим людям; это
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повествование о созидательном труде, о труде как способе
самореализации личности. Корреляция между заглавием
статьи Л. Екеля и прецедентным текстом происходит на
уровне идеи, которая озвучена в завершающих статью строках
о том, что люди, подобные Коновалову, – настоящие
самородки. К слову, в очерковых материалах Л. Екеля часто
используются интертекстуальные заголовки, в большинстве
случаев выбор автора мотивирован личностью героя.
Проанализировав заголовки в газете «СБ. Беларусь
сегодня», мы констатируем, что интертекст – стилевая
тенденция издания в озаглавливании публикаций. Об этом
свидетельствуют и выводы В.И. Ивченкова, сделанные по
контенту данного издания в 2003 г. [2].
Интертекст нацелен на успешность коммуникации,
однако результат достигается при условии включѐнности в
прецедентный текст и коммуниканта, и адресата.
Воспринимая заголовок, содержащий отсылки к узнаваемым
текстам, читатель составляет прогноз относительно самого
текста – обман ожиданий аудитории не должен становиться
нормой. Интертекстуальность заголовков в газете осознаѐтся
и как историко-культурная данность, обусловленная ходом
развития ХХ в., и как специфическая прерогатива
общественно-политического издания, рассчитанного на
разнородную аудиторию.
Публицистика (и газетная в том числе), включаясь в
общие
для
словесности
процессы,
воспринимает
интертекстуальность,
адаптируя
еѐ
к
своему
коммуникативному пространству. И если в словесном
искусстве интертекст, кроме коммуникативной, преследует и
ряд иных целей (прежде всего эстетического плана), то в
газетно-публицистическом
дискурсе
обнажается
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прагматическая составляющая. В силу этого можно говорить
об интертекстуальности как эффективной стратегии газетной
публицистики, цель которой – не только отражение, но и
конструирование реальности. Интертекстуальность, с одной
стороны, расширяет горизонты этой сконструированной
реальности, с другой – приводит к стереотипизации
восприятия фактов и явлений действительности. В условиях
жесткой конкуренции между печатными и электронными
СМИ эта коммуникативная стратегия направлена на
привлечение аудитории. Под влиянием интертекста газетнопублицистический дискурс «олитературивается», что со
временем может привести к утрате типологических
составляющих. Однако этот процесс двусторонний, не
случайно в последнее время писатели в своѐм творчестве
активно используют публицистические практики.
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Й. Свободова
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ЦВЕТОНАИМЕНОВАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Учѐными-физиками
определено
семь
основных
спектральных цветов, к которым относятся хроматические
цвета; выделяют также ахроматические (белый и чѐрный).
Многообразие цветов, которое воспринимается нашей
системой зрения, принято называть цветовым спектром, или
цветовым пространством. Человеческий глаз способен
различать огромное количество цветовых оттенков. Учѐные
утверждают, что человеческий глаз способен различать от 500
до 2,5 миллионов оттенков, каждый из которых может быть
назван конкретным словом [Василевич 2005: 5-48].
Пополнение группы цветовых обозначений в русском
языке связано с бурным развитием некоторых отраслей.
Многих мужчин привлекает растущее производство
автомобилей, женщин манит сфера моды, а дизайнерам,
конструкторам
и
строителям
необходимо
назвать
соответствующим образом цветовую гамму разных
предметов. Требования современного технизированного
пространства порождает всѐ новые и более сложные
наименования: цвет пожарной машины, цвет яйца дрозда,
цвет мокрого асфальта и мн. др. С другой стороны, человек
стремится вырваться из мира техники и стать ближе к
природе, отсюда цвет светлой тыквы, цвет жатой малины,
цвет белого облака, цвет лазурного берега и т.п.
Обратим внимание на некоторые особенности
колористики
упомянутых
выше
сфер
человеческой
деятельности. В разных отраслях промышленности огромное
многоообразие цветов и оттенков различается с помощью
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созданных стандартов кодировки цветов и оттенков
(американский каталог цветов Pantone, немецкий каталог RAL
и др.). Для производителей лакокрасочной продукции в 1927
г. был создан наиболее популярный ныне немецкий цветовой
стандарт (каталог или палитра) RAL (Reichsausschuß für
Lieferbedingungen und Gütesicherung), в соответствии с
которым каждый оттенок любого цвета имеет свой цифровой
индекс. В рамках стандарта цветовое пространство
распределяется на диапазоны: серия RAL CLASSIC включает
213 оттенков, в том числе 17 металликов. Номера
четырехзначные, причѐм первая цифра обозначает название
основного цвета. Используются цифры 1-9: цифрой 1
обозначается жѐлтый, 2 – оранжевый, 3 – красный цвет и т.д.
Если нужна краска цвет зелѐной резеды, то в соответствии с
отмеченным стандартом она имеет индекс RAL 6011 (цифра 6
обозначает зелѐный цвет), а применение краски и
производитель
(Словакия)
определяется
уточняющим
названием ROKOSIL S2199.
Система RAL для обозначения цвета используется всеми
ведущими мировыми компаниями. Некоторые знаки
аварийного выхода имеют цвет RAL 6002, автомобили скорой
помощи часто окрашивают в RAL 3024. RAL – это не только
палитра цвета, но и знак качества. Шкала RAL Design
появилась в 1993 г. Первоначально состояла из 1688 оттенков,
в дальнейшем была сокращена до 1625. Оттенки
систематически
упорядочены
для
профессионального
цветового дизайна согласно технологическим назначениям
тона и насыщенности цвета. В визуальной цветовой модели
используется семизначная нумерация. Для работы с
дизайнерским программным обеспечением и системами
автоматического проектирования используется RAL Digital –
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цифровая версия раскладок RAL. Коллекция RAL Effect
появилась в 2007 г., она содержит 420 матовых оттенков
воднодисперсионных красок и 70 глянцевых оттенков для
красок типа металлик. Их нумерация: №XXX-X или №XXXM, где M (металлик).
Дизайнерами используется справочник RAL Colour
Feeling, составленный в сотрудничестве с дизайн-бюро Global
Color Research (Великобритания) с набором сочетающихся
цветов и оттенков из всех коллекций RAL. В каждой
коллекции, состоящей из альбома, CD-диска и цветового
веера, используется 32 цвета в разных сочетаниях. В
справочнике представлены самые популярные оттенки
прошлых лет и тенденции современной моды.
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к
внешнему виду человека, к его одежде, к окружающим его
предметам. Если согласно девизу «Будь яркой!» летом 2008г.
рекомендовали носить одежду и аксессуары ярко-розового
или солнечного жѐлтого, ядовито-зелѐного, ярко-синего
цвета, то трендом осени стали пламенные оттенки – от
насыщенного алого до приглушѐнно-бордового [4]. В сезоне
весна-лето 2015 многообразие оттенков представлено
обжигающим красным, в тренде будут оттенки от блеклокрасного до огненно-алого, далее идут яркий жѐлтый и
сочный оранжевый. Один из ключевых трендов предстоящего
сезона – мягкие карамельные тона и оттенки, в том числе
светло-розовый, коралловый, персиковый, далее оттенки от
бледно-жѐлтого, светло-бананового до ярко-лимонного. На
пике популярности предстоящего сезона будут тона
электрический синий, глубокий тѐмно-синий, лазурный и
бирюзовый, голубой и аквамарин. К базовым модным цветам
осени-зимы 2014-2015 принадлежат бежевые и золотые,
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оттенки коричневого: какао, горький шоколад, тѐмный хаки,
натуральная умбра. Модными цветами сезона стали сангрия и
красная заря (Sangria и AuroraRed), сияющая (ослепительная)
орхидея (Radiant Orchid), цвет который нужно сочетать с
бордовыми, ежевичными и кипарисными оттенками,
различные оттенки синего: королевский синий, дымно-синий,
яркий кобальт. Актуальными считают коньячный, лиловый
туман, рекомендуют также цвет сиреневый туман / дымчатая
сирень. В палитре модных цветов осени 2014 г. были мягкий
серый, лилово-бежевый, холодный блеск серебра или блики
жѐлтого и синего пластика, а также сложный оттенок,
сочетающий в себе тона зелѐного и коричневого – кипарис.
Главным словом в подобных словосочетаниях является
существительное цвет, есть образования со словами блеск,
блик. В речи они выступают как имена прилагательные вместе
со
словом
цвет
и
являются
несогласованными
определениями:
блузка
цвета
спелой
клубники.
Двухкомпонентные
сочетания
антрацитовый
цвет,
кислотный цвет, серебристый металлик не употребляются
без компонента цвет. Возможно лишь платье антрацитового
цвета, рубашка кислотного цвета, автомобиль цвета
серебристый металлик, цвета мокрого асфальта – серый
металлик, цвета морской волны – аквамарин.
Областью,
в
которой
бурно
развиваются
цветонаименования, является производство и продажа
автомобилей. История изучения языка автомобильной
лексики началась сравнительно недавно, около 30 лет назад. В
разное время некоторыми еѐ аспектами занимались
А.А. Брагина, И.Э. Коротаева, В.Г. Костомаров, В.И. Кураков,
Л.И. Лесничая, Т.Г. Мишина и др. Для исследования нами
использовалась таблица цветов автомобилей с сайта
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«Автодилер», содержащая 113 наименований [2]. Мы
обращались также к специализированным онлайн-журналам
«За рулѐм», «Автомир», «Клаксон» [1] и др., интересовались
российским производством марки Lada. Последний мощный
приток новых слов-цветонаименований в эту сфере
деятельности приходится на конец XX в. В автомобильном
производстве появились цветонаименования нового типа: их
условно можно назвать «рекламными словами». Основная
функция таких слов – привлекать внимание к данному
оттенку цвета, а не называть его [Василевич 2005: 28]. Среди
машин марки Lada популярностью в настоящее время
пользуются такие названия, как магма, портвейн, белое
облако, ледяной, персей, одиссей, борнео, рислинг, пантера,
кориандр, ледниковый, чѐрная жемчужина, платина, космос,
серый базальт, кашемир, дипломат. Название цвета товара
является своеобразной частью упаковки товара. Появились
новые поэтические названия автоэмалей в чешском языке:
rozmanitý les, bronzový pohyb, pytlovina, nekovová bílá, skrytá
bonsaj, zem předků, úrodná půda и třecí modrá. Как
подтверждают
статистики,
палитра
автомоэмалей
вдохновляется миром моды. Такие мировые поставщики, как
Ford B-Max, представят в 2015-2017 гг. различные оттенки
белого цвета, которые несложно сочетать с одеждой модного
цвета.
При анализе цветонаименований не прослеживается
чѐткой тенденции или приоритета тематической группы. К
часто появляющимся можно, однако, отнести названия
минералов, растений, природных явлений, предметов,
животных. Э.В. Шаламова [2008: 59], опираясь в
определѐнной мере на данные Е.А. Косых [2003: 68-73],
рассматривает наименование цвета и тональные решения
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автомобилей. С точки зрения мотивации выделяются: 1)
традиционные наименования: белый, красный, синий, черный;
модельный ряд автомобиля Сааб представлен следующими
цветами: бежевый дым, серый пергамент, серая сталь, синий
лед, синий ноктюрн, синий фьюжн; нами выявлены
субстантивированные
существительные,
они
могут
употребляться без определяющего слова – ледяное; 2)
мотивированные цвета: авантюрин, аметист, арахис, гранат,
жасмин, изумруд, рубин, форель, афалина (вид дельфина);
наименование цвета соотносится с цветом минералов,
окраской плодов, растений и рыб; 3) опосредованно
мотивированные цвета: айсберг – классический белый,
кармен – красный, цунами – темно-зелѐный; наименование
цвета металлик всегда употребляется с конкретной цветовой
гаммой – бежевый металлик, серебристый металлик; для
обозначения тональных решений панелей управления
автомобилей из пластика используют субстантивированные
прилагательные тропическое (зелѐный с белѐсыми оттенками)
и ледяное (синий с различными оттенками); 4)
немотивированные
цвета:
амулет
(зелѐный),
приз
(серебристый), электрон (тѐмно-серый металлик). Группы
автомобильных наименований постоянно пополняются
новыми лексическими единицами: осенью 2014 г. «Автоваз»
представил новую цветовую палитру машин Lada Kalina:
аэлита (золотисто-бежевый металлик), рислинг (серебристосерый), совиньон (зеленовато-серый), колумбийская зелень
(оливковый) и др.
Относительно устойчивыми и употребительными
являются вышеотмеченные цветообозначения в сравнении с
некоторыми названиями оттенков цвета из каталогов
продукции косметических фирм: сицилийский апельсин,
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роскошный медный, утренняя роса, розовая фантазия. В
качестве цветовых наименований могут выступать и названия
известных реалий, имеющих цветовые характеристики:
персик, клубника, инжир, рубин, океан, а также собственные
имена, географические названия: цвет балтика, цвет нарва,
цвет медео. Используются существительные, обозначающие
животных, растения, драгоценные камни: цвет наутилус,
цвет игуана, цвет опал. Использование онимов, ставших
нарицательными,
является
весьма
распространенным
явлением в группе автомобильных наименований [Тверитнев
1999: 388-393]. В профессиональной сфере (в автодокументах,
прайс-листах автомагазинов) такие названия передаются со
строчной буквы: цвет гоби (бежевый), цвет адриатика (сероголубой), аэлита (золотисто-бежевый металлик). Из-за
отсутствия терминов для обозначения нюансов цвета
используются абстрактные существительные, которые вообще
не ассоциируются с цветом: пряная смесь, рапсодия (цвета
губной помады).
По структуре в сфере авто- и красильном производствe,
текстильной промышленности, ботаникe, зоологии среди
цветонаименований преобладают однословные наименования,
далее выделяются сложные слова и словосочетания разного
типа. Для обозначения цвета широко используются
метафорические переносы: вишнѐвый, малиновый, кирпичный,
соломенный, лимонный, табачный, мышиный, апельсиновый.
Высокая или невысокая мера качества передаются с помощью
лексем очень (очень глубокий пурпурный, очень тѐмный
оливковый), насыщенный, умеренный (умеренный весенний
зелѐный, умеренный бирюзовый). Не менее часто
используются сложные прилагательные, содержащие указание
на интенсивность окраски: бледно-голубой, светло-жѐлтый,
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ярко-рыжий, ядовито-зелѐный или на совмещение цветов:
серо-зелѐный, красно-бурый, бело-розовый. Появляются
обозначения,
включающие
суффикс
ослабления
интенсивности: желтоватый, синеватый, красноватокоричневый и под. Привычными для этой сферы стали
заимствования: шартрез (<франц. сhartreuse ‗крепкий ликѐр
изумрудно-зелѐного цвета‘), фельдграу / фелдграу (< нем.
feldgrau ‗серо-пoлевой‘), штайнграу (< нем. steingrau
‗каменно-серый‘), гейзер (светло-зелѐно-голубой), встречается
прямая транслитерация с различными колебаниями в
написании лексем, используются слова в оригинале (цвет
Aluminium).
Неоколоризмы, появляющиеся в последнее время, чаще
всего представляют собой названия, апеллирующие к
социальному опыту носителей языка. Есть, например,
цветонаименования
цвет
шамуа
(светло-коричневый,
кремовый, похожий на цвет верблюжьей щерсти), цвет бизон,
цвет коррида, фанданго (испанский народный танец –
фиолетовый),
панг
(аквамариновый),
терракотовый,
гуляфный с указанием на окраску предмета носителя этого
цвета и предмета, приобретающего такую окраску. В список
рекламных цветонаименований вошли также такие, как
лазерный лимон, июньский бутон, космические сливки, цвет
яйца странствующего дрозда, бедра испуганной нимфы,
лягушки в обмороке, цвет блошиного брюшка, медвежьего
ушка, влюбленной жабы, пергидрольной блондинки, детской
неожиданности, розовый «пошекочи меня» (Tickle Me),
перекатиполе, цвет суеты, фейсбука и др.
На страницах Интернета можно воспользоваться
универсальным инструментом, содержащим конвертер
цветовых пространств, он дает возможность поиска по
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названиям цвета и подбора похожих цветов. Так, например, к
названию цвета бабушкины яблоки [3] даются похожие цвета:
бело-зелѐный, бледный зелѐный, зелѐный лишайник, зелѐный
чай, морской зелѐный крайола, очень светлый желтоватозелѐный, очень светлый синевато-зелѐный, папоротник,
крайола и др. В Интернете есть еще другие инструменты [5],
способствующие определению тона, насыщенности, яркости,
освещенности цветов. В соответствии с вышеотмеченными
стандартами кодировок даѐтся характеристика совершенных,
мажорных или минорных сочетаний отдельных цветов и
оттенков.
Как
видно из приведѐнных цветообозначений
рекламного характера, их весьма сложно понять и только
время покажет, какие из них смогут сохраниться и какие
совсем исчезнут из русского языка.
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С.А. Королевич
ПОСЛОВИЧНЫЙ ТЕКСТ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ПРАГМАТИЧЕСКИ РЕЛЕВАНТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКА
Русские пословицы и поговорки – специфические
сложные знаки с номинативно-прагматической функцией,
порождающие и закрепляющие знания особого рода в
процессе функционирования. Они выявляют бытовую и
языковую картину мира, в которой центром осмысления
предстаѐт человек. В тексте пословиц человек выступает
объектом оценки, то есть прямо или косвенно характеризуется
со стороны социально-статусной, морально-нравственной,
интеллектуальной,
эстетической
и
т.д.
Оценка
рассматривается как форма существования ценностей –
особых культурологических категорий, лежащих в основе
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ценностно-смыслового
пространства
языка.
Согласно
Н.Ф. Алефиренко, существуют ценности витальные (жизнь, еѐ
качество, здоровье); социальные (социальное положение,
статус,
трудолюбие,
богатство,
профессия,
семья);
политические (законность, гражданский мир); моральные
(добро, благо, любовь, дружба, долг, честь, порядочность);
религиозные (Бог, вера, спасение); эстетические (красота,
идеал, гармония) и др. [1].
В пословичных текстах находят словесное выражение
оценки разного вида, поэтому тексты пословиц в целом
комплексно представляют некий этнический идеал человека.
Он всегда осознаѐтся через категорию целесообразности и
прагматической уместности, однако имеет конкретноисторические характеристики. В этом убеждает изучение
прагматического
содержания
русских
пословиц,
зафиксированных в сборниках, опубликованных в разное
время: «Сборник российских пословиц и поговорок»
И. Иллюстрова, изданный в 1904 г., но составленный на
основе рукописных сборников и печатных изданий,
датированных началом ХVIII в. – 1900 г. [4], «Словарь
русских пословиц и поговорок» В.П. Жукова, выдержавший с
1966 г. семь изданий [5].
Сосредоточив в данной статье внимание на пословицах,
в структуре которых представлены nomina agentis, мы будем
связывать термин прагматика, имеющий множество
дефиниций, в первую очередь, с содержанием личных
номинаций. При этом учитываем как оценочные или
примыкающие к оценочным значения nomina agentis, так и
ассоциации и коннотации, вытекающие из контекста. Такое
понимание прагматики диктуется спецификой паремии как
семиотического феномена: это семиотический знак
109

гибридного типа, совмещающий признаки языкового знака и
мини-текста.
«Пословица
–
это
верхний
предел
фразеологичности (―языковости‖) и нижний предел текста
(смысла),
это
минимальный
текст,
воплощающий
элементарный смысл» [3: 216]. Как языковой знак паремия
вторична, поскольку еѐ значение в существенной мере
обусловлено семантикой и прагматикой составляющих еѐ
слов, в том числе nomina agentis. Так, лексема царь даже в
паремиях из сборника В.П. Жукова, для которого она является
историзмом, и в переносном употреблении реализует
позитивную коннотацию: Свой ум – царь в голове (Ж: 291) –
здесь и далее в тексте статьи в круглых скобках даны
сокращенные отсылки к названным сборникам (Иллюстров –
И; Жуков – Ж) с указанием страниц. Как речевой знак
паремия обладает собственным прагматическим смыслом, она
фиксирует отношение социума к человеку, актуализируя или
акцентируя потенциальные прагматические смыслы личных
номинаций даже при отсутствии в слове однозначной
оценочности (Богат Тимошка: собака да кошка – И: 273) или
явной коннотации (Не с богатством жить, а с человеком –
Ж: 219).В этих случаях оценочность nominaagentis
формируется за счѐт паремического контекста, связанного с
неким ассоциативным фоном. Паремия Все (мы) люди, все
(мы) человеки (Ж: 76), очевидно, предполагает приращение
оценочного смысла за счѐт речевой ситуации, в которой к
недостаткам человека отнеслись снисходительно; в итоге эта
поговорка оправдывает человеческие слабости.
В каждом случае личная номинация обрастает
оценочными
ассоциациями,
которые
соотносятся
с
представлением социума об идеальном, «нормативном»
человеке. Какие же характеристики включает этот идеал?
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Анализ эмпирического материала показывает, что в
пословицах разного времени некоторые оценочные
характеристики
человека
эксплицируются
постоянно,
последовательно. Очевидно, их и следует признать
релевантными. Наиболее устойчивы рациональные оценки,
обусловленные характеристикой семейного статуса людей.
Так, для мужчины нормативным является семейный статус
мужа, отца, для женщины – жены и матери: Муж – дому
строитель, нищете отгонитель (И: 153); Родимая сторона –
мать, а чужая – мачеха (И: 192). Жена без мужа – вдовы
хуже (Ж: 116).Состояние человека в статусе вдовы, вдовца,
сироты оценивается негативно: Сирая вдова – круглая сирота
(И: 160); Вдовец деткам не отец, а сам круглый сирота (Ж:
66); Без хозяина земля – круглая сирота (И: 248); Нет милее
дружка, как родимая матушка (Ж: 228) и др.
Не менее значимым издревле был социальноимущественный статус человека. Высокий социальный статус
(царь, владыка, генерал, сытый) для человека является
общественно одобряемым: Бог на небе, царь на земле (И: 69).
Положение внизу социальной лестницы (раба, прислуга,
голодный, нищий), наоборот, порицается: Сытый голодного не
разумеет (Ж: 322); Нищему гордость – как корове седло (И:
295). На социальную обусловленность оценки указывает Н.Д.
Арутюнова, подчѐркивая, что «интерпретация оценки зависит
от норм, принятых в том или другом обществе или его части»,
<…> социальные интересы <…> формируют и деформируют
оценки» [2: 6].
К рационалистическим оценочным обозначениям
относятся и личные номинации, характеризующие поведение
человека. В них тоже отражается специфика оценочных
предпочтений социума [6: 265]. Представления о
111

неприемлемых обществом поведенческих характеристиках
лица выражают номинации баловень, лежень ‗лежебока‘,
потачка, насмешник, смутьянка, тягун, хапун, шельма; об
асоциальных личностях, опасных для общества, или лицах,
поведение которых отклоняется от бытовых норм
поведения, – вор, доносчик, пьяница, разбойник, тать, плут
‗мошенник‘: Вор ворует, а мир горюет (Ж: 73); Ладан на
чертей, а тюрьма на татей (И: 358); Доносчику первый кнут
(Ж: 106); Разбойник – живой покойник (Ж: 273) Муж –
потачка, так и жена – собачка (И: 144); С добрыми дружися,
а лукавых берегися (И: 315); Пьяница напьѐтся, с королѐм
дерѐтся, а проспится – свиньи боится (И: 338)и др.
С глубокой древности актуальной на Руси была и
остаѐтся
рациональная
оценка
интеллектуальных
способностей человека. Пословицы репрезентируют как
социально
значимые
и
интеллектуально-оценочные
характеристики человека знайка, мудрец, умный, ученый,
неученый, глупый, дурак: Глупый киснет, а умный всѐ
промыслит (Ж: 85); За одного учѐного двух неучѐных дают, да
и то не берут (Ж: 119); Незнайка на печке лежит, а знайка по
дорожке бежит (Ж: 228).
Не оставлены в пословицах без внимания обозначения
лица по физическим признакам. В их семантике с разной
степенью
экспрессивности
эксплицитно
выражается
негативная (плешивый, урод) или позитивная (щѐголь,
щеголѐк, ягода, ягодка) эстетическая характеристика лица:
Красивый – на грех, а дурной – на смех (И,: 119); Позавидовал
плешивый лысому (Ж: 258); В сорок два года – баба ягода, в
сорок пять – баба ягодка опять (Ж: 313).
Прагматические характеристики человека выражены с
неодинаковой степенью отчетливости. Если в отмеченных
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выше
текстах
прагматический
смысл
пословицы
поддерживается номинациями с устойчивым оценочным
содержанием, то некоторые другие личные номинации
воспринимаются
иначе.
Внаименованиях
лица
по
национальной принадлежности (армянин, грек, жид, немец,
татарин, русский, русский человек, цыган) оценочность
неявна, обусловлена экстралингвистическими факторами:
жизненными
наблюдениями,
стереотипными
представлениями о лицах разной национальности, о типичных
чертах их характера и поведения, о занятиях представителей
определѐнной национальности, манере одеваться и т.д. Она не
имеет постоянного характера: Что русскому здорово, то
немцу смерть (Ж: 360); Русский человек задним умом крепок
(Ж: 276); Одни цыгане часто меняются, а благородные –
редко или никогда (И: 216); Православного обманет цыган,
цыгана – жид, жида – грек, грека – чѐрт (И: 361).
Анализ паремических текстов информативен для
выявления прагматически релевантных характеристик
человека в русской картине мира. В большинстве пословиц их
общий прагматический смысл коррелирует с языковым
оценочным значением отмеченных в структуре паремий
nomina agentis. Основания оценки здесь носят объективный
характер,
имеют
прагматическую
значимость
культурологического
характера,
обусловленную
мировоззренческими установками, культурными традициями,
социальными нормами и ценностными приоритетами.
Примечательно, что хотя перечисленные выше
характеристики человека выступают в паремических текстах
обоих сборников, но их значимость и место на оценочной
шкале может различаться под действием социокультурных
факторов конкретного времени. Так, в пословицах сборника
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И. Иллюстрова оценки семейного статуса выступают
значительно чаще и при этом содержательно отличаются от
пословиц, актуальных в ХХ в.: Муж – глава жены (И: 142); У
нас не в Польше: муж жены больше (И: 142) и Муж и жена –
одна сатана (Ж: 177); Был муж, да объелся груш (Ж: 53).
Очевидно, на изменении прагматического смысла таких
пословиц сказалось разрушение патриархальной семьи,
эмансипация женщины в обществе ХХ в. и т.п.
Важно подчеркнуть, что в экспликации прагматических
смыслов решающую роль играет контекст паремии. Он
способен влиять на оценочный характер личных номинаций,
уточнять их прагматический смысл и даже изменять его на
противоположный. В паремиях о детях (Детки – радость,
детки ж и горе– И: 176; Без детей горе, а с детьми вдвое– Ж:
38) оценки нестабильны, так как они зависят от субъективных,
внутренних оснований, выражающих эмоциональную сферу
говорящего, его чувства, ощущения, положительные и
отрицательные эмоции. В текстах пословиц о семье может
также уточняться место человека на шкале статусной оценки:
Муж жене милее родной матушки; жена мужу ближе отцабатюшки (И: 151). Общий прагматический смысл
паремического контекста может перебивать оценочные
смыслы nomina agentis даже в тех случаях, когда они
выражены явно, с помощью специальных аффиксов или
контекстных конкретизаторов: Худ мужишко, а всѐ
притульишко: за него завалюсь, никого не боюсь (И: 148).
Таким
образом,
прагматические
характеристики
человека и выступают, и исчерпывающе прочитываются
именно в пословичном тексте, ибо в нѐм аккумулируются
ценностно-смысловая семантика не только отдельного слова,
но и контекста.
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И.И. Чесноков
УТЕШИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
ВИНДИКТИВНОГО ДИСКУРСА
Одним из источников социальной активности человека
является эмоциональный концепт, представленный в
русскоязычном обыденном сознании ключевым словом
месть. Он находит своѐ выражение не только в предметнопрактической, но и возникшей на еѐ основе речевой
деятельности, которая характеризуется фрустрационной
обусловленностью, осознанностью, целенаправленностью,
агрессивностью
и
по
прагматическим
параметрам
определяется нами как виндиктивный дискурс (далее – ВД)
[5].
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Глубинным психологическим мотивом данного вида
речевой деятельности является потребность индивида в
эмоционально-энергетической
разрядке,
которая
трансформируется в целевую установку, связанную с
устранением источника фрустрации (или замещающего его
объекта) и установлением границы, отделяющей свое
(безопасное) от чужого (враждебного) пространства.
Охарактеризовать ВД с функциональной точки зрения – это
значит выявить его роль, предназначение в общем процессе
социального взаимодействия людей как представителей вида
homosapiens. Такого рода характеристика может быть
построена с учѐтом факторов, предопределяющих его
порождение, а именно: ситуации общения и мотивационноцелевой базы данного вида речевой деятельности.
При решении поставленной задачи целесообразно
исходить из того набора общеязыковых функций, который
был намечен в трудах К. Бюлера и Р. Якобсона. К. Бюлер,
опираясь на три ведущих компонента акта коммуникации
(адресанта, адресата и предмет речи), выделил три
общеязыковые функции: выражения (экспрессивную),
соотносимую с говорящим; обращения (апеллятивную),
соотносимую
со
слушающим;
и
сообщения
(репрезентативную), соотносимую с предметом, о котором
идѐт речь [1: 34]. Р. Якобсон к трѐм участникам
коммуникативного акта – говорящему, слушающему и
предмету речи – добавил ещѐ три: контакт (канал связи), код,
сообщение – и соответственно выделил шесть общеязыковых
функций: 1) экспрессивную (эмотивную), соотносимую с
отправителем сообщения; 2) конативную, ориентированную
на адресата; 3) референтивную (коммуникативную,
денотативную,
когнитивную),
ориентированную
на
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сообщение; 4) фатическую, связанную с установлением
контакта; 5) метаязыковую, направленную на толкование
кода; 6) поэтическую, акцентирующую внимание на
эстетических параметрах сообщения [6: 198].
Выделенные К. Бюлером и Р. Якобсоном функции
определяют природу языка как деятельности в целом. В
практике социального взаимодействия в зависимости от
ситуации общения и мотивационно-целевых факторов,
предопределяющих использование языка говорящим, между
ними
устанавливаются
определѐнные
иерархические
отношения, и потому о функциональном своеобразии того или
иного дискурса можно говорить, имея в виду то, на какую
(или какие) из них он ориентирован в первую очередь.
Определение доминирующей функции, в свою очередь,
позволяет переходить к рассмотрению вопроса о еѐ
спецификации или воплощении в частных, производных от
неѐ функциях, а также о влиянии на другие, реализуемые
данным видом речевой деятельности, общеязыковые функции.
ВД порождѐн ситуацией, в которой сталкиваются
интересы людей, ведущих борьбу за жизненное пространство
[4: 99-108]. В этой ситуации индивид, ощущающий
исходящую от другого индивида угрозу своей жизни или
благополучию, стремится установить границу, отделяющую
своѐ (безопасное) жизненное пространство от чужого
(враждебного). Для этого, преодолевая в себе чувства страха,
унижения или раздражения и прибегая к стратегиям
устрашения (тактике угрозы) и проклятья (тактикам изгнания,
поругания и злопожелания), он направляет свою речевую
деятельность на эвокацию у источника фрустрации
аналогичных чувств. Это означает, что ВД ориентирован
прежде всего на выполнение эмотивной и конативной (по
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Р. Якобсону) или регулятивной (по Н.Б. Мечковской [2])
общеязыковых функций. Взаимосвязь этих функций
оказывается
настолько
очевидной
и
тесной,
что
представляется целесообразным объединить их в одну –
эмотивно-регулятивную и считать, что для изучаемого вида
речевой деятельности она является доминирующей.
Характерной особенностью данной функции в контексте
исследуемого феномена является еѐ амбивалентность,
связывающая деструктивное воздействие на психику
адресата-агрессора
с
оптимизацией
эмоционального
состояния адресанта (и его сородичей). Имея в виду последнее
обстоятельство, можно выделить ещѐ целый ряд реализуемых
ВД
функций
(деморализующую
и
инспиративную,
демобилизующую и мобилизующую, разобщающую и
интегрирующую,
патогенную
и
терапевтическую,
ноцицептивную и гедонистическую и др.) и рассматривать их
как производные от вышеназванной [4: 126-127].
Производной от эмотивно-регулятивной является и
утешительная функция. О еѐ реализации можно говорить
тогда, когда субъект речи, желая предотвратить ответные
насильственные действия обиженного против обидчика,
сообщает ему о том, что он сам покарает агрессора. Обычно в
роли такого утешителя выступает лицо, характеризующееся
более высоким по сравнению со своим собеседником
возрастным или социальным статусом и располагающее для
применения карательных мер необходимыми возможностями
и/или полномочиями. Чаще всего такими лицами являются
родители, стремящиеся предотвратить разрастание конфликта
между детьми:
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- Ты не плачь, Митюха, да зуб на брата не точи. Вот
явится он, я ему, сукину сыну, сам накостыляю (запись живой
речи).
Иногда так же ведут себя и начальники по отношению к
одержимым жаждой мести подчинѐнным:
– Дочь капитана Миронова, – сказал я ему,– пишет ко
мне письмо; она просит помощи: Швабрин принуждает еѐ
выйти за него замуж.
– Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm и если
попадѐтся ко мне в руки, то я велю его судить в 24 часа, и мы
расстреляем его на парапете крепости! Но покамест
надобно взять терпение… (А. Пушкин. Капитанская дочка).
Такой способ утешения обиженного является не менее, а
скорее всего даже более эффективным, чем выражение
соболезнования, значащее молчание и пр. [См.: 3], поскольку
даѐт ему возможность почувствовать, что на его стороне сила,
которая покарает обидчика и восстановит справедливость.
Изученные нами функции ВД, в т. ч. и утешительная,
являются обусловленными глубинной психологической
потребностью человека восстанавливать свой, нарушенный
фрустрацией, эмоционально-энергетический баланс за счѐт
устрашения еѐ источника и/или причинения ему морального
и/или физического вреда.
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Р.И.Кудряшова
О СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ЛЕКСЕМ
МАТЕРИНСКИХ ГОВОРОВ В РУССКОМ ОСТРОВНОМ
ГОВОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
Термин «островной говор» или «изолированный говор»
употребляется в диалектологии, как правило, для
характеристики диалектов, которые находятся либо в
иноязыковом окружении, либо в окружении говоров, резко
отличающихся от них по многим чертам. Это так называемые
территориально изолированные говоры. Они занимают
особое место на территории распространения русского языка.
Эти говоры бытуют как в ареале исконного поселения
восточных славян (например, акающие говоры «чухломского
острова» в Костромской группе северного наречия), на
территории позднего заселения (в местах расселения русских
после XVI в., например, мещѐрские говоры в Волгоградской
области). Изолированные говоры могут быть распространены
на большой территории или занимать маленький регион;
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могут находиться в окружении однотипных диалектов или
соседствовать с разнотипными говорами.
Условия бытования изолированных диалектов на
исконной территории и территории позднего заселения
различны. На исконной территории говоры находятся в
однородном окружении диалектов первичного образования
(т.е. говоров, которые образовались в период до XV-XVI вв.).
На территории же позднего заселения (районы Среднего и
Нижнего Поволжья, Урала, Кубани, Сибири и др.) они
находятся
среди
переселенческих
говоров,
говоров
вторичного образования разного типа, поэтому языковые
процессы в них наблюдаются, как правило, более сложные,
чем в говорах первичного образования. Они испытывают
воздействие, с одной стороны, соседних диалектов, с другой –
литературного языка.
Островные говоры находим также на территории других
стран – в иноязыковом окружении. К таким говорам относятся
и рассматриваемые нами русские говоры на территории
Азербайджана.
Судьба изолированных говоров может быть различна.
Одни могут сохранять свои архаические особенности,
присущие материнскому говору; чаще всего в том случае,
если диалекты почти полностью изолированы от сходных с
ними говоров и лишены связи с городской культурой и
литературным языком. Другие претерпевают некоторые
изменения: в них устраняются наиболее яркие, заметные
признаки старого диалекта, но сохраняются те, которые
совпадают с особенностями соседних говоров или не
считаются для носителей диалекта отличающимися от
литературных норм языка. Третьи подвергаются интенсивной
модернизации: в них окончательно вытесняется большинство
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первичных признаков старого диалекта (тех особенностей,
которые образуют наиболее заметные отклонения от норм
литературного языка или соседних говоров), но сохраняются
вторичные признаки (те особенности, которые имеют менее
значительные отклонения) [Хааг 1955; Жирмунский 1976;
Баранникова 1975, 1989, 1993].
Заметим, что, кроме территориально изолированных,
существуют социально изолированные говоры, которые
характеризуются обособленным существованием и развитием
не в силу специфики их географического положения, а в связи
с
особым
социальным
положением,
сложившимся
исторически. К таким говорам относятся ранние
переселенческие южнорусские донские казачьи говоры
Волгоградской области, сформировавшиеся в XVI-XVII вв.
Они обладают спецификой в сравнении с островными
говорами другого типа [Кудряшова 1998].
Рассмотрим лексические единицы в словарном составе
носителей русского островного говора Азербайджана с целью
выяснения их семантической структуры – в сравнении с
русскими говорами исконной территории и донскими
говорами Волгоградской области. Источниками для сравнения
послужили материалы словарей (Словарь русского островного
говора Азербайджана 2006; Словарь русских народных
говоров 1964-2013; Словарь донских говоров Волгоградской
области 2011).Считаем возможным сопоставить лексику
донских говоров и русских говоров Азербайджана, так как те
и другие являются: 1) переселенческими, 2) изолированными,
3) южнорусскими по своей основе [СРОГА: 6, 7, 46;
Кудряшова 1998: 11].
В систему русских говоров Азербайджана вошло
значительное количество азербайджанских слов. На это
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указывали Г.Н. Асланов [Асланов 1967: 39], Э.А. Гейдарова
[Гейдарова 2013]. Однако мы обращаемся только к той
лексике русских говоров, которую принесли с собой на новое
место поселения предки современных носителей говора. Наша
цель – выяснить, претерпела ли и насколько претерпела
изменение семантика слов в условиях иноязычного
окружения. Нам известна судьба казаков-некрасовцев,
которые в течение 250 лет жили изолированно на территории
Турции, вдали от родных мест, от русских, и сумели
сохранить свой говор, который характеризуется чертами,
присущими группе чирских донских говоров Волгоградской
области [См.: Сердюкова 1969, 2005; Орлов 1984; Р.И.
Кудряшова 2008].
Изучение материалов СОРГА показало, что можно
выделить несколько направлений, тенденций развития
семантической структуры слов в островном русском говоре
Азербайджана.
1. Семантическая структура слов является устойчивой,
исконное значение лексемы материнского южнорусского
говора сохраняется у многих единиц:
– у существительных аманатки ‗вещи, пожитки‘,
барыня и боярыня ‗растение боярышник‘, беремя ‗охапка‘,
блюдка ‗блюдце‘, болезня ‗болезнь‘, ватола ‗1) грубая ткань,
дерюга, 2) изделия из такой ткани‘, ведмедь ‗медведь‘,
вечерешник и вечѐрошник ‗молоко вечернего удоя‘,
висожары ‗созвездие Стожары (Плеяды)‘, вскормленник
‗приѐмный ребенок‘, вышня ‗вишня‘, вьюшка ‗катушка для
пряжи‘, город ‗огород‘, городьба ‗изгородь, ограда‘, донцы
‗донские казаки, в СРОГА – переселенцы с Дона‘,
другоженец ‗мужчина, находящийся во втором браке‘, дуля
‗грушевое дерево и плод этого дерева‘, животина ‗домашний
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скот‘, жизня и жисть ‗жизнь‘, завируха ‗метель, вьюга‘,
земь ‗1) земля, 2) земляной пол‘; канка ‗индейка‘, карпетки
‗носки‘, касаточка ‗птица ласточка‘, комарь ‗комар‘, кочет
‗петух‘, курыш ‗индюк‘, лошонок ‗жеребенок‘, матерь и
матря ‗мать‘, свекра, свекры и свекруха ‗свекровь‘, метло
‗метла‘, мечик ‗мячик‘, налыгач ‗верѐвка, надеваемая на рога
быка или коровы и являющаяся поводом‘, огорожа ‗ограда,
изгородь‘, ожина ‗ежевика‘, пашеница ‗пшеница‘, пашено
‗пшено‘, пирог ‗буханка хлеба‘, подловка ‗чердак‘, раина
‗пирамидальный тополь‘, рогач ‗ухват‘, сипуга ‗метель,
вьюга‘, уборка‗ оборка‘, хмара ‗туча‘, чеботарь ‗сапожник‘,
щерба ‗уха‘ и др.;
– глаголов бабчить ‗1) принимать роды, 2) заниматься
знахарством‘, брухать ‗бить рогами, бодать‘, варакаться
‗пачкаться, становиться грязным‘, вертаться ‗поворачивать
назад, возвращаться‘, вечерять ‗ужинать‘, встревать
‗встречать‘, встренуть ‗встретить‘, гребовать ‗брезговать,
пренебрегать чем-л.‘, гутарить ‗говорить, разговаривать‘,
жалиться ‗жаловаться, высказывать жалобы‘, забижать
‗обижать‘, замститься ‗не сохраниться в памяти, забыться‘,
заосенять ‗наступить, начаться (о наступлении осени)‘,
здоровкаться
‗здороваться‘,
испужать
‗испугать‘,
испужаться
‗испугаться‘,
колготиться
‗суетиться‘,
налыгивать ‗надевать налыгач на рога‘, потонеть
‗похудеть‘, итить ‗идти‘, принесть ‗принести‘, сплесть
‗сплести‘, стеречь ‗пасти скот‘, сторожевать ‗сторожить‘,
страстить ‗1) смешать горячую и холодную воду, 2)
соединить что-л. в одно целое‘; хмарить ‗заволакивать небо
облаками, становиться облачным, пасмурным‘, чеботарить
‗сапожничать‘ и др.;
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– прилагательных
глыбкий
‗глубокий‘,
едомый
‗съедобный‘, оржаной ‗ржаной‘ и др.;
– местоимений кажний и кажный ‗каждый‘ и др.;
– наречий возля ‗возле, рядом‘, гамузом ‗1) вместе,
сообща, 2) всѐ сразу, целиком, без остатка‘; даве и давеча
‗некоторое время тому назад, несколько часов тому назад,
недавно‘, зимусь ‗прошлой зимой, в прошлую зиму‘, иде ‗1)
где, 2) куда‘, издаля ‗издалека‘, малочко ‗мало‘, ментом
‗быстро, моментально‘, надысь и надыся ‗недавно, на днях‘,
опосля ‗после, потом‘, отседа ‗отсюда‘, оттеда и оттель
‗оттуда‘, сроду ‗1) всегда, 2) никогда‘, куды ‗куда‘, суды и
сюды ‗сюда‘ и др.;
– служебных слов нехай ‗пусть, пускай‘, окромя
‗кроме, помимо‘, опосля и посля ‗после‘ и др.
2. Лексемы материнского говора частично сохраняют
семантическую структуру. Это выражается в том, что
изменяется количественный состав лексико-семантических
вариантов в сторону увеличения или уменьшения.
А) В условиях иноязыкового окружения лексемы
материнских говоров могут получить дополнительные
значения, что отмечается, например, у следующих слов:
бадик – помимо значения ‗палка, посох, трость‘ [СРНГ/2: 39],
в говоре появилось переносное значение ‗наказание‘;
существительное баклажан сохранило старое значение
‗помидор, томат‘ [СРНГ/2: 59-60] наряду с вошедшим в говор
новым значением – литературным; лексема бакча расширила
значение и употребляется не только для обозначения поля, на
котором выращивают преимущественно арбузы и дыни
(литер. бахча), и для обозначения огорода, расположенного
около дома [СРНГ/2: 158-150; СДГВО: 32], но и для
номинации сада; существительное гейша, которое служило
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для обозначения женского пальто, полупальто или женского
жакета [СРНГ/6: 165], стало употребляться только во
множественном числе гейши ‗плюшевые или бархатные
тулупы с перехватом‘; утирка в рассматриваемом говоре – не
только носовой платок или полотенце (в том числе и
вышитое) [СДГВО: 515], но также ‗полотенце, которое
невеста приносит в дом будущего мужа‘, т.е. лексема стала
использоваться в свадебном обряде; чапальник и чапельник
служат не только для названия сковородника [СДГВО: 645],
но и для обозначения ухвата и сковороды (На чап’ьл’н’ик’ь
йа д’елъйу бл’инцы. Картошку на чап’ьл’н’ик’ь жар’им);
слово сыта, которое имело значение ‗вода, подслащенная
мѐдом или сахаром‘ [СРНГ/43: 176], получила в новых
условиях лексико-семантические варианты ‗1) растопленный
сахар, 2) медовый отвар на воде‘; словом карга стали
называть не только ворону [СРНГ/13: 82], но и любую птицу,
которая каркает; значение слова закром ‗ящик для хранения
муки‘ [СРНГ/10: 166], ‗1) небольшая постройка для хранения
зерна, 2) ящик в погребе для хранения овощей‘ [СДГВО: 187],
в русском говоре Азербайджана значения расширены,
зафиксированы ‗1) кладовая для хранения посуды, 2) амбар, 3)
хранилище в стене для продуктов‘; к значению лексемы
колготной
‗суетливый,
беспокойный,
суматошный‘
[СРНГ/14: 114] добавился вариант ‗капризный‘, глагол
хилиться ‗наклоняться, склоняться‘ [СДГВО: 627] приобрѐл
дополнительное значение ‗жаться, прибегая к чьей-то
помощи, защите‘ (Да н’ан’к’и х’ил’иццъ, хтъ б н’ь заб’ид’ьл)
и др.
Б) Количество
реализуемых
значений
может
уменьшаться. Слово балаган имеет в островном русском
говоре Азербайджана только одно значение ‗шалаш‘, хотя в
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южнорусских диалектах зарегистрированы такие значения,
как ‗временная легкая жилая постройка в лесу, в поле; шалаш,
шатѐр, землянка для различных надобностей // шатѐр, палатка
в поле для защиты от дождя, зноя, для ночевки во время
полевых работ‘ [СРНГ/2: 68-69]; существительное блинцы
выступает как уменьш.-ласк. к литературному блины, в СРНГ
слово отмечено в значении ‗блины, блинчики‘, указание на
уменьшительно-ласкательную форму отсутствует [СРНГ/3:
27], в донских же говорах блинцами называют, в отличие от
блинов, только тонкие блины, блинчики из пресного теста
[СДГВО: 45]; лексема болесть, употребляющаяся в
островном говоре с семантикой ‗болезнь‘, в южнорусских
говорах имеет более широкое значение ‗болезнь, а также всѐ
нехорошее, вредное, неблагоприятное‘; кроме того,
употребляется в качестве ласкового обращения к кому-л.
[СРНГ/3: 74]; слово вага в СРОГА представлено как ‗вес‘, в
южнорусских говорах оно зафиксировано, кроме указанного,
также в ЛСВ ‗1) рычаг для подъѐма тяжести; 2) большие весы;
3) перен. влияние, власть, могущество, сила‘ [СРНГ/4: 8-9;
СДГВО: 64]; значение существительного дрот ‗проволока‘
[СРНГ/8: 200] в рассматриваемом русском островном говоре
сужено и обозначает только проволоку, продетую в поля
широкополой матерчатой шляпы, для поддержания их в
горизонтальном положении; каймак в СРОГА представлен
только как ‗сливки‘, хотя в СДГВО указывается, что это
‗густые подрумяненные пенки, снятые с топлѐного молока‘, в
СРНГ – ‗топлѐные сливки, состоящие из одних пенок‘; а
также ‗сметана // густая сметана // сметана, снятая с топлѐного
молока‘ [СРНГ/12: 325-326; СДГВО: 231];слово майдан в
СРОГА зафиксировано в одном значении ‗площадь, место
сходок, открытое место‘, хотя в южнорусских говорах
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фиксируется 11 ЛСВ [СРНГ/17: 302]; глагол белить в
рассматриваемом говоре отмечен с семантикой ‗заправлять
кашу маслом, сметаной‘, в СРНГ такое значение не отмечено,
в донском же диалекте слово имеет более широкую семантику
‗приправить кушанье чем-л. для улучшения вкуса (маслом,
сметаной, пахтой, жиром, мѐдом, сахаром)‘ [СДГВО: 39]; в
СРОГА глагол бечь зафиксирован только со значением
‗бежать‘, в донских южнорусских говорах данный глагол
имеет большее количество значений – не только ‗1) бежать‘,
но и ‗2) быстро идти, торопиться, спешить, 3) ехать верхом на
коне // ехать на каком-либо виде транспорта‘ [СДГВО: 42];
значение глагола жалковать ‗1) жалеть, 2) сожалеть о чѐм-л.‘
также сужено, так как в южнорусских диалектах лексема
имеет, помимо указанных, ЛСВ ‗1) печалиться, скорбеть,
горевать, 2) скучать‘ [СРНГ/9: 65]; глагол нахмариться
представлен в СРОГА в переносном значении ‗нахмуриться,
насупиться, стать мрачным‘, основное же значение,
бытующее в южнорусских говорах (‗затянуться тучами, стать
хмурым, пасмурным – о небе‘) [СРНГ/20: 266], не отмечено,
возможно, в островном говоре глагол выходит из
употребления; из двух значений глагола ободняться,
бытующих в южнорусских диалектах (‗1) рассвести,
2) разгуляться, потеплеть – о погоде‘ [СРНГ/22: 318-319]), на
территории Азербайджана представлено только первое;
прилагательное тусменный в южнорусских говорах
реализуется в значениях ‗1) тусклый, лишѐнный яркости,
2) неяркий, блѐклый – о материи, 3) безжизненный,
невыразительный – о глазах, взгляде, 4) болезненный,
землистый – о цвете лица, 5) угрюмый, мрачный – о человеке,
6) смуглый, темнолицый‘ [СРНГ/45: 289], в СРОГА
фиксируется только значение ‗тусклый‘; лексема ледащий в
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южнорусских диалектах зафиксирована в ЛСВ ‗1)
изорванный, изношенный, 2) ленивый, 3) ненадѐжный, 4)
плохой, дурной (о человеке) // злой, недобрый‘ [СРНГ/16: 318319], в донских казачьих говорах эта лексема имеет два ЛСВ –
‗1) хилый, тщедушный, неказистый, болезненный, худой,
слабый, 2) ленивый‘ [СДГВО: 295], один из этих вариантов
представлен в островном говоре Азербайджана – ‗слабый,
больной, бессильный‘; семантика наречия бесперечь в
островном говоре – ‗постоянно, беспрестанно‘, в то время как
южнорусским диалектам присуще ещѐ одно значение,
отмеченное СРНГ и СДГВО, – ‗охотно, без возражений,
беспрекословно‘ [СРНГ/2: 271-272; СДГВО: 41] и др.
3. В русском островном говоре Азербайджана возможна
семантическая деривация: при сохранении формального
тождества происходит изменение семантической структуры
слова, оно получает в островном говоре другое значение,
выступая чаще всего омонимом к лексеме материнского
говора (в редких случаях слабо прослеживается общая сема в
дефинициях этих единиц). В русском островном говоре
Азербайджана отмечены следующие единицы данного типа:
бахмара ‗оборка‘ (ср. ю.-рус. ‗бахрома‘[СРНГ/2: 155]); бзык
‗бешенство‘ (ср. ю.-рус. ‗1) странность, причуда‘,
2) насекомое овод, 3) вспышка испуга, ярости у скота из-за
укусов оводов‘ [СРНГ/2: 288; СДГВО: 42]); жгучка ‗1)
куриная болезнь, 2) горячка‘ (ср. ю.-рус. ‗крапива‘ [СРНГ/9:
93]); крылец ‗1) балкон, 2) коридор‘ (ср. ю.-рус. ‗крыльцо‘
[СРНГ/15: 341]) (для обозначения крыльца в островном говоре
Азербайджана служит лексема приклет); моркошка
‗подснежник‘ (ср. ю.-рус. ‗морковь‘ [СРНГ/18: 267]);
оболонка ‗обрезы, получающиеся при распиливании досок на
бревна‘ (ср. ю.-рус. ‗1) оконная рама, 2) стекло в окне, 3)
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подоконник, 4) ставень окна, 5) доска-горбыль‘ [СРНГ/22:
167]); сопляк ‗улитка, поедающая овощи‘ (ср. ю.-рус.
‗1) сопливый, неопрятный, неряшливый человек, 2) о молодом
человеке, мальчике, который хочет казаться взрослым,
3) сопля, 4) о маленьких щегольских усиках, 5) рыба ѐрш‘
[СРНГ/39: 255]); бедовать ‗рвать, драть‘ (ср. ю.-рус. донское
‗терпеть беду, лишения, жить в нужде и горе; бедствовать‘
[СДГВО: 38]); буздать ‗прогуливаться, бродить‘ (ср. ю.-рус.
‗1) бить; 2) есть что-либо жидкое, хлебать // есть что-либо с
большим аппетитом‘ [СРНГ/3: 255]); важиться ‗мерещиться‘
(ср. ю.-рус. ‗взвешиваться‘ [СРНГ/4: 14]); наварнакать
‗сказать впустую‘ (ср. ю.-рус. ‗1) плохо, неуклюже что-либо
сделать, 2) напачкать‘ [СРНГ/19: 151]); антересный ‗1)
увлекательный, 2) выгодный, 3) странный‘ (ср. ю.-рус.
‗вызывающий интерес, интересный‘ [СДГВО: 23]); свойский
‗культурный‘ (ср. ю.-рус. ‗1) свой, собственный¸ 2) домашний,
не дикий‘ [СРНГ/36: 318]).
Некоторые лексемы материнского говора приобретают,
видимо, под влиянием азербайджанского языка другую
фонетическую огласовку: сабетка и сапетка ‗плетѐная
корзина‘ (ю.-рус. сапетка в том же значении), кавах ‗тыква‘
(в ю.-рус. говорах кабак в том же значении), кавачный
‗тыквенный‘ (ср. ю.-рус. кабачный), майдан и мейдан
‗площадь, место сходок, открытое место‘ (ю.-рус. майдан).
Наблюдение
показало,
что
словарный
состав
материнского говора меняется в условиях иноязыкового
окружения. За двести лет своего существования русский
островной говор на территории Азербайджана пополнился
значительным количеством слов азербайджанского языка,
часть лексем материнского говора получила фонетическую
огласовку под воздействием местного языка, часть лексем
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частично изменила семантическую структуру, получив
дополнительные значения или утратив какие-либо значения,
некоторые лексемы полностью изменили семантическую
структуру при сохранении формального тождества слова.
Однако большое количество слов к настоящему времени
сохраняет
семантическую
структуру
материнского
южнорусского говора.
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Л.Г.Гулиева
ДИАЛЕКТНАЯ АНТРОПОНИМИЯ
(на материале русского островного говора Азербайджана)
Диалектная антропонимия несѐт в себе отголоски
прошлого, поскольку в ней отражается и сохраняется в
большинстве случаев письменно зафиксированная форма
онима, связанная непосредственно с апеллятивами.
Исследователи отмечают, что «ценность ономастического
материала <…> определяется прежде всего богатством и
разнообразием некалендарных имѐн, поскольку именно этот
древнейший фонд русской антропонимии в большей степени
был связан с живой разговорной речью прошлого, был самым
близким к практической повседневной жизни народа»
[Ганжина 2013: 106].
Собранный во время диалектологических экспедиций в
русские села Азербайджана антропонимический материал
отражает состояние системы русского островного говора
Азербайджана в 60-70-е годы прошлого века в сѐлах
Астрахановка, Дзержиновка, Марьевка (Кировка), Хильмили,
Чабаны Шемахинского района, Славянка Гедабейского
района. Диалектный полевой материал позволил выявить
нестандартные, редкие, нетипичные, единичные, «случайные»
антропонимы. Словари С.Б. Веселовского, Н.А. Петровского,
Б.-О. Унбегауна,
В.А. Никонова,
А.В. Суперанской,
А.В. Сусловой, Ю.А. Федосюка, И.М. Ганжиной и др.,
содержащие большой антропонимический материал, не всегда
могут считаться полными. Русские фамилии – это безбрежный
океан, всегда имеется вероятность существования неучтѐнной
онимической единицы, которая имеет ограниченный ареал,
может быть локализована только на определѐнной территории
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и не подчиняться закономерностям системы. Связь апеллятива
и онима не всегда прозрачна, вероятность перехода
апеллятива в оним не ограничена. Выявление этимона также
сопряжено с трудностями, в первую очередь, связанными с
теми изменениями политического, социального характера,
которые происходили на территории нашей республики, а во
вторую, с естественным уходом из жизни носителей русского
островного говора, чьи фамилии теперь уже являются
историческими памятниками языка.
Русский ономастикон Азербайджана, включающий
русскую антропонимию и русскую топонимию, формировался
не только на базе русского островного говора на данной
территории, в нѐм активно использована и лексика русского
литературного языка. Русский островной говор имеет свою
историю возникновения и развития, насчитывающую около
двух веков и связанную с переселением русских из южных
губерний России в Азербайджан в первой трети XIX в.
[Гулиева 2010: 17-52].
Основной состав фамилий носителей русского
островного говора Азербайджана относится к достаточно
распространѐнным
современным
русским
фамилиям,
бытующим на территории России. По составу русских
фамилий в настоящее время во многих случаях трудно судить,
откуда и каким образом эти фамилии появились в данном
регионе, т.е. миграция населения настолько интенсивна, что
географию фамилий невозможно определить. Однако
исторически известно, что русские переселенцы были
выходцами из южнорусских территорий, и поэтому
возникший островной говор является одним из диалектов
южнорусского наречия, а носители русского островного
говора имеют в основном также южнорусские фамилии.
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Естественно, что данный относительно небольшой
материал не позволяет говорить об определѐнных
закономерностях антропонимической системы, можно лишь
фиксировать онимы и сравнивать их с антропонимиконом
других территорий, в частности, южного региона, откуда
были выходцами русские переселенцы. Можно установить
частотность русских фамилий, выделить среди них
единичные, нетипичные. При анализе онимов учитывался и
такой фактор, как «случайность» фамилий в данном регионе,
например, родительницы детей могли не быть коренными
жительницами данных сел, в силу определѐнных
обстоятельств родив и зарегистрировав детей здесь.
Эту ситуацию можно сравнить с явлениями в
диалектном языке, когда на территории сплошного
однородного языкового пространства выделяются инородные
явления, относящиеся к другому диалектному различию,
иногда представляющие полярно противоположные явления.
В таких случаях обязательным является нахождение
информанта и определение его происхождения (причин
появления в данной местности и, самое главное, его прежнего
местопребывания). Только в таком случае раскрывается
причина наличия как инородного, не свойственного данному
диалектному языку элемента, так и «нетипичного»
антропонима.
К необычным для нашего региона фамилиям можно
отнести, например, Уклеин (с. Дзержиновка). Антропоним
зафиксирован Б. Унбегауном [1989: 150-151] в форме
Уклейкин и помещена среди фамилий, производных от
названий рыб (уклея, уклейка ‗небольшая речная рыба
семейства карповых‘). Как считает Б. Унбегаун, такие
фамилии «менее многочисленны и менее типичны», чем
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фамилии, образованные от названий животных. Самые
распространѐнные из этой серии – Ершов и Карпов.
С.Б. Веселовский в «Ономастиконе» [1974] приводит
антропонимУклея Илья (крестьянин, Казань) и связывает его с
названием уклея, уклейка ‗рыба верховодка, беловка‘.
Фамилия Уклеин образована от прозвища Уклей. Скорее всего,
это
прозвище
относится
к
так
называемым
«профессиональным» именованиям, содержащим указание на
деятельность человека. Основатель рода Уклеиных мог быть
рыбаком. Однако не исключается и искусственность данной
фамилии, случайность еѐ возникновения. Носитель говора не
знает, какое слово лежит в основе его фамилии, не знает, что
есть такая рыбка уклея, уклейка (в селе не занимаются рыбной
ловлей, поскольку там нет водоѐма, реки). В довершении
всего учитель русского языка в местной школе считает, что
эта фамилия иностранная, не склоняется и требует, чтобы сын
Уклеина надписал тетрадь без окончания родительного
падежа. В то же время возможна связь антропонима и с
глаголом уклеить, а название рыбы уклеи могло быть связано
со словом клей. Исследователи отмечают древность фамилии
Уклеин. Древние свидетельства фамилии можно найти в книге
жителей Древней Руси в эру правления Ивана Грозного. У
государя имелся особый реестр княжеских и лучших
фамилий, которые вручались приближенным в случае особого
расположения или поощрения, вследствие чего эта фамилия
сохранила свое неповторимое значение и является уникальной
[www.myheritage.com].
Среди нетипичных для данного региона фамилий
отметим единичную Кривогó которая представляет собой
форму
родительного
падежа
единственного
числа
прилагательного. В произношении фамилии по нормам
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русской орфоэпии конечный формант -огó звучит как -овó
(Дурногó – Дурновó) с ударением на конечной гласной, но в
говоре произносят Криваγó. Подобные фамилии отмечены
Б. Унбегауном (Колягó, Чернягó, Топыгó), он считает такие
фамилии застывшей формой род. падежа ед. числа
прилагательных. В фамилии Смирногó г не только
произносилось как в, но и записывалось фонетически
Смирновó,
которое
в
дальнейшем
переходило
в
псевдоименительную форму Смирнова [Унбегаун 1989: 17,
138, 162]. А.В. Суперанская и А.В. Суслова в книге
«Современные русские фамилии» со ссылкой на Б. Унбегауна
замечают, что фамилии на -аго, -яго, -ово отмечены в
дворянской среде и образованы от основ с негативным
значением: Плоховó, Недобровó, Бурагó, Синягó. Этим
Б. Унбегаун «разоблачил псевдоблагородное происхождение
подобных семей. Фамилии типа Бурагó он сближал со
словами бедняга, бродяга, допуская возможность переделки
суффиксального компонента, имеющего явно сниженное
стилистическое значение в таких словах, как бедолага,
коняга» [Унбегаун 1989: 160]. Фамилия Кривогó, отмеченная в
наших записях, также входит в этот антропонимический ряд
основ с негативным значением.
И.М. Ганжина отмечает активность в прошлом «способа
образования фамилий от патронима в форме родительного
падежа – с суффиксами -ово, -ого, -аго: Дурной – Дурновó,
Хитрой – Хитровó (ударение при этом перемещалось на
последний слог); Живáго, Мертвáго, Рыжагó, Благовó и т.д.
Однако в XVIII в., когда установились основные фамильные
модели, подобные формы были вытеснены образованиями на
-ов
(-ев).
Сохранились
лишь
немногие
фамилии,
принадлежащие дворянским семьям» [Ганжина 2001: 597].
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Имеется группа русских фамилий, которая содержит в
своем составе названия частей тела человека или животного
(Копытко, Лапин, Лопоносов, Ножин, Печеникин, Пятков,
Сухоруков, Щѐкин, Щѐчкин, Щетинкин), названия животных,
птиц, рыб, насекомых (Баранов, Волков, Гусев, Дятлов,
Жабин, Козлов, Котов, Куркин, Мухин, Уклеин, Цаплев),
термины, характеризующие какие-то внешние или внутренние
его качества (Беляев, Гневшев, Гуднин, Дирин, Жируев, Карев,
Кривого, Крошко, Лазев, Рыжков, Рябов, Хныкин, Холодилин).
В основах многих фамилий лежит диалектная лексика, и
поэтому местная антропонимия представляет собой большой
интерес для диалектологов. В наших материалах отмечена
фамилия Бизяев. Ю. Федосюк приводит фамилии Бизюков и
Бизяев, основы которых предположительно связывает с
диалектными бизюк, бизяк, бизой или бизый, что в
ярославских и костромских говорах означает «близорукий,
подслеповатый» [Федосюк 1992: 14]. Явно, что фамилия
произошла от прозвища, закрепилась как наследственное имя
и официально функционирует во всех документах.
Фамилия Бузиков связана с диалектным словом бузить,
бузовать, что в русском островном говоре Азербайджана
имеет значение ‗бить, ударять, скандалить, шуметь‘ [Словарь
РОГА 2006: 115]. Подобные фамилии отмечены в словарях
Ганжиной (Бузакин, Бузыкин), Ю. Федосюка (Бузунов);
произошли они от прозвищ, относящихся к шумным,
драчливым, скандальным людям.
Дирин – в основе фамилии лежит древнерусское слово
дира ‗дыра‘ от глагола дирати; в украинском дира [Фасмер
1964/1: 515], в нашем островном говоре зафиксирована форма
дирка ‗дырка‘ в селе Славянка, жители которого частично
были из Украины. А.В. Миртов в «Донском словаре» отмечает
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эту форму апеллятива. И. Ганжина указывает среди тверских
фамилий, имеющих южнорусскую основу, Дирин, записанную
на территории севернорусских или среднерусских говоров.
Гуднин – фамилия восходит к прозвищу Гуд, Гуда (от
глагола гудеть ‗издавать гуд, урчание, протяжный звук‘
[Ганжина 2001: 143]) и связана с диалектным глаголом гудеть
‗плакать, голосить‘. В таком значении слово отмечено в
местном говоре.
Кретúнин – связано, возможно, с диалектным словом
кретúна ‗наносы из вырванных с корнем камыша, тростника,
осоки во время половодья‘ (тамбовские говоры) [СРНГ
1979/15: 238] или крéтень ‗толстый коренастый человек,
крепыш‘ [Там же]. К какому из этих диалектных слов
относится фамилия Кретинин, в настоящее время установить
невозможно.
Дерябин – деряба ‗обл. кто чешется, царапается, дерет
когтями, крикун, рева, плакса, вздорный, сварливый человек,
драчун, забияка‘ [Даль 1989: 444].
Фамилия Под(о)ситников восходит к слову ситник
‗княжеский или боярский слуга, ведавший закупкой и
хранением столовых припасов‘ [Ганжина 2001: 606];
подситник – помощник ситника (cр.: Поддьяков – от
поддьячий – помощник дьяка; Подключников – от
подключник – помощник ключника, заведовавшего съестными
припасами; Подварков – именование по занятию – подварок
‗чернорабочий у выварки соли, на солеварнях‘) [Ганжина
2001: 372-373]. Отметим, что для русского островного говора
Азербайджана
характерны
древнерусские
формы
апеллятивной лексики, в нѐм встречаются устаревшие слова,
архаизмы, историзмы [Гейдарова 2008/1: 24-26; Гейдарова
2008/2: 346-347].
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Фамилия Безбабнов (Безбабнова Анастасия Ефимовна,
Безбабнова Мария Васильевна – жительницы села
Наримановка Кубинского района, 60-е годы прошлого века)
представляет собой образование с приставкой без-. В Словаре
Б.О. Унбегауна не отмечена такая фамилия, но имеются
другие фамилии с этой приставкой: Безбатченко, Беззубов,
Безухов, Безруков и др., в которых приставка без- придает
«отрицательный смысл» [Унбегаун 1989: 222]. В одном ряду с
нашим Безбабновым стоит Бездедов (у Веселовского).
Ю.А. Федосюк приводит две фамилии с приставкой без-:
Безродный. Под такой фамилией царские чиновники часто
записывали человека, не помнящего «ни роду своего, ни
племени»; или же фамилия произошла от прозвища, данного
односельчанами (в наших материалах зафиксирована форма
Безроднов) и Безуглов, восходящая к прозвищу Безуглый ‗у
кого нет собственного угла, бездомный‘. Можно
предположить, что фамилия Безбабнов также могла произойти
от прозвища Без бабы – Безбабнов. К фамилиям с
«отрицательным смыслом» могут быть отнесены Неверов,
Немакин, Непряхин (в основе этой фамилии лежит диалектное
слово непряха ‗неумелый‘, первоначально – ‗не умеющая
прясть‘ [Кац 1963: 61].
Носителем фамилии Нечволодова являлась Евдокия,
жительница села Славянки Гедабейского района, которой в
1950 г. (в период сбора диалектного материала она была
информатором) было 50 лет (колхозница, неграмотная). Эта
фамилия не встретилась в известных словарях русских
фамилий. Однако известен конкретный носитель этой
фамилии Александр Дмитриевич Нечволодов, действительный
член
Императорского Русского военно-исторического
общества, автор изданного в 1913 г. «Сказания о Русской
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земле», настольной книги императора Николая II. Фамилия
проделала путь от русского дворянина до неграмотной
советской колхозницы. Предполагают, что фамилия связана с
названием села Нечволодовка (Харьковская губерния),
основанного в ХVIII в. Именно из Харьковской губернии
через Тамбовскую переселялись в Закавказье сектанты.
Топоним Нечволодовка предположительно образован от
соединения слов неча (‗нечто‘?!) и волод (‗владеть, обладать‘).
Нечволодов был, возможно, родом из этого села или владел
им.
Однако имеется и другая версия – связь с мордвойдухоборами: фамилия может восходить к мордовским
переселенцам в село Славянка в первой половине XIX века (и
русские крестьяне, и мордва-духоборы были высланы
одновременно из Тамбовской губернии в Азербайджан).
Исследователь лексики говора села Славянки С.Д. Кац в
списке информаторов приводит фамилии Нечволодова,
Чевельдеев, Стреляев, носителями которых могла быть
мордва;
среди
населения
села
помимо
русских
(южновеликороссы), отмечено несколько семей мордвыдухоборов, украинцы, цыгане, евреи, греки. Совместное
проживание представителей разных национальностей, общая
экономическая и культурная жизнь, заключение браков между
односельчанами
нивелировали
этот
разноязычный
конгломерат. В связи с этим в настоящее время невозможно
определить, какой национальности носитель конкретной
фамилии – русский или мордва, поскольку через сто лет после
переселения все жители села Славянка оказались
родственниками друг другу (русские женились на мордве и
наоборот). В беседе с информаторами всѐ-таки разграничение
по национальной принадлежности отмечалось: Конькины –
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цыганьскя народа, Аγахвоновы – ўсе с мардвоў, Йирохины
цыγаньскую кроў имеють, Кабатавы – те хахлы [Кац 1963:
28].
Интересно, что среди мордвы-духоборов Канады
Ю.Н. Сушкова называет несколько фамилий, совпадающие с
фамилиями жителей с. Славянки, принадлежащие известным
личностям духоборской диаспоры: Василий Михайлович
Нечволодов, Лукерья Васильевна Стреляева, Анюта (Элейн)
Чевельдеева и др. – и отмечает: «<…>в среде духоборцев
существовал обычай, согласно которому лидеры могли давать
фамилии произвольно, акцентируя внимание на характерных
особенностях той или иной семьи» [Сушкова 2007: 64, 69,70].
В с. Славянка фамилия Чевельдеев была весьма
распространѐнной. Среди информаторов отмечены Чевельдеев
Фѐдор Петрович, Чевельдеева Дарья, Чевельдеева Мария
Алексеевна, Чевельдеевы Анна, Надежда, Полина, Пѐтр. Не
исключается возможность принадлежности этой фамилии
мордве. В источниках по русской патронимике эти фамилии
не отмечены [1].
Фамилия Стреляев также не отмечена в известных
ономастических словарях, хотя основа стрел- встречается во
многих фамилиях: Стрелин, Стрелков, Стрелов, Стрельцов,
Стрельченко, Стрельчук [Унбегаун 1989: 417] и связана с
лексемами
стрела,
стрелять.
Фамилия
Стреляев
прозвищного происхождения: Стреляй – прозвище умелого
меткого стрелка.
Рассмотренные фамилии, дожившие до наших дней,
возможно, относятся ко времени складывания основной массы
русских фамилий (XVI-XVII вв.). Сохранѐнный в любой
форме или даже видоизменѐнный, этот пласт диалектной
лексики является историческим памятником, несущим
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культурологическую информацию о состоянии русского
антропонимикона в определѐнный исторический период,
показывает непосредственную связь с метрополией говора.
Исследование антропонимии русского островного говора
Азербайджана поможет пролить свет на многие ещѐ не
раскрытые явления диалектного языка.
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*****
Г.А. Сорокина
О ТОПОНИМАХ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Каждый народ имеет свои названия городов, сѐл,
водоѐмов, лесов, гор, долин, полей и лугов. В них отражена
история материальной и духовной культуры этноса, его быт,
история естественно-географической среды. Поскольку
географические названия имеют лингвистическую природу,
наблюдается тесная связь топонимики с языковедческими
науками: этимологией, семантикой, морфологией, фонетикой
и диалектологией. Для изучения географической среды,
истории народа, условий его жизни, развития и специфики его
речи большое значение имеют исследования географических
названий. Основание топонимики составляет география, еѐ
временную обусловленность
определяет история, а
лингвистика выступает как лексическое выражение первой и
второй.
Топонимы делятся на: 1) гидронимы – названия водных
объектов, в т.ч. океанонимы – названия океанов;
потамонимы – названия рек, ручьев; лимнонимы – названия
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озѐр, прудов, лиманов, водохранилищ; пелагонимы – названия
морских акваторий; гелонимы – названия болот;
гидрооронимы – названия островов, полуостровов, мысов,
кос; спелеогидронимы – названия рек, текущих под землей;
2) геостратонимы – названия геологических слоев;
3) оронимы – названия форм и элементов рельефа земной
поверхности, в т.ч. спелеонимы – названия любых подземных
образований - пещер, гротов; 4) дримонимы – названия любых
лесных участков, лесов, лесополос, боров, рощ; 5) агронимы –
названия полей, наделов; 6) кратонимы – названия государств;
7) хоронимы – названия территорий, областей, районов;
8) урбанонимы – названия внутригородских топографических
объектов (улиц, проспектов, бульваров, переулков, любых
объектов города, имеющих имя) и др.
Ойконимы используются для именования населѐнных
пунктов: городов, посѐлков, сѐл и т.п. [1]. Они
подразделяются на астионимамы – названия городов,
комонимы – наименования сельских поселений. Названия
населѐнных
пунктов
бывают
физико-географического
характера
(геогенные
ойконимы)
и
общественноисторического характера (антропогенные ойконимы).К
первым относятся имена собственные, образованные от
названий водных источников: они связаны с особенностями
ландшафта, природных условий, животного и растительного
мира,
отражающими
физическими
особенностями
населѐнного пункта.К ойконимам общественно-исторического
характера относят названия, связанные с именами, фамилиями
или прозвищами жителей и владельцев посѐлков, а также
членов их семей, с социальным составом населения, с
религиозно-культовой лексикой, с хозяйственной и
социальной жизнью человека.
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Особое место среди ойконимов занимают советонимы –
названия поселений, которые возникли в советское время [3].
В первые послереволюционные годы в отношении к
географическим названиям применялся исключительно
идеологический подход. Считалось, что топонимы отражали в
себе дореволюционные исторические реалии, которые
признавались идейно вредными, потому появлялись новые
политизированные названия. Советонимы содержат в себе
идеологические, оценочно-метафорические понятия и реалии
советской эпохи, имена и фамилии высших партийных и
государственных деятелей, героев революции, Гражданской и
Великой Отечественной войн, зарубежных коммунистических
лидеров, деятелей науки и культуры.
Множество названий населѐнных пунктов Луганской
области образовано от антропонимов – имѐн, фамилий
конкретных людей. В названиях городов и сѐл отразились
имена сподвижника Петра Великого князя Бориса Куракина,
гофмейстерины
императрицы
Елизаветы
Татьяны
Воронцовой, принцессы Мюрат, князей Юсуповых, атаманов
Войска Донского М. Платова, В. Орлова-Денисова; деятелей
советского
периода
А. Пархоменко,
Я. Свердлова,
М. Калинина, Ф. Дзержинского [2: 15].
Формирование ойконимии Луганщины датируется
концом XVII – началом XVIII в.: Приволье в Лисичанском
районе основано в 1695 г., прежние названия – Асесорское,
Пятая Рота. Коломийчиха (Сватовский район) основана
переселенцами из Харьковщины и Сумщины в конце XVII в.
Куземовка (Сватовский район) возникла как военное
поселение Изюмского слободского полка в 1688 г. В
Зимогорье (Славяносербский район) первыми поселенцами
были запорожские казаки в 1640-1647 гг., поселение
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называлось Черкасским Бродом. Жѐлтое (Славяносербский
район) основано в 1700 г., прежние названия – Жѐлтый Яр,
Девятая Рота. Станично-Луганское называлось Городком
Луганским. В 1684 г. его разрушили татары, но жители снова
возродили городок, который часто страдал от наводнения,
поэтому и перенесли его на более удобное место в 1773 г.
Первое письменное упоминание о с. Николаевке (СтаничноЛуганский район) относится к XVII в. Новоалександровка
возникла в конце XVII в. в результате слияния двух хуторов с
названиями Теплянский и Проциков.Лисичанск основан в
1710 г., прежние названия – Лисичий Байрак, Лисья Балка.В
конце XVI – начале XVII в. происходило заселение
Старобельска, который назывался Слобода Бельская.
В начале XVII в. появились такие ойконимы, как
Шульгинка, Боровеньки, Гречишкино и т.д., в XVIII в. –
Распасеевка, Рассыпное, Тополя, Тарасовка, Араповка,
Багачка, Воеводское, Лиман, Нижнепокровка, Верхняя
Покровка, Светлое, Титаровка, Колядовка, Спиваковка,
Новопсков (первое название Закамянка), Заайдаровка,
Новобелая, Пески, Танюшива, Нижнее, Бугаевка, Городище,
Штормовое и др.В Луганской области насчитывается 37
городов, соответственно столько же астионимов, 781 комоним
(посѐлков городского типа – 109, сѐл – 672). Есть такие
поселки городского типа и села, которые отнесены к двум
семантическим группам. Это связано с тем, что многие
названия – двусловные и каждую из частей названия можно
отнести к разным категориям.
На основе системного анализа названий населѐнных
пунктов Луганщины мы предлагаем лексико-семантическую
классификацию астионимов Луганской области:
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I. Антропонимные названия, происходящие от имѐн и
фамилий. Они связаны с: 1) именами первопоселенцев,
землевладельцев,
выдающихся
личностей:
Ирмино,
Александровск;
2)
фамилиями
первопоселенцев,
землевладельцев, выдающихся личностей: Алчевск, Лутугино,
Стаханов; 3) выдающимися историческими личностями, не
связанными с населѐнным пунктом: Артѐмовск, Вахрушево,
Кировск, Свердловск, Петровское.
II. Названия,
связанные
с
особенностями
географического положения: 1) отгидромные ойконимы,
которые произошли от названий водных объектов: Луганск,
Минусинск, Сватово, Северодонецк, Старобельск; 2)
оторонимные ойконимы, которые произошли от названий
форм рельефа: Горное, Лисичанск, Ровеньки, Суходольск,
Перевальск, Попасная, Приволье; 3) фитотопонимы, которые
обусловлены флористическим разнообразием территории; 4)
зоотопонимы,
которые
обусловлены
фаунистичним
разнообразием территории: Лисичанск.
III. Названия, связанные с общественно-историческим
событиями или процессами: 1) названия, отражающие
исторические
события,
эпохи:
Брянка,
Краснодон,
Молодогвардейск, Новодружеск, Рубежное, Сватово; 2)
ойконимы, отражающие миграционные процессы и связанные
с национальным составом: Зимогорье; 3) ойконимы,
связанные с родом занятий лиц и названиями должностей:
Червонопартизанск.
IV. Другие
категории
названий:
качественные
характеристики, от названий праздников, пород угля,
минералов и т.д.: Алмазная, Антрацит, Золотое, Зоринск,
Красный Луч, Кременная, Первомайск, Счастье.
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Комонимы Луганской области возникли по сходным
моделям:
I. Антропонимные названия, происходящие от имѐн и
фамилий. Они связаны с: 1) именами первопоселенцев,
землевладельцев: Анновка, Георгиевка, Ивановка, Марковка,
Новоалександровка, Павловка, Фѐдоровка; 2) фамилиями
первопоселенцев, землевладельцев, выдающихся личностей:
Белокуракино, Бирюковое, Боково-Платово, Бугаевка,
Вергулевка, Изварино, Метелкин, Родаково, Сироты,
Семейкин, Штеровка, Щетово, Юрьевка; 3) именами и
фамилиями выдающихся исторических личностей, не
связанных с населѐнным пунктом: Белгород, Дзержинское,
Энгельсово, Калининский, Ленино, Ленинское, ЛозноАлександровка, Лотиково, Тацино, Фрунзе, Челюскинец.
II. Названия,
связанные
с
особенностями
географического положения: 1) отгидромные ойконимы,
которые произошли от названия водных объектов: Белое,
Беловодск,
Белокуракино,
Великокаменка,
Верхний
Нагольчик, Вороново, Глубокий, Донецкий, Каменный,
Камышеваха, Краснореченское, Крипенский, Лозовской,
Лозно-Александровка,
Меловое,
Нагольно-Тарасовка,
Нижний Нагольчик, Нижняя Дуванка, Новоайдар, СадовоХрустальненьсий, Хрустальное, Чернухино; 2) оторонимные
ойконимы, которые произошли от названия форм рельефа:
Байрачки, Белогоровка, Боровское, Большой Лог, Горное,
Дубовский, Калиново, Мирная Долина, Ящиково; 3)
фитотопонимы, которые обусловлены флористическим
разнообразием территории: Грушевое, Дубовский, Кленовый,
Ясеновский; 4) зоотопонимы, которые обусловлены
фаунистичним разнообразием территории: Волчеяровка,
Вороново, Селезнѐвка.
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III. Названия, связанные с общественно-историческим
событиями или процессами: 1) названия, отражающие
исторические события, эпохи: Белореченский, Врубовка,
Врубовский,
Городище,
Комсомольский,
Краснодон,
Новотошковское, Пролетарский, Тошковка, Урало-Кавказ,
Фащевка, Юбилейное; 2) ойконимы, связанные с культурой и
бытом народа и религиозными праздниками: Малониколаевка,
Малорязанцево, Петровка, Троицкое, Успенка; 3) ойконимы,
отражающие миграционные процессы и связанные с
национальным составом: Есауловка, Запорожье, Михайловка,
Новодарьевка,
Новопсков,
Славяносербск,
Станица
Луганская, Фащевка; 4) ойконимы, связанные с родом занятий
лиц и названиями должностей: Горняк, Княгиневка,
Комиссаровка, Красногвардейское, Шахтерский.
IV. Другие
типы
названий:
по
качественным
характеристикам Красный Угол, Краснодарский, Мирное,
Нижнее,
Новосветловка,
Садово-Хрустальненьський,
Северный, Центральный.
В основу классификации были положены следующие
критерии: причастность лица к определѐнному населенному
пункту;физико-географические характеристики;общественноисторическая жизнь;другие причины онимообразования
(качественные характеристики, названия праздников, пород
угля, минералов и т.д.). На основе количественного подсчѐта
астионимов и комонимов можно сделать вывод, что
большинство из них образованы в соответствие с физикогеографическим критерием.
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А.С. Коджабашян, Е.Н. Трегубенко
ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ГИДРОНИМОВ
(НА ПРИМЕРЕ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
В настоящее время внимание многих учѐных приковано
к проблеме исследования региональной гидронимии,
поскольку изучение собственных географических названий
водных объектов определѐнной территории, закономерностей
их возникновения, развития и функционирования позволяет
ответить
на
многие
междисциплинарные
вопросы
географического,
лингвистического
и
исторического
содержания,
а
именно
–
раскрыть
особенности
географического положения местности, истории заселения и
освоения региона, его культурного, языкового и этнического
прошлого.
Одним из важных методов изучения гидронимии
местности выступают полевые исследования, в процессе
которых появляется возможность получить ценную
информацию о происхождении названия гидрологического
объекта, выяснить его основные характеристики и свойства,
раскрыть
этимологическую
семантику
гидронима.
Топонимика использует данные трѐх областей знаний:
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географии,
истории
и
лингвистики.
Поскольку
географические названия имеют лингвистическую природу,
наблюдается тесная связь топонимики с языкознанием:
исторической лингвистикой; этимологией – наукой,
занимающейся изучением происхождения слов; семантикой;
морфологией; фонетикой и диалектологией. Ещѐ в 1896 г. И.
Филевич отметил, что названия объектов не могут быть
комплексами звуков без значения, они характеризуют
природу местности, деятельность человека или отмечают
связь человека с местом [5: 13].
Топонимика,
являясь
комплексной
и
междисциплинарной наукой, не разрабатывает свои методы, а
использует те, которые применимы в других дисциплинах
исходя из целей и задач работы: географические
(описательный метод, геотопонимический анализ, ареальный,
изоглоссный,
сравнительно-сопоставительный,
метод
лингвистической географии), картографические (наглядное
представление о распространении тех или иных сходных по
происхождению
географических
названий,
ареалах
преобладающих языков в топонимии, плотность названий или
повторяемость топонима на единицу площади, степень
изученности,
географию
различных
топооснов,
морфологическую, словообразовательную и фонетическую
структуру топонимов и т.п.), исторические (историкохронологический, изучение исторических документов,
картографических
источников);
лингвистические
(этимологический,
формантный,
метод
выявления
ономастических
универсалий,
семиотический,
стилистический,
лингвопсихологический,
лексикосемантический
и
лексико-грамматический
анализ),
статистические (для формирования выборки топонимов,
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обобщения и анализа количественного распространения
топонимических явлений и характеристик, корреляционного
анализа взаимосвязей топонимических территориальных
систем
с
другими
географическими
системами),
геоинформационные
(разработка
электронных
топонимических
информационно-поисковых
программ,
составление электронных топонимических карт), метод
системного подхода (анализ топонимов как элементов
специфической
общественно-географической
системы,
образующих определѐнную целостность, общность по
особенностям образования, номинации, связями, структурой и
функциями), методы опроса (беседа, интервью) [1: 3; 3: 38].
Важную роль в структуре топонимических методов
играют полевые исследования, подразумевающие сбор
первичного материала, выявление природных, исторических и
этнографических особенностей региона, которые определяют
своеобразие топонимов. Весь собранный топонимический
материал зачастую требует уточнения непосредственно на
местности.
Полевые
исследования,
топонимические
экспедиции и знакомство с объектами на местности помогают
уточнить значение некоторых топонимов и географических
терминов, скорректировать отдельные выводы.
В «Руководстве по национальной стандартизации
географических названий» группой экспертов ООН отмечено:
«Исследование географических названий на местах
предусматривает
сбор
топонимической
информации
посредством опроса специально отобранных информантов,
регулярно использующих местные названия в своей
повседневной речи. Кроме того, оно включает изучение на
местах письменных форм названий, встречающихся, в
частности, на указателях или в местных документах.
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Проведѐнные высококвалифицированными специалистами
полевые исследования являются идеальным методом
получения
информации
о
местном
использовании
географических названий и их применении. Более того,
некоторую топонимическую информацию можно получить
только при проведении полевых исследований, особенно если
это касается лингвистических данных. Так же важно отметить,
что работа на местах является наилучшим способом выявить
различия между установленным официальным названием и
тем, которое используется местным населением» [6].
Выявление топонимов на местах обеспечивает основу
для принятия решений по санкционированию использований
топонимов в картографии и документации. Более того,
благодаря выявлению местных названий (возможно, до этого
существовавших только в устной традиции) сохраняется
значительный объѐм накопленных местным населением
знаний и часть исторического наследия региона.
Особый интерес для исследователей представляют
гидронимы – класс топонимов, включающий собственные
названия природных или созданных человеком водных
объектов (рек, озѐр, морей, заливов, проливов, каналов и т. п.)
[11: 112]. Гидронимы – наиболее устойчивые знаки языка,
которые почти не подвержены изменениям, часто
сохраняются в одном и том же виде веками и даже
тысячелетиями. В первую очередь, это относится к
потамонимам – собственным именам рек данной территории.
Как определяет Е. Березович, «река является организатором
пространственных
связей
региона, с ней связана
объективированная
система
ориентации,
заданная
естественной ориентированностью самого объекта» [2: 20].
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В ономастической литературе выделяют ряд факторов,
которые участвуют в становлении гидронимов на
определѐнной территории. Зачастую возникновение названий
обусловлено необходимостью обозначения географических
объектов на освоенном человеком пространстве, описания их
свойств и характеристик, результатов деятельности человека
по их изучению и хозяйственному использованию. Считается,
что крупные водные объекты «часто получают названия на
основании своих физических свойств, мелкие – на основе
образов, порожденных фантазией человека в связи с
необычайностью их форм» [13: 106].
Ограничиваясь
одними
географическими
и
лингвистическими методами исследования топонимов, нельзя
получить данные об их происхождении. По мнению
Ю. Карпенко, лингвистический этап этимологизирования
собственных географических названий следует признавать
только первым, начальным, но никак не окончательным,
конечным. Специфическим для топонимии миром реальности
он определяет географию. Если лингвист даѐт лишь
основательный анализ того, как возник топоним, то география
зачастую может сообщить, почему он возник [8: 66].
Гидронимы имеют большую ценность для изучения
истории языка и прошлого народа. Их исследование позволяет
проследить этнические и миграционные процессы на
определѐнной территории, пути заселения и направления
миграции народов, выявить контакты, системные связи
различных этносов и историческую смену одного этноса
другим, воссоздать географические условия местности,
исторические события, этнолингвистическое прошлое,
этнокультурный фон. Э. Мурзаев подчѐркивал: «Изучение
названий рек вызывает исключительный интерес у историков
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и лингвистов. Оно проливает свет на этногенез, этнические
связи, указывает направление перемещение населения,
помогает найти ответы на некоторые вопросы исторической
географии» [10: 32].
Ценность географического названия заключается в том,
что оно несѐт в себе, по крайне мере, три вида информации:
географическую, поскольку она локализует географический
объект в пространстве; историческую – сообщает о причинах
возникновения географического названия; речевую – так как
топоним является бесценным, иногда единственным
свидетельством языка прошлых эпох.
Гидронимия любого региона – сложное явление, анализ
которого
представляет
определѐнные
трудности
и
предполагает различные пути исследования в зависимости от
специфики материала и поставленных задач. Геологическое
прошлое Луганщины, особенности еѐ рельефа и климата
определяют гидрологическую характеристику территории
области. Значительную часть материалов исследования
составили данные об основных водных объектах бассейна
Северского Донца. Все реки области – типично равнинные и
относятся к бассейну Азовского моря. По характеру водного
режима они принадлежат к восточно-европейскому типу.
Условно их можно разделить на группы: реки бассейна
Северского Донца и непосредственно бассейна Дона, реки
бассейна Азовского моря и бессточных бассейнов. Всего на
территории области протекают 120 рек общей длиной 4 566
км, в том числе 6 рек имеют длину более 100 км (Северский
Донец, Айдар, Лугань, Деркул, Красная и Большая Каменка),
а 83 реки имеют длину более 10 км [14: 88].
На основе анализа большинства гидронимов Луганщины
(80 потамонимов и 73 лимнонима) и проведенных полевых
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исследований водных объектов данной местности, мы
выделили следующие их лексико-семантические группы:
а) гидронимы, указывающие отдельные признаки
гидрообъектов. К таким признакам следует отнести: качество
воды (цвет, запах, температура) – реки Красная, Белая, Левый
Тузлов, Теплая, Верхне-Беленькая, Гнилая, Гнилая Плотва,
Нижне-Беленькая, Хрустальная; озѐра Волковое, Волчье,
Дурное, Рыжеватое, Холодное; размер, форму, характер русла
гидрообъекта – реки Полная, Большая Камянка, Должик,
Ерик, Гримучая, Бишконь (Сухой Обиток), Сухая, Сухая
Ольховатая, Сухой Яр, Суходол, Черепаха; озѐра Клешня,
Крестовые, Кривенькое, Кривосагово, Круглое, Крученный
Ерик,
Перекоп,
Подкова,
Туба,
Шейка;
глубину
гидрообъекта – реки Верхнее Провалье, Нижнее Провалье,
Козинка, Санжаровка; озеро Глыбокое; характер берегов и
дна, наличие полезных ископаемых – реки Миус, Каменка,
Меловая, Малая Каменка; озѐра Глинишше, Грузское, Грязево,
Песчаное; характер течения – реки Большая Крепкая,
Крепенькая; указание на географическое местоположение
водного объекта – реки Деркул, Лугань, Боровая, Глухая,
Бургустая, Медвежья, Большая Медвежья, Дуванка,
Шульгинка; озѐра Лужковое, Церковное;
б) гидронимы, произошедшие от личных имен, фамилий
и прозвищ (антропогидронимы) – реки Булавина, Уразова,
Хорина, Дѐмино; озѐра Боброво, Зановское, Моргуновское,
Суковатовское;
в) гидронимы, сформировавшиеся на основе названия
населѐнного пункта – реки Вишневецкая, Ореховая, Ровенѐк,
большинство водохранилищ области;
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г) гидронимы – уменьшительные формы названий от
другого водного объекта – реки Северский Донец, Луганчик,
Нагольчик, Боровик, Миусик;
д) гидронимы, отражающиехарактеристику местности,
где находится водный объект, – реки Айдар, Евсуг, Ковсуг,
Нагольная; озеро Голое;
е) гидронимы, освещающие особенности растительного
(фитогидронимы) и животного мира (зоогидронимы) – реки
Камышная, Ольховая, Лозная, Лозовая, Верхняя Камышеваха,
Верхне-Ольховая, Нижняя Камышеваха, Журавка; озера
Дубовенькое,
Куговатое,
Лопуховатое,
Конопляное,
Медвежье, Свинарное, Хрéново;
ж) гидронимы, связанные с различными видами
общественной деятельности – реки Кундрючья, Жеребец,
Кобылка, Лизная, Ломоватка, Мечетная, Плотва; озѐра
Бондарное, Давиное, Зимовное, Перевесное, Стрелка.
Из указанных выше групп наиболее интересным
являются гидронимы, связанные с различными событиями
общественной жизни. Некоторые из них связаны с давними
временами: водный объект Чумакова балка получил своѐ
название от проходящих в старину по территории нашего края
чумацких путей. Процесс обмеления рек также нашѐл своѐ
отражение в гидронимии. Именно ему мы обязаны
появлением многочисленных речных названий на -к(а) со
значением
обмеления,
уменьшительности:
Луганка,
Краснянка, Ольховка и др. [9: 63].
Каждый этнос, проживая сотни лет на определѐнной
местности, давал своим рекам и озѐрам присущие только
этому этносу гидронимы. Племена и народности не
пользовались чужими названиями водных объектов, ведь они
были им чужды и непонятны. Однако если народы мирно
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сосуществовали некоторое время и вытеснение какого-либо
этноса происходило постепенно, то новопоселенцы успевали
привыкнуть к уже существующим топонимам. Гидронимы
Луганщины подтверждают это. Названия рек, где мы
встречаем корень слова дон (от иранского ‗река, вода‘)
сохранились ещѐ со времѐн скифов, которых заменили аланы
и ираноязычные племена сарматского происхождения –
близкие друг другу народы.
Другая группа гидронимов (как правило, это
древнеславянские названия) – относительно молодой
топонимный слой лексики, который в основном относятся к
небольшим рекам и другим гидрографическим объектам
линейного характера. На юг от Северского Донца
преимущественно все реки имеют украинские и русские
названия. На северо-востоке сохранились тюркские названия
как упоминания о ногайских татар: Айдар, Евсуг, Ковсуг,
Деркул, Дуванка. Между Боровой и Айдаром проходила
Кальмиусская сакма, именно ею в основном пользовались
ногаи. На Луганщине на память о пребывании ногаев остались
лишь названия рек [7].
На Луганщине также есть гидронимы польского
происхождения (река Бишконь) – свидетельство влияния
Великого княжества Литовского и, возможно, соседнего
княжества Иеремии Вишневецкого, земли которого были на
территории
современной
Полтавщины.
В
целом,
классифицируя потамонимы нашего края по языковому
происхождению, мы можем выделить следующие группы:
1. Ираноязычное название Донец.
2. Тюркские названия: Айдар, Деркул, Евсуг, Ковсуг,
Ерик, Миус, Миусик, Дуванка, Козинка, Кундрючья,
Санжаровка.
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3. Древнеславянские названия: Лизная, Деревечка,
Баглай, Ровенѐк.
4. Польское название Бишконь.
5. Русские и украинские названия: Белая, Камянка,
Лозная, Лугань, Ольховая, Сухая, Лозовая, Камышеваха,
Полная, Камышная, Кобылка, Большая Камянка, Нижнее
Провалье, Верхнее Провалье, Должик, Мечетная, Боровая,
Плотва, Гнилая Плотва, Гнилая, Боровик, Луганчик, Журавка,
Жеребец, Теплая, Нагольная, Нагольчик, Вишневецкая,
Крепкая, Крепенькая, Орехова, Меловая, Уразова, Красная.
На основе количественного подсчѐта можно сделать
вывод, что большинство названий рек Луганщины имеют
русское и украинское происхождение.
Таким образом, исследуя происхождение названий
водных объектов, можно сделать вывод, что их совокупность
является
не
случайной,
а
обусловлена
физикогеографическими особенностями территории и общественноисторическими процессами и событиями, происходящими на
ней. Одним из важных методов исследования топонимов в
целом и гидронимов в частности выступают полевые
исследования, в ходе которых можно получить ценную
информацию о значении названия того или иного
географического
объекта.
Географические
названия
исследуемого
региона
формировались
в
течение
продолжительного времени и содержат наслоения многих
культур, которые населяли данное пространство на
протяжении столетий. Анализируя структуру гидронимов
Луганской области по этимологии, мы пришли к выводу, что
большинство из них − это названия, связанные с
географическим положением водного объекта, указывающие
на отдельные признаки гидрообъектов.
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III. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ
В.П. Москвин
РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ
КАК ПРЕДМЕТ КЛАССИФИКАЦИИ
Как известно, «для того, чтобы исправление речевых
ошибок имело осмысленный характер, целесообразно
проводить анализ ошибок по однородным группам» [Казакова
1973: 17]. Только такой подход даѐт возможность
«теоретического осмысления и объяснения не только
механизмов и причин самой ошибки, но и работы речевого
механизма в целом» [Залевская 2009: 6].
Вопрос о типологии ошибок логически связан с
вопросом о типологии норм. Под нормами принято понимать
общепринятые правила выбора и употребления языковых
средств. Как и любое правило, каждая норма имеет: 1)
определѐнный объект регулирования; 2) определѐнную
степень категоричности. С учѐтом данного факта общую
типологию норм представляется целесообразным строить на
основании следующих двух критериев. Первый критерий
связан с членением норм по объектам регулирования. Такими
объектами
являются качества
речи, в частности:
1. Правильность. Нормы правильной речи именуют
ортологическими. 2. Точность, разнообразие, однозначность,
уместность, богатство, чистота, благозвучие и другие
качества, придающие речи силу и выразительность.
Связанные с оценкой этих качеств нормы называют
коммуникативными.
Второй
критерий
–
степень
категоричности.
Подразделим нормы по данному критерию на два типа:
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прескриптивные и рестриктивные. Прескриптивные нормы
имеют предписывающий, обязательный, императивный
характер. К этому разряду следует отнести два требования:
1. Требование
правильности
речи,
а
значит
ортологические
нормы.
Последние
включают:
1) орфографические и пунктуационные (нормы письменной
речи); 2) орфоэпические (нормы устной речи, регулирующие
произношение
и
ударение):
но[γ]а,
красивéе;
3) грамматические, не зависящие от формы речи:
а) морфологические
(регулируют
формообразование):
красивше, спотыкнуться (по аналогии с формой
несовершенного
вида
спотыкаться);
б) словообразовательные: подскользнуться; в) синтаксические
(нормы построения фраз, затрагивающие, в частности,
управление
и
согласование).
Соответственно,
к
ортологическим
относятся
ошибки
орфографические,
пунктуационные, орфоэпические и грамматические. К
ошибкам ортологического типа отнесѐм и искажения
структуры номинативных единиц: а) слов: инциндент,
карахтер, комфорка, флюрография (вставка, перестановка,
замена и изъятие фонем, т.е. виды метаплазмов); полуклиника
вм. поликлиника, мазелин вм. вазелин (искажение по
близкозвучию, вид народной этимологии); б) устойчивых
словосочетаний: играть роль, а не играть значение
(контаминация – смешение частей двух номинативных
единиц: играть роль + иметь значение).
2. Требование точности речи. Нарушение данной
нормы состоит в смешении либо неверном выборе
номинативных единиц, связанных:
а) по смыслу или тематически: Колизей имеет форму
эллипса более 0,5 км в обхвате (вместо в окружности; фраза
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из книги И.М. Саркисова-Серазини «Под небом Италии»,
привлѐкшей внимание В.В. Виноградова); [Маша:] Давненько
не брала я в руки пианино (мультфильм «Маша и Медведь»,
ср. играла);
б) по близкозвучию, что ведѐт кпаронимическим
ошибкам. Паронимы могут быть определены как близко
звучные (пока суть да дело вместо пока суд да дело), в т.ч.
принадлежащие
одному
словообразовательному
(командированный
и
командировочный)
либо
этимологическому гнезду (аппендицит и аппендикс) слова,
подвергающиеся регулярному смешению в речи.
Причиной нарушения требования точности являются
непонимание значения номинативной единицы либо
невнимательность, следствием – нарушение норм лексической
сочетаемости. Ошибки такого рода «особенно опасны тем, что
их не всегда легко заметить» [Черемисина 2012: 21].
Целесообразно различать «паронимическое смешение
как ошибку и как оговорку», критерием разграничения этих
двух явлений следует считать «степень осознанности
индивидом неточности своей речи» [Конева 2011: 41]:
Благодарю моих уважаемых компонентов… [смех в зале]
Простите! Оппонентов (Из заключительного слова
диссертанта).
Следует также отличать случайное нарушение нормы от
нарочитого, а речевую ошибку – от приѐма: ещѐ Квинтилиан
указал на то, что «фигура становится ошибкой, если она не
преднамеренна, а случайна», и «сколько есть фигур, столько
же есть ошибок» [Quintiliani 1854: 111, 112], ср.: Злоклю… Ой!
Заключение (проф. Д.Н. Медриш, зачитывая заключение
счѐтной комиссии).
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Из замечания Квинтилиана вытекает, что каждому
качеству речи можно поставить в соответствие: а)
определѐнный класс фигур; б) определѐнный тип ошибок (так,
фигуры повтора соотносимы с тавтологическими повторами
по признаку мотивированного / немотивированного
нарушения требования разнообразия речи). Возможность
установить такое соответствие определяет: а) языковую
реальность качества речи; б) его культурно-речевую
значимость [Москвин 2007: 314]. С этой точки зрения такие
качества речи, названные античными учѐными, как живость,
напыщенность,
ребячливость,
сила,
сладостность,
стремительность, суровость и др., оказываются незначимы.
В силу своей обязательности прескриптивные нормы
подвергаются кодификации, т.е. фиксации в авторитетных
научных изданиях: в академических грамматиках, в словарях
ортологического типа, а также в толковых, фразеологических
словарях, в словарях синонимов, антонимов.
Рестриктивные
(ограничительные)
нормы
не
обязательны для исполнения, а потому объектом
кодифицикации не являются. Систематизация ошибок по
отношению к рестриктивным нормам даѐт следующую
картину:
1. Нарушением требования разнообразия формы речи
является тавтология: а) звуковая: В президиум приглашены
прокурор и представитель президента, в зале присутствуют
представители прессы (ТВ); б) морфемная: Как все
женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чегото. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя ей казалось,
что ей хотелось всего (И.С. Тургенев); в) лексическая, под
которой традиционно подразумевается «того же слова либо
выражения повтор» [Quintiliani 1854: 59]: Министр доложил о
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состоянии дел в министерстве иностранных дел (ТВ);
г) синтаксическая, состоящая в однообразии используемых
синтаксических конструкций.
2. Нарушает требование эвфонии неблагозвучие,
источниками которого служат: а) звуковая тавтология:
ищущий [щ]астья, б) скопление одинаковых или сходных
звуков, например согласных: текст стихотворения.
3. Нарушением требования логичности речи являются
несовместимость смыслов или утверждений, а также
композиционная неупорядоченность изложения, возникающие
в результате нарушения законов логики: Отродясь такого не
видали, и вот опять! (В.С. Черномырдин). Видом алогизма
является плеоназм [греч. πλεονασμός ‗излишество‘] –
паразитарное повторение смысла, смысловое излишество:
речевое высказывание (определение избыточно, так как
высказывание означает ‗речевая единица‘). Плеоназм есть
«одного смысла рядом сходных слов выражение» [Dionysii
1774: 1127], «пустословие» [Eustathii 1826: 35]; он характерен
для просторечия, в силу чего используется для создания
просторечного колорита: так, в романе В. Крестовского
«Петербургские трущобы» городовым был задержан некий
иностранец француз, без всяких признаков панталон. С
учѐтом данного факта трудно принять трактовку плеоназма
как «стилистической ошибки» [Кожина и др. 2010: 164].
Вместе с тем, плеоназмы «встречаются даже у людей, хорошо
владеющих литературной нормой, как своего рода обмолвки»
[Еськова 1961: 145]: Вошла в спинные лопатки ему горячая
пуля (Н.В. Гоголь).
И тавтология, и плеоназм представляют собой
паразитарный повтор, в силу чего их зачастую
отождествляют. Чтобы такого отождествления не возникало,
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под тавтологией следует, в соответствии с античной
традицией, понимать повтор формы, под плеоназмом – повтор
смысла. При определѐнных условиях плеоназм и тавтология
могут совмещаться (рассказчик рассказывал).
4. Нарушением требования правдоподобия речи, еѐ
соответствия
реальному
положению
дел
является
фактическая ошибка. Н.М. Минский пишет в стихотворном
переводе: Вот приближается он к спящей Дездемоне:
Ужасен взор его, в лице кровинки нет… «Полно, так ли? –
иронизирует А. Блок. – Лицо венецианского мавра – чѐрнокоричневое, где же различить, что в нѐм нет ―кровинки‖?».
Видом фактической ошибки является анахронизм, состоящий
в «смешении событий, предметов, явлений разных эпох»
[Цейтлин 1997: 160]. В пьесе В. Шекспира «Юлий Цезарь»
читаем: «Чу! Бьют часы. Пробило три часа». Однако
башенные часы с боем были изобретены позже.
К неправдоподобию, абсурду ведѐт катахреза,
возникающая вследствие невнимания к внутренней форме, т.е.
к деривационной истории слова. Известны два типа этой
ошибки: а) противоречие между внутренними формами слов:
Он засыпал меня потоком слов («Засыпать потоком нельзя,
можно залить» [Жирмунский 1996: 310]); б) противоречие
между внутренней формой одного и смыслом другого слова:
мясорубка для овощей (Ценник).
Согласно известному предписанию, «следует различать
наряду
с
речевыми
ошибками
также
неречевые:
композиционные, логические и искажение фактов» [Львов
1975: 153]. С этой точки зрения композицию, плеоназм и
другие понятия, традиционно относимые к сфере речи,
придѐтся считать неречевыми феноменами, поэтому
небезосновательной представляется позиция специалистов,
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рассматривающих
алогизм
и
композиционные
неправильности как речевые ошибки [Кузнецова, Филиппова
2011: 74-77]. К числу речевых феноменов принято относить и
искажение фактов, принявшее форму неправдоподобия:
а) случайного (катахрезу); б) нарочитого (гиперболу, литоту,
гротеск и др.).
5. Нарушение требования однозначности речи даѐт
различные виды двусмысленности [см.: Москвин 2008]: В
Ираке похищены жена и дочь двух российских дипломатов
(Известия), ср. жена одного и дочь другого дипломата.
6. Нарушением требования уместности речи считается
несоответствие еѐ формы: а) коммуникативной ситуации, б)
теме. Так, в вузовской лекции, в отличие от статьи в
академическом журнале, ситуативно неуместным будет
использование усложнѐнного синтаксиса и значительного
числа иноязычных терминов. Правилу ситуативной
уместности подчиняется употребление обсценной, бранной
лексики, а также прямых именований, в известных случаях
требующих замены эвфемизмами: пенсия вместо заслуженный
отдых.
Тематически уместное использование номинативновыразительных ресурсов языка регламентировалось античной
теорией трѐх стилей: так, высокий («важный») стиль, в
отличие от скудного, или «низкого», требует «самых
красивых слов» и предназначается для выражения «важных
мыслей» [Ciceronis 1828: 264, 265]. Немало нарушений этого
правила находим в школьных сочинениях: Счастлив тот,
кто и жить торопится, и чувствовать спешит по большому
счѐту. В приведѐнной фразе соединение поэтического
фразеологизма с разговорным штампом «придаѐт речи
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пародийное звучание» [Рамазанова 2011: 50]. Такие
иностилевые вкрапления разрушают единство стиля.
7. Нарушением требования богатства речи считается
незнание еѐ выразительных ресурсов, в частности тропов и
фигур, без которых, по мнению оксфордского филолога
Томаса Линакра, «речь становится грубой, неотѐсанной и
инфантильной» [Linacre 1524: 292]. Следствиями бедности
речи, сложностей в подборе номинативно-выразительных
средств являются: а) лексическая и синтаксическая
тавтология; б) употребление штампов и слов-паразитов.
8. Нарушение требования чистоты речи (см. обзор
мнений в статье: [Грехнева 2010: 501-503]) заключается в
немотивированном
использовании
нелитературных
элементов, в частности:
А. Заимствований
из
нелитературных
форм
национального языка. «Литературная газета» в разные
периоды своего существования вела борьбу против засорения
русского языка элементами просторечия: «мазила, мура,
хахаль, волынить, ломаться ‗капризничать‘, погореть
‗потерпеть неудачу‘, присобачить, срезать ‗привести
сильный аргумент‘, шамать», чиновничьего жаргона:
«бросать на (картошку), в деле, на участке, незавершенка,
переотвлечься, по вопросу, утрясти (вопрос)», диалектной
речи: «без усику ‗на прямоту‘, не волташись ‗не суетись‘»
[Басовская 2011: 13 и 2011а: 118].
Б. Неосвоенных
иноязычных
заимствований
(латинизмов, галлицизмов, германизмов и т.д.). В России
«чужебесие» порицалось; хитросплетение разноязычных слов
и выражений, характерное для дворянской речи XVIII в., не
раз становилось объектом пародирования: С о в е т н и ц а. Не
то на уме у отца твоего. Я очень уверена, что он нашу
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деревню предпочтѐт и раю и Пари. Словом, он мне делает
свой кур. С ы н. Как! Он мой риваль? Д.И. Фонвизин. Сатира
на дворян, которые, говоря по-русски, заикаются пофранцузски.
9. Нарушение требования ясности речи ведѐт к
сложностям в еѐ восприятии. Основные причины неясности:
1) длинноты, усложненный синтаксис, путаный порядок слов,
отсутствие
рубрикации,
ситуативно
неуместное
использование книжной лексики; 2) недостатки формы речи:
а) почерка; б) звучания, в частности такое произношение,
когда «в словах часть звуков проглатывается, часть съедается,
концовки же вовсе не произносятся» [Quintiliani 1854: 214]; 3)
чрезмерная краткость, неполнота, что также «не ведѐт к
ясности речи» [Aristotelis 1833: 193]. Вспомним объявление,
составленное героем повести И. Ильфа и Е. Петрова «12
стульев»: Сд. пр. ком. в уд. в. н. м. од. ин. хол.
Поскольку ошибки возникают в результате нарушений
целого ряда предписаний, сводить их к нарушениям
отдельных норм нецелесообразно. С данной точки зрения
трудно принять трактовку речевой ошибки как «неудачно
выбранного слова, неправильно построенного предложения,
искажѐнной морфологической формы» [Львов 1975: 152],
поскольку она
ограничивает
ошибки
нарушениями
требования
точности,
а
также
синтаксической
и
морфологической правильности. Более ѐмким, а потому более
приемлемым представляется понимание речевой ошибки как
«любого случая отклонения от действующих языковых норм»
[Цейтлин 1997: 5].
Некоторые
учѐные
противопоставляют
ошибки
грамматические, связанные со «строем языка (системой
языковых единиц)», и речевые, связанные с «употреблением
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языковых средств в речи» [Богуславская и др. 1991: 30;
Hartung 1984: 270-272]. Однако поскольку грамматические
ошибки не принадлежат «строю языка», а возникают в
результате реализации языковой системы в речи, то и
рассматривать их следует как вид речевых [Мистюк 2012: 91].
Спорным является понятие лексической ошибки. При
узком понимании она трактуются как «речевая ошибка,
заключающаяся в нарушении точности словоупотребления»
[Жаркова, Сороковых 2014: 148]. При более широком
понимании к ним относят: а) ортологические ошибки,
состоящие в искажении формы слов и фразеологизмов; б)
коммуникативные ошибки, состоящие в нарушении
требования точности и уместности в использовании лексики и
фразеологии, в «употреблении диалектных, просторечных
слов», анахронизмов, а также в «неоправданном повторе
одного и того же слова» [Львов 2002: 234]. Добавление к
этому ряду двусмысленности, плеоназма [Мистюк 2013: 115],
логических ошибок, «засорения языка заимствованиями»
[Райский 2006: 9, 11] и др. приводит к ещѐ большему
расширению понятия; кроме того, нарушения требований
уместности и чистоты речи, тавтология, алогизм и
двусмысленность не ограничиваются лексикой, т. е. имеют
межуровневый характер. Если же, вслед за Ю.В. Фоменко
[1973: 33] и М.Р. Львовым [2002: 234], отнести к числу
лексических ошибок и «словосочинительство» (рецензист), то
это приведѐт к отождествлению лексических ошибок со
словообразовательными.
Следует, видимо, согласиться с теми учѐными, которые
относят «эстетичность (красоту)» к числу «основных качеств
хорошей речи», составляющих сущность стилистической
нормы [Бондалетов и др. 1989: 37]. В этой связи логично
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определить стилистическую ошибку как нарушение тех норм,
соблюдение которых делает речь эстетичной. Ошибки, чаще
всего рассматриваемые как стилистические, возникают при
нарушении таких рестриктивных норм, как требования
благозвучия, уместности в использовании стилистически
окрашенной лексики, разнообразия, богатства речи и еѐ
однозначности.
Сложен вопрос о соотношении ошибки и недочѐта.
Существует трактовка ошибки как «нарушения требований
правильности речи», недочѐта – как «нарушения
рекомендаций, связанных с понятием хорошей речи, т.е.
богатой, точной и выразительной» [Богуславская и др. 1991:
30], а также как «погрешности, вызванной неумением
пользоваться языковыми средствами» [Соловейчик 1979: 14].
Вряд ли, однако, можно считать «мелкими погрешностями»
паронимическую ошибку, плеоназм, катахрезу, использование
обсценной лексики (т.е. грубое нарушение правила
ситуативной уместности), жаргонизмов или диалектизмов
(нарушения требования чистоты речи). В этой связи
оправданной представляется позиция учѐных, например
Т.Б. Ивановой [2003], трактующих недочѐт как понятие,
тождественное стилистической ошибке.
Некоторые авторы полагают, что стилистические нормы
состоят в отборе языковых средств в зависимости от
конкретной ситуации, темы, а также социального статуса
отправителя и адресата речи [Сергеева 2002: 375], что
стилистические
нормы
–
«это
правила
наиболее
целесообразных в каждой сфере общения реализаций
принципов отбора и сочетания языковых средств»; с этой
точки зрения стилистические ошибки трактуются как
«нарушения единства стиля» [Кожина и др. 2010: 154 и 159],
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т.е. сводятся к нарушениям закона уместности в
использовании стилистически окрашенной лексики. Данное
определение является слишком узким. Стилистическая
ошибка понимается и как нарушение любой рестриктивной
нормы: «Типичные, часто встречающиеся в сочинениях
речевые ошибки по связи с соответствующими нормами
членятся на пять разновидностей: 1) орфографические, 2)
пунктуационные, 3) грамматические, 4) словарные и 5)
стилистические ошибки» [Черемисин 1973: 34]. Такая
трактовка представляется необоснованно широкой.
Ещѐ более широкое понимание стилистической ошибки
характерно для учѐных середины и второй половины XX в.:
«К стилистическим ошибкам, с одной стороны, относят
недочѐты, которые связаны с лексикой и грамматикой
(неточность словоупотребления, ошибки в употреблении
форм существительных, прилагательных, местоимений,
глаголов, нарушение норм согласования и управления,
ошибки в предложении и т. д.), а с другой стороны,
нарушение норм стилистики (тавтология, плеоназмы,
паронимы, речевые штампы и т. д.)» [Шаповалова 1967: 8];
«Речевые ошибки делятся на лексико-стилистические,
морфолого-стилистические и синтаксико-стилистические»
[Львов 1975: 153]. Как стилистические трактовались ошибки:
1) ортологические: «По двору сновают тени» [Плѐнкин 1964:
129], «оказать значение», «убедился о том, что» [Голуб 1997:
129 и 392]; 2) нарушающие требование точности: «Я хочу
продолжить семейную династию» вм. традицию, «врачнекрóлог»
вм.
наркóлог
(смешение
паронимов,
сопровождаемое просторечной переакцентовкой) [Голуб 1997:
8 и 56]; 3) нарушающие требование чистоты речи: «Девочка
положила ребѐнка в зыбку» (обл. зыбка вместо лит. колыбель)
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[Кожина 1983: 102] и др. Такие трактовки уже тогда являлись
объектом критики; тем не менее, до сих пор «в школьной
практике нередко любые речевые ошибки называют
стилистическими» [Иванова 2003: 438].
Любая классификация предназначена для определѐнной
целевой аудитории. Ясно, что характерные для детской речи
ошибки, описанные в работах Т.А. Ладыженской,
М.Р. Львова, М.С. Соловейчик и др. (красная помидора, с
повидлой, непоседка ‗непоседа‘, В лесу нашли много грибов и
опят), не встретятся в речи студента, в силу чего в школьных
и вузовских курсах культуры речи различными должны быть
не только степень детализации, но и соотношение
прескриптивных и рестриктивных норм, предлагаемых для
изучения.
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Т.В. Игнатович
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И
КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ
Нормативные
документы
(Концепция,
стандарт,
программы), регламентирующие процесс обучения русскому
языку в Республике Беларусь, определяют его цели, задачи,
принципы, подходы и т.д. В них манифестируется, что
конечным итогом обучения русскому языку в учреждениях
общего среднего образования должно стать «свободное
владение языком во всех сферах его применения». Этого
можно достичь, реализуя в полной мере системноописательный (с позиции значения, строения и назначения в
речи языковых единиц), коммуникативно-деятельностный (с
позиции овладения всеми видами речевой деятельности) и
лингвокультурологический (с позиции отражения в единицах
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языка ценностей культуры) подходы к обучению языку. Здесь
мы исходим из коммуникативного предназначения языка и
коммуникативной функции речи. Об этом неоднократно
говорили многие лингвисты и методисты. Так, жанр статьи «О
соотношении целей и содержания обучения русскому языку в
школе» И.Г. Милославский определил как лингвистические
мечтания. В ней учѐный написал о необходимости создания
стройной системы – соответствия целей обучения (речевой
деятельности) и его содержания (практической, а не
формальной грамматики). По его мнению, грамматику
следует представлять школьникам не как формальные
классификации, а как средство для оформления содержания и
средство, устанавливающее связи между языковыми
единицами внутри слов, словосочетаний и предложений. В его
правоте сложно усомниться, так как в нашей речевой
практике виды речевой деятельности представлены
следующим образом: слушание – 45%, говорение – 30%,
чтение – 16%, письмо – 9%.
Эта
точка
зрения
подкрепляется
мнением
Г.А. Золотовой: «Пора сдвинуть акцент с классификационной,
номенклатурной грамматики на обучение осознаннопрактическому и творческому владению языком. Два условия
могут способствовать этому. Во-первых, обеспечение
перехода от грамматики предложения к функциональнокоммуникативной грамматики текста <…> Во-вторых, это
неослабное внимание к эстетической стороне речи, к ценности
слова как элемента художественного целого, стиха или
прозы» [1: 41].
Все эти возможности заложены в программе,
реализованы в новых учебниках и учебно-методических
пособиях, сопровождающих их, однако ограниченный объѐм
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этих пособий не даѐт учителю возможности обходиться
только этими материалами и требует от него определѐнных
аналитических обобщений и дидактических поисков.
За время работы в лицее БГУ нам пришлось столкнуться
со многими проблемами, в частности, с низкой
орфографической
грамотностью,
речевой
культурой
лицеистов, с неумением учащихся связно и логично строить
высказывание. Эти проблемы очень волнуют, тем более что
русский язык – один из предметов, который нужно сдавать в
форме квалификационного экзамена и в 9-м, и в 11-м классах.
Особенно острой проблема стала, когда учащиеся стали
сдавать экзамен в форме централизованного тестирования
(ЦТ),
который
теперь
является
единственной
безальтернативной формой вступительного испытания.
Соединить выход из этой ситуации и решение поставленной
цели обучения русскому языку, на наш взгляд, возможно
через более широкую реализацию системно-функционального
и коммуникативно-деятельностного подходов в обучении
русскому языку. Мы отдаѐм себе отчѐт в том, что организация
такой деятельности возможна при систематической работе в
классах филологического направления (3 часа в неделю в 10м и 11-м классах), однако отдельные формы работы, типы
заданий, приѐмы введения материала продуктивны и в
непрофильных классах.
Функциональный
и
коммуникативный
подходы
предполагают в качестве дидактической единицы для
обучения текст (с точки зрения его функционирования и
создания, т.е. текст как объект рассмотрения и текст как
объект создания, конечный продукт речевой деятельности).
Сущность опыта – создание комплекса дидактических
материалов по отдельным разделам курса русского языка и
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системы работы с ними (с позиции функционального и
коммуникативного
подходов).
Цель
опыта
–
совершенствование умений и навыков владения учащихся
всеми видами речевой деятельности. Ведущая идея опыта:
система работы над языковыми единицами по пути от анализа
функционирования в «чужом» тексте к эффективному
использованию в «своѐм» позволяет совершенствовать
владение всеми видами речевой деятельности.
Вслед
за
ведущим
белорусским
методистом
Ф.М. Литвинко [3: 8] мы считаем, что полноценная
реализация названных подходов в образовательном процессе
предполагает решение следующих задач: а) минимизации и
эффективного обобщения теоретических сведений, которые
особенно важны для эффективного речевого общения;
б) опоры на текст как дидактическую единицу, которая
позволяет единицам разных уровней языковой системы
наиболее
полно
реализовать
свои
функции;
в) формулирования общеметодических и частнометодических
принципов коммуникативно ориентированного обучения
русскому языку; г) разработки системы упражнений и
заданий, нацеленных на формирование лингвистической,
речевой, коммуникативной компетенции учащихся, на
развитие учебно-языковых и коммуникативных умений и
навыков.
Главная задача, стоящая перед нами на уроках русского
языка, – сделать их интересными, создать условия,
обеспечивающие положительную мотивацию школьников к
изучению предмета. Не секрет, что сегодня уроки русского
языка в старших классах во многом имеют чисто
прагматический характер, что обусловлено потребностью
выпускников в успешной сдаче ЦТ. Соответственно, предмет
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выпадает из культурологического контекста, утрачивается
человекоориентированность
учебного
материала,
что
значительно снижает качество образования. На уроках языка
вне поля зрения остаѐтся его важнейшая сторона –
эстетическая функция, проявляющаяся наиболее полно и ярко
в произведениях художественной литературы.
Задачи лингвистического анализа текстов, используемых
нами на уроках, следующие: помочь осмыслить идею и сюжет
произведения;
показать
художественные
средства,
использованные для достижения своей цели; обратить
внимание на особенности языка конкретного писателя. Успех
общения с писателем в большей мере зависит от того, каков
читатель, умеет ли он чувствовать слово, умеет ли вступать в
общение с текстом, есть ли у него чувство языка, одарѐн ли
«тонкостью понимания» и «гибкостью мысли», способен ли
оценить произведение литературы как явление искусства
слова.
Чтобы понять художественное произведение, оценить
его по достоинству, надо к нему «приблизиться»,
проанализировать его язык, понять, как живут, употребляются
в нѐм языковые средства (фонетические, лексические,
словообразовательные и грамматические). Звуковая сторона
слова при функциональном и коммуникативном подходах
рассматривается не только звуко-буквенный анализ слов, но в
большей степени весь арсенал средств художественной
выразительности, который предоставляет в распоряжение
поэтов фонетический уровень текста (разные виды
инструментовки, звукоподражание, поэтическая этимология,
звукосимволизм, отклонение от средней длины слова).
При анализе лексики художественного текста следует
чѐтко ориентироваться в стилистических возможностях
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разных пластов лексики. Работа над лексикой должна
сопутствовать анализу образной системы стихотворения, его
идейного содержания и пафоса. Выразительность поэтической
речи обеспечивает нарушение лексической сочетаемости слов,
тавтология, плеоназм, градация, лексический повтор.
Стилистические
функции
синонимов,
антонимов,
оксюморона, устаревших слов, неологизмов должны быть
предметом пристального внимания, использование в речи
разговорных слов, просторечных выражений, жаргонизмов,
иногда – канцеляризмов и профессионализмов тоже является
источником выразительности и образности.
Изучение образования слов сводится не только к
знакомству с арсеналом словообразовательных средств и
способов их взаимодействия, но, прежде всего, включает
рассмотрение
системных
взаимоотношений
морфем
(синонимичные,
антонимичные,
омонимичные),
стилистической маркированности морфем, текстообразующая
роль однокоренных слов, слов одного способа образования,
слов с одинаковыми словообразовательными формантами и
т.д. Изменение слов рассматривается при названных подходах
на реальной синтаксической основе: в структуре реального
текста учащиеся наблюдают за лексико-грамматическими и
стилистическими
характеристиками
словоформ;
устанавливаются
закономерности
сочетаемостных
возможностей слов разных частей речи; выявляется их
текстообразующая роль. Так, тему текста, в первую очередь,
реализуют имена существительные, они же обеспечивают
тематическое единство текста. Деятельностный подход к
изучению синтаксиса проявляется в единении языкового и
речевого содержания, прежде всего это касается выявления
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номинативной функции предложения, его способности
отражать реальный мир.
Лингвистический анализ текста со стороны содержания
и формы позволяет относиться к изучаемым грамматическим
явлениям как к элементам целого высказывания (речевого
произведения), учит отбирать языковые средства с учѐтом
конкретной речевой задачи. Систематическое обращение к
анализу текстов на уроках русского языка, опора на них
способствует формированию важнейшего коммуникативного
умения – создавать собственный текст. Художественные
тексты, которые используются на уроках русского языка,
являются для школьников образцом правильной и
выразительной речи. Внимание к особенностям текстов, их
композиции,
стилистическому
своеобразию
убеждает
учащихся в том, как важно свободно владеть речью,
осознанно строить свои высказывания. Формирование же
коммуникативной и лингвистической компетентности
учеников предполагает, что система обучения связной речи в
школе должна основываться на положениях теории речевой
деятельности. Речевая деятельность, как деятельность
творческая, по данным многочисленных исследований,
представляет собой многоярусный механизм, сущность
которого
вытекает
из
особенностей
человеческой
деятельности. Всякая человеческая деятельность, в свою
очередь, характеризуется структурностью, то есть состоит из
определѐнной
последовательности
действий,
которые
организуются таким образом, чтобы при наименьшей затрате
времени достичь намеченной цели. «Чтобы полноценно
общаться, – пишет А.А. Леонтьев, – человек должен в
принципе располагать целым рядом умений. Он должен, вопервых, уметь быстро и правильно ориентироваться в
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условиях общения, во-вторых, уметь правильно спланировать
свою речь, правильно выбрать содержание акта общения, втретьих, найти адекватные средства для передачи этого
содержания, в-четвертых, уметь обеспечить обратную связь.
Если какое-либо из звеньев акта общения будет нарушено, то
говорящему не удастся добиться ожидаемых результатов
общения – оно будет неэффективным» [2: 32].
Преобразование мысли в текст – это сложный процесс,
отдельные этапы которого порой накладываются друг на
друга. Основные компоненты речи – замысел, лексическое
наполнение, грамматическое оформление – соотносятся с
отдельными уровнями языка: синтаксисом, фонетикой,
лексикой, морфологией и др. Принципы построения текста
имеют объективный характер: выявление путѐм анализа
особенностей его строения делает возможным обучение
правилам их реализации в речи, создаѐт условия для
совершенствования коммуникативной правильности речи.
Анализ текста как готового продукта речи позволяет
увидеть динамику речевой деятельности – от замысла до
конкретной речевой реализации, т.е. проследить процесс
формирования мысли автора. Одновременно с осознанием
речи формируется литературная интуиция, спонтанная речь,
которая имеет более автоматизированный характер, так как
находится во внутреннем, мысленном плане. Считаем, что
развитие спонтанной речи непосредственно влияет на
совершенствование умений самостоятельного создания
текстов.
При лингвистическом комплексном анализе текста есть
возможность показать, что разнообразные языковые средства,
которые ученики постоянно употребляют при общении,
образуют сложную, но гармоничную систему, что «жизнь
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языка» подчиняется строгим системным закономерностям,
изучая которые учѐные выводят правила, в том числе и
находящиеся в школьном учебнике; ученики должны понять
особенности
системного
строения
языка
и
его
функционирования в речи. Использование в 10-11-м классах
лингвистического анализа текста открывает следующие
возможности: учащиеся овладевают новой областью
языкознания – лингвистикой текста, структурой его
компонентов; создаѐтся единство развития речи, еѐ культуры;
на более высоком уровне готовить учащихся к созданию
собственных творческих работ; методика, ориентированная на
текст, интегративна в том смысле, что в ней взаимодействуют
грамматика, стилистика, психология речи, риторика.
На уроках мы используем разные виды работы с
текстом: сравнение отдельных предложений и текстов;
нахождение границ предложений в тексте; деление текста на
абзацы; восстановление деформированного текста; собирание
текста из фрагментов; выделение в тексте опорных слов;
составление планов (картинный, словесный); наложение
готового плана на текст; определение темы текста;
определение идеи текста (выделение предложения, в котором
выражается основная мысль, отношение автора к предмету
речи); озаглавливание; анализ авторского заголовка;
собирание текста на кубиках; сравнение разных планов к
одному тексту; выделение структурных частей текста (зачин,
основная часть, концовка); сочинение по данному тексту;
дописывание концовки текста; сочинение по опорным словам;
составление текстов разных типов речи, разных стилей по
одной теме.
Интересной для учащихся является работа по отработке
такого категориального признака текста, как членимость. Для
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этого предлагаем упражнения на выделение в тексте абзацев;
упражнения на осознание характера информации в
предложенном отрезке текста (или наборе предложений) и
дополнение или трансформация еѐ в заданном направлении;
монтаж текста из данных отдельных предложений;
упражнения на нахождение средств межфразовой связи в
данном тексте, а также на выбор необходимых языковых
средств для связи частей данного текста или для связи
предъявленного текста и созданного самостоятельно
текстового фрагмента; упражнения на осознание замысла
высказывания и развитие этого замысла в самостоятельно
созданном текстовом фрагменте; упражнения на осознание
связи содержания текста с его заголовком; упражнения на
определение
функционально-смыслового
типа
речи
(повествование, описание, рассуждение); упражнения,
раскрывающие особенности употребления языковых единиц в
устной и письменной речи, изобразительные возможности
отдельных частей речи и членов предложения; упражнения на
выявление
в
тексте
содержательно-фактуальной,
содержательно-концептуальной
и
содержательноподтекстовой информации – все эти виды упражнений
помогают выработать у школьников умения реализовать такие
текстовые категории, как информативность, смысловая и
содержательная ценность, связность, членимость, адресность,
завершенность.
Тексты, используемые на подобных занятиях, тщательно
отредактированы в соответствии с общедидактическими и
методическими принципами, но в то же время имеют ряд
особенностей: 1) В ходе анализа текста и выполнения
послетекстовых заданий осуществляется взаимосвязь всех
разделов курса русского языка. 2) В тексте представлены
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различные виды пунктограмм и орфограмм, изученных к
моменту анализа текста. 3) Предложены все виды разборов.
4) Тексты являются образцовыми в идейно-тематическом и
языковом отношении, направлены на патриотическое
воспитание учащихся, а также демонстрируют звучность,
выразительность, богатство русского языка. 5)Тексты могут
быть напечатаны с пропусками на месте орфограмм, знаки
препинания тоже могут быть не расставлены, это могут
сделать школьники в процессе анализа текста. 6)
Предлагаемая система работы помогает решать и проблему
дифференцированного обучения, поэтому задания составлены
для трѐх вариантов: I – для сильных учащихся, II– для
средних, III – для слабо успевающих по предмету. Для
каждого варианта учтена степень трудности.
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*****
А.Г. Саркисян
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ В ВУЗОВСКОЙ РУСИСТИКЕ АРМЕНИИ
Создание Института русской словесности при
Российско-Армянском (Славянском) университете (далее –
РАУ) в 2003 г. было насущной задачей университета,
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вытекающей из его сущности, целей, направленности и
профиля в образовательном процессе, что является
сегодняшним днѐм как в образовании, так и в науке, ибо
мировая наука сейчас созидается в вузах. Вместе с тем было
бы неправильно заниматься в Армении чистой русистикой
рядом с великой российской русистикой. Правда, среди
столпов русской словесности были выдающиеся армяне (во
впечатляющей истории русско-армянских исторических,
общественных, политических, научных и литературных
отношений это запоминающаяся «конвенция» в гуманитарном
знании). Однако нельзя забывать о том, что всѐ это
происходило в русском языковом и научном пространстве, на
русской почве. Вот почему Институт русской словесности
(далее – ИРС) занимается русистикой в еѐ ориентированности
на армянские реалии и на арменистику. Исследования ИРС
находятся неподалѐку от того, что было определено как
«русское мыслительство» (о нѐм можно говорить только в
отношении того, что Д.С. Лихачѐв определил как «русское»).
Особое внимание уделяется классическому варианту сведения
воедино русистики и арменистики: созданию и изданию
русско-армянских и армяно-русских словарей (опубликовано
13 словарей), потребность в которых сегодня особенно
велика.
Заметим, что при упоминании феномена российскоармянского сотрудничества следует обратить особое
внимание на то, что проблема русского языка в Армении
сводится не только к тому, говорят или не говорят в стране на
русском языке, хорошо или плохо говорят на нѐм, но и к тому,
чтобы армянин, говорящий по-русски, чувствовал, что это его
личное богатство и определѐнное состояние в мире.
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После развала СССР функционирование русского языка
в республике сократилось в таких коммуникативных сферах,
как делопроизводство, бытовое общение, исчезло в высшем
государственном образовании на русском языке (осталось
только в РАУ). Армянский (государственный язык Армении)
абсолютно преобладает в официальном общении. А после
принятия «Закона Республики Армения о языке» (17.04.1993)
положение с преподаванием русского языка в Армении
ухудшилось: были закрыты общеобразовательные школы с
русским языком обучения (остались только две школы,
находящиеся в ведении Министерства образования и науки
РФ). Для детей, родители которых являются представителями
других этносов, и для детей, проучившихся несколько классов
в России, были открыты специальные русскоязычные классы.
Был закрыт методический ежемесячный журнал «Русский
язык в армянской школе». Лишь с 1999 г. стал издаваться для
русистов республики новый журнал «Русский язык в
Армении».
Со дня основания университета действует Центр
довузовского образования, где ежегодно свыше 300
школьников изучают русский и английский языки, а также
естественнонаучные дисциплины и, сдав выпускные
экзамены, зачисляются в вуз.
В первые годы независимости в Армении не проходило
конференций по русистике. За последнее десятилетие
ситуация улучшилась: состоялись конференции и по русскому
языку, и по русской литературе, две прошли под эгидой
МАПРЯЛ; шесть международных научных конференций
«Русская литература в меняющемся мире» (совместно с
Институтом литературы Национальной академии наук РА
им. М. Абегяна); международная научная конференция,
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посвящѐнная 200-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева;
Международная научная конференция, посвящѐнная 90-летию
со дня рождения акад. В.В. Виноградова; международная
научная конференция, посвящѐнная памяти акад. Левона
Мкртчяна.
В рамках Федеральной целевой программы «Русский
язык (2006-2010 годы)» были проведены несколько
конференций «Проблемы функционирования русского языка в
Республике Армения» и методический семинар под тем же
названием; в рамках той же ФЦП – Республиканская
студенческая олимпиада по русскому языку. Участниками
конференций были и российские русисты из Москвы, СанктПетербурга, Рязани, Тулы, Казани и из других городов, и
наши коллеги из Греции, Ирана и других стран.
Со дня основания ИРС были организованы десятки
циклов курсов повышения квалификации (при финансовом
содействии фондов «Русский мир», ФЦП /для чтения лекций
из Российской Федерации приглашались ведущие русисты/, и
силами преподавателей РАУ), слушателями которых были
свыше 330 преподавателей русского языка вузов Армении.
В 2003 г. Центре прошли повышение квалификации 100
русистов, в 2004 г. – 114 русистов, в 2005 г. – 178 учителей
русского языка г. Еревана и марзов (областей) и 145
преподавателей-русистов столичных вузов, а в 2006 г. – 152
учителя, в 2007 г. – 144 учителя, в 2008 г. – 218 учителей, в
2009 г. – 146 учителей, в 2010 г. – 132 учителя, в 2011 г. – 106
учителей, в 2012 г. – 112 учителей и преподавателей-русистов
вузов (54 учителя и 58 преподавателей), в 2013 г. – 82, в
2014 г. – 220 (184 учительницы и 36 преподавателей вузов г.
Еревана). Всего же за 2003-2014 гг. курсы повышения
квалификации прошли 1849 русистов.
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В 2008 г. в ИРС проходили стажировку 9
преподавателей и научных работников МГЛУ в рамках
программы «Лингвапарк». При содействии МИД РФ и
Посольства Российской Федерации в Республике Армения в
РАУ прошли переподготовку свыше 400 русистов из школ и
вузов страны (лекции читали российские русисты).
В 2005 г. силами специалистов Российского
университета дружбы народов под руководством декана
факультета повышения квалификации РУДН, д.п.н., проф.
Т.М. Балыхиной в ИРС был провѐден 30-часовой выездной
семинар с выдачей сертификата государственного образца РФ
для 145 русистов, преподавателей вузов Армении.
Русский язык в Армении сейчас не является «средством
межнационального общения», каковым он был в советские
времена, что было обусловлено политизацией языка,
превращением многих слов в символы принадлежности
человека
к
определѐнной
общественно-политической
общности. Можно сказать, что русский язык в армянской
действительности сегодня выступает в одной из своих
функций, а именно: «язык как ресурс интеграции», поскольку
он является связующим звеном между различными
культурами. На постсоветском пространстве на данном этапе
русский язык является свое города lingua franca, эффективным
средством общения, преодоления языкового барьера между
бывшими гражданами СССР, проживающими в одном
культурно-цивилизационном поле.
В моноэтнической советской Армении и в суверенной
Республике Армения армянский язык беспрепятственно
функционировал и функционирует во всех сферах общения.
Имеющее место параллельное функционирование русского
языка не создавало дискомфорта. Утрата реальной связи с
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коллегами-русистами из РФ значительно ухудшила
положение с преподаванием русского языка и литературы в
Армении. Именно поэтому одной из целей деятельности ИРС
является восстановление утраченных связей русистов
Армении с коллегами из РФ, помощь в приобщении
армянских учащихся к великой русской культуре посредством
русского языка, обмен опытом, публикации и т.д.
Актуальность проведения конференций и олимпиад
обуславливалась некоторым снижением интереса к русскому
языку в Республике Армения, уровня преподавания русского
языка в Армении, уровня просветительской деятельности в
области русского языка и русской культуры, необходимостью
координации деятельности российских и армянских русистов
в области популяризации русского языка и культуры, а также
в
области
проведения
научных
исследований,
совершенствования преподавания русского языка в РА.
Целями и задачами проведения указанных мероприятий
были: активизация научной и просветительской деятельности
армянских русистов; усиление лингвокультурологического
аспекта обучения русскому языку; освещение новых
теоретических проблем изучения русского языка; освещение
новых методов сопоставительного изучения русского и
других языков; совершенствование преподавания русского
языка в Республике Армения; усиление роли русского языка в
сфере образования в Армении; привлечение внимания
студентов-армян к изучению русского языка и русской
культуры и к получению образования на русском языке.
Отметим, что ИРС успешно сотрудничал и сотрудничает
с общественно-политическими организациями (обществами
«Гармония», «Славянский дом» и др.), с Посольством
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Российской Федерации в Армении, с представительством
Россотрудничества в Армении, с десятками российских вузов.
ИРС с 2004 г. по настоящее время участвовал в тендерах
и выиграл следующие гранты:
– в 2004 г. лот «Проблемы социолингвистического и
культурологического аспектов функционирования русского
языка как языка международного общения в Республике
Армения» и представил к публикации монографию
«Функционирование русского языка в Армении»;
– в 2004 г. лот «Проведение семинара для
преподавателей русского языка»;
– в 2005 г. лот по конкурсу «Организация и проведение
мероприятий по повышению квалификации преподавателей
русского языка, информационное обеспечение банков данных
о русском языке, русской литературе и фольклору»;
переподготовку прошли50 учителей русского языка и
литературы из школ Еревана и областей;
– в 2006 г. лот на проведение в Цахкадзоре
международной
научной
конференции
«Проблемы
функционирования русского языка в Республике Армения»,
организованной совместно с ЕГЛУ им. В. Брюсова;
– в 2006 г. лот на проведение семинара «Проблемы
функционирования русского языка в Республике Армения»;
были проведены лекции, практические занятия, открытые
уроки; на семинаре выступили с докладами проф.
А.Д. Шмелѐв (Институт языкознания, Москва), проф.
Ю.А. Вьюнов (ГИРЯ имени А.С. Пушкина, Москва), доц.
Л.Е. Маркосян (ЕГЛУ им. В. Брюсова);
– в 2006 г. лот на проведение трѐх туров
Республиканской студенческой олимпиады по русскому
языку, в ней участвовало свыше 200 студентов из 22
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государственных и негосударственных вузов как Еревана, так
и городов Гюмри, Ванадзор, Гавар;
– в 2007 г. совместно с московской фирмой УТЦ
«Эксперт», выигравшей грант, лот III Международная научнометодическая конференция «Русский язык в странах СНГ:
современный статус и перспективы развития»; в конференции
приняли участие 76 русистов, из них около 30 из Российской
Федерации, Украины, Беларуси, Греции: д.п.н., проф.
Л.В. Московкин
(СПбГУ,
Россия),
д.ф.н.,
проф.
В.Т. Бондаренко (ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Россия), к.и.н.,
доц. Э.К. Харатсидис (Фракийский университет им.
Демокрита, Греция), редактор журнала «Русский язык за
рубежом» А.А. Шараборова (Россия), директор по развитию
бизнес-школы «Эксперт» к. психол .н. Н.Е. Казакова (Россия);
д.и.н., проф. Ю.А. Вьюнов (ГИРЯ им. А.С. Пушкина, Россия),
к.ф.н. О.В. Чевела (Казанская духовная семинария, Россия) и
др.;
– в 2008 г. лот «Курсы переподготовки 60
председателей методобъединений по русскому языку
общеобразовательных
школ
Армении»;
лекции
руководителям школьных русистов читали и 5 приглашѐнных
профессоров из РФ;
– в 2011 г. лот при поддержке фонда «Русский мир»
«Курсы повышения квалификации 50-ти учителей-русистов
основных школ г. Еревана».
Образование
четырѐх
российско-национальных
университетов на территории СНГ поставило перед русистами
важную задачу создания новой методики преподавания
русского языка, ибо из трѐх существующих ранее методик
(методики преподавания русского языка в русскоязычной
аудитории, методики преподавания русского языка в
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национальной аудитории /в странах бывших советских
республик/, методики преподавания русского языка как
иностранного), сейчас, вероятно, ни одна не соответствует
предъявляемым требованиям стандарта обучения в российсконациональных университетах. Преподавателям, работающим
в РАУ, приходится приспосабливать и совмещать различные
методические приѐмы обучения русскому языку. Это вызвано
существующим серьѐзным разрывом между языковой
подготовкой студентов, окончивших армянскую школу, и
теми, кто получил образование в школе с русским языком
обучения. У первых не только низкий уровень знания
русского языка, но иногда и отсутствие фоновых
(лингвострановедческих) знаний.
Кардинальное изменение геополитической ситуации в
мире, закрытие школ с русским языком обучения в некоторых
постсоветских республиках и новая ситуация в сфере
преподавания русского языка привели к выработке нового
подхода в методике: восполнить фоновые знания студентов во
время спецкурсов. И именно эта новая ситуация в сфере
преподавания русистики явилась причиной того, «что каждое
учебное заведение теперь вправе основываться на своѐм
понимании лингвострановедения и, соответственно, создавать
свои программы» [Прохоров, Чернявская, 1998: 6]. Уже 16 лет
в РАУ для студентов филфака читается спецкурс
«Россиеведение», программа которого была обсуждена в
Отделе культуроведения в обучении РКИ (тогда Отделе
лингвострановедения) Государственного института русского
языка им. А.С. Пушкина с к.п.н. Т.Н. Чернявской и к.п.н.
О.Е. Фроловой. Лингвострановедческой целью спецкурса
является подготовка студента РАУ: а) к диалогу культур –
армянской и русской; б) к приобщению к культурному
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наследию и усвоению элементов русской культуры
посредством русского языка.
Известно, что общественная природа языка реализуется
в двух функциях: а) кумулятивной (или культуроносной,
накопительной), поскольку язык обладает способностью
отражать, фиксировать и сохранять информацию о
постигнутой
человеком
действительности;
б) коммуникативной, т.е быть орудием передачи информации
от одного участника акта коммуникации другому. Однако
коммуникация возможна при наличии некоторых общих
фоновых знаний, которые О.С. Ахманова в своѐм «Словаре
лингвистических терминов» определяет как «обоюдное
знание реалий говорящим и слушающим, являющееся
основой языкового общения» [Ахманова 1966: 498]. Авторы
ставшей уже классической книги «Язык и культура:
Лингвострановедение в преподавании русского языка как
иностранного»
Е.М. Верещагин
и
В.Г. Костомаров
подтверждают это: «Следовательно, при изучении языка
указанная функция (коммуникативная – А.С.) не может быть
обеспечена, если в процессе обучения не будут использованы
сведения о стране, поскольку именно они нередко определяют
содержательный план как устной, так и письменной речи»
[Верещагин, Костомаров 1990: 10].
Э. Сепир (Edward Sapir) отметил: «Нравится ли им
(лингвистам – А.С.) или нет, но они должны будут всѐ больше
и больше заниматься различными антропологическими,
социологическими и психолингвистическими проблемами,
которые вторгаются в область языка» [Сепир 1960: 181].
Одной из попыток разобраться с подобного рода
экстралингвистической проблемой и является предлагаемый
студентам РАУ специальный курс «Россиеведение». Он
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ставит задачей изложить основные пути развития «славянской
цивилизации» (Н.Я. Данилевский), или, согласно Арнольду
Тойнби
(Arnold
Joseph
Toynbee),
«православнохристианской»,
или,
согласно
В.И. Фатющенко,
«православной цивилизации», создав тем самым основу для
более углублѐнного изучения современного русского языка и
различных сторон развития российской общественнополитической и культурной жизни. Программа включает пять
разделов: Русская Православная Церковь; Территория и
население
РФ;
Русское
лингвострановедение;
Государственный строй РФ. Внешняя и внутренняя
политика. Образование; Культура. Отметим плодотворную
научно-методическую деятельность сотрудников ИРС: за
указанный период было опубликовано 32 издания (учебники,
монография), а также большое количество статей.
Проблема взаимодействия языка и культуры продолжает
быть одной из наименее разработанных областей
гуманитарных исследований. Лингвистическому сообществу
предстоит ещѐ «разобраться» с картиной мира, попытаться
материализовать культурно-философскую ипостась языка и
представить его как «дом духа, бытия» народа (Мартин
Хайдеггер, Martin Heidegger), в котором запечатлены и
национальный характер, и национальное мировоззрение, и
конкретные факты истории и культуры каждого народа.
Этническая культура как таковая имеет общие с другими
культурами признаки: язык, религию, которая, по А. Тойнби,
является главной составляющей цивилизации, особую
общественную психологию, самосознание, специфику
материальных и духовных благ, уклад жизни, особенности
нравственной жизни, компактное или рассеянное проживание
и пр. Армянская культура соприкасается с культурой русской
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посредством русского языка, а язык теснейшим образом
связан с культурой: он прорастает в неѐ, развивается в ней и
выражает еѐ. В нашем случае, если использовать
аргументацию немецкого лингвиста ХХ в. Лео Вайсгербера
(Johann Leo Weisgerber), русский язык является тем самым
«междумиром» (die Zwischenwelt), через врата которого
армянин видит «другой» мир. Известно, что языковая
личность всегда национальна и принадлежит (за исключением
маргинальных случаев) к определѐнному лингвокультурному
сообществу. Для достижения взаимопонимания представитель
того или иного лингвокультурного сообщества должен
обладать определѐнной межкультурной компетенцией, что
подразумевает знание чужой культуры и чужого языка.
Известно также, что коммуникация обусловлена
внелингвистическими факторами. При создании текста эти
факторы частично раскрываются, но большая их часть
подаѐтся как бы потаѐнно, создавая трудности армянам, не
владеющим русским языком, при восприятии русской
текстовой информации, что требует наличия в сознании
адресата
определѐнного
комплекса
сведений
энциклопедического,
национально-культурологического
характера. Вероятно, следует при изучении русского языка в
армянской
аудитории
давать
определѐнный
лингвокультурологический комментарий разных типов
текстов, интерпретация которых предполагает владение не
только языковым, но и культурным кодом. Нашим вузовским
русистам сегодня важно отработать дозировку и способы
подачи культурологической информации, являющейся
необходимым
условием
успешности
межкультурной
коммуникации.
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М.В.Абрамова
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА
МАТЕРИАЛЕ НАУЧНО-УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ ПО
ИСТОРИИ РОССИИ И РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ*
На современном этапе развития методики преподавания
русского языка как иностранного всѐ больше исследователей
отмечают особую роль социокультурных знаний в процессе
овладения
неродным
языком
и
рассматривают
социокультурную компетенцию в качестве одного из
ключевых компонентов иноязычной коммуникативной
компетенции. Социокультурные знания являются частью
общих фоновых знаний о мире и включают сведения о
социальной, исторической и культурной специфике
конкретного языкового сообщества [1: 48]. При этом сама
культура страны изучаемого языка выступает как
«неотъемлемая часть коммуникативных потребностей»
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иностранных студентов, как «экстралингвистическая основа
речевых ситуаций» и реализуемых в них интенций [8: 68].
Другими словами, ознакомление иностранцев с культурой,
историей и социальными реалиями России происходит «через
посредство русского языка и в процессе его изучения» [2: 37].
Согласно О.Д. Митрофановой и В.Г. Костомарову,
коммуникативная компетенция «обязательно вбирает в себя и
знание культуры страны изучаемого языка», что составляет
лингвострановедческую и страноведческую компетенции [5:
15]. В модели иноязычной коммуникативной компетенции,
предложенной Советом Европы в 1996 г., социокультурная
компетенция выделяется наряду с лингвистической, речевой,
прагматической и др. [9: 50] и предполагает «знание
национально-культурных особенностей социального и
речевого поведения» носителей изучаемого языка и способов
использования социокультурных знаний в общении [9: 143].
По мнению О.А. Лазаревой, социокультурная компетенция
играет ведущую роль в обучении иностранному языку и
имеет
диффузный
характер,
что
позволяет
ей
«приспосабливаться»
к
другим
компонентам
коммуникативной компетенции [4: 100].
Социокультурная
компетенция
рассматривается
многими учѐными как интегративная, состоящая из
определѐнного количества субкомпетенций. Л.В. Московкин
и Е.Е. Юрков выделяют предметно-языковую и предметную
социокультурные субкомпетенции. Первая предполагает
знание «единиц с этнокультурным компонентом семантики»,
а также умение адекватно использовать их в речи; вторая –
знание истории, географии страны изучаемого языка, еѐ
современного состояния, культурных и научных достижений,
традиций, норм поведения и др. [6: 4].
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В то же время, обучаясь в определѐнном регионе
России, иностранцы познают культуру нашей страны «именно
через этот регион как часть России» [10: 452]. В составе
социокультурной компетенции выделяют более узкую
лингвокраеведческую субкомпетенцию, основанную на
ознакомлении инофонов с особенностями природы, истории,
культуры конкретного региона или населѐнного пункта в
процессе изучения русского языка [7: 12]. Прежде всего,
следует отметить особую роль социокультурной и
лингвокраеведческой информации в период адаптации
иностранцев в новом лингвосоциуме, то есть на
предвузовском этапе обучения и на первом курсе обучения в
вузе. Дальнейшее структурирование лингвокраеведческой
компетенции позволяет нам, по аналогии со структурой
социокультурной
компетенции,
предложенной
Л.В. Московкиным и Е.Е. Юрковым [6: 4], выделить в еѐ
составе предметно-языковую и собственно предметную
составляющие, между которыми существует неразрывная
связь.
Рассмотрим процесс формирования социокультурной, в
частности, лингвокраеведческой компетенции иностранных
студентов Псковского государственного университета на
материале научно-учебных текстов по истории России и
Псковской области. Поскольку Псков является одним из
древнейших русских городов (первое упоминание в летописях
датируется 903 г.) и благодаря своему пограничному статусу
всегда играл заметную роль в истории России,
лингвокраеведческая
информация
о
регионе
тесно
переплетается с лингво- и социокультурной информацией о
стране в целом. Например, легендарная княгиня Ольга была
родом из псковской земли и считается святой
202

покровительницей Пскова, знаменитое Ледовое побоище
проходило на льду Псковско-Чудского озера, Псковская
вечевая республика последней вошла в состав Московского
государства, Николай Второй отрекся от престола на
железнодорожной станции Дно и т.д. Особо следует отметить
роль псковского края в Великой Отечественной войне (бои за
Псков и Великие Луки, партизанское движение, подвиг
Александра Матросова). Всѐ это лежит в основе предметной
составляющей лингвокраеведческой и социокультурной
компетенций иностранного студента, изучающего русский
язык в Псковской области.
История Псковского края отражена не только в
историко-культурных памятниках, но и в языке.
Формирование
предметно-языковой
составляющей
лингвокраеведческой компетенции предполагает обращение в
процессе обучения РКИ к так называемым «лексическим
единицам с регионально-культурным фоном», поскольку
именно
язык
является
носителем
социокультурной
информации. [3: 5-6]. Подрегионально-культурным фоном,
вслед за Т.Н. Доминовой, мы понимаем определѐнный набор
сведений и ассоциаций, связанных с историей и культурой
населѐнного пункта или региона, которые отражают
специфические реалии региона и «укладываются в общие
фоновые знания всех носителей языка» [3: 22].К числу
лексических единиц с регионально-культурным фоном
относится
безэквивалентная
апеллятивная
лексика,
ономастика,
большинство
фразеологизмов.
Следует
подчеркнуть, что «несомая языком информация принадлежит
не к числу строго научных, а к числу обыденных знаний» [2:
7].
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В этой связи отметим целесообразность использования
на уроке РКИ научно-учебных текстов по истории России и
Псковской области, содержащих лексические единицы с
регионально-культурным фоном. В процессе чтения
адаптированных научно-учебных текстов по темам
«Основание Пскова», «Герб города Пскова», «Великая
княгиня
Ольга»,
«Псковский
Кремль»,
«Псковская
республика», «Псков в годы Великой Отечественной войны»
и др., иностранные студенты знакомятся с регионально
маркированной исторической лексикой. В частности,
иностранцы усваивают имена исторических деятелей (княгиня
Ольга, Александр Невский, князь Довмонт, Иван Грозный,
Александр Матросов), названия исторических событий
(Ледовое побоище, Великая Отечественная война), наиболее
известные топонимы разных типов (Псковский Кремль,
Троицкий собор, Ольгинская часовня, Ольгинский мост, река
Великая, Псковско-Чудское озеро, памятник Александру
Невскому, гора Соколиха, Старый Изборск, Печоры,
Мирожский монастырь, Могила Неизвестного Солдата и
др.).
Следующим этапом в процессе формирования
лингвокраеведческой компетенции иностранцев являются
специально организованные экскурсии по Пскову и
Псковской области, в ходе которых иностранные студенты
имеют возможность познакомиться с памятниками истории и
культуры региона, а также закрепить полученную
лингвокультурную информацию. Всѐ это в комплексе
способствует скорейшей адаптации иностранцев в социуме
региона.
Таким
образом,
в
процессе
формирования
социокультурной
компетенции
помимо
общей
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лингвосоциокультурной
информации
о
Российской
Федерации на уроке РКИ, особенно на предвузовском этапе
обучения, целесообразно использовать информацию о
конкретном регионе проживания и обучения иностранных
студентов.
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* Статья выполнена в рамках гранта РГНФ 2015 г.
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*****
Е.Е. Долбик
ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Теоретическую и методическую базу обучения языку и
речи в учреждениях общего среднего образования Республики
Беларусь
определяют
системно-функциональный,
коммуникативно-деятельностный
и
лингвокультурологический
подходы.
Системнофункциональный подход предопределяет выбор линейноопережающего и концентрического принципов построения
содержания обучения русскому языку как наиболее
соответствующих современным требованиям к организации
процесса обучения, развитию и воспитанию языковой и
речевой личности [1]. Последовательная реализация этих
принципов в программе и учебниках обеспечивает, прежде
всего, выявление связей между различными разделами языка
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(фонетика,
лексика,
фразеология,
словообразование,
морфология,
орфография,
синтаксис,
пунктуация,
стилистика). С целью обобщения и систематизации
материала,
установления
внутрипредметных
связей
организуется повторение изученного (специальные уроки в
начале и в конце учебного года, сопутствующее повторение),
осуществляются различные виды лингвистического разбора
[2].
При изучении словообразования особые трудности у
учащихся вызывает такое словообразовательное средство, как
нулевой суффикс, который графически обозначается Ø.
Понятие нулевого суффикса можно ввести, используя
аналогию с нулевым окончанием. Учащиеся хорошо знают,
что существуют нулевые окончания (не путать с отсутствием
окончания!). На основании чего мы утверждаем, что в
словоформе лес нулевое, то есть не имеющее звукового
выражения, окончание? Во-первых, оно выявляется на фоне
ненулевых,
материально
выраженных
окончаний,
существующих в других формах этого существительного: у
леса, к лесу, с лесом, о лесе, из лесов, по лесам, лесами, в лесах.
Во-вторых, по определению морфема – наименьшая значимая
часть слова. Какое же значение передаѐтся нулевым
окончанием? В слове лес это грамматическое значение
именительного падежа единственного числа. Ср.также: ночь
(грамматическое
значение
именительного
падежа
единственного числа; ночи); весел (грамматическое значение
мужского рода единственного числа именительного падежа;
весела, веселы); из-за туч (грамматическое значение
родительного падежа множественного числа; тучам, тучами,
тучах); думал (грамматическое значение мужского рода,
единственного числа; думала, думали).
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Таким образом, нулевой знак в языке – это значимое его
отсутствие. Чтобы наглядно представить это, авторы
«Энциклопедического словаря юного филолога» приводят
такой пример: «Сравним устройство сигнализации светофора
и лифта. И светофор, и лампочка лифта передают два
противоположных значения. Светофор сигнализирует: «Путь
свободен» или «Путь закрыт», а лампочка лифта: «Лифт
свободен» или «Лифт занят». Но у светофора для каждого
значения имеется свой световой сигнал (зелѐный или
красный), а лампочка лифта вспыхивает только одним светом,
который означает, что лифт занят. А о том, что лифт
свободен, мы узнаем по отсутствию света. Так и в языке:
отсутствие окончания может выражать определенное
грамматическое значение по контрасту с окончаниями других
форм слова» [3: 192].
Аналогично рассуждаем и при выделении нулевого
суффикса. Ср.: ходить → ходь-б-а, хожд-ени[й-э] (д//жд),
ход-Ø; высокий → выс-от-а, выш-ин-а (с//ш), высь-Ø.
Суффикс
является
носителем
словообразовательного
значения: в первом примере у производных существительных
значение отвлеченного действия передаѐтся с помощью
суффиксов -б-, -ений-, -Ø-; во втором – производные
существительные имеют значение отвлечѐнного признака,
которое выражается суффиксами -от-, -ин-, -Ø-.
В научной и учебно-методической литературе для
обозначения способа образования слов типа синь, бег и под.
используется также термин бессуффиксный способ. Термин
нулевая суффиксация более корректен, так как в названии
бессуффиксный подчѐркивается, что словообразовательное
средство (суффикс) в процессе образования слова не
участвует, что в данном случае его просто нет. А оно есть,
208

только материально не выражено: нулевой суффикс передает
значение отвлеченного признака.
Нулевой
суффикс
может
использоваться
как
самостоятельно,
так
и
в сочетании
с
другими
словообразовательными средствами. Нулевой суффикс
участвует в образовании: 1) отглагольных существительных
со значением отвлеченного действия: подогревать →
подогрев -Ø, пускать → пуск-Ø; 2) от прилагательных
существительных со значением отвлечѐнного признака:
тѐмный → темень-Ø, горький → горечь-Ø, тихий → тишь-Ø,
гладкий → гладь-Ø; 3) существительных общего рода,
называющих лицо по действию: транжирить → транжирØ-а; 4) существительных, употребляющихся только во
множественном
числе:
проводить
→
провод-Ø-ы,
расспросить → расспрос-Ø-ы; 5) существительных,
обозначающих лиц женского пола, от существительных,
обозначающих лиц мужского пола: супруг → супруг-Ø-а,
Валентин → Валентин-Ø-а; 6) прилагательных: золото →
золот-Ø-ой; 7) порядковых числительных: шесть → шест-Øой, шестнадцать → шестнадцат-Ø-ый; 8) приставочносуффиксальных прилагательных: зуб → беззуб-Ø-ый;
9) приставочно-суффиксальных существительных: посидеть
→ непосед-Ø-а;10) суффиксально-сложных существительных:
дом, сидеть → дом-о-сед-Ø; 11) суффиксально-сложных
прилагательных: чѐрные глаза → черн-о-глаз-Ø-ый;
12) приставочно-суффиксальных наречий: плавать → вплавь-Ø, косой → в-кось-Ø,низ → в-низ-Ø.
Нулевой суффикс используется и в образовании форм
слов, например в глаголах прошедшего времени мужского
рода: замерз-Ø-, повис -Ø-, погас -Ø-(в них выделяется и
нулевой суффикс, и нулевое окончание). Ср. в формах
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женского рода или в формах множественного числа: замерз-ла, повис-л-а, погас-л-а, замерз-л-и, повис-л-и, погас-л-и.
Отметим также, что в языке существуют не только
нулевые морфемы, но и другие нулевые единицы. Например,
так называемые беглые гласные есть не что иное, как
чередование гласных о, е с нулѐм звука: лѐд – льда (е // Ø),
замочек – замочка (е // Ø), сон – сна (о // Ø). А в синтаксисе
это нулевая связка в составном именном сказуемом –
показатель настоящего времени (ср.: Я учитель, Я был
учителем, Я буду учителем).
Обобщая сказанное, можно привести высказывание
известного русского языковеда А.А. Реформатского:
«Насколько нуль плох в жизни, настолько он важен в мысли.
Без нуля мыслить нельзя. В лингвистике нули – необходимый
инвентарь системных отношений». Предлагаем учащимся
доказать, что понятие «нуль» используется не только в
математике, но и в лингвистике, что в языке есть нулевые
единицы. В качестве иллюстрации мысли Реформатского
вспоминаем устойчивые выражения ноль внимания; начинать
с нуля; ноль без палочки; нулевой результат; Я для него ноль;
В науке этот человек ноль; демонстрируем роль нуля в
математике: 1, 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000.
Изучение основного раздела курса русского языка в 11мклассе «Предложение как основная коммуникативная
единица языка. Функционально-стилистические возможности
синтаксиса» предваряется повторением основных сведений о
слове как центральной единице языка. Поможет это сделать
следующее упражнение: Расскажите о слове как основной
единице языка, восстановив пропущенные фрагменты текста.
На примере слова учитель покажите, как изучается слово в
различных разделах языкознания.
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Слово как единица языка изучается в различных
разделах языкознания. Звуковую сторону слова изучает … .
Смысловая сторона слова исследуется в … . Состав слова
анализируется в … . Изменение слова – предмет изучения … .
Способы соединения слов в словосочетания и предложения
изучаются в … .
Сначала коллективно восстанавливаются пропущенные
фрагменты текста, а затем каждое положение иллюстрируется
на примере слова учитель. Для выполнения этой части
упражнения может быть организована групповая работа.
Класс разбивается на группы, каждая из которых получает
особое задание (на карточках): 1) охарактеризовать звуковую
сторону слова учитель (выполнить его фонетический разбор);
2) охарактеризовать смысловую сторону слова учитель (дать
толкование лексическому значению слова, определить прямое
и переносное значение, подобрать синонимы к слову); 3)
выполнить морфемный и словообразовательный разборы
слова,
подобрать
родственные
слова,
составить
словообразовательные пары и словообразовательные цепочки;
4) указать морфологические характеристики слова;
определить разницу в значении форм множественного числа
учителя и учители; 5) охарактеризовать сочетаемость слова
(составить словосочетания с разными видами связи, в
которых слово учитель выступало бы как в роли главного, так
и в роли зависимого компонента); 6) придумать предложения,
в которых бы слово учитель употреблялось в роли разных
членов предложения.
Пользуясь словарями (толковый словарь; «Словарь
трудностей
русского
языка»
Д.Э. Розенталя
и
М.А. Теленковой; «Словарь синонимов русского языка»
З.Е. Александровой;
«Школьный
словообразовательный
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словарь» А.Н. Тихонова), учащиеся выполняют задания.
Результаты работы групп могут выглядеть следующим
образом:
1. [у-ч‘и-т‘эл‘] – в слове три слога (ударение падает на
второй слог): [у] – гласный, безударный, обозначен буквой
у;[ч‘] – согласный, глухой непарный, мягкий непарный,
обозначен буквой ч; [и] – гласный, ударный, обозначен
буквой и; [т‘] – согласный, глухой парный, мягкий парный,
обозначен буквой т; [э] – гласный, безударный, обозначен
буквой е; [л‘] – согласный, звонкий непарный, мягкий парный,
обозначен буквой л. В слове 6 звуков и 7 букв (буква ь звука
не обозначает, указывает на мягкость предшествующего
согласного).
2. Учитель – 1) тот, кто преподает какой-либо учебный
предмет в школе. Учитель математики. Сельский учитель. ||
Тот, кто наставляет, поучает. В нашем отечестве роль
писателя есть прежде всего роль учителя (Н. Некрасов); 2)
человек, являющийся высоким авторитетом для кого-либо в
какой-либо области, имеющий последователей. Художник
оставил себе в учители одного божественного Рафаэля
(Н. Гоголь). Учитель – преподаватель, педагог, наставник.
3. Уч-и-тель-. Учить → учи-тель (суффиксальный
способ). Учить → учитель → учительский → учительская
(сущ.). Учить → ученик → ученический (к//ч). Учить →
заучить → заучивать → заучивани[йэ]. Учить → научить →
научиться. Учить → недоучить → недоучка.
4. Учитель – имя существительное, нарицательное,
одушевлѐнное, мужского рода, 2-го склонения, изменяется по
числам и падежам. Учитель (преподаватель) – мн. число
учителя, учителей. Поздравить учителей с началом нового
учебного года. Учитель (идейный руководитель, автор
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учения) – мн. число учители, учителей. И за учителей своих
заздравный кубок поднимает (А. Пушкин).
5. Заслуженный учитель (согласование), учитель
литературы
(управление),
учитель
по
призванию
(управление), учитель поневоле (примыкание); слушать
учителя (управление), благодарность учителю (управление),
благодарен учителю (управление).
6. Учитель объясняет новый материал (подлежащее).
Мой отец – учитель (именная часть составного сказуемого).
Одиннадцатиклассники внимательно слушают учителя
(прямое дополнение). Одиннадцатиклассники внимательно
слушают объяснение учителя (несогласованное определение).
Он объясняет очень толково, как учитель (обособленное
обстоятельство, выраженное сравнительным оборотом).
Основываясь на идеях функциональной грамматики,
целесообразно организовать повторение и обобщение
материала на смысловой основе. Так, при изучении
односоставных безличных предложений (8-й класс) можно
предложить такое задание:
Прочитайте. Найдите безличные предложения, главный
член которых выражен предикативными наречиями. Какими
ещѐ языковыми средствами (частями речи) можно передать
состояние человека, живого существа, окружающей среды?
Подготовьте учебное сообщение о средствах передачи
состояния в русском языке.
1. Потом мне стало скучно, и я пошѐл домой. Дома на
меня почему-то напала тоска. Вот я сижу и хандрю
(Н. Носов).
2. Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели
отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и
стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой
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Александрычем утомило еѐ, уши и лапы еѐозябли, и к тому
же она была ужасно голодна (А. Чехов).
3. Оставшись одна, Тѐтка ложилась на матрасик и
начинала грустить. Грусть подкрадывалась к ней как-то
незаметно и овладевала ею постепенно, как потемки
комнатою. В комнате было тихо, темно и очень душно. Тѐтка
раньше никогда не боялась потѐмок, но теперь почему-то ей
стало жутко (А. Чехов).
Учебное сообщение может выглядеть следующим
образом. «Русский язык располагает разнообразными
средствами для передачи состояния человека, живого
существа, природы. Это могут быть слова различных частей
речи. Прежде всего, специально предназначена для
выполнения этой функции особая группа слов, с которой мы
познакомились сегодня на уроке, – предикативные наречия
(стало скучно – состояние человека; стало жутко –
состояние собаки; в комнате было тихо, темно и
душно –
состояние окружающей среды). Во-вторых, в этой функции
используются и слова других частей речи: имена
существительные, но не любые, а с абстрактным,
отвлеченным значением (тоска, отчаяние, ужас, грусть
передают состояние человека, живого существа; потѐмки –
состояние окружающей среды); глаголы, обозначающие не
действие, а состояние (такие глаголы отвечают не на вопрос
что делает?, а на вопрос что происходит? каково
состояние? – хандрю, стала плакать, озябли, боялась,
начинала грустить); имена прилагательные, обозначающие
состояние (голодна). Приведѐнные в упражнении примеры
позволяют сделать вывод, что в русском языке существуют
группы словообразовательно связанных, однокоренных слов,
передающих состояние. Ср.: скучный, скучно, скука; тоска,
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тоскливый, тоскливо, тосковать; хандра, хандрить;
отчаяние, отчаяться; ужас, ужасно; озябнуть, зябко; голод,
голодный, голодать; грусть, грустный, грустно, грустить;
темно, темнеть, потѐмки, темнота; тихий, тихо, тишина;
жуть, жуткий, жутко и под.».
Завершая
рассмотрение
сложноподчиненных
предложений с придаточной определительной частью (9-й
класс), систематизируем способы выражения признака в
русском языке:
Найдите слова и конструкции со значением признака,
определите их синтаксическую роль и поместите в
соответствующую графу таблицы.
Используя материалы упражнения, подготовьте учебное
сообщение о том, как в русском языке можно передать
значение признака лица или предмета.
1. Бабка – энергичная, жилистая, крикливая, очень
любознательная.
Шурка
тоже
любознательный,
но
застенчивый до глупости, скромный и обидчивый. 2. Марфа,
грозная, большая, подбоченившись, строго смотрела сверху
на Антипа. Сухой, маленький Антип стойко выдерживал еѐ
взгляд. 3. Минька представил Буяна, гордого вороного
жеребца, и как-то тревожно, тихонько, сладко заныло сердце.
4. Далеко-далеко, в степи, носится в косяке полудикий
красавец-конь. 5. А заря на западе – как догорающий
соломенный пожар. 6. Отец разбудил Матвея и велел поймать
Игреньку (самого шустрого меринка) и гнать в деревню за
молоком. 7. Минька вышел из вагона и подошѐл к окну, за
которым сидел отец. 8. Мы знаем местечко, где не косят. 9. За
столом, обложенным учебниками, сидел восьмиклассник
Юрка. 10. Чернила – вот они, налицо. Причѐм химические
(В. Шукшин).
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Способ выражения
Пример
1. Определение, выраженное
именем прилагательным
2. Обособленное определение,
выраженное именем
прилагательным
3. Обособленное определение,
выраженное причастным
оборотом
4. Одиночное приложение
5. Обособленное приложение
6. Сказуемое, выраженное
именем прилагательным
7. Сказуемое, выраженное
сравнительным оборотом
8. Вводное словосочетание
9. Присоединительный член
предложения
10. Придаточная
определительная часть в
сложноподчинѐнном
предложении
При изучении сложноподчинѐнных предложений с
придаточной степени (9-й класс) аналогично проводится
наблюдение над средствами выражения степени проявления
признака на материале текстов М. Пришвина:
1. Вот был солнечный день, такой яркий, что лучи
проникали даже и в самый тѐмный лес. Шѐл я вперѐд по такой
узенькой просеке, что некоторые деревья с одной стороны
перегибались на другую, и это дерево шептало своими
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листиками что-то другому дереву, на той стороне. Ветер был
очень слабый.
2. Деревья так стонали и выли на всѐ Блудово болото,
как живые существа, что лисичка, свернувшаяся на моховой
кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку.
До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и
ели, что одичавшая собака в Блудовом болоте, услыхав его,
выла от тоски по человеку…
Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того
были тихи, что тетерев-косач не обратил на них никакого
внимания.
Вариант учебного сообщения учащихся: «В русском
языке существуют разнообразные способы выражения
степени проявления признака:
1) СПП с придаточными степени (День был такой
яркий, что …; Шѐл по такой узенькой просеке, что …;
Деревья так стонали и выли, что …; До того был близок
этот вой, что …; Дети до того были тихи, что …);
2) формы степеней сравнения прилагательных и наречий
(самый тѐмный лес);
3) наречия степени (очень слабый, совсем тихо);
4) усилительные частицы (даже и в самый тѐмный лес);
5) уменьшительные суффиксы (по узенькой просеке);
6) повторы (тихо-тихо)».
Рассмотрение сложноподчиненных предложений с
придаточной временной частью (9-й класс) целесообразно
подытожить систематизацией способов выражения временных
отношений.
Закончите предложения и запишите их. Какие
конструкции могут выражать временное значение?
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1. После знакомства с … . 2. Около получаса назад… . 3.
Когда зажѐгся свет … . 4. На зиму … . 5. Каждое воскресенье
… . 6. В течение урока … . 7. Едва стемнело … . 8. Во время
зимних каникул … . 9. Давным-давно … . 10. Вернувшись из
поездки … .
На основании наблюдений учащиеся делают вывод, что
для
передачи
временных
отношений
используются
разнообразные
конструкции:
падежные
формы
существительных с временными предлогами (после
знакомства, на зиму, в течение урока, во время зимних
каникул), синтаксически несвободные словосочетания (около
получаса назад, каждое воскресенье), наречия времени
(давным-давно), деепричастные обороты (деепричастия
совершенного вида называют действие, которое предшествует
основному действию: вернувшись из поездки, занялся
ремонтом), придаточные предложения с временными
союзами (когда зажѐгся свет, едва стемнело).
Задания, реализующие внутрипредметные связи, могут
носить игровой, занимательный характер. При изучении
односоставных
неопределѐнно-личных
предложений
предлагаем восьмиклассникам выполнить интегрированное
задание по синтаксису и фразеологии:
Ответьте на шуточные вопросы. Восстановите
«зашифрованные» фразеологизмы. Почему в данном случае
употреблены
неопределѐнно-личные
предложения?
Попробуйте сами составить подобные лингвистические
загадки.
1. Его задирают, зазнаваясь; его всюду суют,
вмешиваясь не в свое дело; его вешают, приходя в уныние.
Что это?
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2. Его советуют искать в поле, когда кто-нибудь
бесследно исчезает; на него бросают слова и деньги те, кто их
не ценит. Что это?
3. Его проглатывают, упорно не желая о чем-нибудь
говорить; за него тянут и дергают, настойчиво заставляя
высказаться; его держат за зубами, когда не хотят говорить
лишнего. Что это?
Учащиеся отгадывают зашифрованные фразеологизмы:
1) задирать нос, совать нос не в своѐ дело, повесить нос;
2) искать ветра в поле, бросать слова (деньги) на ветер;
3) язык проглотить, тянуть (дѐргать) за язык, держать
язык за зубами.
Выполнение второй части задания можно организовать в
виде соревнования нескольких команд, поочередно задающих
друг другу составленные ими лингвистические загадки. Игру
можно
продолжить
на
внеклассных
мероприятиях
(лингвистический КВН, викторина, филологический ринг).
Общеизвестно, что синтаксис тесно связан с
пунктуацией.
Но
синтаксис
помогает
решать
и
орфографические задачи. Так, при изучении составного
именного сказуемого (8-й класс) значительное место
отводится сопутствующему повторению, в частности
вопросам орфографической нормы: правописанию н и нн в
кратких страдательных причастиях и прилагательных.
Правило гласит, что в кратких страдательных причастиях
пишется н, а в кратких прилагательных – нн. Но сложность
как раз и состоит в разграничении этих форм. Решить данную
задачу помогает вопрос к сказуемому. Животное испуга..о
выстрелом. Сказуемое обозначает состояние живого
существа, отвечает на вопрос что произошло?, следовательно,
это краткое страдательное причастие (оно сохраняет
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глагольные признаки: управляет существительным в
творительном падеже), которое пишем с одним н. Лицо
девочки испуга..о, бледно. Сказуемое обозначает признак
предмета, отвечает на вопрос каково?, значит, это краткое
прилагательное(именно поэтому оно оказывается в
однородном ряду с другим прилагательным: лицо испуганно,
бледно), которое пишется с нн. Ср. также:
Каков предмет?
Краткое прилагательное

Что с ним произошло?
Краткое страдательное
причастие
Пиши нн
Пиши н
Композиция повести строга,
Повесть закончена
законченна.
автором к началу октября.
Моя избранница красива,
В исполкоме образована
умна, образованна.
комиссия по делам
молодежи.
Ее красота совершенна.
Акция совершена
неизвестными лицами.
Движения балерины
Дирекцией школы
грациозны, легки, изысканны. изысканы средства на
проведение музыкального
фестиваля.
Анализируя значение предлогов (7-й класс), выполняем
комплексное упражнение, выявляющее связи морфологии с
лексикой (толкование значения слова) и словообразованием
(подбор производящего слова):
Сформулируйте значение приведѐнных производных
слов через значение производящих, используя нужные
предлоги. Образец: бревенчатый – сделанный из бревен.
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Болотный, драчливый, глиняный, внутривенный,
настенный, заоблачный, отглагольный, поднадзорный,
околоземный; бородач, скотник, бескозырка, наушник.
Таким образом, реализация внутрипредметных связей по
русскому языку позволяет организовать повторение,
обобщение и систематизацию изученного, организовать
работу над обогащением грамматического строя речи
учащихся
(путѐм
наблюдения
над
синонимичными
конструкциями, передающими разные смысловые отношения,
и возможностями их использование в собственной речи), над
нормами русского литературного языка. При этом
используются разнообразные формы, способы и приѐмы
организации учебной деятельности: подготовка учебных
сообщений, составление алгоритмов и заполнение таблиц,
трансформация конструкций, рассуждение по образцу,
обращение к словарям и другой справочной литературе,
индивидуальная работа и выполнение заданий в группах.
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IV. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
А.Х. Гольденберг, М.А. Медведева
ДОНСКОЕ ПРЕДАНИЕ И КИТЕЖСКАЯ ЛЕГЕНДА В
ТВОРЧЕСТВЕ Р.П. КУМОВА
Творчество Романа Петровича Кумова (1883-1919),
ставшее доступным современному читателю лишь в
последние
два
десятилетия,
воспринимается
в
немногочисленных критических работах о писателе по
преимуществу в рамках православной
литературной
традиции. Это справедливо, ибо после выхода первого своего
сборника «Бессмертники» (1909) Кумов заявил о себе как о
писателе духовно-религиозной ориентации. В центре
большинства
произведений
сборника
–
судьбы
представителей православного духовенства, от послушника до
архиерея. Однако вне поля зрения исследователей осталась
такая существенная сторона литературного наследия
писателя, как его связь с фольклорной традицией.
Глубоко любивший родной донской край, Кумов
интересовался этнографией и фольклором донского
казачества. Хорошо знавший писателя литератор С. Пинус
вспоминал, что Кумов «усиленно собирал бытовые
материалы, казачьи песни и легенды, остатки старины,
впечатления на местах, для чего предпринимал специальные
поездки в глухие уголки северных округов Дона» [Цит. по: 2:
364].
Прямое обращение Кумова к фольклору мы наблюдаем в
рассказе «Игумен Иосаф» из сборника «Бессмертники». Свою
ориентацию на фольклорные источники писатель обозначил в
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подзаголовке рассказа – «Из донских преданий». Вспомним,
что предание – это рассказ о прошлом, иногда очень
отдалѐнном. Предание изображает действительность в
обыденных формах, хотя при этом обязательно используется
вымысел, а иногда даже фантастика. Основное назначение
преданий – сохранять память о национальной истории. В
устной традиции предания активно бытуют и в наши дни.
Предания – это «устная летопись», жанр несказочной прозы с
установкой на историческую достоверность. Важно отметить,
что любое предание исторично в своей основе, потому что
толчком к его созданию всегда служит подлинный факт [См.:
3: 170].
В рассказе «Игумен Иосаф» повествуется о маленьком
донском монастыре, основанном казаком ИосафомКоршуном, уставшим от бурной и страстной боевой жизни.
Вольный монастырь принимает людей, бежавших от
несправедливости. Однако в обитель приходит указ из
далѐкой Московии, воспрещающий принимать беглых людей.
Игумен отправляется в Москву, чтобы отстоять вольность
монастыря. Вместо себя Иосаф-Коршун оставляет своего
сына, юношу Ивана по прозванию «Иван-Полевой Цветок».
Игумену не суждено было вернуться живым в родной
монастырь: претерпев побои и заключение, он возвращается
на родину в дубовом гробу. Вскоре после этого к монастырю
подходят войска, чтобы подчинить непокорный скит силою.
Однако происходит чудо: обвалившаяся гора сползает на
монастырь, хороня молящихся монахов на дне реки. В том
месте по ночам слышится пение и колокольный звон.
По-видимому, предание о затонувшем монастыре,
лѐгшее в основу рассказа, было услышано писателем в
станице Усть-Медведицкой. В нѐм угадываются реалии,
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имевшие место в истории Усть-Медведицкого СпасоПреображенского монастыря. Еѐ исследователи отмечают, что
уже в 1638 г. на берегу реки Дон в балке близ устья реки
Медведицы существовали монашеские кельи, куда удалялись
израненные в боях и походах казаки [10: 16]. По мнению
автора исторического очерка о монастыре, его основатель и
первый игумен Исайя, «весьма вероятно», был уроженцем
донского края, «прежде бившимся с врагами Руси, а теперь
пожелавшим ратовать на ином поле. Такими же некогда
воинами-сподвижниками можно считать и пришедших к
Исайе трех старцев: Иосифа, Корнилия и Кирилла» [7: 44].
В 1652 г. «жители Усть-Медведицкой станицы, по
обещанию своему, дали место в своем юрту на строение
монастыря» [7: 39]. Сохранились упоминания о том, что
донские казаки всячески старались сохранить его
независимость. Они считали Усть-Медведицкую обитель
«пожалованною всему Войску Донскому за их службу и
кровь» «на вечное прибежище и строение». Монастырь
содержался ими, чтобы «дряхлые и израненные на службе Его
Императорского Величества старшины и казаки <...> по
болезни, также и по старости лет могли пользоваться <...>
посреде своих единородцев и с призрением ближних своих
спокойною жизнью» [Цит. по: 1: 7].
Драматично складывались и отношения казаков с
государственной
властью:
«Нередко
стремление
к
независимости приводило казаков к открытым выступлениям
против попыток Московского государства установить над
ними контроль. На Дону вспыхивали волнения, жестоко
подавляемые властями. Монастырь становился прибежищем
для уцелевших после разгрома жителей казачьих городков»
[Там же].
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Сюжет об ушедшем под воду монастыре тоже опирается
на реальное историческое происшествие, отражѐнное в
монастырской летописи: «В 1752 году в ночь под Пасху
монастырь был завален подмытой горой и сполз в Дон, но все
монахи, молившиеся в церкви на пасхальной службе,
спаслись» [Там же: 9]. Это событие в рассказе Кумова
существенным образом переосмыслено: монахи гибнут вместе
с монастырем. Достоверность своей версии писатель
подкрепляет ссылкой на документальный источник: «Вот что
говорит об этом летопись» [4: 390]. Однако сюжет своего
рассказа он строит на основе народного предания,
восходящего к широко распространенной в русском
фольклоре китежской легенде.
Как отмечают исследователи, чаще всего «предания
возникают путѐм обобщения воспоминаний и их оформления
с использованием уже готовых сюжетных схем» [3: 171].
Таков был путь возникновения рассматриваемого нами
донского предания. По своей сюжетной схеме оно примыкает
к обширной группе сказаний о провальных и затонувших
городах. А.А. Панченко, обобщая опыт исследования данного
фольклорного
мотива,
отмечает,
что
сказания
о
провалившихся городах, монастырях и храмах имеют
общеевропейское распространение и чаще всего связаны с
мотивами святотатства, наказания за грехи или, наоборот, –
чудесного спасения от врагов и насильников. Общая
структура исследуемых преданий может быть описана
следующим образом: стоящая на земле церковь (или город,
монастырь и т. д.) становится местом приложения конфликта,
развивающегося в рамках оппозиций «крещѐнное – нечистое»
и «своѐ – чужое», после чего церковь проваливается или
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тонет. Церковь иногда «показывается»: в определѐнные дни
можно услышать звон еѐ колоколов и т. д. [6].
Самое известное предание такого рода – о граде Китеже,
который был чудесным образом скрыт на дне озера Светлояр
и, тем самым, спасѐн от разорения ханом Батыем. Верующие
люди утверждают, что иногда в зеркально чистой воде озера
отражаются купола китежских соборов, и слышен зон
колоколов.
В ветлужских лесах есть озеро. Расположено оно в
лесной чаще. Голубые воды озера лежат неподвижно днѐм и
ночью. Лишь изредка лѐгкая зыбь пробегает по озеру.
Бывают дни, когда до тихих берегов озера доносится
протяжное пение и слышится далѐкий колокольный звон.
Давным-давно, ещѐ до пришествия татар, на месте
озера стоял славный град Китеж. В центре
города
возвышались шесть глав церквей.
Придя на Русь и завоевав многие земли наши, Батый
услышал про славный Китеж-град и устремился к нему с
ордами своими...
Татары грозовой тучей обложили город и хотели взять
его силой, но когда они прорвались к его стенам, то
изумились. Жители города не только не построили никаких
укреплений, но даже не собирались защищаться. До татар
доносился лишь колокольный звон церквей. Жители молились о
спасении, так от татар нечего было ждать чего-либо
доброго.
И как только татары ринулись к городу, из-под земли
вдруг забили многоводные источники, и татары в страхе
отступили.
А вода все бежала и бежала...
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Когда стих шум родников, на месте города были лишь
волны. Вдали мерцала одинокая глава собора с блестящим
посредине крестом. Она медленно погружалась в воду. Вскоре
исчез и крест.
Теперь к озеру есть путь, который называется
Батыевой тропой. Она может привести каждого прямо к
славному городу Китежу [5:123-125].
Несмотря на древнее происхождение, предания о
провалившихся городах продолжают активно бытовать в
современном фольклоре. Так, например, воронежский
исследователь В.В. Степкин в своей монографии «Легенды
донских пещер» приводит следующую историю об ушедшем
под землю культовом сооружении: Недалеко от нашего села
есть место Головище. Бьют здесь холодные родники. Когдато стоял тут мужской монастырь, а потом, когда начались
гонения на церковь, он исчез под землю. Это было давнымдавно. Монастырь пытались раскопать в 80-е гг. ХХ в.
приехавшие откуда-то люди. Докопали уже до входа. На
следующий день пришли, а там уже нет ничего. Стали
копать, но найти ничего не смогли [11: 30-31].
В.П. Шестаков отмечает, что «мифологические сказания
о провалившихся и затонувших городах имеют в своей
основе, как правило, реальные исторические явления:
наводнения, землетрясения, провалы – явления, которые
наблюдаются по сей день» [12: 11]. В.В. Степкин выдвигает
следующую гипотезу об их происхождении: «Если в основу
подобного рода легенд легли реальные события, то каким
образом они трансформировались в народном сознании?
Когда-то был провал... Когда-то были гонения на
христианский люд. Куда ушли православные, унеся
благочестие? Где они могли скрыться? Под землей! Под
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толстым слоем ―воды‖, защищающей небесные храмы от
земной суеты! Храмы, символизирующие чистую и прочную
православную веру» [11: 35-36].
В соответствии с этими народными представлениями,
обрушение монастыря в реку осмыслено в рассказе Кумова
как чудесное спасение вольной донской обители, бывшей
островком подлинной святости, от войск Московского
государства. Достоверность сюжета исторического предания
подкрепляется разнообразными свидетельствами [3: 171]. И в
этом писатель следует устной традиции. Как отмечалось
выше, описывая обрушение монастыря, Кумов ссылается на
летопись: Вот что говорит об этом летопись: <...> Но в это
время соседняя высокая гора, с давних лет нависшая над
монастырем, тихо отделилась от остальной каменной гряды
и, шурша, начала сползать вниз – на монастырь. Это
заметили воины и быстро выбежали из монастыря. <...> Из
церкви, сквозь открытые окна, слышалось пение. Шум от
гибели церкви был громадный, и когда гора, сметя все на
своем пути, опустилась в реку, вода высоко поднялась в своих
берегах, пенясь и ударяясь о камни... И слышно было, как в
воде некоторое время звонили колокола и потом смолкли... [4:
391]. Не менее важны для подтверждения достоверности
предания ссылки писателя на безымянные толки,
свидетельствующие о его широком распространении в народе:
Говорят, вечерами иногда можно слышать дальние
подводные звоны <...> Говорят, весной полая вода
выбрасывает на берег человеческие кости. И будто бы когдато в этих местах рыбаки вытащили из воды небольшой
медный колокол [Там же]. Иными словами, как письменные,
так и устные исторические источники становятся для Кумова,
прежде всего, материалом его художественного творчества.
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В летописи Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского
монастыря, сообщается, что первый игумен Исайя его «строил
своим посилием и руками» [7: 42]. Возведение монастыря
началось в 1662 г. со строительства церкви. Это летописное
свидетельство Кумов использовал при создании образа
главного героя рассказа: «Рассказывали, что своими руками
построил Иосаф-Коршун маленькую деревянную церковь» [4:
384]. Монастырь нуждался и в защите от «гулящих людей» разбойников. Его окружали земляные укрепления – ров и вал.
Согласно народному преданию, в 1670 г. проходивший мимо
монастыря со своим отрядом Степан Разин хотел ограбить
его. Во сне атаману явилась Матерь Божия, которая угрожала
ему за это слепотой и Судом Божиим. Утром Разин явился с
покаянием в обитель и принѐс в дар Казанской иконе Божьей
Матери серебро и два фунта жемчуга [См.: 9: 118; 1: 5-6]. По
другой версии, «Разин<...>в 1670 г. перед выступлением на
Волгу<...> заезжал в Усть-Медведицкий монастырь
поклониться Казанской Божьей Матери, почитаемой
чудотворной, и подарил два фунта жемчуга на ея убрус, что
видно из монастырской записи» [Цит. по: 8: 352-353].
Отголоски этих событий нашли отражение в рассказе
писателя: «Бывало, около монастыря проходили воровские
шайки русских удальцов. Но они не трогали монастыря.
Оставят за стенами своих коней и оружие, и кроткие, как
агнцы, войдут в обитель, подадут за свои души выкуп на
церковь и, как невидимки, скроются в просторной степи.
Игумен всегда выходил к этим неожиданным ―богомольцам‖,
благословлял их, но ничего не говорил» [4: 384].
Стилизуя свой рассказ под народное предание, Кумов
привносит в него элементы, несвойственные данному
фольклорному жанру. В преданиях существуют особые
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способы изображения героев. Обычно персонаж только
называется, а в эпизоде предания показывается какая-то одна
его черта. В начале или в конце повествования допускаются
прямые характеристики и оценки, необходимые для того,
чтобы образ был правильно понят. Портрет героя изображался
редко. Если портрет появлялся, то был лаконичен (например:
разбойники – силачи, красавцы, статные молодцы в красных
рубахах) [См.: 3: 172].
Кумов же в своѐм рассказе создаѐт не условный, а
полнокровный художественный образ игумена Иосафа,
наделяя фольклорный тип удалого казака-воина яркими
индивидуальными чертами: Игумен был типичным казаком. В
душе больше всего любил волю, степь и... этот маленький
убогий скит. Говорили, что когда-то он ходил в поход на Азов
и на турок и оттуда вывозил много всяких заморских
диковинок. Говорили, что лют и беспощаден был он в
сражениях с басурманами: рубил поганым головы без счѐта и
любовался предсмертными муками своих врагов. И турки
прозвали его: «Иосаф-Коршун» [4: 383].
Образ игумена углубляется и за счѐт развернутой
психологической характеристики героя: Он был вспыльчив и
строг, но скоро стихал и, как раскаяние, жалость
охватывала его сердце, и он прощал виновных. В нѐм
сохранилось много черт казачьего «лыцаря». Был прям словах,
любил правду и, когда кто-нибудь просил у него помощи,
немедленно вставал на защиту. Старый, коренастый, он в
своем скиту был игуменом – тихим и добрым, любящим
перезванивать на колоколенке [4: 384].
Следует отметить, что образ игумена Иосафа осмыслен
писателем как тип народного героя-мученика, пострадавшего
за правду: Где сейчас игумен? Что с ним? Бьют ли его за
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защиту донской вольницы? Или, как мученик, он уже
успокоился вечным сном и, в смертных сновидениях, сладко
грезит о далеком родном крае?.. [4: 389].
Для поэтики исторического предания нехарактерны
описания природы. Однако писатель и здесь отступает от
фольклорной традиции, с проникновенным лиризмом рисуя
яркие образы донской природы: Было тихое летнее утро.
Река нежилась, как царевна, в своих пышных песчаных
берегах – чистая и спокойная. Леса молчали, покрытые
утренней свежестью. И степи, далѐкие безбрежные степи
разбрасывались во все стороны, блестя жемчужною росою и
прикрываясь легкою беловатою дымкою [Там же].
Таким образом, Кумов, обращаясь к старинным донским
преданиям, построенным по легендарной схеме о граде
Китеже, развивает и существенно обогащает заложенный в
фольклорном сюжете идейно-нравственный потенциал,
предлагая читателю яркую художественную версию одного из
эпизодов истории родного края.
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Н.С. Прокурова
ГРАЖДАНСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
Л.А. АВИЛОВОЙ
Недавно исполнилось 150 лет со дня рождения русской
писательницы Лидии Алексеевны Авиловой, урожденной
Страховой (1864-1943), которая вошла в историю русской
литературы со своими рассказами, малоизвестными
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современному читателю, хотя несколько сборников еѐ
произведений[1]
находится
в
фондах
Российской
государственной библиотеки. Л.А. Авилова была знакома с
Л.Н. Толстым, А.М. Горьким, Д.Н. Маминым-Сибиряком,
дружна с А.П. Чеховым, И.А. Буниным, Н.А. Лейкиным,
В.А. Гольцевым, П.Д. Боборыкиным. Еѐ рассказы, кроме
«Петербургской
газеты»,
публиковали
«Биржевые
ведомости», «Всемирная иллюстрация», «Сын Отечества»,
«Нива», «Русское богатство», «Живописное обозрение»,
«Вестник Европы» и др. Критика отмечала творческие успехи
Авиловой.
За еѐ творчеством внимательно следил Антон Павлович
Чехов и нередко хвалил еѐ. Так, 21 февраля 1892 г. он писал
Лидии Алексеевне: «Что касается языка, манеры – то Вы
мастер. Если бы я был редактором, то платил бы Вам не менее
200 за лист» [2]; 1-го марта 1893 г.: «Я хотел сказать Вам
несколько хороших слов насчѐт Ваших рассказов и, как
выражаются литературные льстецы, приветствовать Ваши
успехи, которые заметил не один только Тихонов»
(Вл.А. Тихонов – редактор журнала «Север», опубликовавший
в начале января 1893 г. рассказ Л.А. Авиловой «Счастливец» –
Н.П.) [Письма/5: 176].
Часто писалось и говорилось о творческом родстве А.П.
Чехова и И.А. Бунина. И. Гофф по этому поводу высказала
следующее замечание: «Многие объединяли этих писателей
при жизни и долго потом. И лишь не скоро поняли, что это
две совсем разные, хотя и близкие школы. Но давно
почувствовала это Авилова: ―…Чехов давал мне советы,
которые тогда я плохо понимала: ―Будьте холодны, когда
пишете‖. Лучше всего я поняла этот холод не на Чехове, а на
Бунине… он в совершенстве владеет секретом писать
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холодно, а вызывать самое сильное впечатление. Я бы
сказала, что он открыл новую школу, и очень хорошо взялась
бы доказать это…‖. Впервые же о возникновении школы
Бунина она говорит ещѐ в пятнадцатом году» [3: 527-528].
Творческую чуткость Л.А. Авиловой, еѐ так называемое
«неуловимое чутьѐ» сумел увидеть и оценить И.А. Бунин,
который говорил своей жене в 1915 г.: «Представь себе, она
(Авилова – Н.П.) сокрушается, что ничего не видала, ничего
не знает, а у неѐ уже седая голова. Она много говорила и о
моих вещах, – находит, что я основываю школу … Она на
редкость всѐ понимает и тонко ценит» [4: 25]. А 5 марта
1923 г. сама Лидия Алексеевна, рассказывая в письме к
Буниным во Францию о своих несчастьях (болезнь дочери
Нины, тяжелое материальное положение семьи), тут же
замечала: «Вы меня порадовали, сообщив, что французский
критик нашѐл, что Иван Алексеевич ―открыл школу‖. Если бы
он помнил мои слова, он должен был признать, что я говорила
ему это чуть не первая. Он тогда засмеялся…» [5: 191-192].
Лидия Алексеевна Авилова ещѐ с юности была хорошо
знакома со Львом Николаевичем Толстым: писатель бывал в
доме Страховых (брат Лидии Алексеевны, Фѐдор, был
убеждѐнным толстовцем). Лев Николаевич тоже следил за
творчеством Авиловой. Ему нравились еѐ рассказы, и в 1905 г.
он обратился к Лидии Алексеевне через еѐ брата Фѐдора
Алексеевича Страхова, гостившего у него в Ясной Поляне, с
просьбой прислать свои рассказы «Первое горе» и «Без
привычки» для опубликования в журнале «Круг чтения»,
предназначенном для воспитания юных граждан. Лидия
Алексеевна выполнила просьбу Льва Николаевича, и 11 марта
1905 г. Толстой писал ей: «Очень Вам благодарен, милая
Лидия Алексеевна, за присылку Ваших рассказов…, к[оторые]
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я получил нынче. Если Вы позволите, то я помещу в Круге
чтения «Первое горе». Позволите ли Вы мне сделать в нѐм
некоторые, очень маленькие, сокращения. Я пришлю их на
Ваш суд. Я перечѐл этот рассказ, и он мне понравился ещѐ
более, чем прежде, т.е. очень.
От души желаю Вам всего истинно хорошего. Вы знаете,
что я, так же, как и ваш брат Фѐдор, разумеем под этим. Лев
Толстой» [6: 236].
В творчестве Л.А. Авиловой явственно звучат
гражданские мотивы. Предметом еѐ изображения часто
становится жизнь простого обездоленного народа. Наряду с
этим в своих произведениях Авилова касается и вопросов
правовой российской действительности своего времени.
Рассказ Л.А. Авиловой «Без привычки» весьма не случайно
привлѐк внимание Толстого. Ему были близки переживания
героя
рассказа,
помещика
Николая
Ивановича,
отправившегося на стук топора в собственном лесу в целях
уличения виновника и увидевшего «на месте преступления»
молодую крестьянку, рубившую хозяйский лес. И в тот
момент, когда Николай Иванович «уже готовился выступить
из своей засады грозным и непоколебимым судьѐй» и уличить
вора, он вдруг «ясно услышал жалобный плач ребѐнка» и
увидел, как женщина «подняла с земли что-то небольшое,
увѐрнутое в тряпье, потрясла это на руках и бережно
приложила к груди» [7: 19]. И помещика поразило еѐ лицо
«ещѐ молодое, но уже вполне бесцветное, с впалыми щеками
и тупым, равнодушным взглядом» [7: 19]. Николай Иванович
испытывает чувство стыда и неловкости перед этой
женщиной и старается удалиться так, чтобы она его не
заметила.
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Эти чувства героя были хорошо понятны Льву
Николаевичу, о чѐм свидетельствует запись в дневнике Софьи
Андреевны от 11. 12. 1890: «Во время обеда Лѐвочка мне
сказал, что меня ждут те мужики, которые срубили на посадке
30 берѐз и которых вызывают на суд» [8: 129]. Вероятно,
вынужденное хозяйничание крестьян в барском лесу было
весьма распространѐнным явлением, так как уже спустя
десять лет Софья Андреевна вновь напишет: «Везде борьба с
народом, воровство, столь справедливое со стороны
бедствующего народа, а неприятно. Особенно досадно было,
что грумантские мужики срубили берѐзы на берегу пруда, где
мы так часто делали пикники, пили чай и удили рыбу. Жалко
было мужика, выдергавшего яблони у риги, он просил
прощенья, а уже дело без меня передано уряднику» [8: 467].
Известно, что Лев Николаевич очень переживал, когда он или
члены его семьи невольно становились причиной несчастий
яснополянских крестьян, поэтому, вероятно, он и попросил
Лидию Алексеевну прислать ему для опубликования в
журнале «Круг чтения» рассказ «Без привычки». Но потом
писатель остановил свой выбор на рассказе «Первое горе», так
как главным героем здесь был мальчик Гриша, чувства и
переживания,
которого,
видимо,
показались
Льву
Николаевичу более близкими и понятными юным читателям
журнала.
В 1906 г. рассказ «Первое горе» с некоторыми
сокращениями был напечатан. В предисловии к журналу Лев
Николаевич писал: «Мысли, собранные здесь, взяты мною из
очень большого количества сочинений и сборников мыслей
<…> Часто я переводил мысли авторов не с подлинников, а с
переводов на другие языки, и потому переводы мои могут
оказаться не вполне верны подлинникам. Другая причина, по
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которой мысли эти могут не вполне соответствовать
подлинникам, в том, что, выбирая часто отдельные мысли из
длинного рассуждения, я должен был, для ясности и
цельности впечатления, выпускать некоторые слова и
предложения и иногда не только заменять одни слова
другими, но и выражать мысль вполне своими словами, так
как цель моей книги состоит не в том, чтобы дать точные
словесные переводы писателей, а в том, чтобы,
воспользовавшись великими, плодотворными мыслями разных
писателей, дать большому числу читателей доступный им
ежедневный круг чтения, возбуждающего лучшие мысли и
чувства.
Я желал бы, чтоб читатели испытали при ежедневном
чтении этой книги то же благотворное, возвышающее чувство,
которое я испытал при еѐ составлении и продолжаю
испытывать теперь как при ежедневном чтении еѐ, так и при
работе над улучшением еѐ второго издания» [41: 9].
Герой рассказа Л.А. Авиловой – мальчик Гриша,
хозяйский сын. Добрый и ласковый ребѐнок, обойденный
родительским вниманием, он всей душой привязался к кучеру
Игнату, который тоже полюбил маленького барина. Автор
прослеживает, как между Гришей и кучером возникает
«странная, но искренняя дружба», как во всех ситуациях
мальчик старается защитить своего взрослого приятеля.
Однажды мальчик становится свидетелем разговора своих
родителей и слышит, как отец говорит матери, что Егора
приехали арестовывать за то, что он сбежал от бывшего
хозяина и при этом ещѐ увел у него лошадь, сломал замок, и
теперь его обвиняют в воровстве со взломом. Мать возражает
отцу: «Но что же им было делать?.. Ведь этот человек
воспользовался какой-то задержкой с паспортом, не платил
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жалованья, вымогал даровую работу...» [9: 64]. «А уводить
лошадь всѐ-таки не следовало! – с досадой ответил отец» [9:
64]. На вопросы потрясѐнного до глубины души Гриши
(«Мама, куда везут Игната?», «Кто приехал за Игнатом,
мама?») жѐстко отвечает отец: «Твоего Игната везут в острог
за кражу со взломом. Понимаешь?.. Игната за кражу, а его
жену Матрѐну за пособничество. Его на три года, а еѐ на
полтора» [9: 65]. Мальчик воспринимает это сообщение как
глубокое личное горе. Он всем своим детским существом
протестует против этого и бросается на урядника,
приехавшего арестовывать Игната: плачет, обвиняет в душе
отца и мечтает отомстить ему, уряднику, няне – всем, кто, по
его мнению, виноват в несчастье Игната. Автор достигает
глубокого психологизма в изображении первого недетского
горя своего героя, потрясѐнного равнодушием и жестокостью
взрослых людей к судьбе человека.
Автор рисует картину безысходного отчаяния детской
души: «Гриша убежал в детскую, забился в угол около своей
кровати и прижался к стене, держась обеими руками за грудь.
Бессильное негодование все еще клокотало в нѐм и искало
себе исхода. Он увидал на полу сестрину куклу, стал топтать
еѐ ногами и, наконец, отшвырнул еѐ в другой конец комнаты.
На стене висела его собственная картинка; он сорвал еѐ и
бросил на пол. От такой усиленной деятельности нервная
напряженность его несколько ослабла: он сел, прислонился
лбом к железу кроватки, затих и стал мечтать…» [9: 66]. Затем
Авилова описывает мечты Гриши: «Он мечтал о силе… Ему
нужна была сила, чтобы мстить, чтобы покорять всех этих
жестоких и виноватых людей: судей, которые осудили Игната,
урядника, который должен был увезти его; няню за то, что она
угощала урядника вареньем, и даже отца…» [9: 66]. Он мечтал
238

и изобретал наказания для всех, кто не защитил Игната. Самое
тяжѐлое наказание, по мнению Гриши, должна получить
няня – предательница, поившая урядника чаем с вареньем.
«Ладно! – говорил он себе, думая о няне. – Эту я
проберу: не буду с ней говорить и прощаться и обрежу себе
палец. Пойдѐт кровь… ручьѐм… а я не дамся завязать. Пусть
тогда кормит своим вареньем кого угодно!» [9: 67].
«Страшная» кара, которую придумал герой в наказание
любимой няне и которая выдаѐт всю детскую
непосредственность героя, неизбежно вызывает улыбку
читателя.
Примечательно, что, рассматривая противоправные
действия своих героев, Авилова избирает действия,
находящиеся в пограничной области морали и права, о
которых в своѐ время размышлял доктор уголовного права,
заслуженный
профессор
Императорского
училища
правоведения в Санкт-Петербурге Н.С. Таганцев. Соглашаясь
с Гуго Мейером, он считал, что «воровство, разбой, убийство
в наибольшем числе случаев являются и безнравственными
деяниями, но, ближе присматриваясь, мы не можем сказать,
чтобы это совпадение существовало всегда; напротив того,
нельзя отрицать, что с точки зрения нравственности могут
быть извиняемы даже такие поступки, для коих право не знает
никаких оправданий» [10: 43]. «Нравственность имеет всегда
и исключительно в виду внутреннюю сторону деяния, – писал
Таганцев далее, – его мотивы и побуждения; нравственные
заповеди определяют душевный строй лица, безотносительно
к его внешнему выражению; внешнее действие есть случайная
оболочка, не изменяющая существа вменения и оценки
поступка; право прежде всего имеет в виду объективные
свойства и значение совершенного, определѐнные внешние
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проявления содеяния или бездействия и только от них
восходит к внутренней стороне поступка: виновность имеет
значение только при внешней вредоносности или опасности
учинѐнного. Оттого действие вполне правомерное может быть
тем не менее глубоко безнравственным. Наоборот, воровство,
учинѐнное единственно в целях оказать помощь лицу, глубоко
нуждающемуся, спасти другого от нравственного падения,
будет деянием наказуемым, но всегда ли заклеймим мы
учинившего эпитетом безнравственного человека?» [10: 44].
Герои Авиловой как раз совершают противоправные
поступки, которые могут быть объяснимы и прощены с точки
зрения нравственности: крестьянка ворует господский лес,
чтобы обогреть своих детей и дать им горячую пищу; кучер
Игнат, доведѐнный до отчаяния голодом и отсутствием денег,
которые ему не платит хозяин, фактически поработивший его,
вынужден бежать и в качестве оплаты за свой труд
прихватить с собой хозяйскую лошадь. Поэтому
противоправные с точки зрения закона поступки героев
Авиловой не вызывают осуждения со стороны других
персонажей: хозяин леса Николай Иванович не только не
уличает преступницу, но и старается незаметно уйти с «места
преступления», чтобы не испугать и не потревожить
крестьянку; новые хозяева кучера Игната от души
сочувствуют ему.
Писательницу
также
волнует
тема
трудного,
нерадостного детства, судьбы осиротевших беспризорных
детей. Рассказ Л.А. Авиловой «Мотькин предел» начинается с
описания похорон солдатки Татьяны, которая при жизни
«часто запивала, пьяная буянила и кричала». Еѐ пятилетняя
дочь Мотька, оставшаяся сиротой, бежала за гробом «в
больших башмаках с каблуками», и было ясно, что уже с
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раннего детства она обречена стать отверженным элементом
общества. Смерть Татьяны, еѐ похороны автор показывает
через восприятие ребѐнка, его непонимание происходящего,
детский испуг. Автор рассказывает, как постепенно к чувству
одиночества у осиротевшей девочки «прибавилось ещѐ и
другое: чувство зверька, окружѐнного опасностями и
наделѐнного непреодолимым инстинктом самосохранения»
[11: 49]. Взрослея, Мотька повторяет пагубный путь матери.
Она ходила по наймам, где «стирала, мыла полы», а затем
посещала дешѐвые харчевни, трактиры и кабаки, где вместе со
«своими весѐлыми друзьями… пропивала… всѐ до последнего
гроша».
Неожиданная встреча Мотьки с больным Митрошей,
сиротой, изменяет еѐ, наполняет еѐ существование смыслом.
«Сиротство мальчика, его болезненность и одиночество
притягивали Мотьку, жалобили, держали еѐ за сердце…», –
пишет автор [11: 65]. Однажды чувство одиночества, сознание
своей ненужности находит выход в еѐ жалобе больному
ребѐнку: «С радости, думаешь, пью? Собаку жалеют, а
Мотьку кто жалел? У Мотьки, может, сердце болит… С роду
мне, значит, такой предел положен!.. <…> Болею я вся; вся
болею!» [11: 66].
И с этого дня начинается дружба Митроши и Мотьки, их
нежная привязанность друг к другу. Мотьке поверяет
Митроша свою душевную боль – переживания за маленькую
сестрѐнку Катьку, оставшуюся с отцом в деревне: «Не знаешь
ты Катьку-то? Махонькая она, глупая, не понимает… Мягкого
хлебца просит, молочка…Мамку зовѐт, – шѐпотом добавил
он. – Жива ли ещѐ, думается? Тѐтенька! А? <…> Тятька со
мной еѐ отпускал, дядя Егор не взял. Плакал тятька-то: ―с глаз
бы, говорит, долой, душу бы не тянула‖. Ещѐ что тятька
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говорил: ―люди, мол, не видят, так и жалости у них нет.
Сытых, говорит, в городе много, не дадут же ребѐночку с
голоду изойти‖» [11: 67].Но внезапно надежда покидает его.
«Нет…где ж! Разве нужно кому! – с безнадѐжной
покорностью прошептал он. – Катька-то наша… Кому она
нужна?» [11: 68]. И Мотька, эта почти пропащая душа,
проникается чувством сострадания к мальчику, она делит с
ним его горе, дарит ему надежду: «Ты, знаешь, тово… Ты не
убивайся, – быстро зашептала она, стараясь приласкать
мальчика своею сухою, корявою ладонью. – Только вставал
бы скорей, поправлялся бы. <…> Вызволим Катьку,
прокормим. Думаешь, Мотька не чувствует, не понимает?
Хочешь, за Катьку просить стану? Хочешь, с рукой пойду?
<…> Я приходить к тебе стану; денег добуду – денег тебе
принесу. Вызволим Катьку, гостинцев ей пошлѐм… всего
пошлѐм» [11: 68-69].
Мотька обещает Митроше не пить и сдерживает свое
слово. Забота о больном ребѐнке как бы возрождает Мотьку:
теперь жалкие гроши, которые перепадают ей, она несѐт не «в
дверь под красной вывеской», а Митроше.
Хорошо удаѐтся автору эта картина душевного единения
двух отверженных от мира людей – безнадѐжно больного,
нищего ребѐнка и падшей женщины: «Перебиваясь и путаясь,
несколько раз подряд пересчитывали они свои богатства,
мальчик радостно вздыхал, а Мотька глядела на него
ласковыми преданными глазами и улыбалась. Насчитавшись,
они бережно увязывали свое сокровище в узелок и Митроша
упрятывал его под свою подушку» [11: 70].
Но мальчик постепенно угасает. Мотька видит его
неизбежную надвигающуюся смерть, и ею овладевает
отчаяние: «Один только он, Митроша, думал, что можно ещѐ
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любить еѐ, Мотьку беспутную; можно довериться ей…» [11:
78]. На какое-то время всѐ тѐмное, греховное в Мотьке берѐт
верх: еѐ вдруг покидают такие человеческие чувства, как
нежность и жалость к ребѐнку: «хищным, крадущимся
движением» она вытаскивает из-под подушки умирающего
мальчика узелок с деньгами, когда-то принесенными ею, и
вновь спешит в заведение с заветной дверью «под красной
вывеской».
Однако, благодаря Митроше, Мотька уже ощутила себя
человеком: она была и любима мальчиком, и необходима ему,
этот больной ребѐнок нуждался в ней, как никто и никогда
больше. Потрясѐнная его потерей, и до конца осознав еѐ,
Мотька сходит с ума от горя. В горячечном бреду призывает
она к себе Митрошу: «Митрош!.. видишь цветиков-то что!
Цветиков… Соколик ты мой!» [11: 82]. Без Митроши,
который сумел разглядеть в ней человека, Мотьке уже нет
жизни, через неделю она умирает в больнице.
Произведение также исполнено большого психологизма:
автор исследует здесь тѐмные лабиринты одинокой
человеческой души, все еѐ взлеты и падения под влиянием
жизненных обстоятельств.
В 1904 г. Авилова пишет рассказ «Общее дело»,
который был продан «в пользу Ведомства Попечительства
Домов Трудолюбия и Работных домов, состоящего под
августейшим
покровительством
Ея
Императорского
Величества
Государыни
Императрицы
Александры
Фѐдоровны». «Общее дело» – это святочный рассказ, своего
рода «рождественская сказка», автором которой, по мнению
писательницы, является сама жизнь. Здесь Авилова посвоему, «по-женски» решает проблему трудновоспитуемых
детей, которая во все времена была проблемой
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государственной важности. Рассказ посвящѐн Анне Сергеевне
Эйсмонт, ставшей учредительницей «Первого ночлежноработного дома для беспризорных детей».
Герои Авиловой – маленькие, заброшенные дети,
беспризорники, которых преобразила любовь. «Любовь – это
Бог. Бог всѐ может. Я люблю своих бродяжек. Пусть они идут
ко мне», – cказала эта женщина, и они пошли к ней[12: 5].
«Маленький, голодный, иззябший бродяжка с широкораскрытыми от удивления глазами вдруг почувствовал, что
ему стало хорошо. <…> Какое-то ощущение, определить
которое глупый ребѐнок не мог, и поэтому только удивлялся.
Что это было? – пишет Авилова. – Оно шло к нему от
ласкового лица, обращѐнного к нему с улыбкой, от руки,
нежно приглаживающей его непокорные вихры; от звука
голоса, который говорил ему слова, которых он раньше не
слыхал. <…> За первым явился второй, третий… Все они шли
туда, где им становилось хорошо» [12: 4-5]. Они все шли к
ней, а она продолжала принимать их, иногда даже сама искала
их и приводила к себе. «Искала их там, – пишет автор, – где
страшно человеку, где человек убивает в себе всѐ
человеческое, покоряясь одному инстинкту жизни» [12: 6]. И
результаты этого подвижничества маленькой, хрупкой
женщины не замедлили сказаться. Действительно, они были
налицо: «Дело милосердия развивалось и росло. Вместо сотни
бродяжек, стала сотня детей, направляемых твѐрдой, любящей
рукой. Сколько они узнали нового и чудесного – эти дети!
Разве могли они не узнать, что есть Бог, если они стали его
детьми? что есть милосердие? что есть то, чем одним живы
люди – Дух. Создав человека, Бог вдохнул его в своѐ
творение. Бродяжки не смогли сознать этого, – дети
почувствовали. Среди них пробудилась внутренняя жизнь,
244

когда-то заглушѐнная нуждой и лишениями. Целый детский
мир! Целый цветник маленьких душ, с их вкусами,
стремлениями. Проявились способности, быть может, зачатки
талантов. На руках одного малыша запела скрипка. Другая с
жадностью ухватилась за кисть художника» [12: 7].
По мнению автора, именно любовь Анны Сергеевны
Эйсмонт помогла ей осуществить свою мечту – приобрести
хороший просторный дом для своих питомцев. Она, по воле
Бога ставшая матерью громадной сборной семьи, «молилась,
верила и ждала». И свершилось настоящее чудо: покупка дома
«где бы дети могли свободно дышать, где бы они могли
играть на дворе в час отдыха от работ», где бы они могли
молиться, наконец, состоялась; покупка дома, которая
казалась многим наивной «нелогичной мечтой», стала общим
делом, в котором поучаствовал сам министр внутренних дел
Российского государства Вячеслав Константинович Плеве
«после того, как он лично посетил приют и убедился в нужде
и тесноте этого прекрасного учреждения».
И эта скромная женщина, Анна Сергеевна Эйсмонт,
которую во время проведения в приюте новогодней ѐлки
поздравляли с исполнением мечты, отвечала: «Поймите: не я
одна, а моя вера в доброе сердце, в жалость и отзывчивость
людей создала всѐ это дело. Оно общее! и может
существовать только при общем сочувствии и помощи» [12:
12]. А автор рассказа, Лидия Алексеевна Авилова, по своей
натуре человек добрый и отзывчивый, чутко откликающийся
на человеческие скорби и радости, находясь в этом зале и
глядя на мерцающие огни свечей, на детский хор, состоящий
из «нескольких десятков круглых стриженых головок,
поставленных в три ряда», на «маленького ночлежникаскрипача», который с воодушевлением водил по струнам
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своей скрипки, слышала другой хор – «могучий гимн
любви» – и думала о том, «как, какими словами, какими
убеждениями можно дойти до сердца людей, чтобы много,
много из них поняли, как нужно теперь, чтобы они не забыли
своѐ ―общее‖ дело, чтобы они не отвернулись от него, не дали
ему погибнуть. Чтобы они пожалели и поддержали. Только в
единении сила!» [12: 13].
И сегодня, оглядываясь в прошлое, на примере этого
рассказа, посвященного делу воспитания будущих граждан
России, мы можем с уверенностью говорить о том, что
построение современного гражданского общества невозможно
без таких энтузиастов, радеющих о пользе Отечества.
Лев Николаевич Толстой однажды, по свидетельству
Д.П. Маковицкого, решительно возразил Софье Андреевне,
услышав еѐ слова о том, что Авилова «нехорошо, скучно
пишет». «Авилова пишет лучше Андреева. Она выбирает
старые нравственные темы и пишет на них. Пишет умственно
сухо», – сказал тогда Лев Николаевич[13: 149]. О добром
отношении Л.Н. Толстого к Лидии Алексеевне и еѐ
творчеству свидетельствует, бесспорно, и сам факт
опубликования еѐ рассказа в «Круге чтения».
Отмечая
«умственно-сухую»
манеру
письма
Л.А. Авиловой, Лев Николаевич не знал, что этому учил еѐ
Антон Павлович Чехов. Это он в письмах к ней советовал:
«<…>когда изображаете горемык и бесталанных и хотите
разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее – это даѐт
чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется
рельефнее. А то у Вас и герои плачут, и Вы вздыхаете. Да,
будьте холодны» [Письма/5: 26]; «Да! Как-то писал я Вам, что
надо быть равнодушным, когда пишешь жалостные рассказы.
И Вы меня не поняли. Над рассказами можно и плакать, и
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стенать, можно страдать заодно со своими героями, но,
полагаю, нужно это делать так, чтобы читатель не заметил.
Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление. Вот что я
хотел сказать» [Письма/5: 58]; «Вы делаете большие успехи,
но позвольте мне повторить совет – писать холоднее. Чем
чувствительнее положение, тем холоднее следует писать и тем
чувствительнее выйдет. Не следует ―обсахаривать‖»
[Письма/5: 177].
Жизнь показала, что Лидия Алексеевна была примерной
ученицей: она много работала и послушно следовала советам
своего учителя, однако сам Антон Павлович, к сожалению,
уже не узнал о столь значительных творческих успехах своей
талантливой ученицы.
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Е.Р. Якименко
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПРОЛЕТАРСКОЙ
ПОЭЗИИ ЦАРИЦЫНА
Оригинальность, новаторство и мощная энергетика
стихотворений всегда отличали пролетарских поэтов, которые
всеми силами отстаивали то, во что верили. Вместе со страной
поэты переживали страшные годы, но это не могло ослабить
их патриотизма. Уникальность лирического героя, его
мужество и стойкость раскрывает всепобеждающую силу
патриотизма. В годы революции и гражданской войны
стихотворения пролетарских поэтов всѐ больше наполнялись
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патриотическими
чувствами
и
общечеловеческим
содержанием.
Несомненно, одной из ведущих тем творчества рабочих
поэтов является патриотическая. Больше того, все, о чем
писали поэты, так или иначе было связано с заботой о судьбе
их Родины, с глобальными переменами, происходящими в
ней, с утверждением нового строя. Любовь к Родине занимает
в творчестве царицынских поэтов центральное место.
Одним из главных образов, которые становятся
символом родного края, является образ Волги. Он
многозначен. К реке обращаются как к высшему судье, еѐ
воспевают как чудесное место, ставшее источником душевной
гармонии. Реке несут свою боль и радость, вступая с ней в
живое общение. В этом плане примечательно стихотворение
Николая Золотухина «Волжанка» (Пламя. 1923, № 4, с. 7).
Ой, ты Волга
синеструйная река!
ты бежишь,
бежишь из дали - далека.
Звонко волны
по камням твоим
поют.
Понимают,
понимают грусть мою.
<…>
Ой, ты Волга
голубиная река!
Ты звени
кудрявой далью - далека!
Над тобою солнце жарче
огневит.
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Солнце скачет
и о гребни
волн
звенит!
В стихотворении «Волжанка Лида» (Пламя. 1923, № 8, с.
3) поэт С. Ленский интерпретирует образ комсомолки Лиды
путѐм сопоставления с игривой и вольной рекой Волгой,
применяется прием олицетворения:
Лида теперь комсомолка!
<…>
Стройная, славная, бойкая,
как Волга игривая, вольная,
она комсомолка стойкая,
любит еѐ к о м с о м о л и я.
Знаменитая река обладает иной раз переносным и даже
судьбоносным значением и смыслом. Волжский пейзаж
помогает читателю понять настроение героя, его сущность,
духовные искания. Через образ реки царицынские поэты
показывают огромную любовь к русской природе, к людям,
живущим на ее берегах.
Царицынские поэты откликаются на все события в
стране, искренне радуются каждому достижению своей
страны в области сельского хозяйства и промышленности,
культуры, в быту, в международных делах. Поэты отмечает,
что каждый день рождает новое чудо на родной земле.
Суть патриотизма пролетария, носителя новых
убеждений раскрыл в своих многочисленных стихотворениях
наиболее талантливый пролетарский поэт нашего края
Николай Золотухин, один из основателей Царицынской
ассоциации
пролетарских
писателей.
Герой
поэмы
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Н. Золотухина «К заводу» признается в любви к труду,
воспевает машину:
Но средь многих его мастерских
Не пойму, отчего так люблю я
Больше всех мастерских остальных
Голубую одну мастерскую.
«В каждой из частей поэмы речь идет о поиске героем
своего места: пройдя через завод, деревню, город, он вновь
возвращается к родному заводу. Романтика заводского труда
манит его.
Горит рассвет –
труду привет.
Любовь.
Мечты. Гудок.
Смеется рок.
И вновь
Иду, иду
Варить руду,
Как кровь.
Пролетарские авторы отвергают и порицают в
городском пространстве всѐ, что не связано с трудом, что
относится к сфере буржуазной «красивой жизни»:
Зданья, трамвай, газеты, кафе,
Лохмотья красивые
Галифе... –
Им лирический герой противопоставляет ―ясный,
правдивый, рабочий быт‖» [Смирнов 1996: 21].
Пролетарий очень любит свою родину, хочет превратить
еѐ в «настоящий рукотворный рай» [Семенова 2001: 22],
«великая» – для него самый главный эпитет. В стихотворении
Н. Сказина «О грядущем» (Пламя. 1925, № 5, с. 99) видим
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образ родного города, каким поэт представляет его в
отдаленном будущем. Восторг доведен до предела, образы
гиперболизированы:
Товарищ,
оторвись от дел,
вообрази
он будет
строен и высок,
как тополя.
Рабочий – пахарь
Через
сотни лет и зим
раскинет города
в пустых теперь
полях.
Не хат
соломенные крыши –
сад густой,
а в нѐм,
цветением горя,
дома - диковина.
Наряду с историческим и зрительным образом города
есть ещѐ и довольно значимый звуковой образ. У
пролетарских поэтов – это заводские гудки, звонки; здесь нет
места тихоструйным песням, а есть только грохот железа и
гогот орудия. «Об этом заявляет С. Ленский в стихотворении
―Грохот вагранок люблю я...‖ и Н. Золотухин в другом
стихотворении, где искони крестьянские образы предстают в
причудливом метафорическом переосмыслении:
Цветет завода луг чугунный
Мазутом огненных цветов,
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И звуки песни многоструйной
Идут от дерзостных котлов» [Вечерний Волгоград, 1989,
1 апреля, с. 9].
Произведения о великой и многострадальной Родине
были как символически абстрактными, так и конкретными, в
основе которых лежали исторические факты. В этом плане
интересно сравнить два стихотворения – «Россия» (1919)
А. Маширова-Самобытника и повесть Д. Бедного «Про землю,
про волю, про рабочую долю». В стихотворении А. МашировСамобытник нереалистично изображает судьбу родины,
пространно рассуждает о еѐ дальнейшем пути.
Страна родная! В грозный год
На грани, кровью разогретой,
И ты сверкнула в свой черѐд
Новорождѐнною
кометой
[Маширов-Самобытник,
www].
В стихотворной повести Д. Бедного «Про землю, про
волю, про рабочую долю» на фоне февральской революции
широко и конкретно-реалистически изображены судьбы
крестьянина-бедняка и путиловского рабочего, слесарябольшевика Клима Козлова. «В создании массовых сцен,
метких бытовых зарисовок проявилось прекрасное знание Д.
Бедным народной жизни, разнообразнейших фольклорных
жанров, места и времени их бытования. Подгулявшие
новобранцы поют озорные частушки и плясовую песню (ч. 1,
гл. 3), солдаты в окопе поют сатирические куплеты окопной
―барыни‖, в обстановке революционного города звучат
куплеты ―Ах вы, Сашки, канашки мои‖ и ―Трещит Расея‖ (на
мотив ―Шарабан мой, шарабан‖). Эти песни раскрывают
отношение персонажей повести к происходящему, ярко
отражают постепенное пробуждение народного сознания. В
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первой части повести преобладают тексты, в которых звучат
жалобы на горькую судьбу:
Как берут меня, добра молодца, во неволю,
Уж как вяжут мне, добру молодцу, белы руки (II, 140).
Эх, судьбинушка-судьба!
Загуляла голытьба! (II, 144).
Во второй части повести фольклорные тексты служат
для показа ―прозревших крестьян‖, рабочих и солдат. Таковы
введенные в повесть песни ―Как у питерских господ‖ и ―Приказано, да правды не сказано‖ или частушки:
Кривда ―Правду‖ ненавидит, –
―Правда‖ кривду всюду видит,
В час тревожный бьѐт набат, –
―Правда‖ скажет, кто горбат (II, 208)» [Савушкина 1988:
75].
С особой любовью относится Д. Бедный к угнетаемому
народу, сознательно вступившему на путь революционной
борьбы, но он не жалеет его, не горюет вместе с ним, а
пытается всеми силами передать основную идею того, что для
защиты обездоленной «Расеи» пролетариату нужно стать
передовым отрядом.
В разное время народ любил обращаться к такому
жанру, как частушка. Еѐ можно быстро и легко сочинить, она
всегда к месту. Частушка звучит ярко и свежо, тем самым не
теряя своей главной агитационной функции, которая умело
применялась
пролетарскими
поэтами
в
тяжелые
революционные годы. Ни одно событие не пройдет без того,
чтобы народ не запечатлел его ярко в своих коротеньких,
большею частью в четыре строчки частушках. Появился
аэроплан – складывается частушка юмористического
характера, революция выдвинула вопрос о женском
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равноправии – «ясны девки» тут же отвечают, почему они
надели «красные платки» [Семеновский 1921: 58] и пр.
Пролетарские частушки в большей степени опирались на
литературные традиции. В советских условиях жанр частушки
отходит от традиционных видов. Появляются главным
образом публицистические, агитационные, гимнические,
лозунговые виды частушек. Вот пример гимнической
частушки, в которой прославляется советская Родина:
Между сосен, между елей
Льѐтся быстрая река.
Наша Родина Советов
И могуча, и крепка! [История российской культуры,
www].
Таким образом, особое место в пролетарской поэзии
занимают родные места, воплощаясь в ряде устойчивых
патриотических мотивов. В этом ряду – образ неимоверно
могучего города, который создал пролетариат-победитель,
образ реки Волги, являющейся символом родного края, образ
великой Родины, из которой создадут настоящий
рукотворный рай.
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Е.К. Манджиева
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД В РАБОТЕ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МИХАИЛА ХОНИНОВА*
Уходят войны ветераны, уходят они неуклонно,
Снегопад или дождь, иль цветенье весны на ветвях,
Уходят, прощаясь с оружием, с золотыми погонами,
Уходят, прощаясь с шинелями, видавшими виды в боях.
(Михаил Хонинов)
В Элисте имеется улица им. М.В. Хонинова. Для того
чтобы учащиеся знали, в честь кого она названа, можно
провести не только занятия по краеведению, но и осуществить
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вместе с ребятами исследовательскую работу, посвящѐнную
его творчеству.
Уже семьдесят лет прошло с того времени, когда
прозвучал первый салют победы Советской армии в Великой
Отечественной войне. Но, несомненно, эта тема ещѐ долго
будет волновать все грядущие поколения. С каждым годом
всѐ меньше тех воинов, кому посчастливилось праздновать
Победу в далѐком 1945 г. В рядах ветеранов уже Михаила
Хонинова, он ушѐл из жизни в 1981 г. Современное поколение
знакомится с этим поэтом, человеком-легендой, участником
Великой Отечественной войны по его произведениям, по
воспоминаниям родных, собратьев по перу.
Практический опыт учителя позволяет мне утверждать,
что только в самостоятельном соприкосновении обучающихся
с живыми образами, жизненными фактами, мельчайшими
деталями творческой деятельности они сближаются с героями
своих исследований; интериоризируя их опыт, школьники
обогащают свои личностные установки и черты характера.
Полагаю, что такой путь делает возможным решение главной
педагогической задачи – формировать личность.
Годы Великой Отечественной войны вызвали яркую
реакцию в литературе, появились произведения, посвящѐнные
этой трагедии. Большая часть из них создавалась в
послевоенные годы, когда пережитое уже подверглось
анализу и творческие умы смогли описать события в тех
пределах восприятия, которые подчиняются здравому смыслу.
Литература о войне получила развитие в трѐх
направлениях, которые в своей интеграции создали в
литературе ХХ века течение под названием «военная проза».
Художественно-документальные произведения, характерные
для первого направления, отображали исторические события
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и подвиги героев войны. Героико-эпическая проза в русле
второго направления воспевала подвиг народа, масштабно
характеризовала военные события. Для третьего направления
присущи гуманистическое осмысление значения одной
отдельно взятой личности на войне и суровое детальное
изображение ее жизни.
Самыми
яркими
художественно-документальными
произведениями
признаются
«Брестская
крепость»
С.С. Смирнова (1956), «Блокадная книга» А. Адамовича и
Д. Гранина (1977) и др. В героико-эпической прозе
центральное место занимают трилогия «Живые и мѐртвые»
К. Симонова (1964, 1970-1971), «Жизнь и судьба»
В. Гроссмана (1960) и другие известные произведения. Третье
направление характеризуется жанром повести, поскольку
именно она раскрывала жизненный путь и внутренний мир
отдельной личности. Самыми ценными стали повести «В
окопах Сталинграда» В. Некрасова (1946), «Батальоны просят
огня» (1957), «Пядь земли» (1959) Ю. Бондарева, «Навеки
девятнадцатилетние» Г. Бакланова (1979), «Убиты под
Москвой» (1961), «Крик» (1961) К. Воробьева, «На войне как
на войне» В. Курочкина (1965) и др.
В то же время в литературе военных лет особое место
заняла поэзия, поскольку была востребованной солдатами в
окопах, генералами на передних фронтах, всеми, кто
проживал тяжелые мгновения под обстрелом и стычках с
врагом глаза в глаза. Стихотворные строки, сложенные в годы
войны, становились песнями. Так, в первые дни нападения
фашистской Германии на СССР зазвучали страстные и
величественные выступления литературных деятелей,
журналистов, корреспондентов с призывом подняться на
защиту своей Родины. Впервые прозвучав на площади
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Белорусского
вокзала
24
июня
1941
г.,
песня
А.В. Александрова на стихотворение В.И. Лебедева-Кумача
впоследствии стала едва ли не гимном войны, – это была
«Священная война».
Стихотворения о войне печатались на страницах
советских газет, на фронте их читали, заучивали, передавали
друг другу, зачастую превращая в военные песни. Стихи
сочиняли и сами солдаты, это были особенные стихи – о том,
что было в душе солдата, воюющего за Родину. В поэтических
произведениях 40-х годов М. Луконина, Д. Самойлова,
Ю. Воронова,
Ю. Друниной,
С. Орлова,
М. Дудина,
А. Твардовского
звучали
темы
осуждения
войны,
прославления подвигов солдат, фронтовой дружбы.
Лирические стихотворения военных лет - «Тѐмная ночь»
В. Агатова, «Соловьи» А. Фатьянова, «В землянке»
А. Суркова,
«В
лесу
прифронтовом»,
«Огонѐк»
М. Исаковского и др. – превратились в часть духовной жизни
Родины. В поэтическом творчестве военного времени поэма
«Василий Тѐркин» А. Твардовского заняла центральное место.
Некоторые строфы из поэмы стали поговорками в солдатском
быту [1: 349].
Произведения
калмыцкого
литератора
Михаила
Ванькаевича Хонинова создавались им в период войны и в
послевоенное время. Особого признания заслужили его
произведения
послевоенного
периода.
Литературовед
Ю. Розенблюм писал: «В калмыцких степях родился Михаил
Хонинов, в топях и лесах Могилѐвщины – родился Михаил
Чѐрный. Но ему суждено было родиться и в третий раз –
поэтом, когда отгремели последние залпы войны» [2].
Михаил Хонинов родился в 1919 г. в селении Цаган Нур
в Калмыкии; как и все калмыцкие дети этого времени, с
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малых лет приобщился к крестьянскому труду. В 14 лет
Михаил отправился в техникум искусств города Астрахани
учиться на актѐра, в нѐм велика была сила творческого
самовыражения, благодаря которой он прекрасно танцевал,
декламировал, пел, играл на гитаре. После окончания
техникума четыре года Михаил исполнял на сцене
Калмыцкого драматического театра роли классического и
современного репертуара, а 1939 г. ушѐл служить в Красную
армию.
В 1935 г. республиканская газета опубликовала
стихотворение «Табунщик» шестнадцатилетнего поэта. И
хотя читатель не заметил юного поэта, Михаил продолжал
писать стихи в годы войны.
В июле 1941 г. Михаил Хонинов со своим стрелковым
взводом попал в окружение на смоленской земле. Раненого
младшего лейтенанта Хонинова выходили местные жители.
Окрепнув, он ушѐл в леса Белоруссии, где вскоре в глубоком
тылу гитлеровцев появился легендарный командир, за голову
которого оккупанты обещали денежную награду, а его
отдельно действующую роту называли «дикой дивизией».
У писателей-фронтовиков в их творческом арсенале
имелось неоспоримое преимущество – непосредственный
опыт участия в войне, знание тонкостей еѐ переднего края,
окопной жизни. Эти знания послужили им мощным
инструментом для передачи чрезвычайно ярких и
реалистичных картин войны, позволили описать мельчайшие
подробности военного быта, сильно и точно показать ужасные
и напряженные минуты боя. Это всѐ то, что они пережили
сами и видели своими глазами, что и называют обнаженной
правдой войны, изображѐнной на основе глубокого личного
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потрясения. Произведения писателей-фронтовиков поражают
своей откровенностью и беспощадностью.
О военных стихах М. Хонинова М. Матусовский писал:
«Вы совсем по-другому будете читать его военные стихи.
Здесь всѐ доподлинно, всѐ написано не с чужого рассказа.
Пепел пожарищ и прах от взрывов легли на эти страницы,
кровь навсегда ушедших друзей проступает сквозь эти
строки… Нам запомнится всѐ – и этот мокрый снег,
смешанный с дождѐм; и низкая чѐрная туча, изодранная
голыми ветвями деревьев; и молчаливые бойцы, шагающие
вереницей, как идут столбы в поле; и снова прифронтовые
облака, навылет пробитые зенитками; и воронки, разевающие
рты, как птенцы, просящие воды; и песок, оседавший после
взрывов и хрустящий на зубах, как жито между жерновами; и
короткие минуты артобстрела, когда сердце готово вот-вот
вырваться через горло; и это ощущение единства и кровной
дружбы людей, вместе рискующих жизнью и прикрывающих
грудью такую родную землю; и эти сказанные на одном
дыхании слова:
И коль наступит смертный час,
Последней станет эта стычка,
Две матери помянут нас –
Мать-Беларусь и мать-калмычка» [3].
В каждом стихотворении Хонинова видится следование
оптимистической трагедии: этот термин возник в теории
литературы в отношении жестокого и беспощадного
драматизма
в
книгах
писателей-фронтовиков.
Его
произведения – неисчерпаемый источник учения для
современных молодых людей о правде жизненного поведения,
где возможны и гнев, и непримирение, и жалость как
«спасительная богиня».
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Биография М. Хонина уже сама по себе произведение,
созданное самой жизнью, по которому стоит учиться.В моей
работе с учащимися по изучению его творчества эти
положения стали главными векторами для развития
ученических исследований о жизни и творчестве калмыцкого
писателя. Исследовательская работа по изучению темы
Великой Отечественной войны в поэтических произведениях
М.В. Хонинова разрабатывается мною как сложная,
многоступенчатая, поэтапная деятельность обучающихся в
познании жизни и поэзии калмыцкого литератора.
На первом этапе определяю цель исследования: выявить,
какие факторы повлияли на формирование особого склада
поэтического таланта Михаила Хонинова и следование им
теории «оптимистической трагедии» в своих произведениях о
Великой Отечественной войне. Уже для того, чтобы ученики
восприняли проблему, провожу предварительную работу по
ознакомлению их с поэзией литератора-фронтовика, его
жизненной дорогой, его разочарованиями и успехами. Вместе
со школьниками выявляем объект исследования: поэтические
произведения Михаила Хонинова о Великой Отечественной
войне. А в отношении формирования предмета исследования
предлагаю учащимся проявить самостоятельность. В
результате каждый учащийся избирает свой путь, формируя
предмет исследовательской работы: фактор участия поэта в
Великой Отечественной войне, его фронтовая жизнь;
творческая натура калмыцкого литератора, проявившаяся в
самом начале жизненного пути; влияние военной поэзии на
творческое мироощущение поэта-фронтовика и др.
Объясняю обучающимся, что через интеграцию объекта
и
предмета
складывается
главное
предположение
исследования, к примеру, в первом случае выбора предмета
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исследования гипотеза будет звучать таким образом: фактор
участия в Великой Отечественной войне повлиял на
формирование особого склада поэтического таланта Михаила
Хонинова и следование им теории «оптимистической
трагедии» в своих произведениях о войне. Тогда навожу
исследователя на выводы о том, что необходимо предпринять
следующие поэтапные действия: изучить биографию
калмыцкого поэта, сравнить его произведения довоенного,
военного, послевоенного периодов и убедиться в том, что
только после участия в войне сложился особый поэтический
стиль стихотворчества Хонинова.
В ходе этого взаимодействия устанавливаются выбор
путей и средств для достижения цели. Далее подвожу
обучающихся к отбору методов исследования. Учащимися к
этому моменту уже освоены теоретические и эмпирические
методы. Поэтому ребята выбирают среди теоретических
сравнение,
анализ,
моделирование,
классификацию,
систематизацию, а среди эмпирических – изучение и анализ
текстов, наблюдение, социологический опрос, тестирование,
мониторинг, анкетирование, интервью, работу с документами.
После
установки
методологической
основы
исследовательской работы учащимися разрабатываются
планы исследований и начинается их самостоятельная
непосредственно исследовательская работа. В ходе всей
самостоятельной работы я выступаю консультантом и
помощником, в некоторых случаях привлекаю независимых
специалистов-экспертов.
На последнем рефлексивном этапе исследовательской
работы осуществляется оценка и защита выполненных работ,
как правило, в публичной форме. Широко применяются такие
формы, как выступления на лицейской научно-практической
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конференции, городской и республиканской «Первые шаги в
науку», общероссийских «Шаги в науку», «Юность. Наука.
Культура».
В арсенале лучших работ учащихся по указанной теме,
имеются исследовательские работы высокого уровня:«Поэзия
Михаила Хонинова и Риммы Ханиновой о Великой
Отечественной войне. Я не была на той войне…» учащейся 9
класса Дали Менглиновой, «Миша Чѐрный – это я!
Партизанская деятельность поэта в Белоруссии в 1941-1944
гг.» учащегося 9 класса Алдара Максимова.
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А.Н. Андреев
«ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ» САШИ СОКОЛОВА
КАК ШКОЛА КУЛЬТУРЫ
Поводом для написания этой работы послужило желание
разобраться, насколько верно широко распространенное в
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общественно-литературных
кругах
мнение,
согласно
которому «Школа для дураков» Саши Соколова оказала
колоссальное воздействие на русскую литературу. С течением
времени становится очевидным, что, по крайней мере,
половина нынешней современной литературы так или иначе
обязана этой школе, вышла из этой школы (которая, в свою
очередь, вышла всѐ из той же «Шинели»), так или иначе имеет
в виду это произведение как некую точку отсчѐта
(недосягаемую,
единственно возможную
или
вовсе
неприемлемую – это уже другой разговор). Общественное
сознание, судя по всему, не врѐт. И это должно насторожить
сознательных, мыслящих литературоведов и культурологов.
Коллективное бессознательное, как известно, никогда не
врѐт; но оно никогда не скажет правды. Никогда не врать –
это вообще один из самых забавных и безответственных
принципов. Лучшего способа похоронить истину до сих пор
не придумано. Предлагаю взглянуть на повесть «Школа для
дураков» как на честную историю – во всех смыслах и
ракурсах, и таким нехитрым способом расширить и углубить
представление о том, в чѐм заключается воздействие одного
произведения на литературу.
Прежде всего,
в
повести
достаточно много
традиционного для русской литературы, и она, несомненно,
органична для породившей еѐ почвы, несмотря на очевидную
подверженность западным ветрам. Западные (якобы, чуждые,
все не в ту степь) веяния в такой чрезвычайно развитой
литературе, как русская, часто накликаны ею самою. Русская
литература невольно и незаметно для самой себя выступает в
качестве того самого Насылающего Ветер (см. «Школу для
дураков»). Не станем забывать, что тот же поток сознания,
корифеем и правообладателем которого общественное мнение
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склонно считать Дж. Джойса, – явление, возникшее в недрах
русской литературы, – достаточно вспомнить «Анну
Каренину» Л.Н. Толстого, где поток сознания представлен в
полном и точном значении этого понятия. Поток сознания –
законнорожденный отпрыск психологической прозы; это
справедливо в такой же мере, как и то, что психологическая
проза является прямой наследницей персоноцентрически
ориентированной литературы. Шедевры Джойса в отношении
потока сознания – дело техники, то есть результат
применения и усовершенствования чужого открытия. Всегда
сложно отделить результат дела техники от подлинного,
дотехнического импульса и начала. (Кстати, жертвой этого
закона, актуального исключительно для великих, вокруг
которых кормятся стаи развивающих традиции, чтобы не
сказать эпигонов, пал и сам Соколов: писатели, обладающие
известной сноровкой и техникой, перелицовывали текст
«Школы для дураков» и так, и этак, и шиворот-навыворот, и
вдоль, и поперѐк. В гейм-литературе технический прогресс
стал правилом хорошего тона, чтобы не сказать признаком
мастерства. [2]).
Традиционным является сознательный интерес к
проблемам сознания, которое в своих процессуальных формах
становится нервной системой художественности: раздвоенное
оно или нераздвоенное, детский поток сознания или
недетский, дурак или умный – это уже детали по сравнению с
тем, что художественность выстраивается на фундаменте
смысла.
Традиционной, в конце концов, является ситуация,
которая мотивирует интерес к сознательному отношению к
миру: приход честного, но неокрепшего ещѐ сознания во
взрослую жизнь, открытие мира, где всѐ вращается вокруг
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экзистенциальных проблем: истины, добра и красоты, где всѐ
выстраивается на любви, смерти и жажде бессмертия. Где
смысл рвѐтся наружу, являясь путеводной звездой для
подростка. Расти – значит, становиться всѐ более и более
умным. Кто жил и мыслил, тот не может не…
Не было бы этого импульса – повесть не была бы
русской по культурной генетике. Как следствие –
специфически русский интерес к сюжетной основе
произведения. Внутренний сюжет – превращение человека в
личность – причудливо связан с сюжетом внешним, допустим,
с пребыванием подростка в школе для слабоумных. Или с
убиением старухи-процентщицы (непременно процентщицы!)
молодым юристом. Или с честной молодой страстью к
деньгам военного инженера (непременно инженера!)
Германна. Или с невнятными злоключениями странного
аристократа (непременно аристократа!) Онегина. Через сюжет
внешний, который выполняет функции не только наживки, но
и скрепы литературы с жизнью, литература пытается
достучаться до сердец тех простых читателей, которые в
принципе неравнодушны к смыслу.
Между прочим, подобное «небрежное» отношение к
сюжету – «выдвижение» сюжетообразующего каркаса на
вторые роли с тем, чтобы подчеркнуть философское,
сознательное
начало
в
человеке
как
наиболее
приключенческое и проблемное, – это серьѐзное культурное
достижение русской литературы. Кстати, отзыв Набокова о
«Школе для дураков», Набокова, ощущавшего груз традиций
как вериги (а ведь тоже, кстати, традиция: и устарела старина,
и старым бредит новизна) – «обаятельная, трагическая и
трогательнейшая книга» – этот отзыв дорогого стоит вовсе не
потому, что это написал сам Набоков, а потому, что сам
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Набоков
подчеркнул
смысловую
составляющую
«обаятельного, трагического и трогательнейшего» текста,
дискурса. Набоков не отозвался, Набоков проговорился. Вот
что ценно.
А теперь о том, что выламывало Соколова из русских
традиций – и что, собственно, сделало Сашу Соколова тем,
кем он есть. Писатель как-то счастливо и своевременно
обнаружил изумительную художественную возможность,
главным образом относящуюся к природе прозы, –
возможность, о которой и до него, конечно, было известно.
Многим. Прежде всего – тому же Набокову. Не случайны,
далеко не случайны вот такие оговорочки-откровения теперь
уже Соколова: «Я был верным учеником Гоголя в отрочестве
и юности… Я понял: ага, вот оно и есть, то самое, чему в
русской литературе я не нашѐл продолжения…» [2].
Он стал продолжением того, чему в русской литературе
не нашѐл продолжения, но начало чему было положено ещѐ
самим Гомером. Продолжением – чего? Сам факт и
возможность того, что одну и ту же историю, простую и
внятную, можно рассказать по-разному, – не фокус, это
хорошо усвоенный урок. Скажи мне, как ты собираешься
строить повествование – и я скажу, что у тебя получится (для
этого случая справедливо и обратное: скажи мне, о чѐм ты
собираешься рассказать, и я скажу, как следует это делать).
Эта зависимость, которую можно определить как тип
художественности, держится на том, что смысл управляет
стилем, смысл определяет потребность в стилевой палитре.
В идеале мы можем получить гармонию смысла и
красоты.
Вот
почему
указанная
художественногносеологическая возможность стала магистралью в развитии
мировой художественной культуры, высокой основой, на
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которой недосягаемо зиждется классика. Подвергать это
сомнению – даже не кощунство или святотатство; скорее, это
нечто из репертуара Герострата.
Но есть иная зависимость, которая порождает иные
возможности и которая в силу своей неклассичности до поры
до времени располагалась на периферии культуры, на обочине
магистрали. Оказалось, что историю можно рассказать так,
что сам дискурс рассказывания может затмевать смысл
истории (не важно, о чѐм рассказывает, важно – как). Оправа
парадоксальным образом начинает стоить больше, нежели сам
алмаз (хотя, как известно, нет ничего дороже алмазнофилософских вкраплений смысла). Слишком роскошное
обрамление делает неважным смысл истории – каким бы он
ни был. Это иной тип художественности, где царит культ
стиля.
В этом случае подлинным предметом изображения,
истинным смыслом становится не то, что выражается
историей, не смысл, а то, что выражается обрамлением, –
красота. Нельзя сказать, что стиль (красота!) становится
важнее смысла; но он в соответствии с какой-то ранее
неведомой логикой становится самим смыслом. Перекос
парадоксально рождает неведомый ранее тип гармонии, где
красота недвусмысленно становится важнее смысла.
Само наличие подобной возможности стало если не
угрозой, то вызовом для классики. И эту возможность –
отъединить смысл от красоты, чем способствовать
возвышению последней, – Соколов один из первых в русской
литературе (что особенно важно – один из первых
современных писателей) ощутил, почувствовал вслед за
Набоковым, который торил дорогу вслед за Гоголем, – и
сумел сказать новое слово в литературе, сумел дать
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блистательный образец нового отношения слова как
инструмента мысли к слову как инструменту уничтожения
мысли.
Художественная
словесность,
несомненно,
обогатилась; что касается культурной составляющей такого
обогащения, то оно весьма неоднозначно.
Вот оно, то самое продолжение, которое не находило
себе продолжения, то самое «ага, вот оно и есть». Это – стиль
ради стиля. В результате Соколов, как известно, стал одним из
столпов гейм-литературы, по крайней мере, в русском, столь
зависимом от классики, сегменте литературы. Грань,
отделяющая перекос в сторону стиля от перекоса в сторону
смысла, зыбка; разумеется, всякая литература, каждая
литературная эпоха и любой художник слова «петляют»,
забирают то вправо, то влево. Одно дело классицизм – совсем
иное романтизм; одно дело классический реализм – и другое
постмодернизм. Здесь важно отметить следующее: русская
литература,
основоположником
которой
выступил
А.С. Пушкин, вовсе не случайно зародилась не как геймлитература
и
не
как
отвлеченный
философскосоциологический дискурс в образах, а как литература,
настроенная на гармонию смысла и стиля, и именно это
традиционное обстоятельство сделавшая источником своего
элитаризма, – как литература, окрыленно начавшая сразу с
золотого века. (Особый вопрос, что предшествовало золотому
веку русской литературы, ставшему одновременно весьма
драгоценным веком в истории мировой литературы. Конечно,
такой взлет отдельно взятой литературы был подготовлен
всем развитием мировой культурно-художественной мысли).
Что значит гармония стиля и смысла? Это значит –
смысл всецело контролирует стиль, доминирует над стилем
как более высокая информационная инстанция, и все красоты
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стиля мотивированы смыслом, а не произрастают сами по
себе, как звѐзды и как розы. Оправа подбирается под алмаз, а
не наоборот. Нет феномена очаровательного перекоса. Есть
феномен гармонии.
Отсюда следует: феномен гармонии, опять же, важен не
сам по себе, а как некий итог, как ноу-хау культуры: высшие
культурные ценности Истина – Добро – Красота всегда
связаны со словом как инструментом мысли, которая (мысль)
чѐтко различима сквозь магический кристалл вещества
антимысли (иначе сказать, чувства), сокрытого в том же
слове. Гармонический тип художественности сложился
вследствие ориентации на личность, то есть такую
информационную организацию человека, при которой мысль
ведѐт чувство, отношение познания преобладает над
отношением приспособления. Вот почему такой тип логично
называть персоноцентрическим. Дисгармонический тип
художественности – уже порождение противоположной
информационной организации человека, когда чувство так
или иначе становится важнее мысли (так сказать, вижу то, что
хочу видеть, а не то, что предлагают мне бесстрастные глаза
разума). Такой тип художественности оправданно было бы
назвать индивидоцентрическим, имея в виду, что
эгоцентрический индивид в культурном плане противостоит
личности – тем противостоит, что мироощущение ставит
выше миропонимания.
Строго
говоря,
индивидоцентрическая
геймлитература – это обочина развития словесно-художественной
культуры. И обочина не перестала быть обочиной просто
потому, хотя бы, что у неѐ нет для этого художественнопознавательных (гносеологических) ресурсов; но еѐ вдруг
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взяли и объявили магистралью развития литературы, тем
самым пресловутым мэйнстримом.
Философско-социальный
механизм
дегуманизации
искусства хорошо известен, и превращение обочины в
магистраль – не новость. Гораздо важнее и интереснее
ответить на вопрос, почему именно сегодня человечеству
угодно свернуть на обочину и, чтобы не сбиться с пути,
объявить еѐ магистралью?
Можно ответить так: потому что существовать,
пребывать на индивидоцентрической обочине легче, нежели
на классической, персоноцентрической магистрали, а кажется,
что тяжелее не бывает. Но это не ответ, конечно; это, так
сказать, направление ответа, ответ в стиле гейм-литературы, а
нам нужен ответ по существу. Если по существу, то свернули
сегодня, здесь и сейчас по довольно прозаической причине,
никак не связанной с законами художественной прозы, а
именно: до ХХ в. обнаруживать в человеке личность было
выгодно для общества, а в ХХ в. стало невыгодно.
Обнаруженный интеллектом потенциал быстро находил
применение в жизни, что позволяло литературе заслуженно
пребывать в центре общественного внимания.
Но когда интерес к личности возрос до степеней
известных, но неконтролируемых, когда права личности стали
противоречить правам человека, когда лучшее стало врагом
хорошего настолько, что хорошее стало просто плохим, – вот
тогда и отвернулись от литературы как персоноцентрически
ориентированной
сферы
культурно-художественной
деятельности. Иметь на содержании содержательную
литературу, несущую высшие культурные ценности в мир, где
универсальной ценностью были фактически объявлены
деньги, стало экономически невыгодно. Пришли иные
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времена, нужна была новая литература – новая,
бессодержательная, которая призвана была стать не хуже, а
лучше прежней. Обществу необходим неуклонный прогресс
во всем: такова, кстати, основополагающая культурная
традиция.
Саша Соколов оказался в нужное время в нужном
месте – в то время, когда актуальным стало преуменьшать,
прибедняться, придуриваться: не Александр, а Саша, не
человек, а чел или человечек, не вещь, а вещица, не минута, а
минуточка – когда всѐ, касающееся культуры, стало резко
уменьшаться в объѐмах. Чтобы и писателю, и обществу
сохранить культурное лицо, высокой литературой объявили
гейм-литературу, а классиками ея, соответственно, наиболее
мастеровитых игроков-игрунов.
Вот когда находки Соколова пригодились в полной
мере: красота, отлучѐнная от смысла, была объявлена больше,
чем красотой, а смысл – меньше, чем смысл. И новая
литература появилась – и личность, персона при этом
оказалась невостребованной. Это ли не красота? Которая
спасет (кого? от чего?)?
До Соколова были подвижки в сторону стиля как
смысла искусства (например, у А. Ремизова, А. Платонова и
др.); Соколов же решительно сместил центр тяжести,
провозгласив не саму гармонию, а стиль эпицентром
гармонии. Результат, как говорится, превзошѐл все ожидания.
Сработала логика «не торопись, а то успеешь». Слишком
много продолжателей нашлось у традиции, до поры до
времени не имевшей продолжения, настолько много, что это
не могло не насторожить. И эта ситуация поставила теперь
уже классика Соколова в сложное положение. Он нечаянно273

негаданно оказался перед выбором; можно даже сказать,
напоролся на выбор, ибо за него он и боролся.
По чисто литературным достоинствам «Школа»,
несомненно, заслужила репутацию шедевра: «Так или иначе,
это последнее великое произведение русской литературы
ХХ в. в традиционном понимании слова ―литература‖» [1].
Но одно дело быть блистательной обочиной и за счѐт
этого расширять магистраль – и совсем иное сузить
магистраль до обочины. Одно дело быть оттенком в
персоноцентрическом
спектре
и
блеском
индивидоцентрической оправы подчѐркивать алмазное сияние
персоноцентризма – и совсем другое делать вид, что
персоноцентризм исчерпал себя и нашѐл своѐ продолжение в
индивидоцентризме. Одно дело быть верным учеником
Гоголя и по его тайному завету искать то, не знаю что, но
чему в русской литературе не было продолжения – красоту
чистую и неописуемую; и совсем иное – найти то, что убивает
литературу на корню, в том числе и прежде всего – Гоголя.
«Школа для дураков», судя по всему, замысливалась как
икона культуры; однако в изменившейся культурной ситуации
она стала выполнять не столько созидательные, сколько
разрушительные функции. Повесть была объявлена иконой
стиля. Повесть, написанную во славу культуры, стали
использовать с целью разрушения культуры, именем «Школы
для дураков» стали дубасить умных. Повесть использовали не
по назначению: она, вопреки здравому смыслу, не обогатила
русскую литературу – а парадоксальным образом еѐ обеднила.
Писатель-то хотел как лучше – а оказался без вины виноват.
Когда без вины виноват – нет повести печальнее на свете…
Не потому ли замолчал писатель Соколов? Не потому ли
он утратил дар речи? Дар. Речи. (Напомним, что за свою
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жизнь писатель создал три главных произведения: «Школа
для дураков» (1976), «Между собакой и волком» (1980),
«Палисандрия» (1985). Для такого дарования – это
вызывающе мало).
В данном случае, мне кажется, неуместно ставить
вопрос об ответственности художника. В конце концов,
магистраль прирастает обочинами, чем же ещѐ? Просто
Соколов, увы, оказался в то самое время в том самом месте.
Художника нельзя винить в том, что личность превратилась
из категории культурной в экономическую.
С другой стороны, сам факт того, что личность является
категорией не только культурно-художественной, но и
экономической, свидетельствует о том, что литература
связана с жизнью общества гораздо теснее, нежели
представляют себе обожатели чистого, ничем не связанного с
жизнью общества искусства. Только о высоком и чистом – это
отношение свысока, которое принижает возможности
литературы.
Соколов замолчал – и это, мне кажется, делает ему
честь. Тем самым он показал, что остался верен себе, верен
устремлениям к чистому и высокому. Стоящая литература
состоит из жестов протеста, всегда находя точку приложения
сил как некое движение сопротивления. Сначала Соколов
протестовал против засилья «содержательной» классики – и
это было по-своему оправданно, потому что такого рода
протесты становятся обогащением традиции. Теперь же своим
молчанием писатель протестует против того, что именем
чистой и непорочной красоты, именем литературной
революции истребляют классику.
В таком контексте молчание Саши Соколова весьма
красноречиво. Я не хочу сказать, что он молчит и правильно
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делает, туда ему и дорога. Вовсе нет. Я хочу сказать, что он
выстрадал свое трагическое молчание, которое делает из него
легенду – героя той самой культуры, которая породила
«Школу», чтобы от еѐ рук принять один из самых
чувствительных ударов в своей истории. Гоголь породил
Соколова – он же заставил его замолчать. Тот, кто вышел из
«Шинели», как правило, недалеко от неѐ уходит. Своим
молчание Соколов также не врѐт, хотя и не говорит правды.
Но он молчит во имя правды.
Всѐ это позволяет трактовать повесть как культурный
феномен. В более широком плане «Школа для дураков» стала
удивительным приключением для умных. Она стала для
литературы тем же, чем стала школа джаза для музыки. Ведь
традиционно носителем музыкальной мысли была мелодия;
если отказаться от мелодической музыки, что останется?
Импровизация в рамках гармонических модуляций, что
фактически означает: мы имеем стиля больше, чем музыки.
Великие композиторские школы более не актуальны, ибо
классические симфонические жанры приказали долго жить.
«Школа для дураков» стала для литературы тем же, чем
для живописи стала школа импрессионизма, а затем и школа
абстрактных и цветовых композиций. Рисунок, аналог
мелодии, инструмента мысли в живописи, легкомысленно
отринут; что осталось? Цвет вкупе с композицией. А это
далеко не самые эффективные способы выражения мысли, как
ритм и звук в литературе.
Таким образом, эпохально изменившееся соотношение
мысли и чувства в искусстве, сознания и психики в деле
освоения мира – вот игра, в которой приняла участие «Школа
для дураков», игра, ставки в которой высоки или низки. И
ставки эти не красное или чѐрное, а либо культура – либо
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натура. Воздействие одного произведения на литературу
тогда эффективно и продуктивно, когда это не чисто
литературное
(как
кажется),
а
культурное
(в
действительности) воздействие. И, возможно, «Школа для
дураков», как никакое другое произведение, убеждает нас в
том, что искусство следовать традиции – больше, чем
искусство: это школа культуры. Школа для умных.
Литература
1. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/925/ШКОЛА
2. http://exlibris.ng.ru/kafedra/2005-09-15/3_sasha.html
*****
Н.В.Дубинина
ТЕНДЕНЦИИ РЕФЛЕКСИВНОГО ПОДХОДА
ПРИ АНАЛИЗЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ, ГРАЖДАНСТВЕННОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Проблема формирования личности – одна из вечных
проблем не только педагогики, психологиии религии, но и
филологических наук. В меняющихся политических и
культурологических условиях необходим постоянный поиск
методологических
подходов,
которые
приведут
развивающуюся личность не просто к пониманию приоритета
общечеловеческих ценностей, а создадут условия для
формирования
культурной,
духовно-нравственной
идентичности с обществом, в котором эта личность
социализируется. Вопрос формирования личности в процессе
школьного
образования
актуализирует
проблему
рефлексивного
подхода
при
анализе
литературных
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произведений: «рефлексия – размышление о своѐм
внутреннем состоянии, самоанализ» [3].
Каково место рефлексии в формировании духовнонравственной, гражданственной идентичности подрастающего
поколения? Сегодня, размышляя о важности задачи
саморазвития обучающихся в широком культурном и
образовательном пространстве, мы понимаем, что необходимо
создавать условия для саморазвивающейся личности,
культивирования себя, своей индивидуальности, творческого
потенциала. Образовательные учреждения являются той
системой,
где
происходит
раскрытие
активности
рефлексирующего человека, осмысляющего себя и свои
действия.
На уроках истории и литературы подросток
задумывается о строительстве своей личности. Здесь
создаются условия для рефлексивного творчества. Всѐ
образовательное пространство, которое формируется в
момент
проведения
общегуманитарных
дисциплин,
направлено на этот процесс.
Формируя и выражая мысль, человек полнее и
правильнее
перерабатывает
информацию
о
мире,
окружающем его. Высказывания обучающегося говорят о
склонности к размышлению, рефлексии и далее – к
познавательной деятельности, определѐнным поступкам.
«Изучение литературы в старших классах предполагает <…>
последовательное и целенаправленное обращение к
теоретико-литературным понятиям, овладение учащимися
навыками использования этих понятий как орудия
содержательного целостного анализа художественных
произведений» [2]. Следование «голой» методике, возможно,
и
приведѐт
к
овладению
целостным
анализом
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художественного произведения, но будет ли достигнута
важнейшая культурно-воспитательная задача произведения?
Состоится ли пробуждение рефлексивного творчества? Нет
нужды сомневаться в том, что анализ художественного
произведения на уроке литературы в классе поможет ученику
осознанно воспринять образ героя. Но встрепенѐтся ли
собственная душа обучающегося, проявится ли склонность к
размышлению над самим собой в контексте сопоставления
образа литературного героя с жизненной конкретностью?
Приведѐт ли процесс самопознания собственной личности
далее к деятельности, определѐнным поступкам? Нами был
проведѐн мониторинг мнений старшеклассников и родителей.
Старшеклассникам Камышина с целью определения
актуальности, востребованности рефлексивного подхода при
работе с литературными произведениями, было предложено
несколько вопросов:
1. Часто ли Вы размышляете о причинах поступков,
чувствах, мыслях героев литературных произведений?
2. Влияют ли на Вас образы и поступки литературных
героев?
Ответы распределились следующим образом: 1. Часто
размышляют о причинах поступков, чувствах, мыслях героев
литературных произведений 82,5% респондентов. 2. Образы и
поступки литературных героев влияют на 60% обучающихся.
См. подробнее: Приложение.
Родители обмениваются мнениями на форуме
«Обучение и воспитание. Школа». Светлана, 18.3.2011, 21:42:
«Вот мы все выучились. И получили хорошее образование. А
сейчас смотрю, школа уже столько не даѐт. Сама дома
занимаюсь и с сыном, и с дочкой. Читаем нормальные книги,
классиков... А в школе учительница литературы вместо того,
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чтобы рассказать про Есенина или порекомендовать
литературу, велела посмотреть фильм с Безруковым, а потом
прийти и рассказать, кто что узнал из него». Без
имени,19.3.2011, 19:02: «У меня рука не поднимается
выбрасывать старые учебники. У нас есть учебники,
оставшиеся от каждого из старших детей и списанные из
школьной библиотеки 1980-х гг. Очень выручают. Много
хороших задачек, рассказов классиков для детей. Если задают
читать в школе книгу по внеклассному чтению, то мы
приучаем своих детей читать именно книгу, а не еѐ краткое
содержание. Недавно младшему задавали читать ―Туда и
обратно‖ Толкиена. Мы с ним вместе (одному ему бы не
осилить 4 тома) прочитали не только эту книгу, но и всего
―Властелина колец‖. А в классе одна девочка принесла комикс
по этой книге».
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт среднего общего образования обязывает обеспечить
стандарт, ориентированный на «портрет выпускника школы».
Это любящий свой край и свою Родину, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и
принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества, осознающий свою сопричастность
судьбе Отечества и т.д. выпускник. В этой связи системноценностное развитие школьника, в первую очередь, могут
дать отечественные литературные произведения, богатые
культурно-историческим
материалом,
связывающим
современников
духовно-нравственно
с
предыдущими
поколениями.
Философ илитературный критик К.Н. Леонтьев в работе
«Критический этюд» (1890) говорит так о современной ему
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литературе XIX в.: «Литературный грех мой состоит в том,
что я вообще вовсе не безусловный поклонник нашей
современной русской школы, заслужившей в последнее время
такую громкую мировую славу. Для иностранцев она нова и
поражает их прежде всего тем, чем она отличается от
литератур западных, давно им знакомых. Само содержание,
сама русская жизнь, с которою они так мало знакомы –
должна представлять для них большой интерес, не говоря уже
о многих особенностях художественного стиля нашего<...>.
Теперь иные времена. Русская литературная школа
реалистического периода исполнила своѐ назначение. От
Гоголя до Толстого включительно, – от весѐлых «Вечеров на
хуторе близ Диканьки» до трогательных «Народных
рассказов», – наша литература дала много прекрасных и
несколько великих произведений».
Возникает вопрос: а не являются ли наши современные
школьники «иностранцами» в отечественной литературе?
Много ли среди них таких, кто рефлексирует по поводу
духовных поисков, проблем смысла жизни, идеалов
человечности, сравнивая себя с Евгением Онегиным,
Татьяной, Печориным, Болконским, героями произведений
М. Шолохова, А. Твардовского, А. Солженицына,
В. Распутина и других писателей, кто смог показать
ментальность
русского
народа,
православие,
чьи
смыслообразующие ценности являются культурообразующим
фундаментом российского общества.
Может ли помочь этому утомительному пути так
широко применяемая сегодня в образовании технократизация
учебного процесса? «Развитие техники упрощает мышление.
Исчез устный счѐт. Мы стоим на пороге массового
производства машин, управлять которыми будет голос в
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пределах скудной бытовой лексики, иначе они нас не поймут.
С развитием источников информации стремительно сужается
сфера вербального общения. Чтение как универсальное
средство развития интеллекта исчезает. Узкая специализация
грозит вытеснить из сознания и так уже куцые представления
о фундаментальных основах мироздания» [5].
Широкое использование техники во всех возможных
областях говорит о высоких темпах прогресса. Это
способствует и уплотнению содержания теоретического
материала, предназначенного для передачи на уроке. Однако
живое слово побуждает ответную реакцию, заставляет
высказываться обучающегося, размышлять, спорить и
соглашаться, способствует самоактуализации его языковых и
речевых умений, человеческих ценностей.
Таким образом, одной из главных практических задач
школьных филологических дисциплин, в первую очередь
литературы, русского языка, истории, должно быть
пробуждение
в
человеке
духовно-нравственной,
гражданственной,
культурной
и
мировоззренческой
идентичности с предыдущими поколениями людей, которые
являются героями нашей истории и литературы. А
статистические показатели нашего опроса подтверждают
актуальность, важность рефлексивного подхода при работе со
школьниками, его воздействие на мышление.
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Приложение
Мониторинг старшеклассников Камышина
Вопрос
11 класс
10 класс
Итого
(17-18 лет)
(15-16 лет)
40 человек
(27 человек) (13 человек)
1.Часто ли Вы размышляете о причинах поступков,
чувствах, мыслях героев литературных произведений?
Кол%
Кол%
Кол
%
во
во
-во
Часто на уроках
22
81,5
13
100
33
82,5
литературы или
когда читаю сам
Не часто, так
3
11,1
0
3
7,5
как этого не
требуется
Мне это не
2
7,4
0
2
5,0
интересно
Не делаю этого,
0
0
0
0
так как таких
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героев нет
Другой вариант
0
0
0
0
ответа
2. Влияют ли на Вас образы и поступки литературных
героев?
Да
18
66,6
6
46,1
24
60,0
Нет
8
30
5
38,5
13
32,5
Другой вариант
1
3,7
2
15,4
3
7,5
ответа
*****
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V. РУССКИЙ ЯЗЫК НА ИНОЯЗЫЧНОМ ФОНЕ:
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
О.А. Фелькина
ЛЕКСИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ:
РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ
Проблема лексической интерференции рассматривается
обычно только в аспекте сложностей перевода с
близкородственного языка, поэтому межъязыковые омонимы
часто называют «ложные друзья переводчика». Однако
требует внимания и проблема речевых ошибок и неточностей
в оригинальных текстах, которые создаются в условиях
близкородственного
билингвизма
(русско-белорусского,
русско-украинского и под.). Хотя межъязыковые омонимы
могут встретиться в любых парах языков мира, «наиболее
широко представлено их реальное речевое существование в
языках, имеющих генетическое родство и близость систем,
при необходимом условии их активного контактирования»
[4: 22]. Кроме того, лексическая интерференция наблюдается
обычно в случаях, когда межъязыковые омонимы совпадают
по грамматическим характеристикам и близки семантически.
Наличие пар русск. столь (усилительная частица) – белор.
столь ‗потолок‘, русск. тварь – белор. твар ‗лицо‘, русск.
речь ‗говорение‘ – белор. рэч ‗вещь‘ не приводит к
проявлению лексической интерференции. А наличие у
белорусского существительного крэсла ‗стул‘ русского
омонима кресло является причиной ошибок в белорусской
речи: крэсла используется вместо фатэль, встречается и
русизм стул. По словам А.А. Реформатского, «cоблазн
отождествления своего и чужого при изучении родственных
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или близкородственных языков лежит на поверхности. Но это
именно и есть та провокационная близость, преодоление
которой таит в себе большие практические трудности» [5].
Трудности могут возникать даже при попытке
определить конкретный источник влияния, поскольку факты
нескольких языков могут совпадать. Так, существительное
шлейка в русском литературном языке используется лишь как
уменьшительно-ласкательное к шлея и в сходном значении
‗широкая лямка, охватывающая грудь и часть спины и
заменяющая ошейник‘ (Вести собаку на шлейке) [2; 5]. В
белорусском, украинском и польском языках аналогичное
слово означает также часть одежды (как русск. бретелька,
помочи). В Национальном корпусе русского языка (НКРЯ)
существительное шлейка зафиксировано 24 раза, причем 7 раз
у 6 авторов в значении ‗часть одежды‘ (в коротких
штанишках со шлейками, юбочка в складку со шлейками и
под.). Часть авторов, употребивших слово шлейка в последнем
значении, являются выходцами из Украины (Л. Гурченко,
Э. Лимонов). М. Шолохов – представитель казачества, в речи
которого много украинизмов. Мать В. Войновича была родом
из Херсонской губернии, С.Н. Сергеев-Ценский ко времени
написания интересующего нас текста уже несколько лет жил в
Крыму. Только у одного автора – Асара Эпеля – не
прослеживается возможного влияния украинского языка (всю
жизнь прожил в Москве), но он известен как переводчик с
польского. Таким образом, употребление слова шлейка в
значении ‗часть одежды‘ в русском языке вызвано главным
образом русско-украинской интерференцией, а не русскобелорусской или русско-польской.
В белорусской речи русско-белорусская лексическая
интерференция наблюдается довольно часто. Прилагательное
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наглы в белорусском языке означает ‗внезапный‘: в «Дикой
охоте короля Стаха» В. Короткевича дважды встречается
выражение наглая смерць. Однако наглы можно обнаружить и
в сочетаниях наглы рогат (Кастусь Акула, «Гараватка»),
наглы ўчынак (Радыѐ Свабода), в которых уместнее было бы
использовать слово нахабны, аналогичное по значению
русскому наглый. Можно встретить также глагол строіць как
синоним будаваць, хотя в белорусском языке строіць – это
‗подготавливать, настраивать‘ (строіць касу), ‗планировать,
намечать‘ (строіць планы), ‗ставить в строй‘ [6: 631]: Як
скончым строіць дом! (Уладзіслаў Галубок, «Будучыня»);
Дарма было поўніць дубовыя скрыні, раскошныя строіць
князѐўне харомы (Ларыса Геніюш, «Даўніна») и др. Глагол
убіраць по значению аналогичен русскому вбирать
‗впитывать‘, но довольно часто встречается в значении
русского убирать (бел. прыбіраць): Складаней было ліцьвінам,
якія шлі ў авангардзе і пракладвалі шлях, секлі дрэвы, убіралі
іх з дарогі… (Вітаўт Чаропка, «Уладары Вялікага Княства»);
Дарэчы, а хто смецце ўбірае? («Звязда») и др.
Русскому веко в белорусском языке соответствует
павека, но нам встретился случай перевода словом веки
белорусского вейкі ‗ресницы‘: Усѐ такія самыя, халодныя і
занадта спакойныя вочы. Вейкі раптам, зусім непрыкметна,
здрыгануліся: убачыла (Уладімір Караткевіч, «Каласы пад
сярпом тваім») – Все такие же холодные и слишком
спокойные глаза. Веки вдруг, совсем незаметно, вздрогнули:
увидела (перевод В. Щедрина). Явно в значении русского веки
использовано существительное вейкі и в следующем
контексте: Выгляд у яго пры гэтым трошкі надзьмуты,
шырокі скуласты твар засяроджаны ў сабе, і вейкі вузкіх
вачэй прыпухлыя, – але гэта не ад сну і не ад характару –
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гэта ад прыроды (Васіль Быкаў, «Трэцяя ракета»). Таким
образом, лексическая интерференция может быть причиной
речевых ошибок не только у переводчиков, но и у носителей
языка.
Возникновению лексико-семантической и лексикостилистической интерференции способствует наличие одного
или нескольких общих значений у сходных по звучанию слов,
а также наличие у них сходных синтагматических связей и
способности находиться в сходных контекстах [8: 97]. Но
перечисленные факторы (наличие общих значений, сходных
синтагматических связей, способность находиться в сходных
контекстах) могут привести и к развитию семантики слов в
одном направлении. Таким образом, употребление одного из
межъязыковых омонимов в значении другого может оказаться
не свидетельством интерференции, а случайным совпадением
путей развития семантики данных слов. Так, в современных
словарях русского литературного языка глагол околеть
зафиксирован только в значении ‗умереть, издохнуть (о
животных; о человеке – пренебр.)‘ [2; 5]. В белорусском же
языке это лишь переносное значение, исходное значение –
‗замѐрзнуть‘. В украинского околіти в словарях называются
оба значения, но в обратном порядке [7]. Из 452 случаев
употребления глагола околеть, зафиксированных в НКРЯ, 10
раз он явно означает ‗сильно замѐрзнуть‘: Смолистов околел
без плаща (Ю. Петкевич, «Явление ангела»); Дай, Витька,
чаю горячего, а то околею!.. (А. Иванов, «Географ глобус
пропил») и под. Часть авторов, употребивших в русской речи
околеть в значении ‗замѐрзнуть‘, родились в Беларуси или
Украине (Ю. Петкевич, Л. Гурченко), но далеко не все. Если
обратиться к словарю В.И. Даля, то окажется, что значение
‗прозябнуть насквозь, остыть, оцепенеть; замереть, обмереть‘
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автор не только зафиксировал, но и назвал прежде значения
‗пасть, издохнуть, умереть‘ [1/2: 661]. Следовательно, данное
значение известно не только в белорусском и украинском
языках, но и в русских диалектах.
Наречие злостно в русском языке является синонимом к
умышленно, в словарях определяется также через
производящее слово злостный ‗исполненный злости, злобы;
содержащий злые намерения; злонамеренный‘ (злостный
умысел,
злостное
намерение)
и
‗сознательно
недобросовестный‘ (злостный неплательщик, злостный
нарушитель).
Однако
можно
встретить
примеры
употребления данного наречия в значении ‗зло, злобно‘,
которое является основным для его белорусского омонима
злосна: Бумажки Пѐтр Степанович переложил в свой карман
и, заметив вдруг, что все столпились, смотрят на труп и
ничего не делают, начал злостно и невежливо браниться и
понукать (Ф.М. Достоевский, «Бесы»); Климу показалось, что
раньше она говорила о женщинах не так злостно, а как о
дальних родственницах, от которых она не ждет ничего, ни
хорошего, ни дурного… (Максим Горький, «Жизнь Клима
Самгина»); Ляля пристально и злостно смотрела на
мальчиков… (А.С. Макаренко, «Книга для родителей») и др. В
НКРЯ зафиксировано 24 таких случая. Прилагательное
злостный употребляется сейчас почти исключительно в
сочетаниях злостный неплательщик, злостный хулиган и
имеет гораздо меньшую частотность, чем существительное
злость (почти в 10 раз – 3,45 и 33,48 соответственно [9]).
Поэтому вполне вероятным кажется развитие значения ‗зло,
злобно‘ у наречия злостно под влиянием существительного
злость, а не белорусского омолекса злосна.
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С.Д. Хуцишвили предлагает рассматривать результаты
интерференции с двух позиций – как позитивные и как
негативные: как процессы «положительной конвергенции»,
ведущие к взаимообогащению контактирующих языков, и
процессы «негативной конвергенции», представляющие собой
предмет экологии языка [8: 99]. Но она же утверждает, что
«именно расхождения семантики однокоренных слов
отражают
национально-культурную
специфику
близкородственных языков» [8: 8], следовательно результаты
интерференции следует оценивать скорее как негативные,
поскольку нивелируется национально-культурная специфика
близкородственных языков. Можно лишь согласиться, что
межъязыковые омонимы требуют к себе особого внимания.
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*****
С.В. Горностаев
СОСТАВНЫЕ НОМИНАЦИИ
В СФЕРЕ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ
Игровая индустрия в последние годы особенно бурно
развивается в России. Например, в 2015 г. крупномасштабная
ежегодная выставка компьютерных и видеоигр «ИгроМир»
будет проходить уже в 10-ый раз (первую выставку в 2006 г.
посетило 25 000 человек, а девятую в 2014 г. – уже 157 000).
Язык активно заимствует и адаптирует новые слова в этой
сфере. Многие слова, ранее звучащие непривычно (квест,
шутер, учѐтная запись), сейчас осмысленно воспринимаются
носителями языка.
Язык использует множество способов пополнения
своего состава, среди которых чистые заимствования,
различные виды калек, полукальки, комбинированные
образования и др. Вопросами проникновения в русский язык
иноязычных слов занимались М.А. Брейтер, Н.С. Валгина,
Э.Ф. Володарская, Е.А. Земская, Л.П. Крысин, Е.С. Кубрякова,
И.С. Улуханов и др. В лексике игровой индустрии
присутствуют как однословные, так и составные
наименования. Последние строятся на основе подчинительной
связи, т.е. являются словосочетаниями (см.: [11, с. 3]).
Среди найденных нами языковых единиц можно
выделить следующие группы: а) с главным словом игра, б) с
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главным словом стратегия, в) с главным словом шутер. К
первой группе относятся словосочетания: текстовая
приключенческая игра, музыкальная игра, ритмическая игра,
ролевая игра, массовая многопользовательская ролевая
онлайн-игра, тактическая ролевая игра. Отличительной
чертой массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры
(ММОРПГ) (от англ. massively multiplayer online role-playing
game, MMORPG) является возможность играть только с
помощью Интернета, а одновременно в игровом мире может
находиться и участвовать несколько тысяч игроков. Жанр,
позволяющий
игроку
каким-либо
способом
взаимодействовать с музыкой, называется музыкальной игрой.
Одним из их распространѐнных поджанров являются
ритмические игры (от англ. Rhythm game), основной идеей
которых является правильное нажатие кнопок, показанных на
экране, под ритм музыки.
В игровой индустрии есть очень популярен жанр,
основанный на элементах игрового процесса традиционных
настольных ролевых игр. Называется он ролевой игрой (РПГ)
(от англ. RPG – Role Playing Game ‗ролевая игра‘ [7, c. 1564]),
его отличительной чертой является отыгрывание роли: вы
отождествляете себя со своим персонажем, вживаетесь в его
роль; ваши решения становятся его решениями. Персонаж
имеет также определѐнные навыки и характеристики, которые
впоследствии можно улучшать и даже приобретать новые:
Kingdoms of Amalur: Reckoning. Жанр: ролевая игра [4/169:
48]. Данные жанр развился в большое количество поджанров.
Например, тактическая ролевая игра (tactical role-playing
game, TRPG) лишена чѐтких рамок, и многие принадлежащие
к ней игры могут быть отнесены к РПГ или же пошаговым
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стратегиям. Основной акцент игрового процесса сделан на
принятии тактических решений во время боя.
Старейшим
из
жанров
является
текстовая
приключенческая игра (ср. англ. Interactive Fiction). Суть еѐ
заключается в том, что вся информация выводится на экран
посредством текста или рисунков (с помощью всѐ тех же
текстовых знаков). Позднее данный жанр был назван
текстовым квестом. Графический квест или просто квест (от
англ. Quest ‗поиск‘ [7: 1472]) – один из основных жанров,
требующих от игрока решения логических и умственных
задач для продвижения по сюжету.
Все семь приведѐных выше словосочетаний построены с
помощью простого субстантивного согласования и являются
двухкомпонентными, кроме одного трѐхкомпонентного
словосочетания текстовая приключенческая игра и одного
четырѐхкомпонентного массовая многопользовательская
ролевая онлайн-игра. У номинаций ролевая игра и массовая
многопользовательская
ролевая
онлайн-игра
есть
аббревиатурные
обозначения:
РПГ
и
ММОРПГ
соответственно.
Вторая группа включает в себя четыре словосочетания:
пошаговая стратегия, стратегия в реальном времени,
глобальная стратегия, экономическая стратегия. Главное
слово стратегия (от англ. Strategy) обозначает жанр
компьютерных игр, в котором основной частью игрового
процесса является планирование, стратегическое мышление и
управление армией. Стратегия имеет множество поджанров,
среди наименований которых есть и составные единицы,
построенные, в основном, на согласовании.
Если игрок управляет государством или цивилизацией,
то перед нами глобальная стратегия (от англ. grand
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‗грандиозный, большой, величественный‘ [7: 812]). В руках
геймера все сферы управления народом: научный прогресс,
война, экономика, дипломатия и т.д. Той первой была
Crusader Kings – теперь уже легендарная глобальная
стратегия о династийных склоках и интригах [4/169: 44].
Если же игроки производят свои действия по очереди, то
перед нами пошаговая стратегия (от англ. Turn-based
strategy, TBS). Разделение игрового процесса на ходы
отрывает его от реальной жизни и лишает игру динамизма, в
результате чего эти игры не так популярны, как стратегии в
реальном времени. С другой стороны, у игрока есть
неограниченное количество времени на размышления,
совершать очередной ход его ничто не торопит, что даѐт
возможность
более
глубокого
и
обстоятельного
планирования. По сути – это модернизированная версия
шахмат.
В экономических стратегиях (от англ. economic strategy)
управление войсками отсутствует, и основной упор делается
на экономическое развитие и умение грамотно управлять
ресурсами.
В эту же группу входит одно комбинированное
словосочетание – стратегия в реальном времени (от англ.
Real-time strategy, RTS), которая предполагает, что игроки
производят свои действия одновременно. Весь процесс
делится на несколько этапов: сбор ресурсов и строительство
базы; создание боевых единиц; уничтожение вражеской базы
с помощью произведѐнных единиц.
Третья группа включается в себя четыре единицы:
шутер от первого лица, шутер от третьего лица, кровавый
шутер, мясной шутер, тактический шутер. Лексема шутер
(от англ. Shooter ‗стрелок‘ [7: 1667]) отражает жанр
294

компьютерных игр, где основой игрового процесса являются
перестрелки
и
уничтожение
каких-либо
врагов
преимущественно огнестрельным оружием: Представьте
себе: в шутере рядом с вами взрывается граната, и в тот же
миг вы ощущаете это своим телом [4/169: 1].
Это один из самых популярных видов игр, имеющий
множество поджанров и образующий составные номинации,
среди которых встречаются построенные на основе
согласования. Cуть кровавого шутера (от англ. поэтич. Gore
‗кровь‘ [7: 808]) заключается в уничтожении большого
количества контролируемых компьютером врагов, группами
надвигающихся на игрока. При этом игрок должен иметь
пространство для маневра. В русском языке у данного
наименования существует синоним мясной шутер.
Когда важным аспектом игрового процесса является
работа в команде (тимплей), то мы имеем дело с
тактическим шутером (англ. tactical shooter). Основная его
особенность − реалистичное моделирование поведения
оружия и боевых действий. Благодаря этому, игра вынуждает
игрока использовать другие тактики (по сравнению с
обычным шутером), например, вместо привычной прямой
атаки героем-одиночкой незаметно окружить врага с
выгодных позиций.
В этой группе есть и комбинированные словосочетания.
Шутер от первого лица (англ. first person shooter, FPS) –
поджанр видеоигр, в котором игровой процесс основывается
на сражениях с использованием огнестрельного оружия с
видом от первого лица: игрок воспринимает происходящее
глазами главного героя. Одной из важных особенностей
является наличие многопользовательского режима. У шутера
от третьего лица (англ. third-person shooter) игровой процесс
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идентичен шутеру от первого лица, однако игрок
воспринимает происходящее со стороны, наблюдает «из-за
плеча» главного героя.
Нами была выявлена ещѐ одна группа, в названиях
которой имеется общее зависимое слово игровой: игровая
консоль, игровой портал, игровой сервер, игровой мир, игровой
клиент. Устройство, созданное для видеоигр, называется
игровой консолью (от англ. video game console). Картинка в
таком случаи транслируется на телевизор или компьютерный
монитор, а управление производиться с помощью игрового
контроллера. Пожалуй, главный материал этого выпуска –
подробный обзор нового Xbox, который пока не вышел на
просторах России, но некоторые игроки уже успели заказать
консоль из за рубежа [4/198: 1]. Сайт, посвященный игровой
индустрии (новостям, обзорам, руководствам, рейтингам игр в
текстовых и видеоформах) называется игровым порталом.
Существует специальное оборудование, обеспечивающее
объединение игровых клиентов, – игровой сервер. А игровой
клиент – это часть игры, обеспечивающая связь с игровым
сервером. Сама игра, в которой одновременно находятся
десятки, сотни и тысячи человек называется игровым миром.
Приведѐнные словосочетания построены с помощью простого
субстантивного согласования и двукомпонентны.
В сфере игровой индустрии существует несколько
составных номинаций, которые не относятся к приведѐнным
выше группам и входят в состав разных ЛСГ. Большинство
таких единиц тоже двукомпонентны и строятся на основе
простого согласования: ранний доступ, компьютерное
железо, виртуальная реальность, клановый форум, учѐтная
запись.
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Современные технологии способны имитировать
реальность, с которой может взаимодействовать человек (с
помощью зрения, слуха и других органов чувств).
Виртуальная реальность создается с помощью различных
технических средств. Клановый форум – разновидность
форума, предназначенный исключительно для членов одного
клана (группы людей, играющих в одну и ту же игру в одной
команде). Физические части, из которых состоит компьютер,
именуются компьютерным железом (видеокарта, звуковая
карта, монитор и т.д.). Ранний доступ (от англ. early access) –
программа, по которой покупатели платят за возможность
играть в раннюю версию игры. <…> у такого подхода
сплошные преимущества: игроки охотнее платят за ранний
доступ к игре, легче прощают баги, активнее делятся
впечатлениями и участвуют в поисках багов. Разработчики
же получают возможность заработать немного денег ещѐ
до релиза [4/198: 39]. Информация об игроке (или любом
пользователе), которая хранится в компьютерной системе и
используется для его опознания путѐм ввода имени
пользователя и пароля, называется учетной записью.
Следует назвать ещѐ три номинации, функционирующие
в сфере игровой индустрии: симулятор Бога, избей их всех,
фильтр
нецензурной
речи.
Существует
необычная
разновидность стратегических игр, в которых игроку
предстоит выступать в роли сверхъестественной сущности,
заботящейся о небольшом народе – симулятор Бога (от англ.
God
strategy).
Роль
игрока
определяется
«сверхъестественным» вмешательством в жизнь своего
народа. Многие симуляторы Бога не ставят перед игроком
никаких конкретных задач, предоставляя ему возможность
свободно и неограниченно развивать подопечное общество.
297

Составная номинация построена с помощью простого
субстантивного управления.
Избей их всех (от англ. Beat em up [7: 170]) является
поджанром файтинга (игра, состоящая из поединков двух и
более противников на арене с применением рукопашного
боя). Основным отличием от обычного файтинга является то,
что вместо боя один на один на игрока нападают несколько
противников, которые значительно слабее, чем персонаж
игрока. Для дальнейшего продвижения по игре необходимо
победить их всех. Специальная программа, блокирующая
использование нецензурной и ненормативной лексики, несѐт
название фильтр нецензурной речи. Оба словосочетания
образованы с помощью комбинированной связи (управление +
согласование).
Итак,
в
сфере
игровой
индустрии
активно
функционируют номинации, построенные на основе
согласования (22 единицы: 20 двухкомпонентных, 1
трѐхкомпонентное, 1 четырѐхкомпонентное), управления (3
единицы), а также управления + согласование (3 единицы).
Все составные названия относятся к четырѐм ЛСГ: 1) жанры,
2) ММО-проекты, 3) базовые термины, 4) игровое железо.
Первая группа представлена 17 словосочетаниями: глобальная
стратегия, графический квест, избей их всех, кровавый
шутер, массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра
(ММОРПГ), музыкальная игра, мясной шутер, пошаговая
стратегия, ритмическая игра, ролевая игра (РПГ), симулятор
Бога, стратегия в реальном времени, тактическая ролевая
игра, тактический шутер, текстовая приключенческая игра,
шутер от первого лица, шутер от третьего лица,
экономическая стратегия. Вторая ЛСГ включает 3 единицы:
игровой клиент, игровой мир, клановый форум. Третья ЛСГ в
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своем составе имеет 5 составных номинаций: ранний доступ,
виртуальная реальность, игровой портал, учѐтная запись,
фильтр нецензурной лексики. В четвертую ЛСГ входят 3
единицы: компьютерное железо, игровая консоль, игровой
сервер. Сфера игровой индустрии продолжает активно
развиваться, что, возможно, приведѐт к стремительному
расширению количества слов этих тематических групп.
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Н.А. Кичикова
ТЮРКИЗМЫ В ТОПОНИМИИ ЮГА РОССИИ
(на примере топонимов Республики Калмыкия)*
Историческое прошлое территории Юга России, на
которой расположена Республика Калмыкия (РК), на
протяжении многих веков отличалось разнообразием и
сложностью
этнических
процессов.
Характерной
особенностью Калмыкии и сопредельных с ней районов, где
проживали калмыки, является то, что здесь близко
соседствовали многочисленные этнические группы, в течение
веков находившиеся в тесных взаимоотношениях и
сохранившие при этом свою национальную самобытность.
Ценные сведения для изучения истории происхождения
того или иного народа дают онимы, которые имеют
способность многие столетия удерживать исконные языковые
элементы и отдельные факты историко-этнографической
информации в самих себе – в единичных случаях – и в
ономастическом пространстве как многомерной исторически
разноязычной множественной системе, ныне представляющей
собой часть ономастического пространства Российской
Федерации. Особенно интересны в этом отношении
топонимы.
На основании данных этнографии, истории, археологии,
а также лингвистического и этимологического анализов
топонимов РК нами могут быть выявлены следующие
языковые пласты: 1) топонимы тюркского происхождения;
2) топонимы монгольского происхождения; 3) топонимы
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немецкого происхождения; 4) топонимы славянского
(русского) происхождения.
Топонимия современной Калмыкии формировалась в
течение длительного периода в сложных историкогеографических и лингвистических условиях, потому она
является неоднородной по происхождению и времени
возникновения. Топонимическая картина РК включает не
только исконно калмыцкие, но и географические названия,
заимствованные из других языков. Ярким примером
топонимов тюркского пласта являются следующие названия:
- тюрк. Итиль, калм. Иджил-Мерн (р. Волга); Татары в
эпоху средневековья называли еѐ «Итиль» или «Этель», что,
как полагают некоторые ученые, означало «Река рек».
Калмыки, прикочевав на ее берега, стали называть ее
«Иджил» [Борисенко 1990: 84];
- река Маныч, калм. Манцын-гол, ср. тюрк. Маныч,
Манач. Как считают многие исследователи, гидроним
образован от тюркского слова манач ‗горький‘ [Борисенко
1990: 75], что вызывает сомнения, ср. др.-тюрк. aciγ ‗горький‘.
Топонимист М.У. Монраев предлагает иную этимологию
гидронима – от калм. манц ‗туман, влажный‘ [Монраев 2007,
165], что нам кажется более вероятным;
- река Бешкуль, калм. Бешкуль, ср. тюрк. Бешкуль
(Бешколь) < беш‗пять‘ и куль ‗озеро‘;
- река Большой Егорлык, калм. Егорлык, ср. тюрк.
Ягрилик – такое название дано реке в средние века тюркскими
племенами за многочисленные излучины в его течении, ср.
крым.-тат., чагат., азерб. ägrilik ‗кривизна‘, ägri ‗кривой‘
[Фасмер 2007/2: 8];
- река Сал, ср. тюрк. Сал, ср. калм. сала ‗балка‘. Ряд
исследователей считает, что происхождение этого названия
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уходит в глубокую древность: оно оставлено кочевниками
тюрко-монгольских племен, как например, татарское КараСал ‗чѐрная балка‘ [Борисенко 1990, 91]. Как отмечал
В.И. Рассадин, говоря о тюркском влиянии на развитие
монгольских языков, «явно тюркская по происхождению
лексика проникала в монгольские языки в разные
исторические эпохи, начиная с глубокой древности»
[Рассадин 2007: 111]. Мы не исключаем возможности, что это
название собственно калмыцкого происхождения, так как оно
совпадает по форме с бытующим в калмыцком языке
апеллятивом. Этимология этого топонима такова: из тюрк. –
ср. кирг., алт., казах. salā ‗приток, рукав реки‘– или калм. salā
‗разветвление, рукав реки, долина, овраг‘ [Фасмер 2007/3:
548].
- озеро Можарское – название этого озера связано, по
мнению специалистов, с именем средневекового города
Маджары, находившегося на берегу реки Кумы на месте
современного города Будѐнновска. Большинство построек
города было из камня, поэтому, как полагают историки,
название Маджары в переводе с тюркских языков означает
‗каменный дом‘. Значение этимона для истории топонимики
Калмыкии требует уточнения, согласно словарю М. Фасмера
русcкое диалектное мазарки ‗тат. кладбище‘, вост.-русск.,орл.
мажары ‗то же‘, из вост.-тюрк., казах., туркм., узб. mаzаr
‗могила, кладбище‘ арабского происхождения [Фасмер
2007/2: 557]. В 1885 г. у Можарского озера побывал
И.А. Житецкий, который со слов местного населения записал,
что в то время, когда озеро не покрывается солѐной коркой,
можно видеть три камня, «каждый величиною в большой
котѐл». Существует версия, что это остатки каменной башни
[Борисенко 1990: 95];
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- посѐлок Яшкуль, калм. Яшкуль, ср. тюрк. Яшкуль
(Яшколь) < яш зелѐный, зелень; молодой‘ и куль ‗озеро‘.
Историк И.В. Борисенко высказал предположение, что это
название возникло в V-XIV вв., на это указывают яшкульские
курганы, оставленные народами разных эпох и культур,
последняя из которых принадлежит поздним кочевникам
тюркского происхождения. Яшкуль – название озѐр, которые
ежегодно наполнялись вешними водами, т.е. обновлялись,
поэтому и получили такое название [Борисенко, 1990: 117].
Вполне возможно, что само существование или хозяйственная
ценность таких озѐр имели сезонный характер, в силу чего
они и получили свое название.
- левый рукав Волги, отделяющийся от неѐ к востоку,
Ахтуба, калм. Актюбин (Актвин) гол. Название происходит
от тюрк. ак ‗белый‘, тюбе ‗дно‘;
- река Кума, впадающая с запада в Каспийское море,
‗песчаная река‘; ср. тур. kum ‗песок‘ [Фасмер 2007/2: 414];
- озеро Большая Сага < сага ‗речной залив, ложбина‘,
южн., донск. (Миртов), заимствовано из тюрк., ср. казах. saγa
‗устье реки, низина‘ [Фасмер 2007/3: 543].
Историки Калмыкии относят возникновение данных
наименований к половецкому времени или даже к более
позднему периоду – ногайскому [Борисенко 1983: 37]. Мы
больше склоняемся ко второй версии. В «Очерках истории
Калмыцкой АССР» мы находим следующее: «Малые Ногаи
перешли на правый берег Волги и прошли далее на запад,
обосновавшись в степях между Доном и Кубанью. Большие
Ногаи кочевали чаще всего на восток от Волги, но временами
переходили и на правый берег, где удобными местами их
зимних кочевок были так называемые Мочаги, местность по
северо-западному побережью Каспийского моря» [Очерки
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истории КАССР 1967: 51]. Это доказывает нахождение
ногайцев-кочевников на территории современной Калмыкии
до прихода туда калмыков. В историко-этнографических
источниках отмечается, что отдельные группы калмыков уже
к концу XVIII в. установили очень тесные отношения с
соседями-ногайцами, в частности, об этом говорил Ян
Потоцкий в описании своего путешествия в Астрахань
[Памятная книжка Астраханской губернии 1885: 136].
Итак, в можно утверждать, что тюрки (в нашем случае
ногайцы) в течение ряда столетий, оказали немалое влияние
на формирование топонимической системы территории
Республики Калмыкия и сопредельных с ней районов.
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VI. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
А.А. Буров
ФРАЗОВАЯ НОМИНАЦИЯ В
РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
(по роману В.С. Гроссмана «Жизнь и судьба»)
Роман-эпопея В.С. Гроссмана «Жизнь и судьба» –
огромное
и
многоплановое
полотно,
посвящѐнное
Сталинградской битве, которая стала переломным моментом в
истории борьбы с фашизмом. В этой книге эпическая широта
описываемых событий, бесстрашие, с которым писатель
поднимает самые жгучие, болевые проблемы эпохи,
гуманистическая направленность авторских рассуждений
сочетаются с подлинным изобразительным мастерством,
гибкостью
языка
[Липкин
1990].
Своеобразие
художественного строя романа В.С. Гроссмана заключается в
том, что автор наделяет повествование «высоким внутренним
лирическим напряжением – в этом он следует за Чеховым...»
[Лазарев 1990: 670].
Лингвостилистика текста романа характеризуется
богатством
словаря
и
пластичностью
синтаксиса,
стремлением к афористичности, тончайшей нюансировкой
психологического анализа, высокой правдой историкофилософских обобщений. Стиль писателя, чуждый внешней
яркости, позволяет не только воссоздать драматизм и
трагичность событий, но и передать красоту и радость
земного бытия, утверждающего бессмертие человеческого
духа.
Языковое
пространство
художественного
текста
исключительно когнитивно по своей природе, поскольку
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включает смысловые ценности, которые способны сказать
очень многое об изображаемом отрезке действительности и
живущем в ней человеке [Алефиренко 2001]. Текст романа
«Жизнь и судьба» весьма показателен в этом плане, и поэтому
его языковая ткань весьма сложна и насыщена средствами и
приѐмами экспрессивного воздействия на читателя. Их
употребление умело направляется языковой личностью
автора, регулирующего соотношением различных ракурсов,
кодов и знаков в тексте произведения [Лукин 2009: 22]. Это
вполне соответствует высказыванию М.М. Бахтина, который
считал, что язык художественного текста «нельзя уложить в
одной плоскости, вытянуть в одну линию. Это система
пересекающихся плоскостей... Автора (как творца романного
целого) нельзя найти ни в одной из плоскостей языка: он
находится в организационном центре пересечения плоскостей.
И различные плоскости в разной степени отстоят от этого
авторского центра» [Бахтин 1975: 89].
Одним из таких средств, возникающих на пересечении
«плоскостей» номинации и синтаксиса и активно
участвующих в создании образности художественного текста
вообще и текстовой ткани романа «Жизнь и судьба» в
частности, является фразовая номинация (ФН) как одно из
проявлений синтаксического способа номинации ([Буров
2012] и др.).
Фразовое
обозначение
предметных
денотатов,
денотативных состояний и целых ситуаций с помощью
придаточных частей сложноподчинѐнных предложений
нерасчлененного типа достаточно изучено как в грамматикокогнитивном, так и в художественно-изобразительном аспекте
(см.: [Буров 1984; 2015; Фрикке 2004] и др.). В основе данного
средства синтаксической номинации лежит местоименно306

соотносительная модель сложноподчиненного предложения
расчленѐнной структуры [Максимов 2011: с. 337 и след.].
Механизм образования описательного обозначения основан на
способности дейктического блока «тот, кто», «то, что» и под
формировать вместе с последующим текстом придаточной
части предикативное наименование, в котором эксплицирован
базовый признак, формирующий внутреннюю форму
номинации [Гроссман, 1990]:
1) Тот, кто некогда заказывал повару завтрак и
тревожил экономку своим плохим аппетитом, и тот, кто
ел солѐную треску, рядом шли на работу, стуча деревянными
подошвами и с тоской поглядывали – не идут ли Kosttrager –
носильщики бачков, – «костриги», как их называли русские
обитатели блоков (с.16).
2) Нет, не высказал Чуйков перед командующим
фронтом всех своих опасений, тревог, мрачных мыслей...
Главным в их встрече было надделовое, то, что оба они не
сумели вслух высказать (с. 45).
В первом контексте употреблены две ФН, описательно
обозначающие и образно характеризующие одушевлѐнные
субстантивные денотаты, – в данном случае это заключенные
лагеря, чье положение уравняло людей избранных в прежней
жизни и людей простых. В обоих случаях употребления ФН,
проецируемая как описательное обозначение предметных
денотатов
с
помощью
коррелята
субстантивного
«естественного исхода» тот [Шведова 1998: 16],
осуществляет
развитие
намеченного
дейктическим
«пунктиром» обозначения в правом тексте – придаточной
части.
Второй контекст включает ФН, денотатом которой
является представление об общем для собеседников предмете,
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известном им и связывающем их, но по каким-то причинам
обозначенном не открыто, а завуалированно. ФН в этом
случае
играет
номинативно-эвфемистическую
роль,
осложняясь оценочным моментом. Эвфемизация с помощью
рассматриваемых синтаксических номинаций, требующая
опоры на широкий контекст, который включает намекающие
и способствующие дисфемизации детали, характерна для
философских рассуждений и исторических обобщений
писателя, когда называются сложные денотативные состояния
или целые ситуации, а пространство самой ФН предельно
минимизировано. Например, когда речь идѐт о факте
телефонного разговора Сталина со Штрумом, на протяжении
нескольких глав романа эта денотативная ситуация
выражается предельно простой ФН «то, что произошло».
Предикативная констатация свершившегося факта, значение
которого трудно переоценить не только для жизни героя
романа, окрашена в эвфемистически-сакральные тона.
Гениальный, но свободолюбивый физик Штурм высоко
оценен и избран самым сильным человеком на земле,
небожителем. Однако с этим избранием в судьбе героя
происходит метаморфоза – утрата внутренней свободы, что
опять же подмечено автором с помощью ФН:
В чувство радости и торжества, которое переживал
он, всѐ время вмешивалась идущая из подземной глубины
грусть, сожаление о чѐм-то дорогом и сокровенном, что,
казалось, уходило от него в эти часы. Казалось, он виноват
в чѐм-то и перед кем-то, но в чѐм, перед кем, он не понимал
(с. 577). Включенные в местоименно-соотносительный блок
перифразы интерпозитивные субстантиваты дорогом и
сокровенном содержат авторскую метаоценку скрытого,
завуалированного,
где-то
неуловимого
денотативного
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состояния, которое неясно самому герою, но которое он
чувствует изнутри и которое очень важно для него.
Синтаксическая
номинация,
обладая
огромным
функционально-прагматическим потенциалом, позволяет
реализовать авторские интенции, связанные с восполнением
недостаточности «лексико-фразеологического сообщества»
(термин Н.М. Шанского), и не просто компенсировать, а
расширить возможности обозначения за счѐт пространства
предикативного наименования. Очевидны такие векторы
фразового восполнения того, что недоступно словарной
номинации,
как
семантический,
деривационный,
грамматический, стилистический. Но главное, конечно же,
заключается в том, что ФН позволяет автору заглянуть в душу
своему герою и выразить его состояние, мотивируемое на
внутреннем, психологическом, уровне: Но было нечто еще
более гадкое, опасное, чем слова опытного эсэсовского
провокатора. Было то, что иногда то робко, то зло
шевелилось, скреблось в душе и мозгу Мостовского. Это
были гадкие и грязные сомнения, которые Мостовской
находил не в чужих словах, а в своей душе (с.300).
Видеть в употреблении ФН лишь экспрессивностилистический приѐм из сферы фигуративного синтаксиса
было бы ошибочно. Употребление ФН открывает перед
художником слова поистине неисчерпаемые возможности
обозначения фрагментов эмоционально-интеллектуальной
картины внутреннего мира человека. В философсколирическом авторском отступлении – метамонологе, когда он
вместе с читателем прощается с умирающей в газовой печи
эсэсовского застенка Софьей Осиповной Левинтон, – делается
попытка с помощью ФН представить состояние героини:
Вселенная, существовавшая в человеке, перестала быть. Эта
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Вселенная поразительно походила на ту, единственную, что
существует помимо людей. Эта Вселенная поразительно
походила на ту, что продолжает отражаться в миллионах
живых голов. Но эта Вселенная особенно поразительна была
тем, что имелось в ней нечто такое, что отличало шум ее
океана, запах ее цветов, шорох листвы, оттенки ее
гранитов, печаль ее осенних полей от каждой из тех, что
существовали и существуют в людях, и от той, что вечно
существует вне людей. В еѐ неповторимости, в еѐ
единственности душа отдельной жизни – свобода.
Отражение Вселенной в сознании человека составляет
основу человеческой мощи, но счастьем, свободой, высшим
смыслом жизнь становится лишь тогда, когда человек
существует как мир, никогда никем не повторимый в
бесконечности времени. Лишь тогда он испытывает счастье
свободы и доброты, находя в других то, что нашѐл в самом
себе (с. 419). Вполне естественно, что для раскрытия смысла и
символики ФН автору необходим широкий контекст.
Наименования фразового типа показательны тем, что
обладают пространством, которое может включать в себя
различные – основные и добавочные – признаки, лежащие в
основании расчленѐнной номинации. Самое главное в их
употреблении то, что автор может включить в них не только
информативно-когнитивный, но и экспрессивно-оценочный
компоненты. Именно на этом основана метатекстовая
функция ФН – одна из их основных прагматических
ипостасей в художественном тексте (об этом мы уже писали:
[Буров, 2015]). Так, например, метакомментарий, включѐнный
в придаточную часть сложноподчинѐнного предложения, на
базе которой строится ФН, и вводимый писателем в
повествование в связи с авторскими раздумьями и оценкой
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психологического состояния осуждѐнного на смерть человека
и того, кто может оказаться на его месте, мы встречаем в
следующем контексте: Нужно задуматься над тем, что
должен пережить и испытать человек, чтобы дойти до
счастливого сознания скорой казни. Об этом следует
задуматься многим людям, особенно тем, кто склонен
поучать, как следовало бороться в условиях, о которых, по
счастливому случаю, этот пустой учитель не имеет
представления (с.160).
Собственно номинативная функция свойственна как
нераспространѐнным, так и осложнѐнным добавочной
атрибутикой ФН. Вместе с тем, даже когда словарная
номинация того, что обозначено фразой, и возможна, автор,
тем не менее, выбирает номинацию описательную – и делает
это прежде всего потому, что она по природе своей является
предикативной. Это означает, что, предицируя признак
обозначаемого в придаточной части сложноподчиненного
предложения, автор соотносит его с соответствующими
признаками главной части и тем самым включает в
пространство номинации сложной ситуации: Казалось, нет
возможности разобраться в том, что происходит, и в то
же время силилось очевидное, по-дневному ясное чувство
связи с людьми, ползущими по откосу, чувство своей силы,
соединѐнной с силой стреляющих рядом с ним, чувство
радости, что где-то рядом находится Родимцев(с.36).
В словосочетании разобраться в том, что происходит
формально очень легко осуществить замену ФН на
синонимичный субстантиват происходящем, однако автор
делает акцент на предикации признака обозначаемого
описательно.
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А вот пример употребления осложнѐнного ФН, когда
собственно номинативная функция наименования в процессе
конкретизации осложняется всѐ новыми уточняющими
деталями, – благо, синтаксическая природа номинации
позволяет это сделать за счѐт последовательного подчинения
в данном конкретном случае: И в сотнях голов жила колючая,
жестокая мысль о том, что же будет завтра, через
неделю, когда полоска советской обороны превратится в
нитку, порвѐтся, искрошенная железными зубами
немецкого наступления (с.29).
Представляет интерес употребление в тексте романа
В.С. Гроссмана таких ФН, которые решают функциональные
задачи полемического плана: От подавленности мы
пытались объяснить временные военные трудности какимито вымышленными пороками советской жизни. Всѐ, что
ставилось в минус советскому государству, оказалось его
преимуществом (с.356). Здесь в составе главной части
сложноподчинѐнного предложения параллельно с ФН
выступает вариант непредикативного обозначения того, что
называется описательно, и это способствует созданию
полемической напряженности текста.
В тексте романа В.С. Гроссмана ФН, формируясь на базе
синтаксической модели местоименной соотносительности
(коррелят – релят), решает задачи обозначения не только
предметных денотатов, состояний и ситуаций, но и
признаковых – обстоятельственных в частности. Это может
быть развѐрнутая номинация с семантикой места или времени,
образа действия и др.: И эта история вновь возникла среди
развалин, под вой немецких пикировщиков, там, где люди
питали свои грязные и потные тела не медом, а гнилой
картошкой и водой из старого отопительного котла,
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возникла там, где не было задумчивой тишины, а лишь
битый камень, грохот и зловоние (с.196).
Синтаксическая номинация, осуществляемая в тексте
романа «Жизнь и судьба» с помощью ФН, свидетельствует о
функционально-прагматической гибкости и динамизме
данного типа обозначения. Являясь ярко выраженным
речевым
средством
номинации,
характерным
для
динамического синтаксиса, ФН своим употреблением
утверждает
принципы
витализма,
характерные
для
отечественной картины мира послепушкинской эпохи в
развитии русского литературного языка [Петренко 2011].
Антропоцентризм мировосприятия в языке находит свое
выражение в антропогенных формах, одной из которых и
выступает ФН и в целом синтаксическая номинация. Еѐ
принципы прослеживаются в языковой ткани многих
выдающихся текстов последнего времени, одним из которых
является роман В.С. Гроссмана «Жизнь и судьба»,
посвященный событиям Великой Отечественной войны.
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И.В. Быдина
ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОЭТИЧЕСКОГО
ЦИКЛА Ф. СОЛОГУБА В АСПЕКТЕ ИДИОСТИЛЯ
Как известно, лексическая структура художественного
текста является основной формой репрезентации его
семантической и смысловой структур, ключом к его
интерпретации. В лексической организации, а именно в
специфике использованных автором лексических единиц и
особенностях их структурирования, ярко проявляется
своеобразие текстов различных типов, в том числе и
поэтических.
В последние годы в научной литературе в качестве
одного из направлений исследования лексической структуры
текста выделяется жанровый аспект. Это обусловлено
наличием
связей
между жанром
произведения
и
особенностями его лексической организации. Жанровое
своеобразие лирического цикла видится, прежде всего, в том,
что в нѐм одной теме соответствует несколько рем,
воплощѐнных
в
разных
стихотворениях,
которые
представляют,
таким
образом,
разные
аспекты
в
характеристике изображаемого. Причѐм, смысловые признаки
описываемых явлений могут актуализироваться и ослабляться
в разных частях произведения. Главной причиной обращения
автора к жанру лирического цикла может стать стремление
раскрыть тему наиболее полно, охарактеризовать предмет
изображения с разных сторон, выразить все оттенки чувств, с
ним связанные. При чтении цикла в сознании читателя
создаѐтся
целостный
образ
описываемого
явления,
сформированный
в
процессе
парадигматической
соотнесѐнности информативно-смысловых и прагматических
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характеристик,
данных
в
микроструктурах
разных
стихотворений цикла.
Для
описания
особенностей
лексического
структурирования
лирических
циклов
Ф.
Сологуба
воспользуемся
классификацией
циклов
по
их
функциональным типам [Веселовская 2002: 80-82]. Выделение
таких типов соотносимо с представлением о речевых жанрах.
Лирическое произведение имеет два жанровых плана: автор,
во-первых, выбирает речевой жанр (исповедь, призыв,
характеристика и т.д.), а во-вторых, литературный жанр (в
нашем случае лирический цикл), позволяющий в полной мере
реализовать коммуникативные цели. При этом «избранный
речевой жанр представляет в распоряжение коммуниканта
корпус своих речевых актов и некоторые предписания
относительно их последовательности. Таким образом,
коммуникант отбирает средства из хранящихся в виде особых
параметров фрейм-моделей речевого жанра наборов средств,
объединѐнных
общностью
прагматической
роли
в
организации дискурса соответствующего речевого жанра»
[Дементьев 1997: 114]. Выделение функциональных типов
цикла базируется на тех же основаниях, что и выделение
речевых жанров: «основанием для идентификации речевого
жанра считаются цели: есть новая цель – есть новый речевой
жанр» [там же].
Выделяют
следующие
функциональные
типы
лирического цикла: 1) цикл-дефиниция и его разновидность –
цикл-характеристика; 2) ролевой цикл; 3) цикл-обращение;
4) цикл-исповедь (откровение). При этом данные типы в
чистом виде встречаются редко: как правило, автор, создавая
его, преследует различные цели, например, стремится
представить собственное видение какой-либо реалии
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окружающего мира и выразить своѐ отношение к ней, дать
характеристику чему-либо, примерить различные маски, роли
и вовлечь читателя в эту игру, вызвать определѐнные чувства
у читателя и т.д. Функциональный тип цикла проявляется
прежде всего в обусловленном авторскими интенциями
отборе языковых средств.
Для анализа нами были отобраны 32 лирических цикла
Ф.Сологуба разных лет. Большую часть из них составили
циклы-дефиниции (19 циклов), ведущая цель автора в
которых – дать наиболее полную характеристику
изображаемого, раскрыть образ с разных сторон, выявить и
отразить все качества этой реалии. Такая коммуникативная
интенция
порождает
стремление
к
бесконечному
варьированию какой-либо темы или образа, что выражается в
специфическом лексическом структурировании текстов.
Примером цикла-дефиниции в творчестве Ф. Сологуба может
служить цикл «Звезда Маир» [Сологуб 1979: 217-219], в
котором поэт, осмысляя миропорядок, жизнь и судьбу
человека, создаѐт поэтический миф о далекой и прекрасной
земле Ойле, куда человек попадѐт после смерти. Ведущим
уровнем циклообразования становится образный. Именно
ключевой образ-символ «звезда Маир» обеспечивает
связность и целостность текста. Различные характеристики
его представлены во всех стихотворениях, и непосредственно
название цикла указывает на предмет описания, облегчая тем
самым познавательную деятельность читателя.
Открывает цикл стихотворение «Звезда Маир сияет надо
мною…», служащее своего рода экспозицией к последующим
стихотворениям. В трѐх высказываниях последовательно
презентуются ключевые образы цикла: звезда Маир, земля
Ойле, река Лигой. Стоит отметить, что названия эти
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образованы самим Ф. Сологубом: звезда Маир – по аналогии с
Альтаир; земля Ойле – по имени Оле-Лукойе (датск. «Оле –
закрой глаза»), которое носят братья – герои одноимѐнной
сказки Андерсена, олицетворяющие сон и смерть; река
Лигой – от имени Лиго, богини любви и счастья в латышской
мифологии.
Таким
образом,
можно
говорить
об
индивидуально-авторских ассоциациях, отражѐнных в
наименованиях звезды, земли и реки. В качестве
доминирующей лексической микроструктуры здесь выступает
ключевое слово, служащее и названием всего цикла – звезда
Маир. Именно оно повторяется в каждом из высказываний,
соединяя весь комплекс ассоциативно-смысловых связей
лексических элементов. Образы же земли Ойле, реки Лигой
представлены через отношение к звезде Маир:
Земля Ойле плывет в волнах эфира,
Земля Ойле,
И ясен свет блистающий Маира
На той земле.
Река Лигой в стране любви и мира,
Река Лигой
Колеблет тихо ясный лик Маира
Своей волной [Сологуб 1979: 201].
Так как в анализируемом цикле доминантная
микроструктура находится в препозиции, то макроструктура
данного
цикла
относится
к
дедуктивному
типу.
Проанализируем словарную дефиницию ключевого слова
звезда: «1. Небесное тело, состоящее из раскалѐнных газов
(плазмы), по своей природе сходное с Солнцем и
представляющееся взору человека на ночном небе светящейся
точкой. <...> || перен.Судьба, участь; счастье, удача. <...> 2. О
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человеке, прославившемся в какой-л. сфере деятельности; о
знаменитости.
<...>
3.
Геометрическая
фигура
с
остроконечными выступами, равномерно расположенными по
окружности; фигура с лучами, исходящими от центра. <...>||
Предмет в форме подобной фигуры. <...>|| Воинский значок,
имеющий такую форму и носимый на фуражке, шапке и т. п.
<...>|| Знак отличия, орден, имеющий такую форму. <...> ||
Светлое пятно на лбу животного <...>» [MAC/1: 387]. Как
видим, ассоциативные связи ключевого слова могут быть
весьма широки. Однако в тексте реализуются микросмыслы,
наиболее близкие к его 1-му значению.
Последовательное
развертывание
микросмысла
‗красота, совершенство‘, связанного с ключевым словом
звезда, осуществляется через такие лексические элементы, как
прекрасною (И озарѐн прекрасною звездою/ Далѐкий мир),
блистающий, свет (И ясен свет блистающий Маира), ясный
лик (Колеблет тихо ясный лик Маира), хваля (И песни жѐн
слились в одно дыханье,/Хваля Маир). Это позволяет отнести
лексическую
структуру
этого
стихотворения
к
последовательно-дополнительному типу.
Микросмысл
‗неземное,
недосягаемое‘,
также
ассоциативно связанный с ключевым словом звезда, в этом
стихотворении лишь обозначен, представлен всего одним
элементом далѐкий мир. Однако гораздо полнее он будет
развѐрнут во втором стихотворении цикла «На Ойле далекой
и прекрасной…». Здесь доминантной микроструктурой
служит первое высказывание (лексическая макроструктура
дедуктивного типа), в котором, по сути, заключены те же
микросмыслы,
что
и
в
доминанте
предыдущего
стихотворения:
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На Ойле далѐкой и прекрасной
Вся любовь и вся душа моя [Сологуб 1979: 217].
К лексической информеме «далѐкий», актуализирующей
микросмысл
‗неземной,
недосягаемый‘,
примыкают
лексические элементы там (Там в сияньи ясного Маира), мир
иной, таинственно (Мир иной таинственно живѐт),
нездешней (Весь в цветах нездешней красоты), мечты
(Вечный мир свершившейся мечты). Текстовая парадигма с
микросмыслом
‗красота,
совершенство‘
включает
следующие лексические элементы: блаженство бытия
(Славит всѐ блаженство бытия), сияньи, цветѐт (Там, в
сияньи ясного Маира, /Всѐ цветѐт, всѐ радостно поѐт),
свершившейся (Вечный мир свершившейся мечты). Таким
образом, в данном стихотворении актуализуются те же
микросмыслы, что и в предыдущем, но акцент всѐ же
смещается на смысл ‗недосягаемость прекрасной земли Ойле‘.
В данном случае наблюдается сквозное усиление этого
микросмысла
«по
горизонтали»
и
«вертикали»
(макроструктура усилительно-конвергентного типа):
На Ойле далѐкой и прекрасной
Вся любовь и вся душа моя.
Песней сладкогласной и согласной
Славит всѐ блаженство бытия.
Там, в сияньи ясного Маира,
Всѐ цветѐт и радостно поѐт.
В колыханьи светлого эфира,
Мир иной таинственно живѐт.
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Тихий берег синего Лигоя
Весь в цветах нездешней красоты.
Тихий берег синего Лигоя –
Вечный мир блаженства и покоя,
Вечный мир свершившейся мечты [Сологуб 1979: 227].
Сквозное многократное усиление одного микросмысла
здесь определяет познавательную деятельность читателя,
фокусируя его внимание на определѐнном аспекте – ‗отличие
от привычного, земного‘.
В следующем стихотворении цикла «Всѐ, чего нам здесь
недоставало…» мифологическая Ойле характеризуется через
противопоставление земному миру:
Всѐ, чего нам здесь недоставало,
Всѐ, о чѐм тужила грешная земля,
Расцвело на вас и засияло,
О Лигойские блаженные поля! [Сологуб 1979: 228].
Как видим, доминанта лексической макроструктуры
здесь снова находится в препозиции, что позволяет отнести
макроструктуру к дедуктивному типу. Применительно к
этому стихотворению стоит говорить о лексических
микроструктурах на уровне речевого воплощения образов.
Так, микроструктура земного мира репрезентируется через
следующие лексические элементы: тужила, грешная (Всѐ, о
чѐм тужила грешная земля), вражда (Мир земной вражда
заполонила), бедный мир, унынье (Бедный мир земной в
унынье погружѐн). Микроструктура же земли Ойле
актуализируется через элементы: расцвело, засияло,
блаженные (Расцвело на вас и засияло,/ О Лигойские
блаженные поля!), чудные цветы (Но Лигой струится и
трепещет,/ И благоухают чудные цветы), вечной красоты (И
Маир безгрешный тихо блещет/ Над блаженным краем
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вечной
красоты).
Таким
образом,
будучи
прямо
противопоставлены друг другу в первом высказывании, эти
микроструктуры последовательно развертываются «по
горизонтали» и «по вертикали» во втором и третьем.
Отметим, что микроструктура земного мира в стихотворении
соотносится и с микросмыслом ‗смерть‘, актуализированном
в лексических элементах могила, тѐмный, сон:
Нам отрадна тихая могила
И подобный смерти, долгий, тѐмный сон [Сологуб
1979: 229].
Однако для репрезентации этого микросмысла автор
использует и лексический элемент
отрадна, что
свидетельствует об особом, отличающемся от традиционного
отношении поэта к смерти, заключающемся фактически в
радостном приятии еѐ. Кроме того, в макроструктуре данного
текста высказывание, в котором актуализирован микросмысл
‗смерть‘, сразу же сменяется высказыванием, где
представлена
микроструктура
мифологической
Ойле.
Следовательно, можно говорить о наличии «смысловой
скважины», определѐнной степени имплицитности связи
узловых звеньев ассоциативно-семантической сети, в
результате чего при восприятии текста у читателя возникает
ощущение некой недосказанности.
Заполнением этой «смысловой скважины», имеющей
место в третьем стихотворении, может служить следующее
стихотворение цикла «Мой прах истлеет понемногу…», в
котором выделяются две основных микроструктуры – смерть
и земля Ойле. Для актуализации первой используются
лексические элементы: прах, истлеет (Мой прах истлеет
понемногу),
позабуду
(Я
всѐ
земное
позабуду).
Микроструктура
земля
Ойле
репрезентуется
через
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лексические элементы: иной стране, моей (К иной стране, к
моей Ойле), иному чуду, доверюсь (Доверюсь я иному чуду),
сюда же примыкает информема обычайность. Как видим, во
второй
лексической
микроструктуре
(земля
Ойле)
доминируют отношения контраста: иной стране – моей, иному
чуду – обычайности.
На контрасте построены и оба высказывания,
составляющие стихотворение:
Мой прах истлеет понемногу,
Истлеет он в сырой земле,
А я меж звѐзд найду дорогу
К иной стране, к моей Ойле.
Я всѐ земное позабуду,
И там я буду не чужой, –
Доверюсь я иному чуду,
Как обычайности земной [Сологуб 1979: 231].
Обратим внимание на противопоставление мой прах – я:
поэт не отождествляет себя только с телесной оболочкой. В
таком
контексте
микросмысл
‗смерть‘
получает
дополнительный оттенок значения – ‗переход от земного
бытия к чему-то более совершенному‘. Это значение
выражается в лексических элементах дорога, найду, меж
звѐзд, чуду, чем объясняется особое отношение поэта к
смерти, отличающееся полным отсутствием негативных
ассоциаций.
Макроструктура пятого стихотворения цикла «Мы скоро
с тобою…» состоит из трѐх высказываний, каждое из которых
вновь построено на противопоставлении микроструктур наш
мир – Ойле. Первая микроструктура актуализируется через
элементы: умрѐм (Мы скоро с тобою /Умрѐм на земле),
скрывает, ревниво (И всѐ, что скрывает ревниво наш мир),
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солнце (Что солнце скрывает), а вторая соотносится со
следующими элементами:
Под ясным Маиром
Узнаем мы вновь,
Под светлым Маиром
Святую любовь [Сологуб 1979: 234].
Примечательно, что все информемы, относящиеся к
микроструктуре наш мир, имеют отрицательные коннотации,
тогда как информемы, входящие в микроструктуру Ойле, –
положительные. Это позволяет судить об авторском
отношении к жизни, действительности как к безрадостному
существованию и одновременной устремлѐнности в другой
мир.
Завершает лирический цикл стихотворение «Бесстрастен
свет с Маира…», где в качестве доминантной выступает
микроструктура
Ойле,
которая
последовательно
развѐртывается «по горизонтали» и «по вертикали».
Однородная лексическая макроструктура принадлежит к
усилительно-конвергентному типу. Доминанта актуализуется
через элементы:
Бесстрастен свет с Маира,
Безгрешен взор у жен, –
В сиянии с Маира
Великий праздник мира
Отрадой окружѐн.
Далѐкая отрада
Близка душе моей, –
Ойле, твоя отрада –
Незримая ограда
От суетных страстей [Сологуб 1979: 237].
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Исключительно положительные коннотации, связанные
с выделенными лексическими элементами, эксплицитность их
связей
с
доминантной
микроструктурой
придают
стихотворению характер гимна, посвящѐнного прекрасной
Ойле. Отметим, что доминанта, выраженная ключевым
словом, находится здесь в постпозиции, следовательно
лексическая
макроструктура
данного
стихотворения
относится к индуктивному типу.
Таким
образом,
последовательное
воплощение
признаков центрального образа цикла определяет характер
смыслового развѐртывания текста. В целом для цикла
характерны усилительно-конвергентные отношения его
микроструктур (отдельных стихотворений). Основные
характеристики центрального образа представлены уже в
первом стихотворении: прекрасною, далѐкий. Далее они лишь
повторяются, подкрепляются словами, принадлежащими к
этим лексико-тематическим группам: ясного, мир иной,
таинственно (второе стихотворение), безгрешный (третье
стихотворение), ясным, светлым (пятое стихотворение), свет,
сиянии (шестое стихотворение).
Отметим также особую стилистическую окрашенность
отбираемых
автором
лексических
элементов,
их
преимущественную принадлежность к высокому стилю:
блистающий, благоуханье, жѐн (первое стихотворение),
сладкогласной, блаженство, бытия (второе стихотворение),
блаженные, унынье, благоухают (третье стихотворение),
истлеет (четвѐртое стихотворение), суетных (шестое
стихотворение).
Это
обусловлено
коммуникативной
интенцией автора – стремлением к созданию поэтического
мифа, полной характеристике центрального образа.
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Во всех циклах-дефинициях Ф. Сологуба отдельные
стихотворения
упорядочены
по
парадигматическому
принципу. Связь между ними – параллельная, нет развития
какого-либо действия, зачастую трудно определить и развитие
авторской эмоции. Стихотворения в цикле гипотетически
можно менять местами: смысл последующего в целом не
определяется смыслом предыдущего. В смысловой структуре
стихотворений встречаются сходные компоненты. Однако они
скрепляют весь цикл, а не соседние стихотворения. Примером
такого цикла может являться цикл «Любовь земная » (1913)
[Сологуб 2000-2004/8: 173-178].
Центральной темой произведения является тема любви,
раскрываемая во всех стихотворениях цикла. Однако в
каждом из них она освещается с различных сторон: так, в
первом стихотворении – это желание быть рядом с
возлюбленной (Прижаться к милому плечу, и замереть в
истоме сладкой…), во втором – готовность жертвовать (Я к
ногам любимой брошу все державы и венцы…), в четвѐртом –
неразрывность судеб (Один нам путь и жизнь одна и та
же…), а в восьмом – трагичность судьбы влюбленных (Рая не
знаем, сгорая…). Очень трудно говорить здесь о наличии
какого-либо сюжета, о развитии авторской эмоции или мысли.
Последнее стихотворение не расценивается как замыкающее
весь цикл, как его концовка: можно предположить
возможность дальнейшего продолжения текста, включение в
его состав других стихотворений, раскрывающих тему любви.
Отметим также особую роль заглавий циклов
Ф. Сологуба. Заглавие выступает прежде всего в роли скрепы,
объединяет все стихотворения в единое целое. При этом, как
правило, заголовки ориентируют на общие для всего цикла
пафос, тему и проблематику. В большинстве циклов
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Ф. Сологуба (20 из 32) в качестве заглавия используются
имена существительные с абстрактным значением либо имена
существительные во множественном числе («Города»,
«Отравы», «Утешения», «Дни», «Личины», «Творчество»,
«Любовь земная» и т.д.). Они воспринимаются прежде всего
как указание на тему цикла. Действительно ведущим уровнем
циклообразования в них является информативно-смысловой,
то есть в качестве доминанты циклообразования выступают
денотативный и тематический подуровни, тогда как образы,
идеи, эмоции лирического героя могут значительно
варьироваться в различных стихотворениях.
Таким образом, для поэзии Ф. Сологуба характерны
тяготение к циклам-дефинициям, парадигматическому
принципу лексической организации стихотворений, а также
ведущая роль информационно-смыслового уровня в
лексической организации текста. Это даѐт основания говорить
о специфике авторского отношения к самому процессу
творчества: оно для поэта, прежде всего, способ приобщения
других людей к своей картине мира, своему мировидению,
способ раскрытия своего духовного мира. Выявленное
преобладание циклов парадигматического типа в корпусе
лирических циклов Ф. Сологуба свидетельствует об
имплицитности лирического сюжета в них, а это, в свою
очередь, сближает их с такой поэтической формой, как
сборник стихов.
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Л.П. Чеметева
ЯЗЫЧЕСКОЕ И ХРИСТИАНСКОЕ В МИФОПОЭТИКЕ
РОМАНА Ф. СОЛОГУБА «МЕЛКИЙ БЕС»
Своеобразным ключом к мифопоэтике романа
Ф. Сологуба «Мелкий бес» является образ Людмилы
Рутиловой. В пошлом мире персонажей романа эта героиня
несѐт в себе загадку, ищет прекрасное там, где другие видят
только обыденность и грязь. В ней своеобразно сочетаются
языческие и христианские начала. Девушка кричит:
«Язычница я, грешница. Мне бы в древних Афинах родиться.
Люблю цветы, духи, яркие одежды, голое тело. Говорят, есть
душа, не знаю, не видела. Да и на что она мне? Пусть умру
совсем, как русалка, как тучка под солнцем растаю. Я тело
люблю, сильное, ловкое, голое, которое может наслаждаться»
[Сологуб 1991: 226]. В структуре образа Людмилы наиболее
яркое выражение находит русалочий мотив.
В славянской мифологии русалка – нечистая сила.
Д.К. Зеленин приводит характерные народные воззрения на
русалок. Согласно им, русалки – «молодые существа женского
пола, ходят голые, без обуви и без покрова на голове... Они
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легки, как пух, быстро перебегают от дерева к дереву,
перескакивают с ветви на ветвь и, качаясь на ветвях, чистым и
нежным голосом альта зовут подруг... Девок и молодых
женщин не любят и, когда увидят какую в лесу, нападают на
неѐ, срывают одежду и ветвями прогоняют из леса. Но
мужчин с хохотом окружают, рвут одежды, пока совершенно
не сделают голыми, потом сзади хватают под мышки,
щекотанием приводят их в хохот и щекотят до тех пор, пока
они не падают в обморок. Тогда, осыпая их поцелуями, берут
на руки и невидимками приносят в дом и полагают на их
постели, а женатого – к жене под бок» [Зеленин 1995: 156].
Людмила и еѐ сѐстры наделены автором романа многими
русалочьими чертами: таковы их внешность, поведение,
развлечения, заигрывание с мужским полом, вредительство
людям, мотивы смерти и оборотничества. Но наряду с
внешней атрибутикой русалки героиня наделена языческим
внутренним миром, который воплощается в стихийном
дионисийском начале.
Дионисийский мотив возникает изначально в образе
Передонова, но как его отрицание: «<...> вся природа казалась
ему проникнутой мелкими человеческими чувствами.
Ослеплѐнный обольщениями личности отдельного бытия, он
не понимал дионисических стихийных восторгов, ликующих
и вопиющих в природе. Он был слеп и жалок, как многие из
нас» [Сологуб 1991: 198]. Отвергание дионисийского, или
вакхического начала в Передонове увеличивает пропасть
между ним и Людмилой. Если для Передонова тело – это
похоть и разврат, то для Людмилы – источник не только
чувственного, но и эстетического наслаждения.
Ф. Ницше писал: «Чары Диониса не только обновляют
союз человека с человеком, но и зовут природу, отчуждѐнную,
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враждебную или порабощѐнную, на праздник примирения с
людьми, своими блудными сыновьями» [Ницше 1993: 193].
Комментируя эти размышления философа, И. Дюмотц пишет:
«В книге Ницше ―Рождение трагедии из духа музыки‖
высказана идея, что искусство Диониса пытается убедить нас
в вечной радости жизни: только мы должны искать эту
радость не в явлениях, а за явлениями <...> Мы действительно
на короткие мгновения бываем первобытными существами и
испытываем необузданные жадность и радость бытия»
[Дюмотц 1988: 146]. Добавим, что радость заключается не в
явлениях, а за явлениями, то есть внутри нас самих. Героиня
романа ищет счастье в безумии, но не в сумасшествии, как
Передонов. Погружаясь в бессознательное, она отдаѐтся
своим желаниям: «В моей глупости так много счастья!... Моѐ
сердце ужалено радостью. Грудь мою пронзили семь мечей
счастья, – как мне не плакать… только в безумии счастье и
мудрость» [Сологуб 1991: 229].
Самым главным оружием Диониса было сумасшествие,
которое он мог посылать на своего противника [Дюмотц 1988:
145]. Для сологубовской русалки Передонов становится
врагом, он распространяет грязные слухи о связи барышни
Рутиловой и Саши, после чего «про любовь Людмилы к
гимназисту заговорили в городе весьма преувеличенно, с
глупым, непристойными подробностями» [Сологуб 1991:
232]. И девушка-русалка способствует росту передоновского
безумия.
Дионисийское начало заключается в познании тайн
природы. «Дионис был богом-деревьев <...> Ему был
посвящѐн зелѐный цвет – символ роста и животворящей силы
природы» [Дюмотц 1988: 145]. Людмила постигает тайны
природы через чувства. Картину мира Людмила пытается
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понять через зрительный контакт. И привлекает еѐ плотское,
то, что создано природой, – прекрасное тело: «Нетерпеливое
желание увидеть его охватило Людмилу, – но ей досадно было
думать, что увидит она его одетого…» [Сологуб 1991: 136]. С
образом тела связан и мотив босых ног: Людмила любит
смотреть на уличных мальчишек «за то, что они ходят
босиком» [Там же: 136]. В мотиве босых ног окончательно
закрепляется исключительно дионисийская коннотация.
Подросток влечѐт русалку своей красотой и невинностью,
именно о них она говорит своим сѐстрам: «<...>
пресимпатичный. Глубокий брюнет, глаза блестят, а сам
маленький и невинный» [Там же: 134].
Для сологубовской русалки важно не только видеть, но и
осязать тело. Еѐ поцелуи Саши имеют как эротическую, так и
духовную подоплѐку. Через прикосновения к нему девушка
пытается проникнуть в сердце мальчика, отсюда еѐ отчаянное
«страстное шептание»: «Я ли не красавица! У меня ли глаза не
жгучие! У меня ли не пышные волосы! Ласкай же меня!
Приласкай же меня! Сорви с меня запястья, отстегни моѐ
ожерелье!» [Там же: 230]. Но Саше от этих слов становится
страшно. Между героями не возникают ни телесная, ни
духовная близость. Подросток мучительно томится
«невозможными желаниями», он просто не понимает, чего же
хочет от него Людмила.
Еѐ обоняние улавливает целую историю в одном
аромате: «<...> три духа живут в цикламене, – сладкой
амброзией пахнет бедный цветок – это для рабочих пчѐл. <...>
Сладкая амброзия, и над нею гудят пчѐлы, это – его радость.
И ещѐ он пахнет нежною ванилью, и уже это не для пчѐл, а
для о ком мечтают, и это – его желание, – цветок и золотое
солнце над ним. И третий его дух, он пахнет нежным, сладким
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телом для того, кто любит, и это – его любовь, – бедный
цветок и полдневный тяжѐлый зной. Пчела, солнце, зной…»
[Там же: 156]. Сологубовская русалка пытается донести до
своего возлюбленного весть о тайне своего сердца; сообщить,
что он еѐ радость, солнце и страстная любовь. Кульминацией
признания становится долгий поцелуй, однако Саша не
постигает душу Людмилы.
Ю. Айхенвальд в своей статье о романе называл
Людмилу «вакханкой», а всѐ, что с ней связано, «эллинским»
[Айхенвальд 1910: 205]. Сологуб в словах героини выражает и
свою любовь к телесной красоте. Писатель сам пел
дифирамбы «порочному»: «Люблю тело. Свободное, сильное,
гибкое, обнажѐнное, облитое светом, дивно отражающее его
радостное тело… Изобразить обнажѐнное тело – значит дать
зрительный символ человеческой радости, человеческого
торжества… Радость наготы в том, что тело погружается в
родные стихии» [Цит. по: Сергеева 1998: 59].
Отношение к телу носит у Людмилы эстетический
характер. Через языческий культ Диониса героиня романа
постигает эллинскую культуру. Она приближается к
божеству, создавая в Саше своего кумира. Е. Аничков писал:
«Людмила ―язычница‖, но она религиозна в язычестве своѐм,
а потому и она, и любовь еѐ даже святы» [Аничков 1911: 218].
Девушка поклоняется не только телу, но и душе, как бы
странно это не звучало, в подростке еѐ в первую очередь
привлекает
его
«невинность»,
его
«неистраченные
возможности»: «Любить мальчика лучше, чем влюбиться в
пошлую физиономию с усиками» [Сологуб 1991: 160].
Д.С. Мережковский высказывал мысль о том, что
необходимы «третий завет» и «освящѐнная плоть» для
объединения христианской морали с язычеством [См.:
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Ерофеев 1990: 95]. Людмила воплощает идею «третьего
завета», признаваясь в любви к «распятому». Так возникают в
структуре еѐ образа христианские мотивы. На вопрос Саши,
зачем «язычница» ходит в церковь, она отвечает: «Что ж, надо
же помолиться. Помолиться, поплакать, свечку поставить,
подать, помянуть. И я люблю всѐ это, свечки, лампадки,
ладан, ризы, пение… И ещѐ люблю… Его… знаешь…
Распятого» [Сологуб 1991: 227]. Может возникнуть мысль,
что барышню Рутилову привлекает внешний аспект религии
(свечки, ладан, музыка, ризы и т.д.). Особенно режет слух
слово «надо», отражающее отношение к церкви большинства
городских обывателей. Для Людмилы же исполнение
церковных обрядов не обязанность, а выражение еѐ любви.
Как же трактовать любовь Людмилы к «Распятому»?
Большинство исследователей говорят о ней как о телесноэстетической. Так, Е.В. Сергеева полагает, что «Людмила
видит в Христе только плотское начало <...> Людмила
понимает христианского Бога не как Христа, а лишь как
Иисуса – человека не имеющего отношения к Христу. Таким
образом, и этот Бог теряет признаки божественности»
[Сергеева 1998: 66-67]. Д.В. Боснак, сопоставляя образ Саши с
евангельским Христом, говорит о том, что «Людмила
эстетизирует страдания Христа, не сознавая их нравственного
значения…» [Боснак 2006: 135]. Этому выводу вторит другой
исследователь романа: «Даже любовь Людмилы к Распятому
носит скорее эстетически-телесный характер. «Синтеза»
плоти и духа не происходит…» [Луценко 2013: 100]. Все эти
точки зрения объединяет кажущееся отсутствие в образе
героини признаков христианской духовности.
Обратимся к христианской символике. Иисус Христос
умер позорной смертью, так убивали самых отъявленных
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разбойников. «Распятие – это не только бессмысленные муки
несправедливо
осуждѐнного.
Путь
страданий
есть
одновременно путь очищения, воскресения бесконечного бога
из конечного человека» [Бауэр, Дюмотц 2000: 184]. Людмила
страдает и мучается из-за неосуществимости любви к Саше, и
своѐ страдание она пытается сублимировать через любовь к
«Распятому». Он снится ей «на кресте и на теле кровавые
капельки» [Сологуб 1991: 227].
Существует теологическая трактовка сцены Распятия:
«Пять ран Христовых, стигмы, на руках, ногах, груди
символизируют смерть пяти чувств, с помощью которых
человек воспринимает материальный мир <...> Иисус должен
лишить себя ощущений, которые несут ему его чувства,
эгоцентричные представления и иллюзии, что он
обособленная от мира личность, и тем самым смочь снова
слиться с Богом, то есть стать Богом…» [Бауэр, Дюмотц 2000:
184]. Возможно, сны Людмилы о Распятом отражают
неосознанное стремление сологубовской
русалки
к
христианской духовности. Недаром еѐ любовь к «чистоте»
Саши соединяется с любовью к «Распятому», молитвам,
церковному пению.
Снам, в которых девушка предстает обнажѐнной рядом
со змеем и видит лебедя с Сашиным лицом, многие
исследователи дают символико-библейскую трактовку. В
первых двух снах «соответственность библейского Змияискусителя и Зевса-лебедя одновременно раскрывает и
сущность отношений Людмилы – Саши, и соответственность
ветхозаветного, античного и сологубовского мифа» [Минц
2004: 76]. Такая интерпретация ещѐ раз демонстрирует
христианскую и языческую двойственность образа Людмилы.
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Героиня романа Сологуба бессознательно тянется к
«святому», еѐ же сознательная жизнь проходит под знаком
языческой «нечистой силы». Языческое воплощается в
Людмиле через русалочью тему и дионисийское начало,
христианское – через тягу к невинной чистоте подростка,
любви к «Распятому». Соединение этих двух начал в
структуре образа героини во многом и определяет важнейшие
черты мифопоэтики романа «Мелкий бес».
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В.А. Лукашова
СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ И ЕГО
«КОМЕДИЯ ПРИТЧИ О БЛУДНОМ СЫНЕ»
О Симеоне Полоцком написано достаточное количество
книг; в одних его жизнь и деятельность освещается
непредвзято, в других с любовью и доверием к нему, в
третьих опровергается всѐ то хорошее, что о нѐм написано.
По мнению белорусского ученого М. Прашковича, Симеон
Полоцкий был «наиболее значительным культурным деятелем
восточных славян XVII столетия», в то время как
Г. Фроловский в своей книге «Пути русского богословия»
говорит о нѐм так: «Довольно заурядный западно-русский
начѐтчик, или книжник, но очень ловкий, изворотливый и
спорый в делах житейских, сумевший высоко и твѐрдо стать в
озадаченном Московском обществе <…> как пиит и
виршеслагатель, как учѐный человек для всяких поручений».
А в книге И.А. Татарского «Симеон Полоцкий (Его жизнь и
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деятельность)» автор говорит о нѐм как о «замечательном
человеке». По свидетельству Г. Лудольфа, с Симеоном
Полоцким было связано представление о нѐм как о
преобразователе церковно-книжной речи, стремившемся к еѐ
упрощению. В «Грамматике» Лудольфа мы читаем: «Он по
возможности воздерживался от употребления слов и
выражений, которые непонятны массам».
Разных мнений много, но неопровержимыми остаются
его заслуги – Симеон Полоцкий составил множество книг,
написал большое количество поздравительных виршей царям
Алексею Михайловичу и Фѐдору Алексеевичу; он первый
начал говорить экспромтом проповеди [Ровинский]; считается
одним из ранних представителей русской силлабической
поэзии до эпохи Тредиаковского и Ломоносова. Барокко
пришло в Россию в том числе и через поэзию Симеона
Полоцкого и наиболее ярко выражено в его произведениях
[Лихачев].
В названии произведения Симеона Полоцкого «Комедия
притчи о блудном сыне» слово «комедия» отличается от
современного значения: 1. Драматическое произведение с
весѐелым, смешным сюжетом. Музыкальная к. 2. перен.
Притворство, лицемерие в каких-н. действиях. Ломать
комедию (разг. неодобр.). 3. То же, что умора (разг.) [СОШ].
Термин «комедия» имел в России довольно длительную
историю. В нѐм произошѐл переход от общего родового
наименования к частному, видовому, от широкого
обозначения зрелищ вообще к специальному жанровому
названию. В XVII в. слова «комедия» и «действо»
употреблялись в значении «драматическое произведение»,
«пьеса» [Берков]. В названии произведения Симеона
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Полоцкого слово «комедия» употреблено в значение
«история» или «действие».
Предполагают, что первое издание «Комедии притчи о
блудном сыне» было сделано в 1685 г. с досок, гравированных
русскими мастерами Леонтием Буниным и Григорием
Тепчегорским по рисункам голландского гравѐра Петра
Пикара-отца. Однако сын Пикара вспоминал, что он работал с
отцом в России с 1687 г. Третье издание оттиснуто уже в
конце XVIII в. [Еремин].
Д. Ровинский описывает первое издание так: «Книжка в
четвѐртую долю листа, в которой находятся: 3 картинки с
текстом, 20 листков, в величину книжки, с одним текстом, и 8
маленьких, добавочных, листочков тоже с текстом, а всего 65
листков, из коих каждый отпечатан особою дощечкой, с одной
стороны; другая же сторона листка оставлена чистою. <…>
Работа картинок грубая, но смелая; рисунок плохой. Текст
вырезан красиво и правильно». Книжка эта очень редкая,
мною был найден лишь один полный экземпляр 1685 г., с
заглавным и последним (57-м) и с прибавочными листками в
Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.
Пьеса Симеона Полоцкого, написанная на популярный в
школьной драматургии евангельский сюжет притчи о блудном
сыне, который ушѐл из родительского дома, растратил всѐ
своѐ состояние, а затем, раскаявшись, вернулся домой и был
радостно принят отцом. Пьеса состоит из пролога, эпилога и
шести действий или «частей». В прологе говорится о
содержании комедии и о пользе театральных представлений.
В первой части выходит отец с двумя сыновьями и слугами.
Он благодарит Бога за все милости к нему, затем даѐт
сыновьям советы и делит между ними имущество. Старший
сын в длинном монологе благодарит отца и выражает желание
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по-прежнему оставаться при нѐм. Младший просит
позволения посетить чужие страны:
...Бог волю дал есть: се птицы летают,
Зверие в лесах вольно пребывают.
И ты мне, отче, изволь волю дати,
Разумну сущу, весь мир посещати...
Отец советует сыну сперва «вящше приучитися в доме»,
а потом уже пускаться в далекое «странствие», но тот
настаивает на своѐм:
...Что стяжу в дому? Чему изучуся?
Лучше в странствии умом обогачуся.
Юньших от мене отци посылают
В чюждыя страны, потом ся не кают…
Отец снабжает его всем необходимым и отпускает.
Вторая часть посвящена изображению роскошной жизни
блудного сына. Он нанимает себе великое множество слуг,
пирует с ними, пьѐт и, наконец, совершенно пьяный ложится
спать. В третьей части блудный сын выходит на сцену с
ощущением тяжѐлого похмелья.
Чуждуся зело, вскую болит глава.
Постель бе мягка, не твердая лава.
К тому не помню, како положихся.
Негли та вина, яко утрудихся
Вчера играя? А крепко стужает
Болезнь, даже мир весь ся обращает...
Слуги утешают его и советуют опять пить вино. Вскоре
оказывается, что деньги все истрачены. Слуги отказываются
служить блудному сыну и с криком «Емлим!» расхищают всѐ
имущество и разбегаются. В четвѐртой части блудный сын,
продав свою последнюю одежду и надев рубище, томимый
голодом, ищет работы. Встречный «купчин» рекомендует его
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одному господину в слуги; тот посылает его пасти свиней;
блудный сын съедает предназначенную для свиней пищу и за
это подвергается побоям; наказание происходит «за завесой»,
откуда слышны только крики блудного: «Государь, пощади!».
Пятая часть изображает его встречу с отцом и пир по случаю
его возвращения, а в шестой части блудный сын в длинном
монологе выражает своѐ раскаяние. В эпилоге пьесы
высказывается следующая мораль:
Юным се образ старейших слушати,
На младый разум свой не уповати;
Старим — да юных добре наставляют,
Ничто на волю младых не спущают...
Из ремарок следует, что каждая часть пьесы при еѐ
исполнении на сцене должна была заканчиваться пением хора
и, по традиционному обычаю школьных драм, – интермедией.
Предполагают, что ближайшей причиной, побудившей
Симеона Полоцкого избрать именно этот сюжет для своей
«Комедии притчи о блудном сыне», был исторический факт –
бегство за границу в 1660 г. сына царского любимца
А.Л. Ордина-Нащекина, вызвавшее немало толков в Москве и
упреков по адресу огорчѐнного отца [Еремин].
Произведение это очень замечательно тем, что
представляет нам наглядно особенности тогдашнего театра:
пол сцены возвышен: у рампы поставлены зажжѐнные
ночники (от 5 до 8 штук); зрители сидят в шляпах (см. рис. 1).
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Кроме этой комедии не
сохранилось
никаких
упоминаний, относящихся к
театральным
представлениям
того времени: театр в том виде, в
каком он был устроен в 1673 г.,
составлял
царскую
потеху,
недоступную для народа; народу
разве ещѐ изредка доводилось
присутствовать
на
представлениях разных мистерий
в театрах [Ровинский]. С точки
зрения истории театра «Комедию
притчи
о
блудном
сыне»
рассматривала
современная
немецкая учѐная З. Штретлинг в своей диссертации
«Allegorien der Imagination» [Strätling 2005: 252-260].
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Г.А. Амиргалина
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ПРОЗВИЩ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БАШКИРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Длительное время поэтическая ономастика интересовала
исследователей как прикладная дисциплина, востребованная,
как правило, при публикации различных комментариев к
художественным текстам, при составлении словарей
собственных имѐн к художественным произведениям [1: 14].
В.В. Виноградов в своѐ время справедливо отмечал, что
«вопрос о подборе имѐн, фамилий, прозвищ в художественной
литературе, о структурных их своеобразиях в разных жанрах и
стилях, об их образцах, характеристических функциях и т.п.
не может быть иллюстрирован немногими примерами. Это
очень большая и сложная тема стилистики художественной
литературы» [2: 38].
Ономастическому анализу подвергаются также заглавия
книг. «Называя литературное произведение, мы имеем в виду
не то, как выглядит книга, а еѐ содержание», – делает вывод
по этому поводу А.В. Суперанская [3: 138].
В качестве базовой методики анализа прозвищной
номинации используется процедура, основанная на триаде
система – языковая личность – текст, состоящая из
пошагового
выполнения
следующих
стратегических
процедур: а) сплошной выборки единиц анализа из
художественных произведений; б) рассмотрения системных
характеристик данных единиц и в) их соответствия
коммуникативной ситуации с целью выявления основных
прагматических и когнитивных функциональных установок,
релевантных для данной целостной языковой личности и
целостного текста [4: 119].
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Башкирская поэтическая ономастика остаѐтся мало
изученной. Существуют лишь отдельные труды, посвящѐнные
изучению поэтонимов. Наиболее ярко прозвища играют роль
в эпических произведениях, в которых они позволяют
представить описываемую эпоху более выразительно и
понятно. В трилогии З. Биишевой «К свету» и в повести
М. Карима «Долгое-долгое детство» встречаются по 3
прозвища одного героя. Каждое прозвище описывает или
историческую ситуацию того времени (Непманка), или
озорную молодость и детство (Каскын, Рукавказ), или же
клеймо всего рода (Журавль).
В повести М. Карима «Долгое-долгое детство» главный
герой имеет прозвище Пупок (башк. Кендек). Оно обладает
следующими характеристиками:
1) единичное прозвище, принадлежащее только одному
носителю: А Пупок во всей округе, а может быть, и во всем
мире один. Оценка прозвища дана в повести от имени другого
персонажа, Асхата: Нет, прозвище у тебя хоть куда – Пупок!
Самая нужная вещь на свете – пупок. Передок телеги с
кузовом что соединяет? Ось, пупок. А ребѐнок в утробе с
матерью чем связан – пупком! А как самого почтенного,
знатного человека называют – «земной пуповиной», не какнибудь! К тому же родится где ребѐнок, ты уже со Старшей
Матерью там, от дома к дому, от застолья к застолью
ходишь. А кому спасибо – все ему же, пупку! Отношение к
прозвищу самого героя отражено в следующих строках:
Многие в ауле и не знают моего настоящего имени. Да и я сам
привык. Окликнет кто-то меня настоящим именем, я ещѐ по
сторонам смотрю, не другого ли кого зовут. А Пупок во всей
округе, а может быть, и во всем мире один. Пожалуй, не так
уж это и плохо. Теперь моѐ прозвище даже нравится мне. Но
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пока привыкал, сколько бед и невзгод сыпалось на мою голову,
сколько горючих слѐз я пролил. Бессчѐтно. Бился я с ним до
крови, себя не щадя, руками-ногами, зубами-когтями
отбивался. Но чем яростнее отбивался, тем крепче оно
приставало ко мне.
2) прозвище возникло от того, что герой повести всегда
со Старшей Матерью, которая является повитухой, ходит по
деревне на послеродовые пиршества; оно образовано в
результате метонимии; изначально у героя было другое
прозвище: Сначала эти злые ребята «повивального деда»
превратили в «деда-повитка». Стерпел. Мало им – «дедаповитка» укоротили просто в «повитка». Тоже стерпел. Но
в один прекрасный день превратился я … в Пупка.
Слово пупок может иметь и положительные, и
отрицательные
коннотации.
Существует
башкирская
поговорка у змеи нет пупка; у башкир принято почѐтного,
знатного
человека
называть
земной
пуповиной.
Предшествующее
прозвище
героя
вызывает
среди
сверстников героя негативное отношение: Завидно им стало,
что я, как навар в шурпе, плаваю, вот и начали дразнить:
«повивальный дед» да «повивальный дед».
Повесть «Долгое-долгое детство» М. Карима –
автобиографична, главный герой – сам автором, у которого
было прозвище Пупок.
Другой герой повести «Долгое-долгое детство» имеет
прозвище Удачливая Рука: Уже «германской войне»
вспыхнуть вот-вот осталось, как пришѐл запыхавшийся
Насип, по прозвищу Удачливая рука. В основе этого прозвища
лежит слово удача. Но первоначально судьба героя не
подтверждает этого: Чего только не терпят счастливые
Насиповы руки! Ладит стрелу – молотком тюкнет, в
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скальных расщелинах птичьи яйца ищет – камнем придавит,
даже двери закрывает – редко не прищемит. Но в
удачливость своих рук верит всей душой. Персонаж получил
прозвище благодаря своему личному пророчеству. Герой
верит, что однажды он докажет удачу своих рук. В конце
концов Насип погибает от своей же удачливой руки ради
жизни других.
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VII. ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ И
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПАРАДИГМЫ
Т.Г. Никитина
МОЛОДЁЖНЫЙ ЛЕКСИКОН РЕГИОНА
КАК ОБЪЕКТ ЛЕКСИКОГРАФИИ И
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ*
Исследование
молодѐжного
лексикона
в
лингвокультурологическом аспекте является непременным
условием
адекватной
реконструкции
молодѐжной
концептосферы [2; 3; 8] и лингвокультурных (точнее лингвосубкультурных)
типажей
различных
категорий
молодѐжи [1; 10]. Особую ценность для такого
лингвокультурологического конструирования приобретает
региональный материал. Его описание на общерусском фоне
позволяет выявить универсальные мировоззренческие
установки и специфические, местные приоритеты молодѐжи,
общерусские
сленговые
номинативные
модели
и
региональные образные мотивы сленгизмов.
Словари молодѐжного сленга и шире – сленга и
просторечия, молодежной лексики [4; 11] – всѐ чаще
привлекаются лингвокультурологами в качестве источников
материала. Такие словари с полным правом можно отнести к
словарям лингвокультурологического типа, если словник
здесь социокультурно детерминирован (сленгизмы, как
правило, именуют объекты особо значимые для молодѐжи),
дефиниции лингвокультурологически ориентированы – уже
на стадии семантизации сленгизма раскрывается связь языка и
культуры
(субкультуры),
историко-этимологические
комментарии
ещѐ
более
широко
представляют
социокультурный контекст наименования и раскрывают
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конкретные
механизмы
субкультурной
номинации,
иллюстративные контексты отражают реальные процессы
коммуникации в молодѐжной сфере, а значит и круг проблем,
актуальных для молодежного социума.
В сленговые словари общего типа [6; 8; 9] региональный
материал включается фрагментарно и лишь в тех случаях,
когда обозначаемая реалия широко известна за пределами
региона – Краска (Красная площадь в Москве), Павлик
(Павелецкий вокзал в Москве), Мамайка (Мамаев курган в
Волгограде), Финбан (Финляндский вокзал в СанктПетербурге). Среди аспектных сленговых словарей
региональный материал наиболее широко представлен в
словарях сленга футбольных фанатов [13; 14] в силу
специфики данной субкультуры с биполярной (своѐ – чужое)
организацией концептосферы. Региональные фанатские
группировки дают положительно коннотированные шутливые
прозвища любимым игрокам своей команды: Пушкин (по
внешнему сходству) – Э. Бракамонте, игрок ФК «Терек»
(Грозный); Зиданцев - А. Данцев, игрок ФК «Ростов» (по
созвучию фамилий: З. Зидан – известный в прошлом
французский футболист); Огонѐк – Огнен Короман, легионер
из Сербии, бывший игрок ФК «Крылья Советов» (Самара) –
по созвучию слов с генетически общим корнем.
Коллективные прозвища, которые также можно отнести к
регионализмам, получают
игроки
местных
команд:
Крылатые – игроки команды «Крылья Советов» (Самара),
Боинги – игроки команды «Псков-747», Космонавты – игроки
команды «Сатурн» (Московская область) и футбольные
клубы: Амкарушка – ФК «Амкар» (Пермь), Томочка – ФК
«Томь»
(Томск).
Ср.:
соответствующие
сленговые
наименования, возникшие за пределами своего региона несут
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противоположные оценочные коннотации: Перья Советов,
Крысы – ФК «Крылья Советов», Томаты, Томатные – ФК
«Томь», Спермаки – ФК «Амкар» (от просторечного
сочетания с Перми), Телепузики – ФК «Сатурн» (в 20022004 гг. клуб назывался «Сатурн-REN TV»).
Особенно ярко региональный футбол отражѐн в
футбольных «кричалках» – речѐвках футбольных фанатов.
Этот новый тип русских паремий представляет игру и игроков
(Вот в сетку гол забили, я очень, очень рад. Команды лучше
нету, чем «Ротор» – Сталинград! Сыграют наши классно в
стенку, пробьѐт ворота Бондаренко! Веретенников Олег –
лучший в мире человек! Есипов Валера лучше, чем Дель Пьеро
(речевки фанатов ФК «Ротор»), а также социальный портрет
фаната с его «околофутбольной» деятельностью: На выезд
едем мы за «Ротор», и будем ездить мы всегда, и скоро
станешь ты чемпионом, великий «Ротор» – Волгоград;
Травка зеленеет, солнышко блестит, выпьем кружку пива,
«Ротор» победит; Не нужна семья и дети, лишь бы «Ротор»
был на свете; И во сне и наяву всем за «Ротор» пасть порву!
(Записи 2000-2013 гг.).
Различными видами онимов отображаются в этих
паремиях и нефутбольные реалии региона – природа,
городские объекты: Если Ротор не команда, то и Волга – не
река, а болельщик – не болельщик, если он без пузыря; Я
проснулся утром рано – в высшей лиге нет «Динамо», я дошел
до Тулака – в вышке нету «Спартака», я доехал до
«Победы» – в высшей лине нет «Торпедо», я приехал на
Курган – с вышки слился «Уралан», я пришел на стадион –
снова «Ротор» чемпион!
Наиболее полное описание язык молодѐжи различных
областей
России
получает
в
словарях,
которые
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квалифицируются их авторами как региональные. Как и при
лексикографическом описании народных говоров, в
социолектографии реализуются две модели разработки
регионального материала, которые представляют словари
полного типа и дифференцированные (дифференциальные)
словари.
Словари полного типа [5; 7] включают всю
зафиксированную в регионе сленговую лексику –
общерусскую и собственно региональную. При такой подаче
материала вычленить региональный компонент молодѐжного
сленга крайне сложно. С одной стороны, всегда есть
вероятность недооценки ареала слова или фразеологизма при
отнесении его к регионализмам (слово не попало в поле
зрения собирателей материала на других территориях;
определѐнная территория не была обследована собирателями
и т.п.), с другой стороны, сленгизм, появившийся в регионе,
благодаря электронным средствам коммуникации, быстро
получает широкое распространение, пополняя общерусский
сленговый лексикон.
Тем не менее, задачу выявления и описания
регионального компонента молодѐжного сленга приходится
решать авторам дифференцированных региональных словарей
[11; 12]. Решение этой задачи значительно облегчается
обращением к интернет-источникам, поисковым системам,
непосредственному общению в чатах, подтверждающему или
не подтверждающему функционирование слова или
фразеологизма в речи молодѐжи за пределами определѐнного
региона.
Как показал опыт такой верификации псковского
материала, с полной уверенностью можно отнести к
регионализмам единичные сленговые обозначения местных
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природных реалий (гвозди – рыба снеток, обитающая в реке
Великой), наименования изделий местной промышленности
(любятки – изделия Любятовской крекерной фабрики),
немногочисленные заимствованная из народных говоров,
используемые в речи для создания комического эффекта
(байня, байна ‗баня, сауна‘; глумной, глума ‗глупый,
несообразительный человек‘; с легким выпаром! –
приветствие вышедшему из сауны человеку; лихоматная
сила! – выражение досады, удивления). Основной фонд
псковских сленговых регионализмов составляют онимы, в
частности прозвища местных знаменитостей – дикторов и
телевизионных
комментаторов:
Микрофонова
(Н. Митрофанова), Константа (С. Константинова), Экспресс
(А. Донецкий – ведѐт передачу «Эспрессо с Сашей
Донецким»), музыкантов: Стрекотун (С. Яковлев – виртуозно
играет на гитаре), Отец (В. Андреев, лидер рок-группы
«Отцы и дети»), в том числе коллективные прозвища рокисполнителей – Глинты (рок-группа «Глинтвейн»), ОиДы
(рок-группа «Отцы и дети» – от сокращения ОиД), Бабы
(женская рок-группа «Баобабы») и др.
В речи псковской молодѐжи широко представлены и
неофициальные наименования городских объектов. На этом
материале строится приложение в региональному словарю
сленга – неформальный справочник туриста, базирующийся
на тематической классификации урбанонимов [11: 182-200].
Тематические группировки наименований расположены здесь
в алфавитном порядке заголовков:
БАРЫ, КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, НОЧНЫЕ КЛУБЫ: «Артбастион» – «Артуха»; «Балтика» – «Балты»; «Бинго» –
«Бингаль», «Бингарь», «Бинго-Бонго», «Бингос», «Бигнуль»,
«Бингусь»; «Волна» – «Волнуха», «Волнушка», «У
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утопленника» (находится на берегу реки); «Гюмри» –
«Хачапури», «Умри»; «Европарк» – «Еврик», «Евро»;
«Калейдоскоп» – «Калик»; «Лавица» – «Лавочка»,
«Шалавица»;
«Метелица»
–
«Метель»,
«Метла»;
«Оптимум» – «Опиум [для народа]»; «Пилигрим» – «Пили
гниль»; «Тройка» – «Трѐха», «Трояк», «Трюльник»; «Фрегат» –
«Фригид»; «Шведская горка» – «Шведская стенка» и др.
БАШНИ КРЕМЛЯ: Гремячая – Гремячка, Погремушка;
Плоская и Воскресенская – Толстая и Тонкая; Покровская –
Покровка, Толстушка; Рыбницкая – Рыба.
БИБЛИОТЕКИ: Областная детско-юношеская им.
В. Каверина – Каверин, Юношка; Областная им.
В.И. Ленина – Ленинка, Ленка.
БОЛЬНИЦЫ: Военный госпиталь – Зелѐная больница,
Зелѐный пенсионат; Городская детская – Детки в клетке,
Железнодорожная (ЖБ) – Жаба, Психиатрическая – Казарма
танкистов, Танковое (противотанковое) училище (напротив
установлен танк на постаменте), Туберкулѐзный диспансер –
Проклятые рудники, Тубик, Тубз, Тубзик и др.
БУЛЬВАРЫ: Сиреневый – Сирень.
ВОЗВЫШЕННОСТИ: Гора Сокольница – Сашкина
горка, Соколка; Снятная гора – Снетки, Снятка.
ГОСТИНИЦЫ: «Аврора» – «Крейсер», «Крейзер»;
«Кром» – «Хрон», «Турист» – «Тур», «Турик» и т.п.
Далее представлены рубрики: Детские сады; Дискотеки;
Заводы, фабрики, предприятия; Здания административные;
Кинотеатры; Кладбища; Магазины; Мосты; Музеи;
Набережные; Памятники, мемориалы; Парикмахерские;
Парки, сады; Перекрѐстки; Переулки; Площади; Пригороды;
Районы города; Рынки; Театры; Улицы; Университеты;
Школы.
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Регионально-культурная специфика молодѐжного сленга
проявляется не только в выборе объекта номинации, но и в
выборе мотивировочного признака и воплощении образного
мотива. Региональные урбанонимы создаются не только
шутливым обыгрыванием звуковой формы официального
наименования и/или его сокращением в соответствии с
законом языковой экономии (Зональное шоссе – Зона,
Белорусский рынок – Белка, река Великая – Велик, ср. разг.
велик ‗велосипед‘, Ботанический сад – Ботаник, ср. сленг.
ботаник ‗прилежный ученик, зубрила‘), зачастую за выбором
новой формы наименования стоит и новое содержание,
включающее оценку объекта номинации. Это подтверждают и
контексты употребления сленгизмов: Были на практике в
детской городской /больнице/. Вот уж реально «Детки в
клетке» – такая теснота! (Запись 2014 г.) Зашли в «Пили
гниль» /кафе «Пилигрим»/, выпили какую-то гниль, пошли
дальше (Запись 2014 г.). Поели «У утопленника» /кафе
«Волна»/ – хоть топись (Запись 2012 г.).
Совокупность контекстов употребления сленгизмов,
представленных в словаре, может стать ценным материалом
для
лингвосоциокультурологического
исследования
молодѐжного коммуникативного пространства региона, в
частности его социального уровня. Так, судя по материалам
нашей картотеки, носителей сленга волнуют такие социально
значимые проблемы, как охрана памятников (Конь с воинами
/памятник Александру Невскому на горе Сокольница/ опять
пострадал. Эти же придурки – любители цветных металлов
постарались! - Запись 2012 г.), городской долгострой (Я с
самого детства эти Челюсти /недостроенный Дом пионеров
на берегу р. Великой/ помню – родители мечтали меня туда
на музыку отдать. А, наверное, и внуки мои не дождутся. –
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Запись 2013 г.), работа городских коммунальных служб
(Зашѐл вчера в Пьяные дворики /дворы в районе пятиэтажек
по ул. Юбилейной/, так там пьянчуги уже научились мусор в
мешки складывать, но его никто не вывозит уже неделю,
наверное. – Запись 2013 г.), участие в благотворительных
мероприятиях (Пойдем на «Добрый рок»! Приедет Витя
Автомобиль /новгородский рэпер В. Карпушкин, известный в
Пскове как исполнитель композиции «Русские автомобили»
совместно с группой «Отцы и дети»/, да и дело хорошее –
детскому дому поможем – Запись 2014 г.) и т.п.
Таким образом, задачами сленговой лексикографии в
плане отображения региональной специфики языка молодѐжи
является: выявление регионального компонента молодежного
сленга и соответствующая квалификация регионализмов в
сленговых словарях разных типов, а также комплексная
лингвокультурологическая параметризация региональных
сленгизмов, которая обеспечит ценность словаря сленга как
лингвосоциокультурологического источника.
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* Статья выполнена в рамках гранта РГНФ 2015 г. №
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*****
Г.В. Бобровская
АГИТАЦИОННЫЙ ПЛАКАТ
КАК ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ЖАНР*
Наружная и наглядная агитация принадлежит к числу
основных форм агитации, определяемой как одно из
психологических средств формирования общественного
мнения с целью побуждения к политическим и иным
действиям. В связи с этим представляется уместным привести
слова А.В. Луначарского (1924), не потерявшие своей
актуальности в настоящее время: «Пропаганда остается
мертвенной без агитации; только приведя в волнение чувства
человека, вы влияете на его волю. <….> агитация, во имя
величайших идеалов, стремится невольно сделаться возможно
более художественной и образной, возможно ярче
воплотиться в потрясающие душу формы» [2: 311].
Наряду с агитационной художественной литературой и
публицистикой плакаты, листовки, баннеры используются в
качестве
инструментария
массово-коммуникативного
воздействия, разнообразие форм которого «множится на
множество» каналов распространения информации. В ряде
случаев наружная и наглядная агитация привлекается для
оказания пропагандистского влияния и манипулирования
общественным сознанием.
В современном российском медиадискурсе объектами
переосмысления нередко оказываются типизированные
агитационно-пропагандистские формы, характерные для
плакатов советского периода, что отражает «тенденцию к
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ностальгическому переживанию текстовых ценностей
прежней эпохи» [4: 115]. Наследование и творческое
обыгрывание типизированных форм в данном отношении
демонстрирует действующую в современных масс-медиа и
тенденцию к актуализации интертекстуальных связей. Стык
теории интертекстуальности и генристики позволил
утвердиться термину «прецедентный жанр» для обозначения
заимствуемых жанровых образований. Прецедентные жанры –
это «композиционные структуры и совокупности языковых
штампов, которые знакомы членам той или культурной
группы, обладают для них ценностной значимостью и
указывают на определенный тип текста» [5: 41].
Генерация
жанровых
заимствований
является
одновременно и процессом, и результатом подражания,
которое можно определить как «творческую имитацию
наиболее удачных сторон конкретного авторского стиля
(идиостиля, идиолекта) или произведения» [3: 125-126]. При
этом немаловажным с идейно-эстетической точки зрения
является то обстоятельство, что заимствуемый объект
«является
источником
творческого
вдохновения,
исключающего простое копирование» [там же].
К главным стилеобразующим чертам агитплаката как
прецедентного жанра относятся внешнее преобладание
визуального
над
вербальным,
что
проявляется
в
изобразительной яркости, словесной лаконичности и емкости,
узнаваемости образов, характерности шрифта. Сейчас в
качестве самостоятельного жанра, релавантного для массмедийного воздействия, агитплакат утратил былое влияние,
однако данная композиционно-содержательная форма
оказывается очень востребована в качестве прецедентного
жанра. Так, апелляция к жанру агитплаката является
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популярным приѐмом в рекламных текстах. Решение
рекламных текстов в жанре агитплаката служит примером
ретроспективности подражания.
Паралингвистические средства информирования в
буквальном смысле слова показывают «тенденцию к
вытеснению слова визуальным образом в массовой
коммуникации» [6]. Визуальные средства, в первую очередь
иллюстрации, наряду с текстом, привлекают внимание и
называют предмет рекламы. Зачастую обыгрывание жанра
плаката
выступает
способом
решения
комплекса
стратегических рекламных задач: оформление рекламных
текстов в данном жанре имеет системное значение в
организации рекламной кампании, служит созданию
определенного («народного», «доступного») имиджа:

Рис. 1
Одним из самых известных агитационных плакатов
советского периода является плакат Д.С. Моора (настоящая
фамилия Орлов) «Ты записался добровольцем?» (1920),
призывавший вступать в ряды Рабоче-Крестьянской Красной
Армии:
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Рис. 2
Интересна история создания данного шедевра,
позволяющая
проследить
когнитивно-дискурсивные
механизмы воздейственности агитплаката. Очевидно, с одной
стороны, заимствование тематики другого плаката времен
Гражданской войны в России – белогвардейских армий
Деникина и Колчака (1919) «Отчего вы не в армии?»,
который, в свою очередь, «наследует» черты итальянского
плаката с призывом «Выполните все свои обязанности!»
(1917):

Рис. 3
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С другой стороны, идею плаката «Ты записался
добровольцем?» художник почерпнул и в вербовочном
плакате времен Первой мировой войны, использующем образ
американского Дяди Сэма. В нѐм слоган сформулирован
также предельно категорично: «Ты нужен мне в армии
Соединѐнных Штатов» (англ. I want you for U.S. army):

Рис. 4
Известно, что Д.М. Флагг, нарисовавший этот плакат в
1917 г., придал плакатному Дяде Сэму собственные черты
лица.
На
альтернативном
варианте
отсутствовал
направленный
на
адресата
эффектный
жест
и
воздействующий эффект плаката был не таким сильным, так
что вскоре после Первой мировой войны второй вариант был
забыт. Версия же с «указующим» Дядей Сэмом была
впоследствии обновлена и перепечатана для вербовки солдат
на Вторую мировую войну. Эти параллели прослеживаются и
с отечественным вербовочным плакатом: решительный
красноармеец обладает портретным сходством с самим
автором. Кроме того, в начале Великой Отечественной войны
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Моор
обновил
старый
плакат,
заменив
детали
обмундирования на более современные.
Как и в случае с американским предшественником, на
который с наступлением мирного времени были созданы
пародии и даже карикатуры, с призывающим будѐнновцем
впоследствии случилось множество трансформаций. Плакат
«Ты записался добровольцем?» даѐт богатый материал для
выявления прагматических особенностей исследуемого
прецедентного жанра.
Ведущая интенциональная установка – побуждение к
чему-либо – обусловливает использование жанровой формы
агитплаката для реализации коммуникативной тактики
призыва. Вместе с тем семантическое наполнение в
современных медиатекстах оказывается в той или иной
степени далеки от оригинала.
На обыгрывании однокоренных слова записался –
подписался был построено анонсирование еженедельника
«Аргументы и факты». В одном случае аутентичный
визуальный ряд дополнялся вопросом: А вы подписались на
«Аргументы и факты?»:

Рис. 5
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В продолжении рекламной кампании апелляция к жанру
агитплаката носила пародийный характер (морда собаки
вместо головы, одежда из листов газеты, фотография ребѐнка
с флажком). Конкретизируя это, можно обратить внимание на
то, что иллюстрация свидетельствует о шутливом
«самоцитировании», отсылке к более ранней телевизионной
рекламе «АиФ»:

Рис. 6
Ещѐ один пример представлял собой не прямой призыв к
читателю, а напоминание о проводимой акции:

Рис. 7
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Популярность агитплаката, продуктивность вариаций на
его основе (в частности, рекламных объявлений) объясняется
во многом ещѐ одной характерной современной тенденцией –
к
диалогизации
текстов
масс-медийного
дискурса.
«Диалогическая
природа
газетных
жанров»
[1]
прослеживается и в следующей туристической рекламе, в
которой изображение красноармейца с плаката дополнялось
стихотворным призывом:
Эй, товарищ, туристом зовущийся!
Встань с рабочего места, иди в турагентство.
Купи путѐвку, как минимум в Турцию.
Здесь горящие туры есть, не раздумывай!
Данный пример отсылает к периоду, когда к
литературной составляющей агитплакатов привлекали многих
советских поэтов, в частности В.В. Маяковского, работавшего
над широко известной серией «Окна РОСТА».
Другая группа исследуемого материала представляет
собой жанровые заимствования, в которых вербальный ряд
построен по модели Ты записался…? (например, в социальной
рекламе: Ты записался на флюорографию?). Любопытен
пример интернет-рекламы, максимально приближенной к
тексту-источнику по словесному оформлению (ср. синонимы
доброволец – волонтѐр). Однако логос и пафос в данном
случае не совпадают, поскольку возвышенная, патетическая
тональность советского плаката сменилась на ироническую:
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Рис. 8
Для сферы рекламный объявлений характерен перевод в
буквальный, утилитарно-бытовой смысл, что порождает
всевозможные интерпретации Ты подготовился к зиме?; Ты
заказал грузоперевозки? и т.п., ср. следующие образцы
рекламы:

Рис. 9

Рис. 10
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Рис. 11

Рис. 12

Отмеченная тенденция прослеживается и в немедийных
объявлениях для граждан типа Ты сдал вещи в гардероб?
Уважаемые читатели! Просим вас оставлять верхнюю
одежду в гардеробе. Ср. также пример оригинального
указателя на местонахождение ресторана:

Рис. 13
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Проблема коммуникативной оправданности обращения
к прецедентным жанрам сопряжена с вопросами этической
приемлемости использования плакатных образов. В
частности, известен случай коммерческого использования
образа красноармейца, когда на рекламном щите приведен
текст следующего содержания: Просрочил кредит?
«Кошмарят» коллекторы или банк? Закон на вашей стороне!
Защита прав заемщиков и должников, ссуды и координаты
рекламодателя. Калининградское управление ФАС России
сочло это содержащим признаки нарушения рекламного
законодательства и открыло на своем сайте опрос
общественного мнения о том, содержит ли данная реклама
непристойные или оскорбительные образы, сравнения и
выражения.
Анализируя
«внутреннюю
прецедентность»
исследуемой композиционной формы, следует особо
выделить яркий пример развития жанра. Идею плаката «Ты
записался
добровольцем?»
заимствовал
художник
И.М. Тоидзе, создавший самый знаменитый советский плакат
времѐн Второй мировой войны «Родина-мать зовѐт!» (1941). В
данном случае вербальная часть военного плаката решена не в
форме вопроса, а сформулирована как утверждение, при этом
плакат отличается большой эмоциональностью и призывной
силой.

365

Рис. 14
Данный плакат также является одним из заимствуемых
современными масс-медиа, ср. в интернет-рекламе:

Рис. 15
Наконец, креативность мастеров рекламного дела может
проявляться, как свидетельствует материал, в соединении,
гибридизации, намеренном смешении изобразительных рядов
обоих агитационных плакатов:
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Рис. 16
Как видно, использование прецедентного жанра
агитационного плаката является ярким примером тесного
взаимодействия вербальных и визуальных составляющих
рекламного
текста.
Реализация
категории
интертекстуальности
в
данном
случае
связана
с
заимствованием «формы успешного текста» (В.П. Москвин).
Композиционное и содержательное решение рекламы в
рассмотренных случаях ориентировано не только на точное
либо фрагментарное воспроизведение внешнего облика
советских военных плакатов, но и на переосмысление
семантической структуры призывов. Демонстрируя действие
тенденций
к
интертекстуальности,
визуализации,
диалогизации, удачно стилизованные под агитплакат образцы
современной российской рекламы доказывают, что сфера
масс-медиа в целом является одной из ведущих форм
эстетической коммуникации.
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*****
Э.Б. Манджиева
ТОПОНИМЫ ПРИЮТНЕНСКОГО РАЙОНА
КАЛМЫКИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРОДОВ*
Топонимия
Приютненского
района
Республики
Калмыкии,
сложившаяся
на
основе
длительного
исторического периода, отличается языковым разнообразием
ономастического фонда, в котором наблюдается равномерное
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распределение ойконимов славянского и калмыцкого
происхождения. Это объясняется тем, что в середине XIX в.
начинается массовое переселение русских и украинских
крестьян из Екатеринославской, Харьковской, Воронежской,
Полтавской,
Рязанской,
Тамбовской,
Орловской
и
Саратовской губерний и Области Войска Донского. Чтобы
привлечь кочевников к оседлому образу жизни, правительство
предприняло попытку сохранить их основные права, но
калмыки, занимаясь главным образом скотоводством, в
станицах продолжали числиться формально, ведя кочевой
образ жизни у озера Амтя-Нур.
Приютненский район – один из крупнейших
муниципальных
районов
Республики
Калмыкия,
образованный 24 января 1938 г. путѐм разделения
Центрального улуса на Приютненский и Троицкий. Улус
получил название от поселения Приютное, основанного в
1850 г. В состав Приютненского улуса были включены БагаБурульский, Бислюртинский, Дженженкиновский, ИкиБурульский,
Кебютовский,
Манджинкиновский,
Приютненский, 1 Ульдючинский, 2 Ульдючинский сельские
советы. В 1944 г. улус был ликвидирован в связи с
депортацией калмыцкого народа, его территория передана в
административное
подчинение
Апанасенковского
и
Арзгирского районов Ставропольского края. После принятия
Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании
Калмыцкой автономной области в составе РСФСР» 9 января
1957 г. в состав воссозданного Приютненского района были
включены Воробьѐвский, Приютненский сельские советы,
Первомайский,
Октябрьский
поселковые
советы,
впоследствии образованы Ульдючинский, Володарский,
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Манцинский, Булуктинский сельские советы [Земля, навеки
давшая приют, 2009: 16-18].
В настоящее время Приютненский район, граничащий на
юге со Ставропольским краем, на юго-западе – с
Яшалтинским районом, на западе и северо-западе – с
Ростовской областью, на северо-востоке – с Целинным
районом и Элистинским городским округом, на востоке – с
Ики-Бурульским районом, состоит из 8 сельских
муниципальных образований (СМО), объединяющих 22
населѐнных пункта:
1. Булуктинское СМО: пос. Бурата, пос. Нарын;
2. Воробьѐвское СМО: с. Воробьѐвка;
3. Нартинское СМО: пос. Нарта, пос. Бугу, пос. Манц;
4. Октябрьское СМО: пос. Октябрьский, пос.
Молодѐжный, пос. Уралан, пос. Урожайный, пос. Цветной;
5. Первомайское СМО: пос. Первомайский, пос. Амтя
Уста, пос. Модта;
6. Песчаное СМО: пос. Песчаный, пос. Дорожный;
7. Приютненское СМО: с. Приютное, пос. Доценг, пос.
Карантин, х. Левый Остров;
8. Ульдючинское СМО: с. Ульдючины, с. Вторые
Ульдючины.
В географических названиях населѐнных пунктов
Приютненского
района
наблюдается
равномерное
распределение ойконимов с русской и калмыцкой основой:
I. Ойконимы, отражающие географические особенности
района:
А) животный и растительный мир: пос. Модта (калм.
модн ‗дерево, лес‘, букв. ‗лесной‘), пос. Бурата (калм. бора
‗лоза; прут, трость‘, пос. Бугу (калм. бугу ‗сизоворонка‘);
Б) вид почвы: пос. Песчаный;
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В) цветовые обозначения: пос. Цветной;
Г) географические термины: пос. Манц (калм. Манц,
название реки Маныч, левого притока Дона);
Д) местоположение объекта: пос. Дорожный, х. Левый
Остров;
Е) оценочные и качественные характеристики объекта:
пос. Амтя Уста (калм. әмтә ‗живой‘, уста < от калм. усн
‗вода‘ + форма совместного падежа -та), пос. Карантин;
Ж) символическое значение: пос. Нарта, пос. Нарын
(калм. нарн ‗солнце‘); пос. Молодѐжный.
II. Ойконимы,
связанные
с
жизнедеятельностью
человека:
А) этнонимы: с. Ульдючины, с. Вторые Ульдючины, Табн
бурулы от калм. тавн ‗пять‘, калм. бурул ‗седой, чалый, серопепельный‘ (этноним тотемистического происхождения)
Ульдючинского рода Малодербетовского улуса, дербеты – от
калм. дөрвн ‗четыре‘, составлявшие четвертую часть
монгольских войск [Манджиев 2004: 29]);
Б) антропонимы: с. Воробьѐвка (в честь Героя
Советского Союза Н.Т. Воробьѐва);
В) пожелания: пос. Уралан (калм. уралан ‗вперед; на юг;
успех, удача‘), пос. Урожайный;
Г) духовная культура народа: пос. Доценг (калм. Дүүцг,
возможно, образовано от калм. дацан ‗буддийский храм‘);
Д) исторические события и реалии советской эпохи: пос.
Октябрьский, пос. Первомайский.
Славянские и калмыцкие ойконимы находятся во
взаимодействии. С. Приютное (калм. Әмтә Нур ‗пресное,
сладкое озеро‘), образованное в 1850 г., в настоящее время
является административным центром Приютненского района,
расположенным в Кумо-Манычской впадине, в юго-западной
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части Республики Калмыкия вблизи административных
границ Ставропольского края и Ростовской области. Помимо
земледелия и скотоводства в селе занимаются бахчеводством,
овощеводством и садоводством, продукция которых в
основном используется для внутреннего потребления.
Происхождение названия поселения не установлено, но
первая попытка объяснить его принадлежит П. Небольсину,
члену Императорского русского географического общества,
написавшего в «Очерках волжского низовья» (1852), что
«невдалеке от станицы Приютной, где зимою, как говорит и
само название станицы, бывает почти всегдашний ―приют‖
для калмыцкого скота <...> скот здесь меньше подвергается
опасности падежа» [Небольсин 1852: 187-188]. До
возникновения поселения у озера находился калмыцкий
зимник (с базом из земляной загородки и камышового катуха),
где устраивали загоны для скота, служившие приютом от
стихийных бедствий. Им пользовались и проезжающие.
Образование станицы объясняется ещѐ и тем, что в середине
XIX в. путникам после переезда через Маныч, необходимо
было где-то отдохнуть, покормить лошадей, смазать телеги.
С. Воробьѐвка (калм. Бүслүртә ‗окаймлѐнная,
опоясанная‘) образовано на месте старинного поселения
Наин-Шиир в 1877 г. русскими переселенцами и крещѐнными
калмыками
дербетовского
Ульдючиновского
рода,
преимущественно из Сермыковского, Сумьяновского,
Шантаевского, Балзановского аймаков. Калмыцкое название
Бислюрта
отражало
особенности
месторасположения
миссионерского стана, находящегося на пересечении рек
Бураты и Наин-Шиир. В августе 1949 г. Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР с. Бислюрта переименовано в
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Воробьѐвку в честь Героя Советского Союза Николая
Тимофеевича Воробьѐва, родившегося в 1924 г. в этом селе.
Пос. Октябрьский – один из первых населѐнных
пунктов, образованных в 1929 г. в период коллективизации в
степях Приманычья, в урочище Модта (букв. ‗лесистый;
покрытый лесом; имеющий деревья‘), у излучины балки
Чикилда, на территории центральной усадьбы совхоза «Улан
Малч» (букв. ‗красный скотовод‘), переименованного в
1938 г. в поселковый совет совхоза №107 «Тангчин Зянг»
(букв. ‗республиканские новости‘), в 1957 г. – в честь 40-летия
юбилея комсомола – в 40 лет ВЛКСМ, а поселковый совет
стал именоваться Октябрьским сельским советом депутатов
трудящихся.
С. Ульдючины (калм. Үлдчнр < үлдүль ‗остаток‘, со
временем превратившееся в үлдүчин ‗отставшие‘ [Обуховский
1936] или үлдүмеч, үлдүчи ‗сабельник, меченосец‘ [Лыткин
1969: 42]) основано в урочище Первен-Нур (от калмыцкого
названия планеты Юпитер Пюрвя + нур ‗озеро‘) во второй
половине XIX в. на месте построек аймачного управления
калмыков ульдючиновских родов (Первые Ульдючины). В
условиях кочевого образа жизни аймак Вторые Ульдючины
часто менял свое местоположение и длительное время
находился на урочище Буга. В дореволюционной Калмыкии
Первые и Вторые Ульдючины именовались как Ики-Ульдючин
(Большой Ульдючин) и Бага-Ульдючин (Малый Ульдючин). В
1941 г. аймачный центр Первые Ульдючины был
переименован в Ленинск, а после возвращения калмыков из
депортации восстановлено прежнее национальное название
населѐнного пункта.
Пос. Бурата (от калм. бора ‗лоза; прут, трость‘, -та –
постфикс совместного падежа; обозначает «лозовой», т. е.
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место, где растѐт тонкая и длинная разновидность растения с
травянистым или одревесневшим стеблем) образован в
урочище Бурата, где в 1885 г. кочевали калмыки
Оргакинского аймака. Посѐлок расположен на Ергенинской
возвышенности, в верхней части балки Бурата-Сала (калм.
бора ‗лоза‘ + сала ‗балка‘), по левому берегу реки БуратаСала.
Пос. Нарта (от калм. нарн ‗солнце‘, -та – постфикс
совместного падежа, обозначает ‗солнечный, освещенный
солнцем‘),
расположенный
на
юге
Ергенинской
возвышенности на правом берегу сезонной реки Большая
Мергень (калм. Ик Мөргн ‗большой выступ‘), основан в конце
50-х – начале 60-х годов XX в. после возвращения
калмыцкого народа из насильственной депортации.
Таким образом, топонимия Приютненского района
современной Калмыкии, формировавшаяся в течение
длительного времени в сложных условиях, является
неоднородной как по происхождению, так и по времени
возникновения и включает калмыцкие и русские названия.
«Среди топонимов изучаемого региона отмечаются как
единичные,
уникальные
единицы,
составляющие
индивидуализирующие черты топонимии региона, в
подавляющем
большинстве
случаев
восходящие
к
калмыцкому языку, так и системно повторяющиеся топонимы
русского происхождения, характерные для топонимии целого
ряда регионов, имеющих единую южнорусскую диалектную
основу и представляющих собой территории относительно
позднего
проживания
русскоговорящего
населения»
[Кичикова 2011: 7]. В топонимии Приютненского района
отразились многовековые языковые контакты.
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Материальная и духовная культура населения
Приютненского района сформировалась в результате
взаимодействия этнических общностей. Переселенцы, с одной
стороны, сохранили в новой социально-культурной среде
этническую, языковую и конфессиональную идентичность
своей культуры, а с другой – переняли у калмыков некоторые
элементы
материальной
культуры,
способствующие
преодолению
трудностей
в
освоении
территории.
Доброжелательное отношение к первопоселенцам отражено в
воспоминаниях, зафиксированных в начале 1860-х гг.: «<...>
калмыки, при водворении их (переселенцев. – Э.М.),
старались сблизиться с ними, нисколько их не стесняли, а,
напротив, разделяли их нужды, помогая, кто сколько был в
силах, и скотина крестьян, оставаясь без всякого надзора,
свободно ходила между скотом калмыков» [Земля, навеки
давшая приют 2009: 12].
Доброжелательное отношение, взаимоуважение и
взаимопомощь народов способствовали эффективному
межэтническому диалогу. Конфессиональная же жизнь
переселенческого и калмыцкого населения, обеспечивающая
сохранение и развитие этнокультурной самобытности,
традиций, родного языка и духовной культуры, осталась
почти не тронутой взаимовлияниями представителей
сообщающихся лингвокультур. Обе этнические группы
сосуществовали параллельно, не вступая в конфликт на
межэтнической и межрелигиозной почве. «Ни крестьяне, ни
калмыки не были заинтересованы в ухудшении отношений,
так как это могло нанести большой урон взаимовыгодным
экономическим связям, установившимся в первые годы
пребывания переселенцев на калмыцких землях» [Белоусов
2014: 90]. Переселения не изменили привычного образа жизни
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степняков,
продолжающих
кочевать
и
заниматься
разведением скота.
Итак, топонимы Приютненского района отражают
языковое и культурное взаимодействие этнических групп,
совместно проживающих на одной территории, и
представляют собой топонимическую систему, которую
составляют
ойконимы,
связанные
с
местными
географическими условиями и историей района.
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И.А. Митронов
КЛЯТВА КАК КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ:
АССОЦИАТИВНЫЕ СВЯЗИ КЛЮЧЕВОГО СЛОВА
Речевые акты, как и другие объекты действительности,
подвергаются концептуализации и представляются в
языковом сознании как совокупности накопленных о них
знаний в процессе исторического развития того или иного
этнокультурного сообщества. Это означает, что речевой акт
может быть рассмотрен как культурный концепт –
«многомерное смысловое образование, в котором выделяются
ценностная, образная и понятийная стороны» [2: 5]. В этом
случае мы описываем номинативные и дескриптивные
единицы, представляющие данный речевой акт в
этноязыковом сознании. Вместе с этим речевой акт может
быть рассмотрен и как собственно речевое действие – с точки
зрения мотивационно-целевых, ситуативных параметров, а
также форм объективации в различных сферах общения. Здесь
мы моделируем экстралингвистические параметры речевого
акта и описываем экспрессивные единицы, выражающие его в
коммуникативном поведении.
Совмещением названных аналитических процедур в
едином
исследовании
обеспечивается
комплексность
когнитивно-коммуникативного подхода к изучению речевых
актов, а через это и языковых личностей [3; 5].
В русских ассоциативных словарях [РАС, САНРЯ]
лексема клятва как слово-стимул не представлена. При
анализе
концепта
необходимо
использовать
психолингвистический инструментарий, так как в вербальноассоциативных связях представлено ментальное состояние
носителя определѐнной культуры.
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Доля
прямых
экспериментальных
методик
в
психолингвистике невелика. В методике вербального
ассоциативного эксперимента получаем непосредственную
информацию о структуре внутреннего лексикона испытуемых,
о тех познавательных процессах, которые лежат в основе
ассоциирования [4: 48-49]. Различают три вида ассоциативных
экспериментов: 1) свободный, в котором испытуемому в ответ
на слово S предлагают ответить первым пришедшим в голову
словом R, не ограничиваясь его формальными или
семантическими особенностями; 2) направленный, в котором
экспериментатор ограничивает выбор реакции формальными
или семантическими особенностями слова R (отвечать только
существительными и пр.); 3) цепной, в котором испытуемому
предлагают ответить любым количеством слов Ri в ответ на
стимул S [1: 54].
При выявлении смыслового содержания концепта
целесообразно обратиться к свободному ассоциативному
эксперименту, поскольку в отличие от направленного не
налагает каких-либо лингвальных ограниченной на
речемыслительную деятельность испытуемого и в отличие от
цепного позволяет избежать получения реакции не на стимул,
а на предшествующую вербальную реакцию. Совокупность
полученных в ходе свободного ассоциативного эксперимента
слов-реакций можно рассматривать как ассоциативное поле,
имея в виду, что слова, составляющие это поле «часто
характеризуются семантической близостью» [ЛЭС: 381].
Свободный ассоциативный эксперимент проводился в
июне 2015 г. Участниками эксперимента были студенты
Волгоградского государственного социально-педагогического
университета
(далее
–
ВГСПУ),
Волгоградского
государственного медицинского университета (далее –
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ВолГМУ), солдаты воинской части, находящейся в
Волгограде. Выбор в качестве респондентов представителей
различных
профессионально
ориентированных
групп
обусловливается необходимостью получения как можно более
объективных результатов проводимого эксперимента. Общее
количество опрашиваемых – 120 человек. Респондентам
предлагается письменно ответить первым пришедшим в
голову словом на стимул клятва. Частотность реакций
студентов ВГСПУ: обещание (6), кровь (4), верность (3), вера
(3), долг (3), обязанность (3), родина (2), честь (2), вечность
(2), нерушимость (2), бремя (2), святое (1), венчание (1), крест
(1), договор (1), молитва (1), могила (1), грех (1), враг (1).
Частотность реакций студентов ВолГМУ: Гиппократ (7),
верность (5), вера (2), долг (2), любовь (2), вечность (2),
обещание (1), Бог (1), честь (1), святое (1), нерушимость (1),
футбол (1), патриот (1), анатом (1), доверие (1), сейчас (1),
родители (1), правда (1), экзамен (1), сессия (1), сила (1),
жизнь (1), выполнить (1), диплом (1), навсегда (1), солнце (1).
Частотность реакций солдат: верность (12), обещание (4),
родина (4), мама (3), долг (3), Бог (2), обязанность (2), присяга
(2), честь (1), дружба (1), Россия (1), честность (1),
ответственность (1), вера (1), святое (1), армия (1).
Ассоциативное поле слова клятва имеет ядернопериферийную структуру. К ядру относятся лексические
единицы, которые в реакциях всех респондентов встречаются
20 раз, к околоядерному пространству – слова с показателем
частотности 10 и более раз, к ближней периферии – лексемы с
показателем частотности 5 и более раз, к дальней
периферии – слова с показателем частотности от 4 до 1. В
ядре поля оказывается слово
верность (общее число
реакций – 20: студенты ВГСП 3 + студенты ВолГМУ 5 +
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солдаты 12). В околоядерном пространстве находится слово
обещание (11: 6 + 1 + 4). Ближнюю периферию составляют
слова: долг (8: 3 + 2 + 3), Гиппократ (7: 0 + 7 + 0), вера (6: 3 +
2 + 1), родина (6: 2 + 0 + 4), обязанность (5: 3 + 0 + 2).
Дальняя периферия складывается из слов: честь (4: 2 + 1 + 1),
вечность (4: 2 + 2 + 0), кровь (4: 4 + 0 + 0), Бог ( 3: 0 + 1 + 2),
святое (3: 1 + 1 + 1), нерушимость (3: 2 + 1 + 0), мама (3: 0 +
0 + 3), любовь (2: 0 + 2 + 0), присяга (2: 0 + 0 + 2), бремя (2: 2 +
0 + 0), венчание (1: 1 + 0 + 0), крест (1: 1 + 0 + 0), договор (1: 1
+ 0 + 0), молитва (1: 1 + 0 + 0), могила (1: 1 + 0 + 0), грех (1: 1
+ 0 + 0), враг (1: 1 + 0 + 0), футбол (1: 0 + 1 + 0), патриот (1:
0 + 1 + 0), анатом (1: 0 + 1 + 0), доверие (1: 0 + 1 + 0), сейчас
(1: 0 + 1 + 0), родители (1: 0 + 1 + 0), правда (1: 0 + 1 + 0),
экзамен (1: 0 + 1 + 0), сессия (1: 0 + 1 + 0), сила (1: 0 + 1 + 0),
жизнь (1: 0 + 1 + 0), выполнить (1: 0 + 1 + 0), диплом (1: 0 + 1
+ 0), навсегда (1: 0 + 1 + 0), солнце (1: 0 + 1 + 0), дружба (1: 0
+ 0 + 1), Россия (1: 0 + 0 + 1), честность (1: 0 + 0 + 1),
ответственность (1: 0 + 0 + 1), армия (1: 0 + 0 + 1).
Ассоциативный
эксперимент
является
важной
составляющей многоаспектного исследования клятвы как
культурного концепта, поскольку способствует выявлению
его
смысловых
признаков,
не
представленных
в
лексикографических источниках.
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ЛЭС = Лингвистический энциклопедический словарь /
гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия, 1990.
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*****
Н.С. Джамбинова
ТОПОНИМИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЯШАЛТИНСКОГО
РАЙОНА КАЛМЫКИИ*
Географические
названия
(топонимы)
отражают
многовековую историю человечества: природные условия его
существования, материальную и духовную жизнь народов в
их непрерывном развитии. Интерес к географическим
названиям, стремление понять их скрытый смысл и связь с
именуемым объектом наблюдается с древнейших времен,
причѐм с развитием образования и культуры этот интерес
постоянно растѐт. Появилось большое количество работ,
принадлежащих специалистам различных профилей, в первую
381

очередь – лингвистам, географам и историкам. В последнее
время расширился круг исследователей, занимающихся
топонимической тематикой, в их числе А.А. Бурыкин, Э.М.
Мурзаев, Е.М. Поспелова, А.М Селищев, Г.П. Смолицкая,
А.В. Суперанская, а также Б.Х. Борлыкова, Н.А. Кичикова,
В.Н. Хонинов и др.
Язык – это «действительность нашего духа, лик
культуры; он выражает в ―обнажѐнном виде‖ специфические
черты национальной ментальности. Язык есть механизм,
открывший перед человеком область сознания» [Маслова
2001: 62]. В названиях географических объектов хранится
значимая для культуры и истории современного этноса
информация. Топоним как когнитивный знак служит для
номинации географических фрагментов мира, а «само
наречение преследует, в конечном счѐте, описание мира, а не
только обозначение всего сущего» [Кубрякова 2004: 327].
Яшалтинский район располагается на западе Республики
Калмыкия в пределах Кумо-Манычкой впадины. Рядом с ним
находятся Приютненский и Городовиковский районы
Калмыкии, Ставропольский край и Ростовская область. Район
с административным центром в селе Яшалта состоит из 11
сельских поселений и 24 населѐнных пунктов.
Топонимический
материал,
как
известно,
классифицируется по самым разным признакам: 1) по типу
обозначаемых
географических
объектов
(гидронимы,
оронимы, ойконимы и другие); 2) по языковому
происхождению; 3) по связанности с историческими
событиями, личностями; 4) по структуре; 5) по площади
территории: микротопонимы и макротопонимы. Особо
необходимо обращать внимание на содержательные и
формальные особенности топонимов. В топонимической
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картине Яшалтинского района представлены следующие виды
географических названий: антропотопонимы, генотопонимы,
ойконимы, годонимы, лимнонимы, потамонимы, гелонимы,
оронимы.
Калмыцкий народ в прошлом вѐл кочевой образ жизни,
при этом ему приходилось активно вступать во
взаимодействие с окружающим миром. Калмыку было
необходимо ориентироваться на местности, для этого было
создано множество топонимических названий. Кочевая жизнь
калмыков, странствующих вслед за пасущимся стадом,
вынуждала детализировать географические именования
объектов местности, служащих ориентирами на пути
следования кочевий.
Топонимы, как пишет В.А. Никонов, «красноречиво
свидетельствуют о языке тех, кто их дал. А так как они
прикреплены к месту, то по ним можно восстановить древний
язык на определѐнной территории и очертить границы
распространения его [Никонов 1974: 34]. Яшалтинский район
в разные времена был местом жительства разных народов:
калмыков, эстонцев, немцев, русских. Каждый из
проживавших и проживающих на данной территории народов
оставил свой след в топонимии. Топонимикон Яшалтинского
района отражает язык и культуру русских, калмыцких и
эстонских этносов. По мнению Н.А. Кичиковой, «среди
топонимов изучаемого региона отмечаются черты топонимии
региона, в подавляющем большинстве случаев восходящие к
калмыцкому языку, так и системного повторяющиеся
топонимы русского происхождения, характерные для
топонимии целого ряда регионов, имеющих единую
южнорусскую диалектную основу и представляющих собой
383

территории
относительно
позднего
проживания
русскоговорящего населения» [Кичикова 2011].
Наиболее распространѐнными являются калмыцкие
топонимы:1) названия населѐнных пунктов с. Бага-Тугтун,
пос. Дунд Джалг, с. Ики Чонос, пос. Манычский, пос. Теегин
Нур, пос. Шовгр Толга, пос. Эркетен, пос. Гюдик, с. Яшалта;
2) рек р. Джуве, р. Гашун, р. Дунд Джалг, р. Джалга, р. ХагинСала, 3) озѐр оз. Джама, оз. Царык, оз. Улюнь, 4) балок
б. Джуве, б. Джальже, б. Кашункале, б. Гучунгу, б. Менгута,
б. Тургутен, б. Кердата; 5) лиманов л. Хурулюн, л. Мешок,
л. Арал-Эмке, л. Хагин-Сала; 6) урочищ ур. Джуве, ур. Лиман
Хулсун, ур. Лиман Улюнь, ур. Лиман Шар-Кукте, ур. Лиман
Хулсун. ур. Лиман Культюк, ур. Лиман Большой Бурукшун;
7) прочие бугор Эркетинский.
С
точки
зрения
гидрологии
водный
ресурс
Яшалтинского района не богат, многие реки в летнее время
года пересыхают. Название реки Хагин-Сала на калмыцком
языке означает ‗солончаковая балка‘< хаг ‗солончак‘ и сала
‗балка‘. Гидроним Джуве, или Джува значит ‗десять
миллионов‘. Река Джалга носит название от калм җалһ
‗ложбина‘. Название балки Гучунгу образовано от калм. һучн
‗тридцать‘. Название лимана Арал-Эмке можно перевести как
‗зловонный остров‘ < калм. арл‗остров‘, үмкә ‗вонючий,
тухлый, зловонный‘. Речка Гашун у населѐнного пункта
Октябрьского образовано от калмыцкого прилагательного
һашун, что значит ‗горький‘. Река названа по качеству воды в
ней. Название исчезнувшего посѐлка Гюдик произошло от
глагола гүүх ‗бегать‘, гүүдг ‗бегающий‘ по быстрому течению
реки, на берегу которой появилось поселение.
Основным признаком географических наименований
является указание на местоположение объекта. Система
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пространственных ориентиров была связана, на наш взгляд, с
древнейшими верованиями монгольских народов, когда
солнце являлось священным объектом и главной стороной
света считалось его утреннее появление на горизонте, отсюда
такие названия: юг (өмн үзг ‗передняя сторона‘), север (ар үзг
‗задняя сторона‘), запад (барун үзг ‗правая сторона‘), восток
(зүн үзг ‗левая сторона‘). В.Н. Хонинов заметил, что «в
мировоззрении калмыков осталось много пережитков
добуддийских верований, которые играли существенную роль
в их жизни. К примеру, калмыки поклонялись и поклоняются
небесным светилам: Солнцу, Луне, звѐздам и самому небу»
[Хонинов 2010:8].
В топонимии Яшалтинского района нашли отражения
особенности флоры исследуемой местности: пос. Яшалта
<калм. яшлт ‗ясень‘. Животный мир Яшалтинского района
богат, он представлен как различными животными, птицами и
рыбами и т.д. Однако в наших материалах встретился один
русский топоним – курган Верблюд, находящийся в
правобережье верхнего течения реки Джалга севернее села
Красный Партизан.
У калмыков наиболее ранней и архаичной формой
именования географических объектов являлась номинация по
родоплеменным названиям. До 1930-х годов в Калмыкии
существовали улусы, имеющие свои наименования, они
делились на аймаки, анги, арваны. Этнический состав
калмыков наглядно показывает, что ойраты сохранили свою
основную родоплеменную систему, с которой пришли в
Россию в конце 30-40-х гг. XVII в. Сложная этническая
терминология калмыков, отражающая самосознание народа и
относящаяся к ценным источникам информации об истории
формирования их этнического состава, нашла широкое
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употребление в номинации географических объектов.
Некоторые из них восходят к общемонгольскому языку,
представляя собой убедительное доказательство раннего
существования этнических групп у калмыков. Генотопоним
Бага Тугтун (Баһ Тугтн селəн) значит ‗малые знаменосцы‘, он
связан со временем правления Чингис-хана. Генотопоним Ики
Чонос (Ик Чонс селəн) значит по-калмыцки ‗большие волки‘,
он связан с тотемом волк рода аймака ики чоносы
Маныческого улуса. Топоним Эркетен (Эрктн хотн) образован
от
родоплеменного
наименования
общемонгольского
происхождения эктн ‗основные‘ или ‗наделѐнные властью‘,
отражающего военную систему калмыков-ойратов в XIII в.
Русские топонимы: 1) населѐнные пункты с.
Берѐзовское, с. Весѐлое, с. Зерновое, с. Красномихайловское,
с. Краснополье, с. Красный Партизан, пос. Лиманный, с.
Матросово, пос. Новая Жизнь, пос. Октябрьский, пос.
Пролетарский, с. Сладкое, с. Солѐное, с. Ульяновское; 2)
урочища ур. Сладкий Прудок, ур. Северный; 3) балки б.
Пшеничная, б. Сладкая, б. Горькая; 4) каналы Ростовский
распределительный
канал,
Праводжалгинский
распределительный
канал;
5)
прочие
Пролетарское
водохранилище.
Русские топонимы часто имеют антропонимическое
происхождение, они связаны с именами или фамилиями
людей. Так, название селу Матросово (в прошлом Хойрдгч Ик
Чонос ‗второй большой волк‘, Второй Чонос Ики-Чанос – 2,
Тихонова Балка) дано по фамилии героя Великой
Отечественной
войны
Александра
Матросова,
села
Ульяновское – в честь вождя пролетариата В.И. УльяноваЛенина (в 1878 г. немцами было основано селение НемХагинка, Дойч-Хагинск). Село Берѐзовское, основаное в
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1920 г. русскими крестьянами, названо по фамилии одного из
первых поселенцев Берѐзовский.
В ойконимах Красномихайловское, Краснополье,
Красный Партизан, Красный Маныч присутствует компонент
цвета красный, однако он имеет революционное значение:
красными называли сторонников советской власти,
коммунистов. Д.Н. Ушаков в своѐм словаре зафиксировал
значение «крайний левый по политическим убеждениям,
революционный» [Ушаков 1996: 280]. Красный Маныч в
составе Багатугтунского муниципального образования
расположен на левом берегу Пролетарского водохранилища к
северу от с. Бага-Тугтун. Дата его возникновения не
установлена, на карте 1950 г. впервые отмечен пос. Красный
Маныч.
Однако существуют и топонимы с историческим
значением слова красный. Так, с. Красномихайловское
названо в память о Михаиле Ярославиче Тверском,
объединившим русские земли, не раз для этого бывшем в
ставке Золотой Орды и поплатившимся за это своей жизнью.
Михаил Ярославич Тверской был канонизирован Русской
Православной Церковью. Название с. Краснополье – калька с
немецкого Schönfeld ‗красивое поле‘. Топоним дан
основавшими село в 1920 г. немецкими крестьянами.
Отметим, что и ойконим Полевое являтся частичной калькой
немецкого Reinfeld ‗чистое поле‘.
Названия
некоторых
географических
объектов
свидетельствуют о времени, эпохе, политическом строе,
существовавшему в момент их называния. Так, названия пос.
Октябрьский, пос. Пролетарский связаны с революционными
событиями в жизни народа, с чаяниями людей в связи с
новыми преобразованиями (пос. Новая Жизнь).
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Топоним редко функционирует в языке в изолированном
виде, его обычно сопровождает географический термин
[Мурзаев 1984: 65]. По структуре названия представляют
собой словосочетание, состоящее из географического
термина, поясняющего объект местности, и непосредственно
онима. Могут возникать и многокомпонентные единицы:
урочище Лиман Культюк < культюк ‗участок поймы реки с
древесно-кустарниковым,
луговой
и
лугово-степной
растительностью‘.
Озѐра Большое Яшалтинское и Малое Яшалтинское
являются важными достопримечательностями района, это
курортные места. В лимнонимах два компонента:
болшое/малое + прилагательное Яшалтинский от названия
населѐнного пункта Яшалта. Рапа Большого Яшалтинского
озера
представляет
сульфатно-хлоридный
магниевонатриевый бромный рассол с содержанием брома, она
относится к минеральным водам и показана для
использования при некоторых заболеваниях. Малое
Яшалтинское озеро, периодически пересыхающее, создаѐт
природную галокамеру – удивительный по своим
терапевтическим
свойствам
климато-бальнеологический
заповедник. Ценные свойства данных озѐр были раскрыты
доктором
биологических
наук
профессором
Н.Н. Абушиновой.
Сохранились два эстонских топонима: пос. Эсто-Алтай
и бугор Эсто-Хагинский. Село Эсто-Алтай появилось в
Манычской долине на речке Хагин-Сала и балке ОвсаулКюль. Основали его в 1877 г. прибалтийские переселенцы.
Название села Хагинское произошло от калмыцкого названия
балки, на которой должно было возникнуть новое поселение.
Это русло соединялось с рекой Хагин-Сала в пяти верстах от
388

села, здесь проходила граница между калмыцкими и
эстонскими землями. На карте землемера балка называлась
тоже Хагинка, однако он поставил впереди корень Эсто-, и
село преобрело название Эсто-Хагинское, по-эстонски – ЕстиХагински.
Структурно-словообразовательный анализ топонимов
помогает выявить их языковую принадлежность, способствуя
правильному выявлению этимологии географического
названия. Географические названия образуются по моделям
того языка, которому они принадлежат. По мнению
Е.М. Поспелова, «известно, что топонимия любой территории
разноязычна, что новые насельники обычно перерабатывают
топонимию предшественников с помощью словообразующих
средств, <…> население нивелирует имевшиеся различия,
сводит чуждые ему названия к нескольким наиболее
распространѐнным моделям» [Поспелов 2002: 48].
С точки зрения структуры выделяются простые и
сложные топонимы. К простым онимам относятся гидронимы
Джуве (Джува), Гучунгу. Простые калмыцкие ойконимы
представлены в основном именем в форме основы или
образованы путем присоединения к основе суффикса -та/тə с
семантикой обладания: б. Менгута, с Яшалта, б. Кердата.
Сложные топонимы состоят из нескольких компонентов,
они образуются путѐм соединения существительного с
именем прилагательным: ур. Сладкий Прудок, с. Красный
партизан, пос. Новая Жизнь.
Сложные калмыцкие наименования состоят из двух
элементов: с. Бага-Тугтун, пос. Дунд Джалг, с. Ики Чонос,
пос. Теегин Нур, пос. Шовгр Толга, л. Арал-Эмке, л. ХагинСала, ур. Лиман Хулсун, ур. Лиман Улюнь.
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К трѐхчленным топонимам, располагающимся на
границах района, можно отнести ур. Лиман Большой
Бурукшун, ур. Лиман Шар-Кукте, ур. Лиман Хулсун, ур.
Лиман Культюк. Термин в составе топонима указывает на вид
природного объекта. Основной способ образования сложных
калмыцких топонимов – аффиксация. Чаще всего это
аффиксы родительного и совместного падежей, лишь
небольшое число калмыцких топонимов имеет в своем
составе общий тюрко-монгольский аффикс -лг (-лыг/лиг):
пос. Дунд Джалг, р. Джалга в Яшалтинском районе, -а/ə: л.
Арал-Эмке, ур. Лиман Шар-Кукте, б. Джуве, б. Джальже, б.
Кашункале. На исследуемой территории удалось выявить
топонимы, в образовании которых участвуют аффиксы
родительного падежа -ин/ын (юн, ен): пос. Теегин Нур,
л. Хурулюн, б. Тургутен.
На территории района имеются наименования,
образованные путѐм добавления к калмыцкой основе русского
аффикса -ск-: пос. Манычский (<калм. Манц), бугор
Эркетинский (<калм. Эрктнə – название одного их калмыцких
родов).
Особого
внимания
заслуживают
атрибутивные
топонимы с. Весѐлое, с. Зерновое, с. Красномихайловское,
пос. Лиманный, пос. Октябрьский, пос. Пролетарский,
с. Ульяновское.
Таким образом, исследование топонимической картины
Яшалтинского района Республики Калмыкия свидетельствует,
что его топонимическая система в вербализованном виде
отражает историко-социальные, языковые и этнокультурные
особенности этносов, проживающие на данной территории.
Этническая жизнь система калмыков в прошлом являлась
сложной и многообразной и включала термины различного
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происхождения, возникшие в разные исторические периоды
жизни предков калмыков – ойратов. Топонимическая картина
Яшалтинского района, складывавшаяся исторически, является
неоднородной и объединяет единицы нескольких языков.
Анализ
калмыцких,
русских,
эстонских
топонимов
Яшалтинского района позволяет установить основные
лингвокультурные и этнолингвистические особенности
территории.
Топонимический материал исследуемого района даѐт
ценнейший материал для истории, устанавливая места
поселений и пути миграции народов, давая представления о
типе поселений, культурных контактах многонационального
населения.
В
результате
проведенного
лексикосемантического анализа ойконимов было установлено, что
преобладающее названия образовано от имѐн собственных, в
частности от антропонимов и этнонимов.
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В.И. Колодько Г.В. Анджиева
ТОПОНИМЫ ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ*
Топонимика Республики Калмыкия – явление сложное и
уникальное. Она формировалась в течение нескольких веков
как
следствие
взаимодействия
языков и
культур
многочисленных народов, проживавших на данной
территории. Однако наибольшее влияние на возникновение
географических названий Республики оказали два языка:
калмыцкий и русский, которые в настоящее время признаны
государственными языками Калмыкии. Отсюда возникает
острая необходимость изучения топонимов данного субъекта
Российской Федерации, так как смешение двух языков на
территории Калмыкии приводит к утрате историколингвистической основы многих географических названии
данного края, а также к исчезновению самих топонимов.
В настоящее время топонимы отдельных районов
Калмыкии мало изучены. Существуют лишь общие работы,
посвящѐнные топоникону республики в целом (см.,
например:[1]). Предметом нашего исследования являются
ойконимы – названия населѐнных пунктов, расположенных на
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территории Черноземельского района. Все они являются
комонимами, так как представляют собой названия посѐлков
сельского типа. Для анализа нами были взяты следующие
топонимы: А) русскоязычные: Дружный, Ермолинский,
Калининский, Комсомольский, Кумской, Мелиоратор,
Озѐрный, Прикумский, Радужный, Раздольный, Рыбачий,
Яковлево; Б) калмыцкие: Адык, Андратинский, Артезиан,
Булмукта, Кек Усн, Лагань, Майхара, Меклета, Нарын Худук,
Сарул, Теегин Герл, Шин Тег.
Основными факторами, повлиявшими на возникновение
названий населѐнных пунктов Черноземельского района,
являются: во-первых, исторические процессы, проходившие
на всей территории России, а именно образование Советского
Союза. Во-вторых, этнографические процессы, то есть
закрепление того или иного топонима происходило под
влиянием культуры народа (традиций, образа жизни и т.д.),
проживавшего на данной территории. В-третьих, характер
географической местности. Отсюда возникает деление
топонимов на определѐнные семантические группы.
Среди калмыцких топонимов можно выделить
следующие:
1. Ойконимы,
характеризующие
географическое
расположение населѐнного пункта. Они могут указывать на:
А) близость к посѐлку какого-либо водного объекта.
Название населѐнного пункта Адык произошло от
калмыцкого адг ‗устье (реки)‘ и указывает на то, что данный
посѐлок расположен недалеко от устья сезонного водотока
балки Хар-Заухан. Топоним Кек Усн образован от калмыцких
слов кек ‗синий, голубой, зелѐный‘ и усн ‗вода‘ и может быть
переведѐн как ‗синие воды‘, что также свидетельствует о
расположении данного поселка вблизи водоѐма. Ойконим
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Лагань, в основе которого лежит калмыцкое слово лаhан,
можно перевести как что-то, имеющее отношение к илу,
глинистому болоту, где ла ‗ил, глинистое болото‘ и hан –
возвратная частица. Теегин Герл – название населѐнного
пункта переводится на русский язык как ‗свет в степи‘ (от
калмыцкого теегин ‗степной, полевой‘ и герл ‗свет,
освещение, луч‘, что указывает на расположение посѐлка на
Прикаспийской низменности. Аналогичное значение имеет
топоним Шин Тег, дословный перевод которого звучит как
‗новая степь‘ (от калмыцких слов шин ‗новый, свежий‘ и тег
‗степь, поле‘).
Б) расположение вблизи данного посѐлка другого
географического объекта: название поселка Майхара
произошло от названия урочища Майли Хора, рядом с
которым расположен данный населѐнный пункт. Топоним
Нарын Худук образован от калмыцких худг ‗колодец‘ и нарн
‗солнце‘, что говорит о расположении на территории посѐлка
колодца Нарын-Хара.
2. Ойконимы, характеризующие климатические условия
местности: название посѐлка Сарул, образованное от
калмыцкого сарул ‗светлый, ясный‘, характеризует климат в
данном населѐнном пункте как сухой и жаркий.
3. Ойконимы, указывающие на культурные традиции
калмыцкого народа: топоним Булмукта возник от названия
национального блюда калмыков булмак ‗мука, смешанная с
маслом, салом‘.
4. Ойконимы, характеризующие фауну населенного
пункта: топоним Меклета, образованный от калмыцкого
меклəтə – совместный падеж от меклә ‗лягушка, жаба‘, можно
перевести как ‗место с лягушками, где водятся лягушки‘.
Название посѐлка Чанта производно от калмыцкого чонта,
394

которое можно перевести как ‗волково‘, ‗место, где есть
волки‘ (<чон‗волк‘; -та – суффикс совместного падежа).
В свою очередь топонимы русского происхождения
можно разделить на следующие семантические группы:
1. Ойконимы, связанные с родом деятельности жителей
населѐнного пункта: название поселка Артезианский возникло
на основании того, что на его территории были пробурены
артезианские скважины. Топоним Рыбачий указывает на
рыболовный промысел в данном поселке. Ойконим
Мелиоратор также имеет прямую связь с хозяйственной
деятельностью данного населѐнного пункта.
2. Ойконимы, представляющие собой идеологические
названия советской эпохи: Комсомольский, являющийся в
настоящее
время
административным
центром
Черноземельского района, Дружный, Радужный, Раздольный.
3. Ойконимы, данные по именам основателей
поселений: Ермолинский, Яковлево.
4. Ойконимы, характеризующие флору населенного
пункта: Калининский.
5. Ойконимы,
характеризующие
географическое
расположение поселка: Кумской – расположенный около реки
Кума. Топоним Озѐрный свидетельствует о том, что поселок
расположен возле озера. Ойконим Прикумский указывает на
географическую близость с посѐлком Кумским и рекой Кума.
Среди исследуемых нами ойконимов встречаются
комонимы, основанные на заимствовании в русский язык
калмыцкого корня, к которому в последствии был
присоединен русскоязычный суффикс: название поселка
Андратинский имеет калмыцкий корень андсх, что в переводе
означает ‗соха, плуг‘.
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Ещѐ одним критерием для классификации исследуемых
нами ойконимов может быть их вторичное или первичное
происхождение,
так
как
в
истории
топонимики
Черноземельского района известны неоднократные случаи
замены:
А) русского комонима на калмыцкий: поселок Кек Усн
впервые появился на карте в 1943 г. под названием Новый
Быт, а на топографической карте 1984 г. он обозначен как
посѐлок Кѐк Усн. Дата переименования поселка не
установлена;
Б) калмыцкого на русский: поселок Прикумский возник
в 1943 г. на месте поселка под названием Улан-Туг (от
калмыцких слов улан ‗красный‘, туг ‗знамя‘). Населѐнный
пункт Раздольный до 1950 г. имел калмыцкое название УланХеечи. Поселок Яковлево до 1943 г. назывался Улан Туг.
Таким образом, исходя из приведѐнных нами
классификаций топонимов Черноземельского района, можно
сделать следующие выводы:
1. Данные топонимы образованы в результате смешения
двух языков: русского и калмыцкого.
2. Они являются непосредственным отражением
культуры и менталитета каждого из этих двух народов.
3. На протяжении всей истории Черноземельского
района происходит непрерывная взаимодействие между
русскоязычными и калмыцкими топонимами, в результате
которой одни сменяют другие.
4. Формирование русскоязычных ойконимов во много
обусловлено советской идеологией, так как именно в этот
период происходило географическое становление Республики
Калмыкия как субъекта Российской Федерации.
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5. И русские, и калмыцкие топонимы имеют
неразрывную связь с географическими особенностями
Черноземельского
района
и
являются
отражением
гидрологических, рельефных и климатических особенностей
данного края.
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В.И. Супрун
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО
ПРОСТРАНСТВА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
УРБАНОТЕРМИНОВ*
После перехода человечества к оседлому образу жизни и
земледелию появляются относительно постоянные поселения,
в которых первоначально жилища располагались хаотично, а
затем
начинается
стихийная
или
организованная
внутрипоселенческая планировка. Тогда же в языке
появляются первые топонимы и урбанонимы, создаваемые
для ориентировки людей в поселении и за его пределами.
Считается, что первым земледельческим поселением была
стоянка Джармо, которая возникла в VII тысячелетии до н. э. в
предгорьях северо-западного горного массива Загрос (на
северо-востоке современного Ирака). Здесь найдены
прямолинейные дома с каменными фундаментами, состоящие
из нескольких комнат. Стены и полы были выполнены из
мятой глины с соломой. В домах были встроенные глиняные
очаги с дымовыми трубами и глиняные резервуары в полах.
Это была подлинная постоянная деревня, в ней обнаружена
последовательность из восьми уровней полов, т.е. здесь жило
по крайней мере восемь поколений. Были также найдены
неолитические стоянка в Ираке: Мулаффат между Мосулом и
Эрбилем, Гирд-Али-Ага севернее Эрбиля [9; 19].
Особенно большая роль в истории человеческой
культуры принадлежит великим речным цивилизациям:
Месопотамия, Нил, Инд, Хуанхэ. Здесь были выстроены
города, которые имели сложную внутреннюю планировку с
названиями частей поселения и групп расположенных в
определѐнном порядке домов. Пальму первенства среди
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городов мира оспаривают Иерихон, Библ, Алеппо, Дамаск,
Сузы [10; 18] (см. приложение). С середины V в. до н.э. начала
внедряться регулярная планировка древнегреческих городов:
улицы стали прокладываться строгим шахматным порядком.
Милетский архитектор Гипподам первым стал выравнивать
дома в одну линию, создавать улицы и площади по
продуманному плану: улицы были ориентированы с севера на
юг и с запада на восток, город делился на квадраты жилых
районов. Главные улицы имели ширину 7-8 м,
второстепенные 3-4 м. Все улицы были замощены местным
туфом и имели тротуары. Главная улица ионийского города
Приены имела ориентацию с запада на восток и называлась
улицей Западных Ворот. Она была единственной проезжей
магистралью города. Остальные улицы, параллельные ей,
были пешеходными. До этого улицы во многих
древнегреческих городах имели случайное направление, а
дома населѐнных кварталов оставались маленькими и
неудобными. Один дом примыкал к другому, и вся улица
жилого района обрамлялась стенами. Большинство греческих
городов сохраняло традиционную хаотичную систему
застройки, с узкими кривыми улицами, отсутствием удобств.
Вдоль узких улиц тянулись почти сплошные стены без окон с
выходами на улицу [10; 18; 19].
В древнеримском городе улица становилась стержнем
всей композиции города. Площади Рима (форумы) и других
городов украшались триумфальными арками в честь военных
побед, статуями императоров и выдающихся деятелей.
Главный форум Рима – форум Романум – возник в VI в. до
н. э., первоначально на нѐм размещался рынок, позже здесь
были комиция (место народных собраний), курия (место
заседаний Сената) и др.; постепенно он превратился в
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парадный архитектурный ансамбль. В Риме появились первые
урбанонимы: Этрусская улица, рядом Яремная, которая
получила свое название от мастеров, делавших ярма и
живших на этой улице, или от алтаря Юноны Юги,
соединявшей людей брачным ярмом. Улица эта огибала
Капитолий и представляла собой часть проходившей здесь
древней торговой дороги, когда Рима ещѐ не было и сабиняне
приходили за солью к солончакам в устье Тибра [12].
Улицы в Риме часто назывались по тем ремесленникам
или торговцам, которые там жили. На Эсквилине, возле храма
Матери-Земли, проходила улица Сандалариев – специалистов
по выделке сандалий (vicus Sandalarius). На этой улице Август
поставил статую Аполлона, которая по улице стала
именоваться Apollo Sandalarius. Были улицы Шорников (vicus
Lorarius), Хлеботорговцев (vicus Frumentarius). На Авентине
был взвоз Капсариев (капсариями назывались люди, под
охрану которых моющиеся в банях отдавали свою одежду).
Большинство жителей этого взвоза состояло, очевидно, из
капсариев, обслуживавших термы Каракаллы. Взвозы, для
строительства которых нужно было приложить усилия, могли
называться в честь того, кто их проложил: взвоз Пуллия, взвоз
Коскония. Публициев взвоз, по которому можно было въехать
на Авентин, был устроен и вымощен Луцием и Марком
Публициями Маллеолами, курульными эдилами (низшими
магистратами Римской республики, обладавшими судебными
полномочиями) в 238 г. до н.э. Иногда название улице
давалось по легенде или историческому воспоминанию: на
Авентине улицы Большого и Малого Лаврового Леса (vicus
Loreti Maioris и vicus Loreti Minoris) проходили по тому месту,
где раньше росла лавровая роща: «Их назвали так или потому,
что здесь похоронен царь Таций, которого жители Лаврента
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убили, или же потому, что здесь рос лавровый лес, который
потом срубили и на месте которого построились» – пишет
римский учѐный-энциклопедист и писатель I века до н.э. Марк
Теренций Варон. Проклятой называлась улица на Эсквилине,
где, по преданию, младшая дочь Туллия переехала на
колеснице через труп своего отца шестого царя Древнего
Рима Сервия Туллия. На Патрицианской улице (vicus
Patricius) «жили по приказанию Сервия Туллия патриции:
если бы они что-либо замыслили против него, их можно было
бы одолеть, действуя с высот» (улица шла в низине между
Циспием и Виминалом) – так объяснял возникновение
урабанонима позднеримский историк и высокопоставленный
чиновник IV в. н.э. Фест. Некоторые названия указывали на
характерный признак улицы: Высокая Тропа (Alta Semita)
проходила по гребню Квиринала, Длинная улица (vicus
Longus) пересекала всю долину между Квириналом и
Виминалом, Пыльная (vicus Pulverarius) находилась возле
ломок
пуццолана
(пылевидного
продукта,
смеси
вулканического пепла, пемзы, туфа) между Аппиевыми и
Ардеатинскими воротами. Были улицы, названные по
владельцу какого-нибудь дома, по храму или памятнику:
улица Камен на Целии – по святилищу этих богинь; улица
Цезетия (vicus Caeseti) между Авентином и Тибром – по дому
Цезетия Руфа. О нѐм известно, что Фульфия, жена Антония,
мечтала приобрести этот дом. Отказ Руфа стоил ему головы.
Урбаноним мог быть образован от этнонима: Этрусская
улица; Африканская улица на Эсквилине (vicus Africus)
получила, по словам Варрона, это название потому, что здесь
во время Пунийской войны держали под охраной заложников
из Африки.
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У кварталов были тоже свои имена, которые часто было
образовано от урбанонима, главной улицы этого квартала:
был Кривой квартал с Кривой улицей на Эсквилине (его
обитатели звались vicocurvenses), квартал Матери Венеры с
улицей того же имени на Авентине (его жителей именовали
venerenses). На Эсквилине за Эсквилинскими воротами был
фонтан со статуей Орфея, которого окружали звери и птицы;
обитатели этого квартала были orphienses. Улицы древнего
Рима были узкими и извилистыми, самая большая ширина их
6-7 м (ширина взвоза Победы в 8 м – исключение). Священная
Дорога в своем начале не превышает 4,8 м, а в самом
широком месте достигает 6,5 м; ширина Капитолийского
взвоза – 6 м, Этрусской улицы – 6,5 м, Яремной – 5,51 м.
Улицы обычно были не шире 4,5-5 м (по законам Двенадцати
Таблиц от V в. до н.э. улицы не должны быть уже 4,74 м).
Переулки и тупики были еще уже и часто не достигали в
ширину даже и 3 м [12; 17].
О том, что первоначально города застраивались со
значительной степенью хаотичности, свидетельствуют и
более поздние поселения в разных местах земного шара. Так,
на посаде Екимауцкого городища в IX – начале XI вв. жилища
располагались гнѐздами без следов уличной организации [15].
В Ладоге в VIII-IX вв. наблюдалась тенденция размещения
домов по кругу. Только примерно с Х-XI вв. такая система
сменилась уличной [8]. Центром древнерусского города был
торг, а в тех городах, где были заречья, – мосты на торг или
заречные торговые площади. Вследствие этого в городах
складывалась веерная система улиц. Постепенно развивается
радиально-кольцевая планировка городов. Поселение,
развиваясь от центра, имеет сеть кольцевых магистралей и
радиальных улиц, сходящихся к центру. По такой схеме
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развивалась и до сих пор застроена значительная часть старых
городов Европы и России, в т. ч. Москва [3; 4; 5].
Национально-культурная специфика восприятия мира
могла отразиться на планировке города. Так, китайский город
Пинъяо по конфигурации напоминает черепаху – символ
долголетия. Эта форма сулила городу судьбу вечно
неприступной крепости. Конфигурация южных ворот
напоминает голову черепахи, северных ворот – хвост
черепахи, симметрично расположенных восточных и
западных ворот – ноги черепахи.
Русские города развивались чаще всего «по длиннику и
поперечнику», т.е. вдоль линии застройки добавлялся новый
участок, а его глубина отмерялась поперѐк улицы. Каждый
горожанин получал для заселения участок, на котором
располагал свой двор: жилые, хозяйственные постройки,
включая порой торговые лавочки и мелкие производственные
помещения, тут же были огород и сад. Двор был основой
жилого посада, всей социальной и экономической жизни
города [3; 4]. Поскольку они следовали друг за другом, их
полоса на одной стороне именовалась порядком ‗рядом домов,
образующих улицу или одну сторону улицы‘ [2: 929]. В
словаре добавлено: «в деревне» и указана помета «нар.-разг.»,
но для периода возникновения русских городов это вряд ли
было актуальным, поскольку в старину употреблялся
повсеместно на Руси для обозначения отсчета линий домов
или дворов: первый порядок, второй порядок и т. д. [5]. Л.М.
Тверской выделил пять планировочных систем древнерусских
городов: линейная, рядовая, перекрестная, прямоугольнопрямолинейная
и
радиально-концентрическая
[13].
Исследователи группируют их по времени возникновения: на
первой стадии – порядковая система нецентрического типа в
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еѐ разновидностях (линейная, рядовая, перекрестная,
прямоугольно-прямолинейная); на второй стадии – веерная
система центрического типа (реже еѐ разновидность –
радиально-концентрическая система); на третьей стадии –
ветвистая система центрического типа [5].
Улицы на протяжении длительного времени сохраняли
своѐ местоположение в Киеве, Новгороде, Пскове, Смоленске,
Витебске и других русских городах, о чѐм свидетельствуют
мостовые, многими слоями лежащие одна на другой. На этих
мостовых обнаружены артефакты XI-XV веков, лежащие в
разных слоях.
Вместе с планировкой древнерусских городов
развивается система нарицательных обозначений для
внутригородских объектов. Первоначально эти термины были
слабо дифференцированы: площадь и улица могли
использоваться в контекстах как синонимы. В словаре
И.И. Срезневского приведены контексты, в которых эти слова
имеют сходное значение [11/II/2: 970, III/2: 1195]. Однако
этимологическое значение лексем изначально связывало
первое слово с широким пространством (< плоский), а
второе – с проходом, проездом, отверстием (ср. улей), поэтому
в большинстве случаев они используются в качестве
основных наименований для внутригородских объектов:
широкое пространство в центре поселения именовалось
площадью, два ряда стоящих друг против друга домов –
улицей.
Этимологию слова площадь блестяще разработал
профессор
Санкт-Петербургского
университета
Ю.В.
Откупщиков. Он отверг предположение итальянского
языковеда В. Пизани (1899-1990), возводившего русское слово
площадь к греческому *plateiades, пришедшему якобы к
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восточным славянам через старославянский язык. В греческом
это форма именительного падежа множественного числа от
существительного πλατεῖα ‗улица, площадь‘. Однако, как
отмечает профессор СПбГУ, «ни в древнегреческом языке, ни
в греческих церковных текстах (откуда анализируемое слово
скорее всего могло бы проникнуть в старославянский язык)
нет никаких следов предполагаемой формы *plateiades» [6].
Ю.В. Откупщиков добавляет, что формы множественного
числа на -ades для существительных на -а распространились в
греческом языке уже после того, как в славянских языках
закончился процесс изменения *-tj- > -щ-, -ч- (svetja > свеща,
свеча). Исходя из этого, «передача греческого -teia- в слове
*plateiades
посредством
русского
-щавыглядит
неправдоподобной» [6]. Более достоверной является
этимология слова от славянского корня плоск- с переходом ск
в щ перед j, т.е. так было обозначено плоское, незастроенное
место в городе. Слова с суффиксом –ядь, встречающиеся в
древнерусском языке и в диалектах, обычно имеют
собирательное значение: чѐрный > чернь > чернядь; синий >
синь > синядь; гнилой > гниль > гниледь и др. Добавим к
этому списку архитектурный термин лещадь ‗тонкий
квадратный кирпич или каменные плитки той же формы,
употреблявшиеся как покрытие пола или кровельный
материал‘ [7], который, видимо, употреблялся как
собирательное существительное, поскольку в других словарях
дефиниция даѐтся в форме множественного числа: ‗каменные
или мраморные плитки, бруски (для покрытия, облицовки
чего-л.)‘, лещадная плита ‗тонкие каменные плиты,
применяющиеся для верхнего настила пола‘ [1]. Слово
используется также в металлургической терминологии: ‗под,
дно в доменных и других печах‘. Оно образовано от корня
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леск-, содержащегося в глаголе лѐскать ‗хлопать, щелкать‘
[16/II: 491].
Есть, однако, некоторая загадка с этимологией
урбанотермина площадь. В словаре И.И. Срезневского мы
обнаруживаем его синонимы плоча, плочище [11/II/2: 970], что
указывает на восточнославянский рефлекс исходного
сочетания *tj, а не *skj, причѐм эти единицы встречаются в
текстах XI в., т.е. не могут быть поздним приспособлением
под модель свеща – свеча, нощь – ночь. Во всех цитатах они
соответствуют греческому αγορά. Но число лексем с щ
преобладает, поэтому можно предположить, что они были
исконны в древнерусском языке: площадъка ‗уменьш. от
площадь‘ и ‗плошка, плоский сосуд‘, площь ‗плоскость,
ширина‘, а также, вероятно, площица ‗вошь‘ (плоское
насекомое) и плошка < площки ‗жировые светильники‘ [16/III:
287] с переходом щ в ш. Форма с ч возникла, вероятно, в иных
языковых условиях. Лексемы с щ представлены в украинском
(площа, площина, площадка [14: 625]) и белорусском (плошча)
языках, что также подтверждает исконный характер
восточнославянской единицы.
Слово улица представлено во всех славянских языках:
укр. вулиця, блр. вулка, болг., серб. улица, чеш. ulice, слвц.,
польск., словен. ulica, в.-луж. wulica. Оно этимологически
связано со словом улей, находит соответствия во многих
индоевропейских языках: греч. αὑλóς ‗продолговатая полость,
дудка‘, ἔνασλος ‗русло реки‘, αὑλών ‗овраг‘, вестфальск. ōl, аul
‗овраг, луг, впадина, канава‘, армян. ułi ‗дорога, путешествие‘
[16/IV: 159-160]. Этот корень дал большое число производных
в русском литературном языке и диалектах: проулок, закоулок,
межеулок, улок, улочка, уличка, заулок, наулок (Даль) и др.
Слово переулок закрепилось в качестве урбанотермина в
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значении ‗небольшая улица, обычно служащая поперечным
соединением двух других улиц‘. Другие слова с корнем улостались
в
числе
нарицательных
обозначений
внутригородских объектов. Синонимом к слову переулок
выступает урбанотермин проезд, что отражено в дефиниции
‗переулок, улица, соединяющая две параллельные улицы‘ [2:
1007]. В значении ‗улица, не имеющая сквозного прохода,
проезда‘ использует термин тупик [2: 1352].
Нерасчленѐнное значение незастроенного места в городе
имело также слово стогна, родственное лексемам стезя,
стѐжка, а также глаголам со связанным корнем -стиг(достигать, настигать, постигать и др.), однако оно,
кажется, в терминологическом значении для обозначения
внутригородского объекта не употреблялось, перешло в
поэтический словарь: Тогда великий град Петров в едину
стогну уместился (М.В. Ломоносов). На немые стогны града
полупрозрачная наляжет ночи тень (А.С. Пушкин). По
стогнам города пойдѐшь (Н.А. Некрасов).
На состав урбанотерминов влияли топографические
особенности города. Улица, идущая вдоль реки, именовалась
набережная. В приречных городах, в которых можно было
подняться по идущей вверх от высокого берега улице,
существовали взвозы. Словари характеризуют данное слово
как областное и дают определение ‗дорога в гору, подъѐм‘, но
оно использовалось практически во всех волжских городах, в
т. ч. и в Царицыне.
В начале XVII в. у немцев было заимствовано слово
Рrоsреkt, восходящее к лат. рrōsресtus ‗вид, перспектива‘,
которое стало использоваться для обозначения больших
широких и прямых улиц. Для улиц с деревьями, растущими
посередине, стало использоваться заимствованное из
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французского языка слово бульвар (франц. boulevard < ср.нидерл. bolwerk ‗крепостной вал‘). Видимо, с тем же
значением иногда используется для обозначения улицы слово
аллея, которая имеет в литературном языке значение ‗дорога,
обсаженная по обеим сторонам деревьями или кустарником;
дорожка в саду, в парке‘ [2: 35], однако в некоторых случаях
слово приобретает значение термина, синонимичного лексеме
бульвар. Впрочем, необычность единицы в этом употреблении
ощущается, и поэтому в Волгограде используется
словосочетание улица Аллея Героев. В некоторых городах в
качестве урбаномерминов используются слова квартал и
микрорайон, которые обычно имеют нумерацию, но могут и
сопровождаться наименованием.
В Элисте имеется 313 улиц, 3 проспекта, 1 бульвар, 3
площади, 59 переулков, 2 тупика, 1 аллея, 4 квартала, 12
микрорайонов. Особенностью урбанонимического комплекса
Элисты является использование в терминологическом
значение слов въезд (всего 29), территория (10). На карте
города отмечены также СНТ – садоводческое некоммерческое
товарищество (6), ГСК – гаражно-строительный кооператив
(4), парк (3), неясно, однако, используются ли эти единицы в
качестве урбанонима, т.е. стоят ли на них дома, имеют ли они
адресную фиксацию.
В целом можно отметить, что организации городского
пространства имеет сложную структуру, в разных городах
используются, помимо общепринятых, специфические
термины, отражающие местные традиции.
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Приложение
Первые города мира
Название
Регион
Время
Примечания
основания
Иерихон
Левант
6800 г. до Поселение с 9 тыс. до
н.э.
н.э., несколько раз
покидался жителями,
затем отстраивался
заново. «Город
пальм» в Библии
Библ
Левант
5 тыс. до
Основан финикийцан.э.
ми в 5-7 тыс. до н.э.,
считался древнейшим
античным городом, в
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Алеппо

Левант

4300 г. до
н.э.

Дамаск

Левант

4300 г. до
н.э.

Элам

4200 г. до
н.э.

Сузы

Файюм /
Крокодилополь
Сидон

Египет

4000 г. до
н.э.

Левант

Пловдив

Фракия

4000 г. до
н.э.
4000 г. до
н.э.
3650 г. до
н.э.

Газиантеп

Бейрут

Анатолия

Левант

3000 г. до
н.э.

Библии – Гебал
Предшествующие
поселения с 5000 г.
до н.э., упоминается
в хеттских надписях,
расположен на
Великом шѐлковом
пути
Населѐн в 10-8 тыс.
до н.э., первые
исторические
сведения относятся к
XV в. до н.э.
Населѐн в 7-5,5 тыс.
до н.э., упоминается
в ранних шумерских
документах.

Населѐн с 6 тыс. до
н.э.
С VI в. под контролем
славянских племѐн
Расположен на
пересечении дорог
Великого шѐлкового
пути
Основан
финикийцами
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Хараппа

Индия

3 – первая
половина
2-ого тыс.
до н.э.

Иерусалим

Левант

2800 г. до
н.э.

Тир

Левант

МохенджоДаро
Эрбиль

Индия

2750 г. до
н.э.
2600 г. до
н.э.
2300 г. до
н.э.
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Месопотамия

Состоял из верхнего
города, где
размещалась
цитадель, и нижнего,
где находились
жилые кварталы,
имевшие четкую
планировку.
Хозяйственные
комплексы
(зернохранилище и
литейная мастерская)
расположены
обособленно. К
северу от цитадели
располагались
кварталы
ремесленников.
Первые поселения с
IV тыс. до н. э., был
столицей иевусеев
Основан
финикийцами
Хараппская
цивилизация
Существует
непрерывно с IV
тыс. до н. э., главный
перевалочный пункт
на Великом
шѐлковом пути

Киркук /
Аррафа
Яффа

Месопотамия
Левант

2200 г. до
н.э.
2000 г. до
н.э.

Мантуя

Ломбардия
Бактрия

2000 г. до
н.э.
1500 г. до
н.э.

Эфес

Анатолия

Фивы

Беотия

Афины

Аттика

Сиань

Китай

1500 г. до
н.э.
1400 г. до
н.э.
1400 г. до
н.э.
1100 г. до
н.э.

Балх /
Бактра

Населѐн с 3000 г. до
н.э.
Предшествующие
поселения с 7500 г.
до н.э.
В VI в. до н.э. стал
городом этрусков
Считался местом
рождения
Заратустры, в VII в.
здесь было около
сотни буддийских
монастырей
(вихара), в которых
проживало 30 тыс.
монахов
Первые поселения с
9500 г. до н.э.

неолитическая
деревня рядом с
3000 г. до н.э., стал
культурным и
промышленным
центром династии
Чжоу в XI в. до н. э.
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Т.В. Петренко
КАРТИНА МИРА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
В понимании картины мира мы придерживаемся мнения
Т.Г. Поповой о том, что «картина мира – это упорядоченный
взгляд на окружающий мир; это то, что принимается как само
собой разумеющееся в различных физических объектах, в
событиях и в человеческой природе. Окружение, в котором
живут люди, – это не хаотическое нагромождение вещей, а
упорядоченное единое целое» [2006: 428] (см. также: [Попова
2009а; 2009б; 2009в]). Исследовательница отмечает, что
«весьма важным является выявление ментальной модели
действительности, отраженной в языке, овладеть которым –
значит овладеть специфическим образом мышления: мы
можем мыслить о мире только в выражениях данного языка,
пользуясь его концептуальной сетью. Поэтому разные
языковые сообщества, пользуясь разными инструментами
концептообразования, формируют различные «картины
мира», являющееся, по сути, основанием национальных
культур» [Попова 2008: 286]. Т.Г. Попова отмечает, что
«картина мира представляет собой глубинный слой
миропонимания, поскольку возникает и формируется у
человека в актах мировидения и миродействия и помогает ему
эффективно
ориентироваться
в
окружающей
действительности.
Являясь
встроенным
в
сознание
концептуальным каркасом, картина мира как смысловой
двойник действительности помогает осуществлять видение
человеком мира (функция интерпретации) и облегчает его
ориентацию в этом многообразном мире (функция
регуляции)» [2010: 54].
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Картина мира отражает особенности мировидения и
познания. Она может быть объективной и субъективной,
общей и индивидуальной, научной и практической, реальной
и мифологической, глобальной и ограниченной, целостной и
локальной. Картина мира включает в себя субъективные
моменты, поскольку формируется у каждого индивида и
постоянно меняется. Следовательно, мы можем говорить и об
индивидуальной картине мира. Т.Г. Попова приходит к
заключению, что «реконструкция определѐнной картины мира
возможна лишь при условии, что известна еѐ базовая,
инвариантная часть, не растворѐнная в национальнокультурной специфике и исторических преобразованиях»
[Попова 2003: 138].
Проблемы, которые связаны с вопросами влияния
национальных характеров на язык, являются весьма
интересными и трудными. Культура, будучи больше
подвержена изменениям и более отзывчивой на нужды
социума, оказывает влияние на язык. «Мир, нас окружающий,
устроен содержательно. Мы живѐм в содержании, мы им
пользуемся, обмениваемся, от него получаем удовольствие и
от него же страдаем. Человек не мыслит себя вне содержания,
он не может думать о себе или о мире иначе как
содержательно» [Курпатов, Алехин 2007: 207]. На
формирование национального характера влияют три основных
фактора: 1) историко-природный, который обусловливает
зависимость национального характера от той или иной
конкретной исторической ситуации (контакты с другими
народами, природные и климатические условия и т.д.); 2)
культурно-лингвистический фактор, проявляющийся через
язык, религию, искусство и науку; 3) социально-этический
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фактор, который включает в себя почти все сферы жизни
народа.
Таким образом, на образование национального
характера влияют самые разнообразные исторические
события, что, соответственно, находит своѐ отражение в
культуре и самобытности народа и при этом видоизменяется
от одной эпохи к другой. В.В. Ошепкова подчѐркивает
устойчивый комплекс специфических для данной культуры
ценностей, установок, поведенческих норм [2004: 286].
Доминантные особенности народов проявляются в
различных видах национального искусства: живописи,
изобразительном искусстве, музыке и т.д. В этой связи
И.С. Кон подчѐркивает: «Какие темы освещаются в искусстве,
как трактуются различные стороны общественной и личной
жизни, какова символика художественных образов – всѐ это
представляет собой некоторую целостность, расшифровка
которой говорит многое о характере народа, создавшего
соответствующее искусство» [1971: 137].
С.Г. Тер-Минасова в качестве важных источников,
оказывающих влияние на национальный характер, особо
выделяет сказки, анекдоты, национальную классическую
культуру, фольклор, а также национальный язык [2000: 146].
Язык и отражает, и формирует характер своего носителя,
являясь самым ярким и объективным показателем народного
характера.
Можно сделать вывод о том, что наиболее полно и
всесторонне национальный характер проявляется именно в
национальной культуре. Действительно, именно национальная
культура выражает этническое своеобразие народа. Ведь
благодаря культуре раскрывается содержание и особенности
национального характера, в котором, в свою очередь, находят
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отражение достижения общечеловеческой культуры. Образ
мира, который складывается у носителей разных языков и
культур в процессе постижения ими его многообразия,
накладывает отпечаток на язык. Логика национальных языков
включается в процесс интерпретации и вербальной
трансляции опыта.
Несхожесть национальных характеров различных
этнических общностей оказывает большое влияние на
проявления этнических стереотипов. Сформировавшись,
стереотипы переходят из поколения в поколение и являются
исходной предпосылкой для оценки национального характера.
Таким
образом,
преемственность
в
культуре
обеспечивает сохранение норм, обычаев и традиций и,
следовательно, мы можем говорить о том, что имеет место
устойчивость отвечающих им элементов национального
характера. Но неизбежность изменения национального
характера обусловливается тем, что далеко не все традиции
сохраняются в процессе развития культуры.
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