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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ 

 

«Февраль, февраль. Солдатский месяц. 

Горят гвоздики на снегу» (М. Агашина) 

 

С 17 по 21 апреля 2018 года в Волгограде состоялся форум 

«Золотая звезда», в рамках которого была проведена III 

Международная конференция «Сталинградская гвоздика», 

посвященная 75-летию Сталинградской Победы. Еѐ 

организаторами выступили Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет и Волгоградский центр 

гражданского образования. Материальную поддержку оказал 

Фонд президентских грантов. В подготовке сборника 

участвовало Волгоградское отделение ассоциации «Общество 

русской словесности». На конференции рассматривались 

проблемы истории и современного состояния русского языка, 

русской литературы и русской культуры, исторические, 

культурологические и педагогические аспекты сотрудничества и 

взаимодействия государств и народов СНГ, БРИКС, ШОС, 

АТЭС и славянских стран. 

На конференции были рассмотрены следующие 

направления современной русистики: 

–  традиции и новые вызовы в русистике XXI века; 

–  актуальные вопросы лингводидактики и методики 

преподавания русского языка как родного, как второго родного, 

как неродного, как иностранного, как второго иностранного; 

–  проблемы изучения и преподавания русской 

литературы; 

–  русский язык на иноязычном фоне: сопоставительные и 

переводоведческие исследования; 

–  проблемы изучения языка и стиля художественных 

произведений; 

–  лингвокультурные и этнолингвистические парадигмы; 

–  исторические и педагогические аспекты взаимодействия 

народов и языков. 
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В очной и заочной форме в конференции «Сталинградская 

гвоздика» приняло участие около 70 участников из стран СНГ 

(Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Таджикистан), БРИКС (Россия, Китай), АТЭС (Россия, Китай, 

Вьетнам), ШОС (Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан), 

славянские государств (Россия, Белоруссия, Болгария, Словакия, 

Чехия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная 

Республика, Приднестровская Молдавская Республика) и из 

других стран мира (Венгрия, Куба, Нигерия, Франция). 

На торжественном открытии форума «Золотая звезда» в 

актовом зале ВГСПУ и на митинге в честь 75-летия победы в 

Сталинградской битве, прошедшем на Мамаевом кургане, 

выступили представители зарубежных делегаций и студенты 

ВГСПУ. Помимо двух пленарных заседаний, на конференции 

работало шесть секций: «Русистика XXI века: традиции и ответ 

на новые вызовы», «Проблемы изучения языка и стиля 

художественных произведений», «Актуальные вопросы 

лингводидактики», «Исторические и региональные аспекты 

русистики», «Русский язык на иноязычном фоне: 

сопоставительные исследования», «Проблемы изучения и 

преподавания литературы». Была проведена пресс-конференция 

организаторов и участников форума «Золотая звезда» и 

конференции «Сталинградская гвоздика», на которой была 

принята резолюция конференции. В ней говорилось: 

В настоящее время отмечаются существенные изменения 

в преподавании русского языка и литературы. Укрепляется 

роль русского языка как языка межнационального общения в 

СНГ, странах ШОС и других международных организациях. По-

прежнему русский язык является важным предметом 

школьного образования в славянских государствах, выбираемым 

в качестве первого, второго или третьего языка обучения. 

После некоторого ослабления интереса к русскому языку в 

западноевропейских странах и в государствах Северной и 

Южной Америки отмечается рост исследований по русистике 

и открытие новых возможностей преподавания русского языка. 

Традиционно популярен русский язык в Китае и других 
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государствах Азии. Стремится сохранить родной язык новая 

русская диаспора за рубежом, объединяясь для этого в 

ассоциации и открывая учебные заведения для своих детей и 

внуков. 

В современных условиях возникает потребность в 

осмыслении новых тенденций в функционировании русского 

языка в России и за рубежом, выработке новых направлений 

методики преподавания русского языка во всех его реализациях: 

как государственного, как второго родного, как неродного, как 

языка межнационального общения, как официального языка 

международных организаций, как языка делового общения, как 

иностранного и пр. Необходимо ориентировать методический 

поиск на молодых преподавателей-русистов, приходящих ныне в 

учебные заведения славянских стран и государств СНГ, ШОС, 

АТЭС, БРИКС, других стран, показывать им связь вопросов 

преподавания русского языка и литературы с образом России, с 

еѐ настоящим, прошлым и будущим. 

В центре внимания участников III Международной 

научной конференции преподавателей русского языка и 

литературы славянских стран и государств СНГ, ШОС, АТЭС, 

БРИКС и других стран «Сталинградская гвоздика» находились 

проблемы разработки и внедрения теории лингвистики и 

литературоведения, современных моделей преподавания 

русского языка и литературы, адекватных условиям XXI века, 

интеграции и консолидации научных, педагогических и 

общественных институтов стран СНГ и дальнего зарубежья, 

регионов России на основе принципов открытости и 

взаимодополняемости, учѐта исторического опыта и 

изменившихся условий мирового развития. 

III Международная научная конференция 

«Сталинградская гвоздика» решила: 

1.  Рекомендовать участникам способствовать 

распространению лингвистических и литературоведческих 

знаний: публиковать научные и научно-популярные статьи, 

книги, сборники, словари; вести в школах, гимназиях и лицеях 

элективные курсы и курсы по выбору для учащихся 9-11 классов; 
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выступать по радио, на телевидении, в Интернете с 

пропагандой достижений современной русистики. 

2.  Провести IV Международную научную конференцию 

преподавателей русского языка и литературы славянских стран 

и государств СНГ, ШОС, АТЭС, БРИКС, других стран 

«Сталинградская гвоздика» в апреле 2020 года. 

Участники конференции были приняты ректором ВГСПУ 

проф. А.М. Коротковым, директором Центра гражданского 

образования кандидатом философских наук И.А. Прихожан. 

Творческие коллективы и солисты ВГСПУ провели 

праздничный концерт, посвященный 75-летию победы в 

Сталинградской битве. Студенты и преподаватели 

филологического факультета на своѐм концерте показали сцены 

из классических произведений русской драматургии, спели 

казачьи песни и прочитали стихи русских поэтов. Для 

зарубежных и иногородних гостей была проведена экскурсия по 

университету. Участники конференции смогли познакомиться с 

культурной жизнью Волгограда, посетили концерты, музей-

заповедник «Старая Сарепта». 

 

И.А. Прихожан, В.И. Супрун 
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I. Исторические и педагогические аспекты  

взаимодействия народов и языков 

 

В.И. Мамонтов  

 

ВОЙНА ЗАСТЫЛА КАК КИНО… 

Дети военного Сталинграда 

Сталинград жил войной, слухами об отступлении наших 

войск и подходе немцев. Мы – дети – как-то по разговорам и 

радио чувствовали надвигающуюся опасность. Через город 

постоянно шли беженцы из оккупированных областей. 

Продукты в магазинах кое-как давали по карточкам. В городе 

появилось много военных и военной техники. Закрылся детский 

сад. 

Мои родственники, мать часто выезжали на рытье 

противотанковых рвов куда-то на окраины Сталинграда. Все 

чаще в городе объявлялась воздушная тревога, ревели сирены, 

по вечерам поднимались аэростаты заграждения. Рабочие 

районы Сталинграда, где находились заводы и фабрики, 

бомбила немецкая авиация. Но это было далеко от нашего дома. 

Потом к тревогам быстро привыкли. И иногда, не уходя в 

укрытие, мы могли наблюдать высоко в небе светлый крестик 

летящего самолета и яркие всплески взрывов зенитных 

снарядов. Несколько раз немецкие самолеты разбрасывали 

листовки. Жители выбегали ловить их, хотя это было 

строжайше запрещено властями. В семье говорили об 

эвакуации. Мать работала телефонисткой на железной дороге. 

Ее просто не отпускали как нужного специалиста. Да и куда 

ехать? Никто не знал. Разговоры об эвакуации были запрещены. 

Тем более что по радио, в газетах и на плакатах постоянно 

говорилось о том, что Сталинград никогда не будет сдан 

захватчикам. Это влияло на настроение обывателей, вселяло 

надежду и уверенность. 

День 23 августа 1942 г. запомнился всем оставшимся в 

живых сталинградцам. Утро этого дня было прохладное, но 

солнечное. На небе ни облачка. Все горожане занимались 
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своими обычными делами: шли на работу, на дежурство, стояли 

в магазинах за хлебом. Вдруг радио объявило о начале 

воздушной тревоги, завыли сирены. Но было как-то тихо, 

спокойно. Проходило время. Понемногу, несмотря на то, что 

тревогу не отменили, жители покинули укрытия, блиндажи, 

подвалы. Мои тети стали развешивать во дворе выстиранное 

белье, разговаривать с соседями о последних новостях. 

Около четырех часов дня над городом пронеслись 

немецкие самолеты, которые разбросали тысячи листовок. 

Женщины бросились ловить их. Выбежала на улицу и моя мать. 

А мы стояли у ворот дома и наблюдали, как медленно падают 

белые листочки. Один из них упал и на наш двор. Как помню, с 

одной стороны было изображено кровавое месиво из советской 

военной техники, окруженной черным зловещим кругом 

немецких танков, артиллерии, самолетов. Тетя прочитала текст. 

Там было написано, что Сталинград полностью окружен, его 

дни сочтены. Предлагалось всем сдаваться, не оказывать 

сопротивления. 

В это время вдруг начали оглушительно стрелять зенитки, 

застрочили пулеметы. Раздался гул авиационных моторов со 

стороны Мамаева кургана. И мы увидели, как на близком 

расстоянии друг от друга, на небольшой высоте, идут 

бесконечной волной тяжелые немецкие самолеты. Раздался вой 

падающих бомб, разрывы. Низко пронеслись истребители, 

строча из пулеметов. 

Бабушка и тетя с криком ужаса бросились в дом. До 

блиндажа невозможно было добежать. Дом весь сотрясался от 

взрывов, вылетели все окна, сорвало входные двери, все 

затянулось пылью, пахнуло горелым деревом. 

Меня затолкали под тяжелый старинный стол. Тетя и 

бабушка прикрывали меня от летящих щепок, прижимали к 

полу. Они шептали молитвы, крестились после каждого взрыва. 

На улице стоял беспрерывный грохот, слышны были сирены 

пикирующих бомбардировщиков, слышались крики раненых. 

Через разбитые окна и двери в комнату иногда влетали мелкие 
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осколки от снарядов и бомб. Несколько из них с тупым звуком 

врезались в пол и стену недалеко от нас. 

И этот ад продолжался несколько часов. Потом наступила 

зловещая тишина. Мы с опаской вылезли из-под стола и 

осторожно выглянули на улицу. Наш дом устоял, снесло только 

крышу. Но бомбами были сметены вокруг кварталы строений. 

Вся улица завалена досками, обломками бревен, листами 

кровельного железа, обрывками проводов, битым стеклом и 

кирпичом. Зияли большие дымящиеся воронки. 

Центр города был полностью разрушен, горел. Особенно 

темный и большой дым с всполохами пламени поднимался с 

берега Волги. Там горела нефть, вылившаяся из резервуаров 

прямо в реку. Всей этой страшной панорамы разрушений не 

описать. 

Я заплакал: «Где мама?» С плачем и причитаниями 

бабушка и тетя перевернули несколько женских трупов. Это все 

были чужие люди. Крик и плач стояли над улицей. Люди 

разбирали завалы и осторожно вынимали из-под развалин 

мертвых и полуживых людей. 

Я плакал, меня успокаивали, хотя слезы так и лились из 

глаз старых женщин. На противоположной стороне Невской 

улицы, где жила моя крестная, открылась калитка и оттуда 

выбежало несколько женщин. Какая радость – среди них была и 

моя мать! Она успела спрятаться в блиндаж, вырытый во дворе. 

Тут же все женщины побежали к соседнему разрушенному 

дому. Там тоже был блиндаж, куда спрятались на время 

бомбежки наши хорошие знакомые. Плач, крики. Из большой 

воронки, оставшейся на месте блиндажа, вынимали трупы 

знакомых людей: женщин, стариков, детей. Все 12 человек 

погибли мгновенно от прямого попадания бомбы. С этого дня 

вся семья полностью переселилась в блиндаж, где во время 

бомбежек и обстрела была какая-то надежда остаться в живых. 

Бомбежки усиливались. Мать на работу уже не ходила. 

Телефонная станция была в развалинах. Жизнь сузилась до 

небольшого двора, где вырыт был блиндаж. Однажды со 

скрипом отворилась калитка и во двор вошла группа 
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красноармейцев. Они несли на деревянной лестнице, покрытой 

шинелью, раненого солдата. Осколок снаряда полностью 

оторвал ему ногу. Раненый был бледен, стонал, просил пить. 

Солдаты опустили носилки рядом с беседкой, увитой 

виноградом, где была хоть какая-то тень, попросили женщин, 

вышедших из блиндажа, принести воды. С водой было трудно, 

она была на вес золота. Водопровод, конечно, не работал. А 

воду, укрываясь при обстреле, набирали женщины в глубоком 

овраге, где тек небольшой ручеек. Ее приносили в ведерке. Она 

шла только на чай из травы (без сахара) либо для приготовления 

«супа» – бурды из горячей воды, полугорелых зерен пшеницы 

или ржи, собранных на разрушенном элеваторе, да лебеды, 

заросли которой еще сохранились по углам двора. 

Но сейчас, когда принесли раненого, сразу же, не 

задумываясь, отдали котелок воды, чтобы напоить его, 

протереть запыленное лицо. Конечно, медицинской помощи 

оказать не могли, т.к. имелся только жалкий пузырек с йодом, 

старые бинты да коробочка с марганцем. 

Сержант приказал одному из солдат подняться вверх по 

улице на возвышенность, дал ему бинокль, чтобы тот 

внимательно посмотрел, далеко ли противник. Спустя некоторое 

время солдат прибежал, крикнув, что видел вдалеке 

перебегающих немцев. 

Все всполошились. Солдаты хотели поднять лестницу, 

чтобы быстро унести раненого к Волге. Но женщины 

настойчиво попросили оставить его, т.к. было ясно, что раненый 

доживает последние часы. Сержант забрал личные документы 

солдата и выбежал со двора вслед за товарищами. 

Начался мощный обстрел. Мои тети попытались поднять 

лестницу, чтобы затащить ее в укрытие. Раненый очнулся и тихо 

попросил оставить его на месте у беседки. И он остался лежать, 

глядя в голубое небо. 

К вечеру солдат умер. Взрослые, по русскому обычаю, 

обмыли его, протерев водой, сложили руки на груди, пропели 

заупокойные молитвы. Потом тело завернули в шинель и на тех 
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же носилках вынесли на улицу. У стены Илиодорова монастыря 

они похоронили тело защитника. 

А утром нашу часть города заняли немцы. Калитка на 

улицу была открыта. Во двор вошли несколько немецких солдат 

вместе с офицером. Они были в плащ-накидках, касках, 

вооружены винтовками. Увидев нас, они быстро подошли и 

знаками приказали всем выйти из блиндажа. Один солдат 

опустился в блиндаж, осветил его темную часть фонариком и 

что-то доложил офицеру. Тот повернулся к нам и только 

спросил: «Русский солдат есть? Комиссар есть? Большевик 

есть? Июда есть?» Получив отрицательный ответ, немцы быстро 

ушли со двора. 

До полудня во двор никто не входил. Сквозь проемы в 

заборе было видно, как по улицам шли немецкие солдаты, 

передвигалась техника. И все туда, к Волге. Затем потянулись 

обозы. Нас удивили громадные лошади, которые тянули 

тяжелые телеги. На улице стало шумно от разговоров немцев, 

грохота техники, звуков автомобилей. 

Мы осмелели, вышли из блиндажа и с тревогой смотрели 

на все происходящее. Всех, естественно, волновал вопрос: «Что 

же с нами будет дальше? Как сложится наша судьба?» 

Вот зашли два солдата. Громко переговариваясь, не 

обращая на взрослых никакого внимания, они спокойно вошли в 

дом и стали осматривать содержимое шкафов, комода, 

чемоданов. Я с матерью вошел вслед за ними. Те перебрасывали 

одежду, копались в ящиках. Увидев журнал с портретом 

Сталина, один из них показал на него пальцем и, обращаясь к 

нам, сказал: «Сталин – капут! Сталинград скоро капут! Везде – 

новый порядок!» В снятые ранцы они засунули что-то из наших 

вещей и скрылись со двора. 

В следующие дни группы немецких солдат приходили 

одна за другой. Но так как брать уже было нечего, то они, 

осмотрев комнаты дома, тут же уходили. И только румыны 

брали все подряд, что попадало им на глаза, жадно рассовывая 

по вещмешкам оставленные мелочи: ножницы, бритву, кусочек 

мыла, вилки, ложки. 
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На стенах домов, на заборах немцы вывесили приказы 

коменданта. Устанавливался комендантский час. Всем жителям 

надлежало явиться в комендатуру для регистрации, приводился 

большой список того, что нельзя было делать. В одном из 

приказов говорилось, что в ближайшие дни все жители 

оккупированной части города будут вывезены за пределы 

Сталинграда. 

Наш дом был построен еще в царское время моим дедом 

Андреем Меркуловичем Мамонтовым. Он был кузнец и сумел 

скопить деньги сначала на постройку каменной кузницы, а 

потом и на двухэтажный дом. Верхний этаж дед сдавал мастеру 

модельной обуви. А внизу жила наша семья. Дом был крепким, 

он мог бы простоять еще многие годы. Даже во время бомбежек 

он особо не пострадал. Была снесена только крыша. Но вот 

немцы затеяли строительство каких-то укреплений, блиндажей. 

И этот деревянный особняк, конечно, привлек их внимание: 

толстые доски полов, мощные бревенчатые стены, перекрытия. 

Однажды подошли к нему человек 10-15 солдат. Они забрались 

наверх и стали ломами и топорами разбирать его. 

В комендатуру ходили по нескольку раз мои бабушка, 

мама, тети. Бабушка даже показывала купчую, где было 

написано, что место под дом куплено мещанином                  

А.М. Мамонтовым у Царицынской городской управы. Но 

немецкие офицеры в комендатуре только с интересом 

посмотрели на двуглавого царского орла, на бумагу старого 

документа и покачали головами, отказывая в просьбе. Тогда 

стали просить оставить хотя бы первый этаж, чтобы где-то 

могли перезимовать. Не помогло. Детали дома растаскивались, 

складывались в штабеля, а потом грузились на машину. 

Мать попыталась однажды не допустить солдат к 

оставшимся перегородкам первого этажа. Но ее грубо 

оттолкнули. Тогда она схватила меня за руку, подвела к 

солдатам и стала говорить, что скоро зима, где она будет жить 

со своей семьей и малолетним ребенком? Тогда командир 

подошел к матери и на ломаном русском языке сказал, что они 
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выполняют приказ начальника. А нас скоро вывезут отсюда на 

запад. 

Однажды в блиндаж спустились дальние знакомые моей 

тети. Это были старик и старушка – евреи. Они где-то долго 

укрывались, но сейчас решили подчиниться приказам 

коменданта и пойти на регистрацию в комендатуру. Я слышал, 

что взрослые долго убеждали их не делать этого, а попытаться 

под вечер, оврагом, где мы брали воду и устье которого 

выходило к Волге, осторожно пробраться в расположение 

Красной Армии, которая держала здесь оборону. Но старики 

были непреклонны. 

Тетя, по крайней мере, уговорила их переночевать у нас в 

старой каменной кузне. В ней мы всей семьей укладывались 

спать под защитой толстых стен. Ночью бомбежек и обстрела не 

было. В блиндаже было тесно. Укрытие евреев грозило всем 

расстрелом на месте, как говорилось в приказе коменданта. Но 

взрослые пренебрегли угрозой, хотя немцы по ночам проверяли 

дома, где остались жители. 

Так случилось и на этот раз. Ночью все услышали, как у 

кузни остановилась машина, раздались шаги и голоса немецких 

солдат, затем громкий стук в дверь. Сразу же все дети были 

подняты, а испуганных стариков тут же уложили в головах, 

прикрыв узлами и подушками. Мы, дети, головами легли на них. 

Когда вошли немцы, они осветили помещение и лежащих 

людей фонариками. Солдаты прошли вдоль стен помещения, 

заглянули во все углы и проемы, ударяя сапогами по мешкам и 

узлам, на которых мы лежали. Ничего не заметив, они ушли. 

Наутро, несмотря на уговоры и предложение проводить до 

оврага, старики все же ушли в комендатуру. Оттуда, все знали, 

для евреев был один путь: в концлагеря, на смерть. 

Через несколько дней ко двору, где находился наш 

блиндаж, подъехала большая грузовая машина. Подталкиваемые 

солдатами, все мы погрузились в нее, а вслед в кузов были 

брошены мешки с вещами. Сначала вывезли в Воропоново 

(сейчас станция М. Горького), а затем в Карповку. Здесь на 
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большой площади уже сбились все, кого вывозили из 

Сталинграда. 

Было голодно. Бабушка пыталась варить похлебку из 

горелой пшеницы, экономно добавляя в кипящую воду горсть 

муки из небольшого мешочка. Никто из оккупационных властей 

никак не заботился о питании людей. Кто-то сумел добыть у 

местных жителей буханку хлеба, горсть пшена в обмен на вещи, 

кто-то просил милостыню. Но кто мог подать? Кругом была 

нищета. 

Мы с братом, побродив среди угнанных, решили подойти 

поближе к домам, где были на постое немецкие солдаты. 

Надеялись найти солдатскую кухню, где могут быть какие-то 

отбросы, остатки пищи. Кухню не нашли, но увидели несколько 

немецких солдат, которые сидели на крыльце небольшого 

деревянного дома и, переговариваясь, с аппетитом поедали 

бутерброды и содержимое котелков. Мы подошли, протянули 

руки и жалостно заговорили, глотая слюни: «Пан, дай бруто, 

пан, дай бруто!» 

Солдаты равнодушно посмотрели на нас и, не обращая 

внимания, продолжали есть. А когда мы опять начали просить 

кусочек хлеба, один встал и сказал в наш адрес, показывая 

рукой, чтобы мы ушли прочь: «Век, век, русиш швайн!» 

Другой же, перегнувшись через перила, бросил нам 

остатки бутерброда. Мы кинулись к кусочкам, упавшим в пыль. 

Вмиг я проглотил кусочек. Во рту долго оставался вкус белого 

пресного кусочка хлеба с остатками впитавшегося жира. 

Я заболел воспалением легких. В жару, с высокой 

температурой, я лежал на узлах, прикрытый одеялами. И, может 

быть, эта болезнь спасла меня от разлуки с родными, т.к. целая 

команда солдат и офицеров ходила от одной группы людей к 

другой и забирала детей в эшелон, уходящий на запад. Стоял 

громкий крик, плач женщин и детей. Когда солдаты подошли к 

нам, им сказали, что мальчик болен и скоро умрет от тифа. 

Солдат откинул одеяло и увидел действительно больного 

ребенка. Он брезгливо бросил одеяло и быстро ушел. 
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Наступили холода, часто моросил дождь. Мне было худо – 

лекарства не было. Поили только горячим чаем с какой-то 

травой да давали по чайной ложке меда, маленькую баночку 

которого выменяли у русской медсестры, работавшей в 

немецком госпитале. 

Затем погрузка в товарные вагоны. Прошел слух, что всех 

повезут в лагерь, который располагался в Белой Калитве. 

Вагоны были забиты до отказа. Люди могли либо стоять, 

прислоняясь к холодным стенкам, либо сидеть, тесно 

прижавшись друг к другу. Поезд шел, почти не останавливаясь. 

Даже когда умерла старая женщина, и взрослые стали просить 

охрану, показывая знаками, чтобы остановили поезд для 

похорон, солдаты смеялись и показывали на стволы карабинов. 

Тогда с трудом открыли дверь вагона и выбросили труп на ходу 

поезда. 

Несколько раз поезд все же останавливался. И тогда в 

вагон подавали ведро с горячей водой (чай) или котел с какой-то 

мутной жидкостью – «супом». Но и этому голодные, про-

мерзшие люди были рады. 

Как-то утром поезд вдруг затормозил, остановился. 

Раздались голоса охраны, шум отодвигаемых дверей, говор, 

восклицания людей. Открыли и нашу дверь. Офицер и солдаты 

приказали знаками и окриками быстро выходить из вагона. 

В глаза ударил яркий солнечный свет, усиленный 

искрящимся снегом. Люди выгружались из вагонов прямо в 

сугробы. Рядом, за железной дорогой, находился сосновый лес, 

а вдалеке – незнакомое село. Как потом узнали – станица 

Обливская Ростовской области. В село отправили самую бойкую 

тетю Маню. Она должна была договориться о жилье, найти 

хозяев, кто бы пустил нас на постой. 

Через несколько часов тетя Маня вернулась оживленная. 

Она сказала, что в одном казачьем доме нам дают небольшую 

комнатку. Но за это мы должны будем кое-что отдать из вещей, 

помогать в доме. А она, тетя Маня, будет шить хозяйке одежду 

на машинке «Зингер», с которой она не расставалась, берегла и 

не обменивала на продукты. 
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Наконец-то мы оказались в человеческом жилье, тепле. 

Даже чувство вечного голода после купания в горячей воде на 

какое-то время затихло. Хотелось только спать. Но это 

«счастье» продолжалось недолго. Через несколько дней здесь 

решил остановиться какой-то офицер. Вероятно, линия фронта 

приближалась. И дом, стоящий на окраине села, был удобен для 

наблюдения и связи. 

Всех нас тут же перевели в темный чулан, а мешки 

выбросили в коридор. И этому, конечно, были рады – хоть не на 

холод. А в нашу бывшую комнатку стали заносить какие-то 

ящики, протянули провода, стали подъезжать машины и 

мотоциклы, стоял часовой. 

Я как-то заметил, что денщик носит тарелки с едой, 

которую привозили откуда-то в судках. Тогда мы с братом сели 

рядом с дверью комнаты, где остановился офицер. И когда 

денщик вышел оттуда уже с пустыми тарелками, мы тихо ему 

сказали: «Ганс, дай бруто!» Тот вначале удивленно остановился. 

Потом кусочком хлеба обтер тарелки и дал его нам. В 

следующий раз он, уже не спрашивая, ложкой или кусочком 

хлеба сбрасывал остатки пищи на наши протянутые руки. 

Однажды под вечер немцы забегали, заговорили, что-то 

громко кричал в трубку телефона офицер. Немного погодя к 

дому подъехал грузовик, и солдаты осторожно стали спускать на 

землю тяжелые зеленые ящики. Стоял жуткий мороз. Солдаты 

схватили ломы, лопаты, кирки и стали прямо на дороге 

вырубать прямоугольные ямы, куда по команде офицера 

укладывали противотанковые мины. 

Взрослые догадались, что, вероятно, близко подошли 

части Красной Армии. Об этом говорил гул далекой канонады. 

Ее мы слышали уже несколько дней. Теперь немцы готовились к 

«встрече». Хозяйка и несколько женщин бросились к солдатам, 

офицеру и стали умолять не ставить мины рядом с домом, 

который мог бы разрушиться при взрыве. Но мины были 

поставлены. И наступила какая-то тревожная зловещая тишина. 

Проснулся я от грохота сапог и оживленного говора 

немецких солдат. Бабушка вышла на несколько минут в 
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коридор, затем, вернувшись, сказала: «Не пробились наши. 

Видишь, как немцы радуются. А мины, я посмотрела, вынули из 

ям и уложили у забора». 

Скоро мы услышали, как в комнате офицера заиграл 

патефон, зазвенела посуда. Немцы ставили на патефон наши 

пластинки с русскими народными и советскими песенками. А 

ночью опять началась какая-то суматоха. За дверью слышались 

беготня солдат, какие- то команды, что-то опять носили. Во сне 

услышал, как кто-то из теть сказал тихо: «Убегают! Небось, 

наши прорвались». 

Рано утром все тетушки вдруг зашевелились, стали 

прислушиваться. Было тихо, но в этой тишине явственно 

доносился гул с лязгом железа. «Танки, танки идут», – 

заговорили все и стали быстро одеваться. На улице было 

морозно, холодно. Все выбежали из ворот и стали у забора. Гул 

приближался. И действительно, скоро на дороге показалась 

колонна танков. 

Вот они подъехали ближе. На переднем танке был открыт 

люк. Оттуда высунулся молодой водитель. «Здравствуйте, 

товарищи! – с улыбкой закричал он, – Красная Армия 

приветствует вас!» 

«Ура! Ура!» – закричали все и бросились к танку. Они 

стали целовать и обнимать водителя и других солдат, которые 

подошли к переднему танку. Лились слезы радости из глаз 

женщин. Наконец-то пришло освобождение. 

«Слушайте, гражданки! – вдруг обратился к ликующей 

толпе молодой танкист, который высунулся из башни. – Нам 

надо двигаться дальше! Спасибо, что дождались нас. Мы будем 

освобождать нашу землю от фашистов. А теперь скажите, не 

установили ли где немцы свои мины?» 

«Установили, – крикнула тетя Маня, – да потом сняли. Вон 

они лежат у забора. Теперь поезжайте вперед без опаски. Не 

сомневайтесь. Я пойду впереди танков». И она гордо, 

окруженная мальчишками и женщинами, пошла по шоссе в 

центр Обливской. Колонна танков двинулась за ней. 
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Весной 1943 г. моя мать и я выехали в Сталинград, чтобы 

посмотреть, осталось ли жилье. Узнать нужно было, как можно 

вернуться назад всей семьей, какие документы нужны. И, 

конечно, набрать на Соляной пристани соли, без которой мы 

сильно бедствовали в оккупации. На каких-то открытых 

платформах с техникой, на верхних площадках цистерн, в 

товарных вагонах мы сумели добраться до южной окраины 

Сталинграда. Очень долго шли по пустынным улицам с 

заброшенными деревянными домами. Чем ближе к центру 

города, тем больше было разрушений. Спустились вслед за 

другими, такими же, как мы, к реке Царице. Здесь перешли ее по 

камням и огромным толстым листам проката, брошенным на 

камни через воду. 

Стояла удивительная тишина. Центр города был 

полностью разрушен. И его кварталы просматривались почти до 

Мамаева кургана и Волги. От зданий остались либо пустые 

каменные коробки, либо огромные кучи битого кирпича, откуда 

торчали балки, железная арматура, остовы печей или лестниц. 

По улицам трудно было пройти – везде кирпичи рухнувших 

стен, окопы, огромные воронки. Встречалась техника: обломки 

самолетов, сгоревшие или подбитые танки, автомашины, 

орудия. Было много разбросано боеприпасов: снарядов, мин, 

патронов, пулеметных лент, гранат. 

Снег сошел. И следы войны, ранее скрытые под ним, 

теперь обнажились, напоминая о грандиозной битве. У 

проходящего офицера узнали, где находится комендатура. 

Через некоторое время женщины вышли из подъезда 

какого-то разрушенного здания, который приспособили под 

военную комендатуру. Нам, детям, было сказано, чтобы мы 

сидели у входа на узлах и дожидались своих мам. А женщины 

должны были разобрать от завалов часть улицы для проезда 

машин. Только к вечеру нам выдали пропуска. Нас 

предупредили, чтобы были очень осторожны: многие улицы еще 

заминированы. Об этом предупреждали и таблички. 

На следующий день побывали у своего дома, в который 

наш дед вложил все заработанное. От него не осталось ничего. 
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Только яма от погреба. Дом не сгорел, не был разрушен бомбой 

или снарядом. Его до основания разобрали немецкие солдаты. 

Рядом с ямой сохранился остов каменной кузни, где еще в 

царские времена ковал подковы, хозяйственную утварь, ворота 

и калитки мой дед. 

Тяжело вздохнув, погоревав, мы пошли на Буденновскую 

улицу, где находился дом другой тети. Стены и часть крыши 

небольшого деревянного царицынского домика сохранились. 

Как сказала мать, надо только заделать досками или фанерой 

окна и дверь, а на крышу набросать земли. И зиму можно было 

пережить. 

Потом мы, обходя завалы и воронки, через разрушенные 

пути железной дороги опять пустились в центр города, свернули 

к большой красной коробке – мельнице Гергардта и здесь 

вышли к набережной Волги. Вся она была забита сгоревшими 

составами, стоявшими на рельсах. Обратил на себя внимание 

разбитый бронепоезд с башнями и зияющими рваными дырами 

от снарядов в корпусе. Кое-как подлезли под вагоны и, наконец, 

подошли к Соляной пристани. Крыша над хранилищем соли 

была снесена взрывом. И теперь соль превратилась в огромную 

гору, оплавленную огнем и политую дождями. Сплошной 

монолит. Спасибо кому-то, пришедшему ранее нас. Добывая 

соль, люди выдолбили здесь глубокие норы. Мать наскребла 

мешочек крупной, ржавого цвета соли. Это было богатство по 

тому времени. 

Позже мы переехали все в Сталинград. И здесь нас в    

1944 г. нашел отец. Он приехал из Москвы, куда его отправили в 

госпиталь после тяжелой контузии и ранения. Отец был 

офицером, капитаном. Ему выделили небольшую комнатку в 

только что восстановленном доме, который известен под 

названием «Дом Павлова». В нем я прожил 20 лет. В 1947 г. 

отец умер в военном госпитале г. Камышина от осложнений 

после ранения. 

В 1945-1946 гг. пленные выглядели свежее, опрятнее, чем 

в 1943-м. Иногда с колонной шел один охранник либо немец, 

которого ставили старшим. Они восстанавливали город, 
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который сами и разрушили. Во время перерыва они садились на 

сложенные камни, балки, переговаривались, шутили. 

Я ходил мимо с маленьким ведерком к колонке за водой, 

которая была устроена прямо на улице. Иногда они подходили 

ко мне, просили пить. В жаркое время они обмывались у 

колонки. И тогда ребятишки ждали с ведрами, когда закончится 

купание. 

Большое оживление в нашу ребячью жизнь внесли съемки 

фильмов «Дни и ночи» и «Сталинградская битва». Некоторые 

сцены снимались на развалинах, окружавших Дом Павлова. 

Вокруг была расставлена военная техника, разбросаны «трупы», 

стрелковое оружие, светили прожектора. Над городом 

пролетели даже два немецких бомбардировщика, а пиротехники 

подрывали заряды. По команде массовка, изображающая нем-

цев, шла в атаку на советские окопы. Гремели взрывы петард, 

горела пакля, привязанная к оконным проемам, внутри зданий 

горели бочки, густой дым из которых имитировал пожар зданий. 

Повторялось несколько дублей. Затем актеры переходили на 

другое место. И все начиналось сначала. 

 

СВАСТИКА НАД СТАЛИНГРАДОМ 

После Первой мировой войны, в которой впервые стали 

использоваться новые виды вооружения (авиация, танки и т. п.), 

военные специалисты твѐрдо предположили, что будущая 

мировая война станет «войной моторов». И они были правы. 

Страны Западной Европы перед лицом опасности со стороны 

фашистской Германии, возродившей свою армию и флот, 

усиленно готовились к войне. Германия не только преуспела в 

создании мощной авиации и бронетанковых войск, но и сумела 

их опробовать в Испании и во время быстрого захвата 

территорий некоторых европейских стран. Война с СССР была 

делом ближайшего времени. 

Неожиданность нападения фашистской армии, 

получившей опыт в сражениях в Европе, и – главное – 

современное вооружение помогли немецкой армии, оккупировав 

западную территорию СССР, осенью оказаться в окрестностях 
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Москвы. И только мужество советских воинов, неимоверная 

работа тыла и руководство боевыми действиями нашими 

талантливыми полководцами дали возможность Красной армии 

не только не допустить немецкие войска к Москве, но и 

отбросить их от столицы. 

Немецкое командование после поражения под Москвой 

спешно начинает разрабатывать планы военных операций на 

1942 год. Основная задача, которая ставилась перед армией 

вермахта: угрожая новым наступлением на Москву и Ленинград, 

направить основные удары против Красной армии теперь в 

южном и юго-восточном направлениях. В директиве Гитлера 

№41 от 5 апреля 1942 года требовалось, наряду с прорывом на 

Кавказ, «достигнуть Сталинграда» или «подвергнуть город 

такому воздействию <…>, чтобы он потерял своѐ значение как 

центр военной промышленности и узла коммуникации» [1: 302]. 

Это своѐ намерение в отношении Сталинграда Гитлер ещѐ раз 

подтверждает в директиве № 45 от 23 июля 1942 года, по 

которой войска Германии должны были взять Ростов-на-Дону, 

Кавказ, захватить Волго-Донское междуречье, оккупировать 

Сталинград [2: 75]. 

В. Гѐрлиц, известный немецкий военный историк, считал, 

что ведущей задачей операции «Блау», запланированной на 1942 

год, был Кавказ с его бакинскими нефтепромыслами. 

Сталинград в начале этой кампании, по его мнению, должен был 

сыграть  только отвлекающую роль, стать городом, откуда могла 

исходить угроза немецким войскам с фланга. Но, как показало 

время, в ходе летнего наступления немецких войск, Сталинград 

стал главной целью операции [3: 193]. 

Ф. Паулюс также утверждал: Сталинград – это важный 

военный объект, после взятия которого, он должен был 

защищать фланги и прикрывать наступающие на Кавказ 

немецкие войска. Для этого было необходимо перекрыть Волгу, 

главный тогда транспортный путь из глубин России, и 

уничтожить в Сталинграде все промышленные объекты, 

которые работали на Красную армию. Понятно, что Гитлер 

возлагал задачу оккупации правобережья Волги в районе 
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Сталинграда и глобального разрушения обороны Красной 

армии, в первую очередь, на авиацию и танки [3: 197]. 

Для активной поддержки наступающей на Сталинград 6-й 

армии под командованием Ф. Паулюса (270 тысяч солдат и 

офицеров, 3 тысячи орудий и минометов, 500 танков) под 

Тацинской и Морозовской (Ростовская область) немцами были 

оборудованы крупные аэродромы 4-го воздушного флота 

(командующий В. Рихтгофен), где размещались 1200 самолѐтов. 

Позднее он был усилен 8-м авиационным корпусом и 52-й 

эскадрой истребителей ПВО Берлина, которую курировал         

Г. Геринг. Следовательно, перед 23 августа 1942 года противник 

имел в направлении Сталинграда 1430 самолѐтов (780 

бомбардировщиков, 490 истребителей и 160 разведчиков), что 

почти в два раза превышало количество советских машин [5: 

76]. 

4-й воздушный флот уже отметился в Западной Европе: в 

1937 году авиационный легион «Кондор» под командованием 

всѐ того же генерал-полковника В. Рихтгофена стѐр с лица 

земли испанский город Гернику, в 1941 году он бомбил Белград 

(погибло 17 тысяч жителей), он же руководил разрушением 

Севастополя. 

Немецкие войска готовятся к последнему броску на 

восток: к штурму и взятию города-крепости. Осенью 1941 года 

учащаются разведывательные полеты над Сталинградом и его 

окрестностями. Для этого использовался манѐвренный самолѐт-

разведчик «Фокке-Вульф 189» (скорость 350 км/час, оснащѐн 

пушкой и тремя пулемѐтами, мог сбросить 200 кг бомб [4: 131]). 

«Рама», «костыль» – так называли этот самолѐт    

красноармейцы – поднимался на высоту более 7 тысяч метров. 

Пилот с помощью цейсовской аппаратуры делал чѐткие снимки 

всей площади Сталинграда, выявлял работу систем ПВО, 

сбрасывал бомбы на одиночные объекты города. 

25 октября 1941 года зенитчики отражают налѐт немецких 

самолетов на промышленные районы южной части Сталинграда 

[6: 104]. 1 ноября снова прорыв бомбардировщиков «Хейнкель 

111» (скорость до 400 км/час, оснащѐн пушкой и семью 
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крупнокалиберными пулемѐтами, в бомбовом отсеке до 2 тонн 

бомб [4: 173]) и пикирующих «Юнкерс 88» (скорость 470 

км/час, оснащен шестью пулемѐтами, бомбовый груз 3 тонны [4: 

197]). Такой бомбовоз был сбит лѐтчиком старшим лейтенантом 

Н.А. Смирновым. Самолѐт упал в степи западнее Сталинграда, 

экипаж взяли в плен, а бомбардировщик был перевезѐн в город 

и установлен на площади Павших Борцов для всеобщего 

обозрения. 

Массовый налѐт на Тракторозаводский район прошѐл 

ночью 22 апреля 1942 года. В рейде фашистской авиации 

участвовало 50 самолѐтов [6: 108]. Налѐтов и количество 

самолѐтов противника становилось всѐ больше: 24 июля – 208 

самолетов, 25 июля – 343, 26 июля – 312, 27 июля – 332, 28  

июля – 337. Кроме того, немецкие лѐтчики минируют Волгу на 

протяжении 400 км, сбрасывая в неѐ магнитно-акустические 

мины: в мае – 212 мин, с 25 по 31 июля – 231 мину [5: 82, 83]. 

В 1942 году Сталинград живѐт напряжѐнной военной 

жизнью. Советские власти как-то «крутились», пока 

обеспечивая население по карточкам минимумом продуктов 

питания. Трудности начинают сказываться во всѐм. В город 

начинают приезжать и приходить жители Ростовской области, в 

феврале в Сталинград прибыл первый эшелон с 

эвакуированными из Ленинграда, позднее последовали 11 

эшелонов жителей Украины и других западных областей 

страны. В Сталинграде перед войной было около 450 тысяч 

жителей, теперь он стал крупным перевалочным пунктом для 

увозимых из мест оккупации скота, техники, оборудования, 

населения, которое выросло до 700 тысяч человек. Город сумел 

эвакуировать часть населения за Волгу. Накануне 23 августа, по 

документальным данным, в городе оставалось около 500 тысяч 

человек. 

Самый страшный день для Сталинграда – 23 августа 1942 

года. В этот день по приказу Гитлера город подвергается 

«воздействию тяжѐлого оружия». Ещѐ 19 августа 1942 года        

Ф Паулюс издаѐт приказ № 3044, где, в частности, говорится, 

что «главными силами при поддержке авиации <…> нанести 
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удар в восточном направлении и выйти к Волге севернее 

Сталинграда», указывалось, что часть сил проникает в город с 

северо-запада и овладевает им» [6: 166]. 

В 12:00 в городе была объявлена воздушная тревога. Но 

только в 16:18 над городом прошла первая волна немецких 

бомбардировщиков «Хенкель 111», «Юнкерс 88», «Дорнье 217» 

(скорость 515 км/час, оснащѐн пушкой и тремя пулемѐтами, 

бомбовая нагрузка до 4 тонн [9: 25]), сопровождаемая 

истребителями прикрытия. Это были «Фокке-Вульф 190» 

(скорость 605 км/час, 2 пушки на крыльях, 2 пулемѐта [8: 68-69]) 

и «Мессершмидт 109» (скорость 578 км/час, 1 пушка и 4 

пулемѐта [8: 34-35]). Активно действовали штурмовые самолѐты 

«Юнкерс 87» (скорость до 400 км/час, 4 пулемѐта, бомбовая 

нагрузка до 1500 кг [4: 192,194]). Пикируя, они всегда включали 

сирену, вой которой психологически действовал на человека. 

Даже грохот разрывов не мог заглушить этот страшный звук. 

Бомбардировщики шли эшелонами на разных высотах, 

проводя, как потом стали называть, «ковровую бомбѐжку» всей 

площади Сталинграда вдоль правого берега Волги. Немецкие 

самолѐты обстреливали метавшихся стариков, женщин и детей 

из пулемѐтов и пушек, бомбили места наибольшего скопления 

мирных жителей. Пожарами полыхают Ворошиловский, 

Ерманский и значительная часть Дзержинского района. Улицы 

превратились в огненные коридоры: раскалѐнный воздух 

обжигал лѐгкие, асфальт плавился и жѐг подошвы ног бегущих 

жителей. Люди гибли также и от обрушения стен зданий и 

земляных щелей. 

Известно, что на город в этот день немцы сделали 2 000 

самолѐтовылетов. С 23 августа по 14 сентября на Сталинград 

было сброшено до 50 тысяч бомб (фугасных, осколочных и 

зажигательных) весом от 50 кг до тонны [6: 185]. 

Лѐтчики видели, что жители города иногда выбегали из 

блиндажей или укрытий к горящим домам, чтобы потушить 

огонь. И тогда немцы изменили тактику бомбѐжек, чтобы 

нанести наибольший урон защитникам. После сброса зажигалок 

бомбардировщики, сделав круг над этим же объектом, бросали 
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фугасные и осколочные бомбы или стреляли из пулемѐтов, 

уничтожая людей. Иногда немецкие лѐтчики, чувствуя своѐ 

господство в воздухе в начальный период Сталинградской 

битвы, нагло «шутили», сбрасывая на жителей буфера 

железнодорожных вагонов, железные колѐса, куски рельсов, 

металлические бочки. В городе только с 23 по 29 августа 

погибло от бомбѐжек более 70 тысяч, ранены примерно 142 

тысячи человек [6: 186]. 

26 августа 1942 года противник даже пытался высадить 

массовый десант из 32 самолѐтов на Сарпинский остров. Но эта 

атака с воздуха, благодаря слаженным действиям зенитчиков, 

пулемѐтчиков и стрелков, была отбита, фашисты уничтожены 

[6: 189]. 

Так, методично разрушая Сталинград, враг пытался 

подорвать сопротивление советских войск, сломить моральный 

дух защитников города и оставшегося мирного населения. 

Немцам казалось, что ещѐ одна атака, ещѐ один бросок – и 

«русские» будут сброшены в Волгу; ведь расстояние от окопов 

противника до кромки берега в районе города составляло иногда 

300-500 м. В некоторых местах Сталинграда немцы на короткое 

время сумели даже прорваться к берегу. Но мужественно 

держались защитники, отбивая атаки противника. Об этом 

много написано в военной литературе. 

Наконец пришѐл праздник для всей нашей страны: 19 

ноября 1942 года начался разгром фашистской армии под 

Сталинградом. Это дата начала заключительного этапа 

Сталинградской битвы: трагедия окружѐнной армии                  

Ф. Паулюса, спасти которую, по мысли фашистских стратегов, 

могли только танки Манштейна. 24 ноября 1942 года Гитлер 

издаѐт приказ для осаждѐнных в Сталинграде солдат                  

Ф. Паулюса, где, в частности, говорится, что необходимо 

«держаться в котле», что помощь скоро придѐт. Геринг, 

командующий военно-воздушными силами, должен был, 

используя воздушный мост, полностью снабдить окружѐнную 

армию горючим, вооружением и продуктами. По этому поводу 

генерал-фельдмаршал Манштейн в радиограмме от 24 декабря 
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1942 года заметил, что Ф. Паулюс может активно действовать 

только тогда, когда к сроку танкового прорыва в окружѐнную в 

Сталинграде группировку будет иметь тысячу тонн горючего и 

500 тонн продовольствия [3: 361]. 

Для этого предполагалось задействовать трѐхмоторные 

транспортные самолѐты «Юнкерс 52» (скорость 285 км/час, 

оснащены четырьмя пулемѐтами, грузоподъѐмность несколько 

тонн) [4: 189]. Но этот план поддержки и разблокирования 

окружѐнных немецких солдат провалился. Сначала была 

разгромлена крупная тыловая база снабжения и аэродром у 

станицы Тацинской. В тот район, преодолев 240 км, прорвались 

танковый корпус генерала В.М. Баданова и танковый батальон 

капитана М.Е. Нестерова, который уничтожил на станции 

эшелоны с 50 самолѐтами и горючим, перерезав единственную 

дорогу, по которой шли немецкие поезда в сторону 

Сталинграда. Корпус В.М. Баданова был окружѐн, но 28 декабря 

1942 года сумел прорвать кольцо. За десять дней сражения 

советские танкисты уничтожили более 11 тысяч солдат и 

офицеров противника (в плен попали 4,8 тысяч), 84 танка, 106 

орудий, 431 самолет [7: 682-683]. 

Советские истребители, зенитчики, а, порой, и зимняя 

нелѐтная погода свели на нет все надежды Берлина на прорыв 

окружѐнных в Сталинграде немецких войск. Фельдмаршал 

Паулюс и его начальник штаба генерал-майор Шмидт срочно 

покидают станицу Голубинскую, где находился штаб 4-й армии. 

Оттуда они вылетели на легкомоторном самолѐте «Шторьх» 

(скорость 175 км/час, вооружѐн пулемѐтом [4: 131]) сначала в 

станицу Нижнечирскую, потом – в Гумрак (окраина города), 

откуда уже на машине добрались до штаба в центре 

Сталинграда. 

Так закончилась «битва моторов» в Сталинградском 

сражении. Следующее жѐсткое противостояние военной 

техники будет, пожалуй, только на Курской дуге. В этой статье 

приводятся тактико-технические данные немецких самолѐтов. 

Подсчитайте бомбовую нагрузку, скорость, вооружение, 

количество самолѐтовылетов немецких бомбардировщиков и 
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истребителей. Это подскажет вам, какой тяжѐлый военный 

кулак обрушился в 1942 году по Волго-Донским степям и 

Сталинграду. Отсюда – трагедия гражданского населения, 

отсюда – высокая стойкость советских воинов, 

противостоявших фашизму. 

Несколько лет назад в Волгоградском областном 

краеведческом музее состоялась встреча общественности города 

с группой пожилых людей, приехавших из Германии. В 

прошлом они были членами подпольной молодѐжной 

организации «Белая роза», куда входили юноши и девушки 

Германии. С первых же дней войны Германии с Советским 

Союзом они стали распространять листовки с призывом 

бороться с фашистским режимом. Гестапо быстро арестовало 

подпольщиков. Руководители организации были расстреляны, 

остальных посадили в тюрьму, откуда их освободила Красная 

армия. 

Целью поездки немецкой делегации в Волгоград было 

желание извиниться перед жителями города за свою страну, 

которая принесла сюда столько разрушений и несчастья, за 

своих близких, кто воевал здесь. Среди них своей 

подтянутостью и строгостью манер заметно выделялся пожилой 

человек, который также присоединился к словам своих 

товарищей о прощении. Это был граф Генрих фон Айнзидель, 

бывший лейтенант люфтваффе, правнук канцлера Отто 

Бисмарка. Будучи летчиком-истребителем, он участвовал в боях 

в странах Западной Европы (имел 32 победы), а в 1942 году 

оказался под Сталинградом. Но 30 августа 1942 года потомок 

великого канцлера был сбит в небе Сталинграда. Он сумел 

посадить неисправную машину на полевой аэродром у 

Бекетовки, где был взят в плен. Граф показал свою давнюю 

фотографию. На ней мы увидели холѐного молодого лѐтчика в 

парадном мундире с разными нашивками, значками и 

наградами. 

Выступил и я, «дитя Сталинграда», рассказав о тех тяготах 

и горе, которые свалились на жителей города и на их детей. В 

конце обращения к делегации я сказал, что, пока жив хоть один  
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ветеран Сталинградской битвы, пока жива одна мать, 

пережившая бомбежку, кровь, голод, хоть один ребѐнок, 

перенѐсший все эти ужасы, никакого прощения немецко-

фашистским захватчикам не будет. Считаю, что я прав. 
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А.А. Гаджиев 

  

РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В КОНТЕКСТЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МОДЕЛИ 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 

Образование на русском языке в Азербайджане имеет 

богатые исторические традиции и массовый характер, в этой 

области накоплен положительный научный и методический 

опыт, который может быть полезен в изучении типологии этого 
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явления и решении стоящих перед педагогическим сообществом 

вопросов поликультурного образования в целом. 

Массовый характер образования на русском языке в 

Азербайджане обусловлен тем, что русскоязычие – один из 

важнейших исторических компонентов национального 

мультикультурного образа жизни. В Азербайджанской 

Республике русский язык и сегодня активно и полноценно 

функционирует в общественной и культурной жизни страны. По 

данным МИД России, «общее количество владеющих русским 

языком в республике, по оценочным данным, составляет 

порядка 70% населения, т.е. более 5,5 млн. человек» [5]. 

Издаются русскоязычные газеты и журналы, учебники, научная 

и художественная литература, транслируются телевизионные и 

радиопередачи на русском языке. Имеется широкая сеть 

дошкольных, средних и высших учебных заведений с русским 

языком обучения. 

Русскоязычное образование в Азербайджане – часть 

государственной образовательной системы и полностью 

финансируется из бюджета республики. Созданы все условия 

для развития русской культуры Азербайджана, 

функционирования русского языка, реализации творческого 

потенциала русского и русскоязычного населения республики. 

Отметим, что русские живут в Азербайджане более 200 

лет, и до сегодня русская община в Азербайджанской 

Республике – самая многочисленная на Южном Кавказе. 

Благодаря мудрой государственной политике 

общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента 

Ильхама Алиева обеспечены все гражданские права русского 

населения страны. Представители русской диаспоры принимают 

активное участие в жизни страны, успешно функционируют 

такие общественные организации, как Русская община 

Азербайджана, Ассоциация русской молодѐжи Азербайджана, 

Землячество казаков в Азербайджане, Общество блокадников 

Ленинграда, Центр русской культуры, издаются десятки 

печатных органов на русском языке. В регионах сохранились 

села, где уже двести лет компактно проживают этнические 
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русские, в основном молокане, сохранившие традиционный 

хозяйственно-этнографический уклад жизни, обычаи и 

фольклор [1; 2]. 

Мультикультурализм в нашей стране является одним из 

приоритетов государственной политики. Указом Президента 

Ильхама Алиева 2016 год был объявлен годом 

мультикультурализма, и в рамках этого года в школах и вузах 

страны проводился целый ряд мероприятий по изучению 

многонациональной культуры и народных традиций 

Азербайджана, по формированию у молодѐжи чувств 

толерантности, общегражданской идентичности и социальной 

ответственности. 

В реализации задач поликультурного воспитания 

школьной и студенческой молодѐжи особую роль играет 

учебно-образовательный процесс, в том числе в учебных 

заведениях с русским языком обучения, имеющих в 

Азербайджане богатую историю развития и учебно-

методический опыт. 

Школы с русским языком обучения появились в 

Азербайджане с 1830-х годов в городах Баку, Шуша, Гянджа, 

Шемаха, Нахичевань, Ордубад, Куба, Закатала и др. С этого же 

периода стали издаваться русскоязычные печатные органы, 

появились первые переводные тексты, русскоязычные 

художественные, публицистические и научные произведения 

азербайджанских авторов, в том числе представителей русской 

общины Азербайджана.  

С 1946 года начал функционировать Азербайджанский 

педагогический институт русского языка и литературы, который 

в 1972 году по инициативе и решением общенационального 

лидера Гейдара Алиева был преобразован в Азербайджанский 

педагогический институт русского языка и литературы им.   

М.Ф. Ахундова, а в 2000 году его же распоряжением – в 

Бакинский славянский университет. 

В постсоветский период в Азербайджане сохранилась 

широкая сеть дошкольных, общеобразовательных и высших 

учебных заведений с русским языком обучения, значительно 
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увеличилось количество печатных органов на русском языке. В 

настоящее время в образовательной системе Азербайджанской 

Республики русский язык функционирует в четырѐх ракурсах: 

как язык обучения; как один из основных предметов в учебных 

заведениях с русским языком обучения; как один из 

иностранных языков в школах и вузах с азербайджанским 

языком обучения; как язык аудиторного и внеаудиторного 

общения. Отметим также, что в учебных заведениях 

Азербайджана достаточно большое количество иностранных 

студентов получают образование на русском языке. 

Активному функционированию русского языка в системе 

образования Азербайджанской Республики способствуют 

следующие факторы: а) Конституция и законодательство, 

определяющие равноправный юридический статус языков всех 

народов, населяющих республику; б) традиционное толерантное 

отношение азербайджанского народа и политической элиты к 

русскому языку как языку великой культуры, литературы, 

научной и духовной традиции; в) потребности рынка в 

сохранении языка страны с огромным экономическим 

потенциалом и передовыми технологиями; г) осознание 

важности знания государственного языка страны, с которой 

Азербайджан активно сотрудничает и где имеется 

многочисленная азербайджанская диаспора; д) наличие 

исторически сложившейся русскоязычной образовательной 

инфраструктуры, научно-методической базы и кадрового 

потенциала. 

В Азербайджанской Республике осуществляются 

государственные программы и проекты по развитию 

русскоязычного образования и преподавания русского языка. 

Прежде всего, в государстве концептуальное отношение к 

русскоязычному образованию методологически гибкое и 

соответствует следующим социально-политическим и 

культурно-историческим реалиям и принципам 

1)  роль, которую играет система образования в укреплении 

международного и межнационального взаимопонимания и мира, 

интеграции народов, сплочении и демократизации общества; 
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2)  учѐт нового юридического статуса иноязычного 

обучения как составной части национальной образовательной 

системы; 

3)  толерантность образования в целом и иноязычного 

образования в частности к национальным культурам и 

ценностям, этническим, религиозным, психологическим 

особенностям народов; 

4)  соответствие основного корпуса фактического учебного 

материала представлениям о национальной истории, 

исторических личностях, национальной и общегражданской 

идентификации. 

Благодаря этим благоприятным факторам и условиям 

русский язык в Азербайджане остаѐтся одним из активно 

функционирующих в обществе, научной и образовательной 

сфере. Современную ситуацию с образованием на русском 

языке в Азербайджане характеризуют следующие факты: 

А)  Школьное образование. В дошкольных учебных и 

воспитательных заведениях и общеобразовательных школах 

Азербайджанской Республики обучение ведѐтся на 

азербайджанском, русском, грузинском и других языках. 

Обеспечено обучение языкам малочисленных народов 

(лезгинский, талышский, аварский, цахурский, удинский, 

хыналыгский, курдский, иврит и др.). Утверждены программы, 

пособия, учебники для полилингвальных школ с двумя и тремя 

языками обучения. 

В 435 дошкольных воспитательных и 248 дошкольных 

учебных заведениях дети обучаются на русском языке. В более 

чем 400 общеобразовательных школах ведѐтся обучение на 

русском языке, в 16 школах только на русском, во многих 

школах осуществляется проект по углублѐнному изучению 

русского языка. В целом более 100 тысяч учащихся  

общеобразовательных школ Азербайджана получают 

образование на русском языке. В отделениях с азербайджанским 

языком обучения около 500 тысяч школьников изучают русский 

язык как иностранный. В последние годы в начальных классах 
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наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества 

учеников, обучающихся на русском языке. 

Б)  Высшее образование. Во всех государственных вузах 

имеются отделения с русским языком обучения, а в 

азербайджанских секторах русский язык изучается в качестве 

иностранного языка. Помимо традиционных центров   

русистики – Бакинского славянского университета и Бакинского 

государственного университета, в период независимости 

отделения русского языка и литературы открылись также в 

Бакинском филиале Московского государственного 

университета, Азербайджанском университете языков, 

Нахичеванском государственном университете, Гянджинском 

государственном университете. 

В Азербайджанской Республике учебный процесс на 

русском и других языках проводится по единым 

государственным образовательным стандартам, утверждѐнным 

Кабинетом Министров Республики. Средние школы с русским 

языком обучения полностью укомплектованы учебниками, 

утверждѐнными Министерством образования АР. Проводятся, 

часто совместно с Российским информационно-культурным 

центром в Баку (РИКЦ), Ассоциацией преподавателей 

русскоязычных учебных заведений Азербайджана и с 

российскими коллегами, семинары, конференции, олимпиады, 

конкурсы, курсы повышения квалификации по русскому языку 

и методике его преподавания. 

Образование на русском языке обеспечено учебно-

методическими материалами, подготовленными специалистами 

республики. Однако используются также монографии, пособия 

и учебники, изданные за рубежом, а также электронные 

ресурсы. Думается, плодотворными могут быть также 

коллективные усилия азербайджанских и российских авторов по 

составлению дополнительных учебных пособий, которые 

включали бы также материалы по историческому 

сотрудничеству, культурным связям и дружбе двух народов – 

азербайджанцев и русских. 
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Следует отметить, что подготовка учебников и учебно-

методических материалов для иноязычных отделений высших и 

средних учебных заведений – чрезвычайно сложный процесс, 

требующий разработки соответствующих методологических и 

теоретических вопросов для достижения соответствия 

содержания учебных ресурсов национальным образовательным 

стандартам и особенностям иноязычного контекста. С этой 

точки зрения можно поделиться опытом по составлению 

образовательной программы (куррикулума) и учебников по 

литературе для V-XI классов отделений с русским языком 

обучения общеобразовательных школ Азербайджанской 

Республики [4].  

Коллективом авторов этой базовой программы и 

учебников были выработаны следующие научно-методические 

принципы, которые с необходимой корректировкой могут быть 

применены к русскоязычным учебникам и по другим 

гуманитарным дисциплинам: 

–  использование принципов сравнительного толкования 

фактов; 

–  приоритетность страноведческого и 

культурологического подходов к подбору и комментированию 

текстов; 

–  включение в учебники ориентальных текстов русской 

литературы и материалов по культурным связям; 

–  сопоставление сходных явлений русской и 

азербайджанской литератур; 

–  раскрытие универсальных смыслов и общечеловеческих 

идей произведений русских писателей, их «всемирной 

отзывчивости»; 

–  обзор произведений русскоязычных писателей 

Азербайджана для нахождения объединяющих начал. 

В необходимых случаях рассмотрены азербайджанские 

мотивы в произведениях русских авторов, а также затронута 

российская тематика в творчестве азербайджанских писателей. В 

результате, в учебном процессе обеспечивается межкультурная 

коммуникация, у школьников формируется, с одной стороны, 
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ясное осознание национальной и общегражданской 

идентичности, с другой стороны, открытость и восприимчивость 

к русской культуре и духовным ценностям. 

Итак, во-первых, язык является не только лишь средством 

передачи информации, но и носителем определѐнных 

ментальных особенностей, ценностей, концептов. В результате 

при иноязычном образовании формируется не только 

двуязычие, но и бикультурность. Поэтому в процессе обучения в 

иноязычных секторах школ и вузов в содержании общественно-

гуманитарных предметов определѐнное место должны занять 

материалы сравнительного характера по народоведению и 

этнокультурным традициям. 

Во-вторых, иноязычное образование реализуется в 

поликультурной среде и предполагает толерантность к 

ментально-психологическим особенностям учащихся. В 

Азербайджанской Республике этот принцип – один из 

приоритетов образовательной политики в целом. Вместе с тем, 

представляется плодотворным создание совместных авторских 

(азербайджанских и российских) коллективов для написания 

дополнительных учебных пособий страноведческого характера, 

соответствующих национальным ценностям и представлениям о 

национальной самоидентификации учебной аудитории. Такие 

пособия, отражающие исторические факты сотрудничества и 

дружбы двух народов, могли бы более успешно служить 

взаимопониманию и интеграции народов, углублению диалога 

культур.  

В-третьих, одной лишь идентичности или схожести 

содержания учебников для национальных и иноязычных 

отделений недостаточно. Необходимо учитывать иноязычный и 

бикультурный контекст учебного процесса и дополнять тексты 

учебников специальным культурологическим материалом, 

давать информацию и задания сравнительного характера, 

широко использовать лингвострановедческий и 

лингвокультурный комментарий. 

Таким образом, в Азербайджане образование на русском 

языке является составной частью государственной системы 
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образования и воспринимается общественностью как 

органическое явление национальной культуры, которое служит 

интеграции народов и сплочению общества, подготовке 

высококвалифицированных кадров, отличающихся открытостью 

к иным культурам и гражданской ответственностью, и – в 

конечном итоге – углублению взаимопонимания и 

сотрудничества между нашими народами. 
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В.В. Вегвари 

 

ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКОГО ЦЕНТРА  

ДЛЯ ПЕЧСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И  

ЗАДУНАЙСКОГО РЕГИОНА 

Русские центры фонда «Русский мир» создаются в целях 

популяризации русского языка и культуры как важных 
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элементов мировой цивилизации, поддержки программ 

изучения русского языка за рубежом, развития межкультурного 

диалога и укрепления взаимопонимания между народами [1]. 

Русский центр в городе Печ был открыт 28 июня 2011 года 

на гуманитарном факультете Печского университета. Это был 

второй центр в Венгрии (первый был открыт в Будапеште), в 

церемонии его открытия принимали участие директор 

Российского культурного центра, вице-мэр г. Печ, заместитель 

исполняющего обязанности фонда «Русский мир», проректоры 

Печского университета, студенты университета, члены 

Венгерско-русского общества, жители города и соседних 

городов. 

После открытия Русского центра его сотрудники немного 

сомневались в том, смогут ли они наполнить содержанием 

деятельность центра, привлечь внимание к мероприятиям, 

проводимым в нѐм не только студентов и преподавателей 

Печского университета, но и жителей города. К счастью, их 

опасения были напрасными. Уже сразу после открытия Русский 

центр посетила писательница Людмила Улицкая, встретившаяся 

с читателями и рассказавшая о своей творческой деятельности, о 

проблемах перевода еѐ произведений на различные языки и 

ответившая на их вопросы. В центре было отмечено и 300-летие 

со дня рождения великого русского учѐного М.В. Ломоносова, о 

жизни и деятельности которого рассказала преподаватель 

кафедры славянской филологии Печского университета, 

сообщившая слушателям о том, что Ломоносов учился в 

Марбурге с венгерскими студентами и, вероятно, благодаря 

этому знал венгерский язык и ругался по-венгерски. 

В том же году в Русском центре было проведено 

мероприятие «Кухни всех стран, объединяйтесь!», которое 

традиционно проводится с тех пор каждый год так же, как и 

празднование Старого Нового года и Масленицы.  

В Русском центре проводятся курсы русского языка для 

начинающих и продвинутых учащихся, а в 2018 году начали 

свою работу и курсы по русскому языку для студентов-
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иностранцев, где языком-посредником является английский 

язык. 

В центре регулярно проводятся «Встречи любителей 

русского языка» для всех желающих, где собравшиеся 

обсуждают актуальные вопросы России, знакомятся с новой 

лексикой и практикуются в речи. На этих вечерах они получают 

возможность высказать своѐ мнение об актуальных вопросах 

России и Венгрии: здравоохранении, защите окружающей 

среды, роли средств массовой информации в формировании 

общественного мнения и т.д. Как отметила одна из активных 

участников этих встреч, она больше всего любит именно такие 

задушевные беседы, когда любой участник, даже не совсем 

хорошо владеющий русским языком, может высказать своѐ 

мнение раскованно и без всякого стеснения, а модератор 

встречи и участники всегда терпеливо его выслушают, а потом 

выразят своѐ согласие или несогласие с его мнением. Начиная с 

2018 года по просьбе участников эти беседы стали проводиться 

каждые две недели и на них ходят уже и студенты-иностранцы, 

проходящие обучение в Печском университете и желающие 

попрактиковаться в устной речи. 

Каждый год проводится «Академия молодых учѐных», где 

студенты, магистранты и аспиранты представляют свои 

исследования, касающиеся русского языка, литературы, 

истории, что даѐт им возможость выступить перед публикой и 

обсудить свои гипотезы и заключения. 

Русский центр практически каждый год проводит 

общевенгерские интернет-конкурсы для студентов или для 

учащихся средних школ. Например, были проведены конкурсы, 

посвященые Году русской литературы, 200-летней годовщине со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова, «Кто лучше знает русскую 

культуру?» для учащихся гимназий и студентов т.д. Ученица 

гимназии, занявшая первое место на последнем конкурсе, 

отметила, что благодаря ему (выполнение теста на русском 

языке и написание эссе), она познакомилась с творчеством 

художников Врубеля и Левитана и полюбила их картины, о 

которых никогда не слышала и которые ранее не видела, так как 
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ей нужно было поискать в Интернете ответ на вопрос, 

связанный с этими художниками. 

Практически каждый год Русский центр по просьбе 

учителей, которые не всегда имеют возможность поехать в 

Россию или даже в Будапешт на курсы повышения 

квалификации, организует для них семинары и цикл лекций по 

РКИ, на которые собираются учителя не только города, но и 

Задунайского региона. Лекции читают преподаватели кафедры 

славянской филологии, а также преподаватели из России, 

Казахстана и других стран. 

К регулярно проводимым мероприятиям также следует 

отнести Дни открытых дверей Русского центра для учащихся 

школ и гимназий, где они знакомятся с деятельностью фонда 

«Русский мир», работой Русского центра, с русским языком и 

культурой, а в заключении выполняют проектную работу – 

готовят плакаты или презентации, связанные с Россией 

(выставка плакатов была открыта во время празднования 5-

летия Русского центра в 2016 году). 

Русский центр стал уголком русского языка и для 

русскоговорящих студентов-иностранцев, обучающихся в 

Печском университете. В начале каждого учебного года 

сотрудники центра организуют встречу русскоговорящих 

студентов, во время еѐ студенты знакомятся друг другом, 

обсуждают вопросы проведения совместных мероприятий, 

знакомятся с планом мероприятий Русского центра. Они всегда 

принимают участие в мероприятии «Кухни всех стран, 

объединяйтесь!» не только в качестве дегустаторов, но и 

приносят свои блюда национальной кухни: казахской, турецкой, 

латышской, польской, русской и т.д. 

Начиная с 2011 года, по уже сложившейся традиции, 6 

июня Русский центр вместе с кафедрой славянской филологии 

Печского университета, Венгерско-русским обществом г. Печ 

отмечают День русского языка, к которому часто бывают 

приурочены объявления результатов различных конкурсов по 

русскому языку и культуре. Например, в 2012 году в этот день 

были объявлены результаты конкурса для студентов вузов «Кто 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/rucenter/news1445.html
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лучше знает Россию?», организованного в честь Года 

российской истории Русским центром и гуманитарным 

факультетом Печского университета. Победитель конкурса был 

награждѐн поездкой в Москву, а студенты, занявших 2-е и 3-е 

места, были приглашены на двухдневную экскурсию в город 

Печ. 

В 2015 году Русский центр и Русско-венгерское общество 

города Печ выступили с инициативой проведения 

Международной акции «Читаем Пушкина на разных языках» 

[2], к которой присоединились многие русские центры и 

учебные заведения разных стран. 6 июня на Театральной 

площади перед зданием Печского национального театра была 

проведена акция «Читаем Пушкина на разных языках», 

посвящѐнная Году русской литературы и Дню русского языка, а 

произведения Пушкина были прочитаны на 8 разных языках, в 

том числе на языках национальностей города Печ: немецком, 

армянском, болгарском, хорватском, цыганском и т.д. В 2016 

году благодаря поддержке фонда «Русский мир» акция «Читаем 

Пушкина на разных языках» стала значительным событием в 

разных странах мира и объединила всех друзей русского языка и 

культуры, предоставила возможность широкой публике 

познакомиться с произведениями великого русского поэта на на 

русском и их родных языках. 

Начиная с 2013 году Русский центр регулярно организует 

Дни или Недели русского языка и культуры. После успешного 

проведения Дней русского языка в городе Печ в 2013 году 

сотрудники центра в 2014 году совместно с Русским центром     

г. Марибор при поддержке фонда «Русский мир» провели Дни 

русского языка и культуры [3], в рамках которых в Пече были 

проведены конкурсы «Русская культура без границ» для 

учащихся гимназий и техникумов, «Русская культура в 

рисунках» для учащихся общеобразовательных школ. В рамках 

Недели также состоялся концерт русской музыки словенских 

музыкантов, прошла выставка акварелей художника В. 

Архипова «Провинциальные истории», а артисты 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/rucenter/news1445.html
http://russkiymir.ru/news/191609/
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Будапештского русского театра-студии показали спектакль 

«Побасѐнки» по пьесам Н.В.Гоголя «Ревизор» и «Женитьба». 

В 2014 году Русский центр совместно с кафедрой 

славянской филологии Печского университета провѐл 

конференцию, посвящѐнную 165-летию преподавания русского 

языка в Венгрии, материалы которой были изданы при 

поддержке фонда «Русский мир» [4]. В рамках конференции 

состоялась выставка учебников по русскому языку (1929-2014), 

по которым работали в Венгрии учителя русского языка. В честь 

этого юбилея участники конференции посадили белую 

магнолию в ботаническом саду Печского университета и 

установили памятную табличку. В своѐм выступлении 

руководитель Русского центра отметила, что магнолия станет 

символом русского языка, так как еѐ листья не опадают даже 

зимой (симвом неувядания интереса к русскому языку), а еѐ 

белый цвет может свидетельствовать о сохранившейся чистоте 

русского языка, остававшегося даже в трудные времена 

венгерской истории поддержкой и опорой не только для 

учителей русского языка, но и для всех его любителей. 

С 2014 года сотрудники центра участвуют в жюри 

конкурса выразительного чтения для гимназистов Задунайского 

региона, проходящего в марте и готовят к нему материалы. 

Данный конкурс пользуется популярностью именно потому, что 

ученики, которые изучают русский язык только 1-2 года, могут в 

процессе подготовки познакомиться с русской литературой, так 

как тексты, выбранные ими, обычно являются сказками, 

баснями или отрывками из произведений русских писателей и 

предоставляют им возможность продемонстрировать свои 

умения в выразительном чтении русских текстов. 

В сентябре 2014 года при поддержке фонда «Русский мир» 

была проведена серия мероприятий «Язык, культура и наука 

России в Венгрии» [5], где были прочитаны лекции о русских 

учѐных-лауреатах Нобелевской премии, о лингвистической 

экспедиции на Урал, прошѐл мастер-класс «Казачество России», 

круглый стол «Является ли наукой методика преподавания 

русского языка как иностранного?», форум «Язык как орудие 
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создания, хранения и развития русской культуры», конференции 

«Репрезентация власти в Средней и Восточной Европе XI-XVIII 

веков», презентация книги «Рукописный трактат о коронах 

начала XIII века: памятник русско-венгерских культурных 

связей». 

В 2015 году сотрудники Русского центра г. Печ в приняли 

участие в Первом всемирном конкурсе «Меридианы русской 

речи», и их проект «Русский язык: не только учить, но и 

любить!» вошѐл в 10 лучших проектов (из 56) и был удостоен 

почѐтной премии конкурса, организованного на базе 

Российского университета дружбы народов, и был опубликован 

в сборнике. В том же году была проведена серия мероприятий, 

посвящѐнная Году русской литературы, в том числе были 

прочитаны лекции по русской литературе, по сложностям 

перевода «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского на 

венгерский язык, а также состоялись литературно-музыкальные 

гостиные, где прозвучали стихотворения русских и советских 

писателей, песни и романсы, написанные на их слова. 

В 2016 году по инициативе сотрудников Русского центра 

начали проводиться интервью «Почему именно русистика?», где 

участники этого мероприятия познакомились с известными 

русистами старшего поколения, для которых русский язык был 

обязательным в школе, а также с представителями молодого 

поколения, которые уже сами выбирали русский язык для его 

изучения и дальнейшего исследования. Разные судьбы – разные 

жизненные пути, разные поколения – разные истории, и поэтому 

на таких встречах присутствует большое количество 

участников, интересующихся выбором русского языка. О своѐм 

выборе русистики уже рассказали профессор-русист, доцент-

историк, учитель русского языка, карьера которой была 

«сломана» уже через год после окончания факультета русского 

языка Печского университета в связи с отменой обязательного 

изучения русского языка и которая вынуждена была 

переквалифицироваться в учителя английского языка, но после 

20-летнего перерыва снова (по просьбе учеников) начала 

преподавать русский язык – сначала в классе с математическим 
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уклоном, а затем уже и с гуманитарном уклоном, так как 

ученики попросили еѐ объявить русский язык в качестве второго 

или третьего иностранного языка, который можно выбрать для 

изучения в гимназии. 

Новым начинанием Русского центра в 2016 году было 

проведение рождественского благотворительного концерта 

«Дари добро» в поддержку малоимущих семей области Баранья, 

на котором выступали не только певцы и музыканты Венгерско-

русского общества, но и ученики творческой школы 

«Диабелли», цыганские музыканты и учителя музыки. В 2017 

году эта традиция была продолжена, было собрано много 

пожертвований для Школы свободного дня г. Печ. Планируются 

подобные благотворительные вечера проводит и в будущем. 

В 2017 году были также проведены мероприятия, 

связанные с русской культурой, в том числе уроки пения 

«Споѐмте, друзья!», где присутствующие смогли познакомиться 

с русскими песнями и выучить их, а также мероприятие «Учим 

русские танцы», где можно было выучить основные движения 

русских народных танцев. В ноябре по приглашению гимназии 

из города Сексард сотрудники центра выступили на «Дне 

русского языка», где рассказали о русском менталитете, спели 

русские песни и научили учащихся танцевать русские танцы. 

«День русского языка» собрал около 300 участников гимназии, 

которые с большой радостью танцевали русские танцы. В 2017 

году совместно с Национальной общиной русинов г. Печ на 

Пасху был проведѐн конкурс куличей, и уже в 2018 году 

количество испечѐнных на конкурс куличей увеличилось в два 

раза, были представлены 33 кулича различной формы и 

украшений. 

В апреле 2017 года в честь 650-летия создания Печского 

университета была проведена Неделя русского языка и 

культуры, в рамках которой были прочитаны лекции по 

русскому языку, прошла Академия молодых учѐных, где 

магистранты и аспиранты рассказали о своих научных 

исследованиях. На мероприятии выступили артисты из Карелии, 
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а сотрудники центра познакомили жителей города с 

интересными фактами о русском языке и культуре. 

Работники центра гордятся тем, что за прошедшие шесть с 

половиной лет в Русском центре г. Печ прочитали лекции или 

выступили с докладами такие известные представители 

русистики и русской культуры, как, например, профессор МГУ 

имени М.В. Ломоносова С.Г. Тер-Минасова; главный редактор 

журнала «Юность» поэт В.Ф. Дударев; поэт, писатель 

публицист, секретарь Союза писателей России, доцент кафедры 

журналисти МГУКИ А.А. Бобров; удмурдский писатель 

Вячеслав Ар-Серги; заместитель директора Института 

славяноведения Российской академии наук О.В. Хаванова; 

профессор-методист А.Л. Бердический из Австрии, профессора-

русисты из России, Турции, Хорватии, Румынии, Польши, 

Чехии и др. 

Русский центр принимал преподавателей и предоставлял 

площадку для чтения лекций и проведения мастер-классов, в 

том числе преподавателям Московского государственного 

университета, Российского нового университета (РосНоу), 

Мордовского государственного университета имени Огарѐва 

(Саранск), Тамбовского государственного университета имени 

Державина, Санкт-Петербурского государственного 

университета, Уральской государственной юридической 

академии, Евразийского национального университета имени     

Н. Гумилѐва (Астана), Казахского национального университета 

имени аль-Фараби (Алматы), Клужского университета Бабеша-

Бойаи (Румыния), университета имени Масарика (Брно), 

Столыпинского центра регионального развития Москвы и др. 

О существовании Русского центра знают уже не только в 

университете, но и жители города, поэтому довольно часто 

гости из России или других стран, приехавшие в Печ или 

Печский университет с официальным или неофициальными 

визитами, посещают центр для знакомства с его работой и 

обсуждения вопросов сотрудничества. Таким образом были 

проведены встречи с проректором Петрозаводского 

государственного университета, заведующим кафедрой 



56 

социальной безопасности Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

проректором Российского государственного профессионально-

педагогического университета г. Екатеринбург; доцентом 

Государственного медицинского университета; руководителем 

отдела культуры республики Карелия; доцентом Минского 

государственного технического университета и др. 

Необходимо также отметить, что Русский центр 

поддерживает тесные связи и проводит различные совместные 

мероприятия с центрами в разных странах, и поэтому взаимные 

посещения и переговоры для обсуждения совместных 

мероприятий и их проведение являются неотъемлимой частью 

работы сотрудников центра. Наш центр посетили руководители 

Русских центров г.г. Марибора (Словения), Клуж-Напоки 

(Румыния), Гуанджоу (Китай). В ходе этих визитов были 

достигнуты договоренности о проведении совместных 

мероприятий. Например, уже в 2012 году состоялся обмен 

фотовыставками между центрами Марибора и Печа, а в 2013 

году три центра (Марибор, Клуж-Напока и Печ) провели 

совместный интернет-конкурс «Кто лучше знает Россию?» (в 

2017 году подобный конкурс проводился Русскими центрами в 

Гуанджоу и Пече, победители конкурса от каждой страны были 

награждены поездкой в Нижний Новгород). 

Нашим кредо является «В единстве – сила», поэтому мы 

никогда не отказываемся от проведения совместных 

мероприятий с различными общественными организациями, 

школами, кафедрами Печского университета и т.д. Русский 

центр тесно сотрудничает с кафедрой славянской филологии 

Печского университета, Венгерско-русским обществом г. Печ, 

Русинским национальным самоуправлением города, Центром по 

изучению истории современной России и Советского Союза 

(Modernkori Oroszország és Szovjetunió történeti kutatócsoport, 

МОСТ), Печской региональной академией наук. Совместные 

мероприятия, проведѐнные с ними, связаны с историей, 

культурой, наукой и привлекают большое количество 

слушателей, интересесующихся Россией. 
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Вместе с Центром по изучению истории современной 

России и Советского Союза и кафедрой славянской филологии 

была проведена конференция «История и язык» (2012), 

посвящѐнная Году российской истории, и был издан сборник 

докладов конференции [6]; с кафедрой славянской филологии в 

2013 года была проведена конференция «Русский язык и 

культура в европейском пространстве», доклады конференции 

которой также были изданы отдельным сборником [7], а в 2016 

году вместе с Общиной самоуправления русинов г. Печ была 

организована конференция «Венгерско-славянские связи: 

прошлое и настоящее», посвящѐнная 650-летию Печского 

университета и его ректору, декану гуманитарного факультета 

русину Антонию Годынке (Анталу Ходинке). Материалы 

конференции вышли в свет в 2017 году [8]. 

Русский центр тесно сотрудничает с гуманитарным 

факультетом Печского университета и в рамках программы 

летнего лагеря для учащихся средних школ Венгрии каждый год 

проводит в лагере занятия, посвящѐнные фактам и мифам 

России. На занятии сначала ученики заполняют текст, а затем 

сотрудники центра обсуждают с ними ответы на поставленные 

вопросы, в том числе они узнают происхождение матрѐшки, 

этимологию слов «красный, товарищ, Кремль», а также 

знакомятся с кириллицей и историей еѐ создания и т.д. 

Русский центр г. Печ пользуется возможностями, 

предоставляемыми фондом «Русский мир». Например, при 

поддержке фонда в 2016 и 2017 годах в рамках государственной 

программы «Русский язык 2020» были приглашены для чтения 

лекций у студентов-русистов преподаватели МГУ имени       

М.В. Ломоносова, а также ведущая передачи «Русский устный», 

прочитавшие лекции также и для жителей города, 

интересуютщихся русским языком и культурой России. Как 

отметили участники встреч, для них очень интересно было 

услышать из «первых уст» изменения в русском языке, новые 

праздники России и др. 

Невозможно перечислить все мероприятия, проведѐнные 

со дня открытия Русского центра. Сотрудники центра всегда 
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открыты к новым начинаниям, пожеланиям посетителей и идут 

навстречу всем желающим принять участие в организации или 

проведении мероприятий. За прошедшие 6,5 лет центр стал 

«русским уголком» не только для студентов-русистов Печского 

университета, но и для всех жителей города Печ, а также 

соседних городов и областей. Сотрудники Русского центра 

планируют проводить в будущем выездные мероприятия в 

соседние города и сѐла региона. Благодаря популярности 

Русского центра он привлекает к себе студентов-добровольцев, 

желающих пройти практику в центре и оказать помощь в 

организации мероприятий. Это венгерские студенты, а также 

студенты-иностранцы, которые учатся в Печском университете. 

Страница Русского центра в Фейсбуке собрала уже около 1 000 

лайков, и их количество увеличивается с каждым днѐм. 

Один из гостей, пожелавший остаться неизвестным, а 

подписавшийся только «русский сын» в книге отзывов Русского 

центра, написал следующее: 

Замечательному Русскому центру посвящается: 

Первое русское слово, которое я произнѐс в этом мире – 

«мама». В нѐм все смыслы, вся тоска, которую я ношу с собой. 

С каждым прожитым днѐм они увеличиваются в моей груди, 

давят на рѐбра изнутри. Мне больно об этом думать, но я 

знаю, что они станут огромными, бесконечными, когда она 

умрѐт: 4 буквы, 2 символа, 1 слово. Русское слово «мама». 

Будьте как мама – нужными, любящими, настоящими, вечными 

и бесконечными в памяти и умах. 
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Е.Ю. Скнарина 

 

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В БИЛИНГВАЛЬНОМ 

РЕГИОНЕ: ЛУГАНСКИЙ ОПЫТ 

Современные исследования проблемы двуязычия 

подтверждают сложность и неоднозначность этого понятия. 

Проблема билингвизма является многоаспектной, и еѐ изучение 

предполагает исследовательские разработки в философском, 

психологическом, лингвистическом, социальном аспектах; 

побуждают исследователей обращаться к вопросам 

межкультурной коммуникации и языкового взаимодействия. 

Русско-украинский билингвизм неоднократно становился 

объектом научного интереса: суржик как языковой феномен, 

культура речи в условиях двуязычия, явление интерференции 

(Ю. Дешериев, Д. Дроздовский, В. Дронов, В. Ковалѐв,               

Л. Кудрявцева, А. Мельков, Л. Савченко, А. Железный,             

Е. Коновалова).  

Исследование языковых контактов берѐт своѐ начало ещѐ с 

конца XIX века в работах И.А. Бодуэна де Куртенэ и               

Л.В. Щербы. Термин «языковой контакт» предложил 

французский лингвист А. Мартине в середине ХХ века, активно 

использовал его У. Вайнрайх в своей монографии «Языковые 

контакты» (1953). Э. Хауген трактует этот термин как 

«поочередное использование двух или более языков одними и 

теми же лицами», при этом ученый ничего не говорит ни об 

уровне владения языками, ни об условиях их употребления или 

о степени различия между языками [5: 61]. О.С. Ахманова 

определяет «языковой контакт» как «столкновение языков, 
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возникшее вследствие особых географических, исторических 

или социальных условий, обусловливающих необходимость 

языкового общения коллективов, говорящих на разных языках» 

[1: 535]. 

В языкознании понятия «взаимодействие языков» и 

«языковые контакты» употребляются зачастую как синонимы. 

Согласно словарному определению, языковые контакты – 

«взаимодействие двух или более языков в процессе общения 

языковых групп, вступающих в хозяйственные, политические, 

культурные связи», а взаимодействие языков – это «наличие 

двух основных процессов в языковой истории человечества: 

деление языков (их дифференциация, расхождение) и 

объединение языков (их интеграция, схождение)» [2]. 

Результатом усиленных языковых контактов могут быть как 

языковая интерференция, так и взаимообогащение, которое 

предполагает «двустороннее усвоение контактирующими 

языками определѐнных лексических элементов, которые 

усиливают выразительные возможности языков» [3: 109]. 

С другой точки зрения, билингвизм – это владение на 

одном уровне обоими языками. Можно задуматься, 

действительно ли все жители Донбасса свободно владеют и 

русским, и украинским языками. Русским – бесспорно, а вот 

украинским? Изучают, знают, но владеют ли на уровне 

инструмента коммуникации? 

В социолингвистике билингв – «человек, владеющий 

двумя языками, из которых «первый язык» (родной) – это язык, 

усвоенный им в детстве, в семье, «второй язык» – выученный 

позже (реже – одновременно)» [4: 30]. При этом качественный 

уровень коммуникативной компетенции будет отличаться. Как 

правило, коммуникативная компетенция в сфере использования 

второго языка будет ниже. Соответственно тот язык, которым 

билингв оперирует более интенсивно, считается для данной 

личности «функционально первым». 

Согласно результатам Всеукраинской переписи населения 

2001 года русский язык называют родным 91% жителей 

Луганской области. Поэтому мы говорим о преобладании в 
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Луганской области русского языка с достаточно активным 

функционированием суржика (что имеет наиболее яркие 

проявления в небольших городах и сѐлах). В контексте 

современности актуальным является вопрос и о 

государственном билигвизме, при котором признается факт 

функционирования, сосуществования двух языков в пределах 

одного государства. 

Как справедливо отмечает И. Полонский, «первое 

постсоветское десятилетие дерусификация Украины хотя и 

постепенно набирала обороты, но не была резкой и 

стремительной. Ситуация изменилась после прихода к власти 

президента В. Ющенко. Были изданы многочисленные указы, 

ограничивавшие употребление русского языка на Украине. 

Серьезнейшему удару подвергся институт образования» [7]. 

Стала переписываться история, изменялась учебная программа в 

школах и вузах, настала эпоха тотальной украинизации. 

Русскоязычное население Украины так и не дождалось 

закрепления за русским языком статуса государственного, хотя 

неоднократно этот пункт был внесен в предвыборные 

программы и становился средством манипулирования в борьбе 

за электорат. Но местные власти всегда старались отстаивать 

интересы своих избирателей в языковой политике. 30 декабря 

2010 года сессия Луганского областного совета приняла 

Региональную целевую программу развития и 

функционирования украинского и русского языков в Луганской 

области на 2011-2014 годы, в которой было заложено 

бюджетное финансирование потребностей русскоязычного 

населения области. 

В целом в программе не было каких-то революционных 

новаций, она была направлена на организацию и проведение 

культурных мероприятий в учебных заведениях, на развитие 

базы библиотек, повышение квалификации педагогов-

словесников. «Программа разработана в связи с 

необходимостью сбалансированного развития на Луганщине как 

украинского, так и русского языков, что будет способствовать 

гармонизации общения и играть консолидирующую роль в 
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становлении основ гражданского общества», – говорится в 

документе. И далее цитата, подтверждающая эту мысль. «На 

проведение ежегодных съездов участников кружков «Плекання 

української мови» планируется выделять по 10 тысяч, а на 

предоплату для школьных библиотек научно-методического 

журнала «Русский язык, литература, культура в школе и вузе» – 

по 50 тысяч в год. На проведение областного этапа 

Международного языково-литературного конкурса ученической 

молодѐжи им. Тараса Шевченко – по 30 тысяч гривен в год, а на 

проведение мероприятий, связанных с памятью о Владимире 

Дале – по 40 тысяч в год (областной конкурс «юных далеведов» 

и «Мой земляк Владимир Даль» на знание русского языка и 

литературы среди учеников и студентов ко Дню русского 

языка)» [7]. Главная цель программы – гармоничное развитие и 

функционирование украинского и русского языков, воспитание 

уважения к обоим языкам со стороны жителей области. 

27 мая 2011 года Луганский областной совет [10] принял 

решение «О реализации конституционных гарантий на 

свободное использование русского языка, других языков 

национальных меньшинств в Луганской области», положения 

которого закрепляли, что русский язык в Луганской области в 

определении Европейской хартии региональных языков или 

языков меньшинств является региональным языком. Были 

приняты во внимание исторические традиции Луганщины, 

социальные и культурные интересы жителей Луганской области. 

Признавая русский язык в качестве средства выражения 

культурного достояния и общения большинства населения 

области, было принято решение информировать общественность 

и советы всех уровней о том, что граждане имеют право 

использовать русский язык наравне с украинским. Следует 

отметить, что в 2006 году Луганский облсовет уже делал 

попытку утвердить русский язык «региональным», однако 

решение было обжаловано в суде. Теперь депутаты приняли 

решение с другой юридической формулировкой. 

На государственном уровне ситуация была изменена лишь 

в 2012 году с принятием закона «Об основах государственной 
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языковой политики №5029-VI», больше известного 

общественности как «закон Кивалова-Колесниченко о 

региональных языках». Этот законопроект был внесѐн 

народными депутатами Вадимом Колесниченко и Сергеем 

Киваловым и вступил в силу 10 августа 2012 года. Закон 

гарантировал использование на Украине «региональных 

языков», то есть языков, которые, согласно данным переписи 

населения, считают родными более 10% населения 

соответствующего региона. И уже 17 августа 2012 года 

Луганский областной совет объявил русский язык 

региональным языком на территории области. 

В феврале 2014 года в результате госпереворота новая 

власть Украины взяла курс на жѐсткую русофобию. Один из 

первых законов, который активно обсуждался, был об отмене 

русского языка как регионального. «Буквально в первый же день 

после смены власти Украины, 23 февраля 2014 года, на 

экстренном заседании Верховной Рады В. Кириленко внѐс в 

повестку дня проект постановления «О признании утратившим 

силу Закона Украины ―Об основах государственной языковой 

политики‖. 232 депутата проголосовали за принятие 

законопроекта в повестку дня и без обсуждения приняли его» 

[9]. Исполняющий обязанности президента Украины                   

А. Турчинов так и не подписал тогда постановление об отмене 

«закона Кивалова-Колесниченко». Но тот факт, что депутаты 

проголосовали за это, свидетельствует об очевидном курсе 

новой Украины на сужение пространства русского языка, что в 

последующие годы мы и наблюдали. В результате кризисных 

явлений в обществе, после нелегитимной смены власти в 

феврале 2014 года, в Луганске 11 мая 2014 года была 

провозглашена Луганская Народная Республика. Языковая 

политика изменилась. ЛНР позиционирует себя как часть 

Российской Федерации, или Русского мира как более широкого 

понятия. 

Что касается нынешнего состояния языкового вопроса, то 

28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал 

неконституционным языковой «закон Кивалова-Колесниченко», 
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он утратил свою силу. Следует отметить, что языковая политика 

в Луганской Народной Республике направлена на свободный 

выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества; 

создаются и обеспечиваются равные условия для сохранения и 

развития культуры всех проживающих в ней народов, что 

зафиксировано в Конституции ЛНР (ст. 19; ст. 37). Согласно ст. 

10 Конституции ЛНР, «государственными языками в Луганской 

Народной Республике являются русский и украинский языки. 

Официальным языком делопроизводства во всех органах 

государственной власти и органах местного самоуправления 

Луганской Народной Республики является русский язык» [6]. 

С переходом системы образования на российские 

стандарты в школах республики увеличилось количество часов 

для изучения русского языка. При этом в начальной школе 

украинский язык не ущемлен – сохранилось прежнее 

(довоенное) количество часов. А вот в средней и старшей школе 

количество украинского языка и литературы от 5 часов в неделю 

сократилось до 3 в пользу русского языка и литературы. В 

высшей школе сохранена украинская филология, хотя она и 

менее востребована. 

В университетах республики для абитуриентов 

предложена альтернатива сдачи вступительных тестовых 

экзаменов по выбору поступающего: русский или украинский. 

Следует отметить, что нынешние абитуриенты – это юноши и 

девушки 16-17 лет, которые родились и выросли в государстве 

Украина в условиях украинизации. И, несмотря на это, как 

показывает опыт вступительной кампании 2017-2018 учебного 

года, 92% абитуриентов выбирают на вступительных экзаменах 

русский язык. Кроме того, нами было проведено анкетирование 

100 студентов различных факультетов ЛНУ имени Тараса 

Шевченко в возрасте 17-22 лет, которым было предложено 

ответить на следующие вопросы: 

1.  На каком языке вы общаетесь в повседневной жизни? 

2. Какой язык установлен в качестве системного в вашем 

телефоне? 
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3. Какой язык вы выбираете, пользуясь услугами 

банкомата? 

4.  Какой язык считаете родным? 

5. Какую литературу (русскую / украинскую) вы знаете 

лучше (творческое наследие писателей и поэтов). 

Результаты этого опроса следующие. В повседневной 

жизни на русском языке общается 97% опрошенных (3% 

суржик). Системный язык русский у 100% опрошенных, столько 

же выбирают русский язык, пользуясь услугами банкомата.  Но 

при этом своим родным языком считают русский лишь 90%. 

Использовать русский язык в качестве инструмента 

коммуникации в повседневной жизни, а значит думать на 

русском языке, и при этом указать в качестве родного 

украинский язык, – по меньшей мере, нелогично. Видимо 

сработал стереотип: раз украинец, значит родной язык 

украинский. А вот в знаниях литературы ответы разделились 

приблизительно пополам. Этому тоже есть свое объяснение. 

Русская литература в постсоветский период изучалась в школах 

в недостаточном объѐме. Разумеется, в часовой политике крен 

был в сторону украинской литературы. В школах с украинским 

языком обучения изучалась «зарубежная литература» (так 

назывался предмет, читали его на украинском языке, даже 

русских авторов), вот там русской литературы был минимум. Но 

даже в обычных русскоязычных школах (предмет назывался 

«литература») были исключены из школьной программы 

«Повесть временных лет», М. Ломоносов, В. Жуковский,          

А. Погорельский, Н. Некрасов, П. Бажов, А. Платонов,              

В. Астафьев, И. Тургенев, Н. Лесков. В настоящий момент все 

эти писатели и поэты включены в программу для 

образовательных учреждений Луганской Народной Республики. 

Приведенную статистику нельзя назвать полностью 

объективной, поскольку в качестве респондентов выступали 

абитуриенты с территорий республики, которые уже самим 

фактом своего проживания в ЛНР и фактом поступления в вузы 

республики обозначают свою идеологическую, в том числе и 

языковую идентификацию. Статистика была бы более 
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объективной, если бы была возможность промониторить этот 

вопрос среди абитуриентов с территорий, подконтрольных 

властям Украины. Поскольку это преимущественно жители 

сельских районов, а соответственно выпускники сельских школ 

с украинским языком обучения, для которых языком 

повседневного общения является так называемый суржик, то и 

результаты опроса были бы иными. В ЛНУ имени Тараса 

Шевченко пока таких абитуриентов лишь 4%, но Гуманитарная 

программа по воссоединению народа Донбасса способствует 

увеличению этого контингента. 

Проблема двуязычия в Донбассе была актуальной на 

протяжении многовековой истории, а на современном этапе, в 

условиях становления молодых республик, этот вопрос, 

несомненно, заслуживает дальнейшего изучения. 
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II. Русистика XXI века: традиции и ответ на новые вызовы 

 

О.В. Никитин 

 

У ИСТОКОВ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ:  

АКАДЕМИК А.А. ШАХМАТОВ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАДАЧАХ РУССКОГО НАРОДА» 

«В истории русской филологии нет главы более яркой и 

волнующей, чем деятельность Алексея Александровича 

Шахматова. Биография его – гениального языковеда и 

исключительно прекрасного человека – неизбежно должна 

превратиться в повесть о строительстве ―молодой еще науки о 

русском языке‖», – такими словами открыл свою книгу об 

академике А.А. Шахматове его талантливый ученик                

В.В. Виноградов [2: 5]. 

Имя А.А. Шахматова для многих отечественных учѐных до 

сих пор является камертоном научной деятельности и верности 

подлинным принципам славянского братства, их духовного и 

культурного единения. Хрестоматийный облик А.А. Шахматова, 

известный многим ещѐ со студенческой скамьи, не 

укладывается в привычное понимание «классика», каким он не 

стремился быть и никогда об этом думал. А.А. Шахматов 

никогда не был сторонним наблюдателем в противоречивой 

жизни начала XX века, он являлся еѐ неотъемлемой частью, 

предводителем филологии в бурном течении переворотов и 

революций, когда смешивались судьбы, порой терялась вера и 

рушились идеалы. 

Биография А.А. Шахматова не раз излагалась 

отечественными исследователями, и, быть может, в силу 

определѐнных обстоятельств каждый раз менялись акценты: то 

Алексея Александровича приписывали к контрреволюционерам, 

то называли его метод исследования формальным, нередко 

необоснованно критикуя его труды. Сейчас, когда, казалось бы, 

время нам даѐт шанс корректно отнестись ко всему сделанному 

им, почему-то всѐ меньше и меньше появляется работ о самом 

учѐном, приоткрывающих затѐртый облик великого 
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соотечественника и смиренного труженика русской науки (см. 

новые работы: [5; 6; 7; 1 и др.]. То же отчасти наблюдается и в 

области исследования его научного наследия, которое, смеем 

заметить, ещѐ многих и многих старательных тружеников может 

одарить редкой в своей новизне мыслью, яркими гипотезами да 

и просто обратить наше внимание на те стороны научного и 

человеческого мироощущения А.А. Шахматова, которые до сих 

пор не были поняты и оценены. 

Много лет тому назад мы опубликовали неизвестную 

статью ученого «О государственных задачах русского народа в 

связи с национальными задачами племѐн, населяющих Россию» 

[9; 10], которая, как полагаем, удивительно точно и проблемно 

раскрывает мир исканий и тревог предреволюционного времени, 

особенно занимавших его ум и сердце в неспокойные 1910-е 

годы. Именно в этот период даже в научных трудах                

А.А. Шахматова ощущается стремление уйти в глубины 

исторического прошлого не только для того, чтобы исследовать 

язык наших предков, но прежде всего с общественной целью – 

понять, как и при каких исторических обстоятельствах 

зарождался остов восточнославянской народности, по каким 

путям она развивалась в древний период и в Средневековье, что 

способствовало сближению и что, наоборот, отталкивало еѐ 

родственные ветви – украинскую и белорусскую. Всѐ это и 

многое другое учѐный решал на страницах своих 

лингвистических трудов, которые теперь, в начале XXI века, 

можно назвать в какой-то мере историческим пророчеством 

А.А. Шахматова. 

Так, в 1915 году выходит объѐмный труд академика 

«Очерк древнейшего периода истории русского языка». В это же 

время появляются в печати статьи и переводы славистической 

проблематики: «К вопросу о древнейших славяно-кельтских 

отношениях», «Заметки к древнейшей истории русской 

церковной жизни» и др. А последняя прижизненная книга 

учѐного «Древнейшие судьбы русского племени» (Пг., 1919) как 

бы подытожила раздумья над глубокой и важной проблемой 

становления и развития русской нации. В этой работе            
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А.А. Шахматов особо подчѐркивает «державность славянского 

элемента в русском государстве» [12: 63] прошлых времен, 

которая способствовала объединению севера и юга и 

складыванию единого этнографического, этнокультурного и 

этнополитического целого. 

Но не только в научных трудах учѐный пытался воплотить 

мечту великорусов о едином Отечестве, о торжестве 

славянского братства. Он плодотворно занимался 

просветительской и организаторской деятельностью и в 

Академии наук, и в вузах России, в научных обществах и 

собраниях. В начале 1900-х годов А.А. Шахматов вместе с 

другими известными учѐными из славянских государств стал 

одним из организаторов Союза славянских академий. В 

предложенном им проекте Устава учѐный так сформулировал 

основные задачи и цели объединительного по своей сути 

общеславянского органа: «Мысль организовать Союз 

славянских академий и учѐных обществ явилась последствием 

того убеждения, что для разрешения некоторых научных задач 

совершенно необходимо сосредоточить на них внимание и 

совокупные усилия учѐных специалистов всех славянских 

народностей. <...> Но славянство объединяется не только своим 

доисторическим прошлым. Многие ветви его в начале 

исторической своей жизни попали под общие культурные 

влияния, давшие общее направление дальнейшему развитию 

этих славянский народностей. <...> Здесь, между прочим, 

имеется в виду и тот для данного дела в высшей степени важный 

факт, что взаимные сношения между славянами создавали 

иногда широкое духовное общение между ними, приводившее к 

одной общей литературе и к одному общему в главных чертах 

литературному языку» [3: 365-366]. 

Статья А.А. Шахматова «О государственных задачах 

русского народа…» отражает ещѐ одну сторону общественных 

интересов учѐного: он осознавал всю трагичность сложившейся 

ситуации на территории восточнославянских народов и 

предостерегал будущее поколение от возможных ошибок в 
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национальных проблемах, которые нельзя решать без знания 

исторического опыта. 

В этой работе главным предметом своего внимания       

А.А. Шахматов объявил великорусскую народность и те 

«сепаратистические» настроения, которые кроются в 

«племенах», населяющих Россию и стремящихся расчленить еѐ 

на части, уничтожить и погубить некогда единое государство.  

А.А. Шахматов начинал свой обзор со времени крещения 

Руси и последовательно излагает обстоятельства, приведшие к 

созданию единого восточнославянского государства, 

укрепления его позиций. Учѐный доводит историко-культурный 

очерк до начала XX в. – противоречивого и неоднозначного 

периода в истории славянских народов. Он указывал на факты, 

отталкивающие украинцев и белорусов от России, говорил о 

характере национального самосознания, отмечал 

этнографические, социальные и языковые черты «общеславян». 

Многие мысли нашего великого соотечественника заставляют 

задуматься об этих проблемах и сейчас: «Неужели рост 

малорусов и белорусов, появление среди них своей 

национальной школы, создание ими своей литературы может 

сколько-нибудь обеспокоить нас, великорусов. Когда мы жили 

врознь, когда русское единство было нарушено и его не 

существовало, малорусы и белорусы своим упорством и своей 

неустанной работой подготовили создание единого русского 

государства. Неужели теперь, когда единство достигнуто, когда 

все три русские народности живут общею жизнью, рост 

белорусской и малорусской народностей приведет к 

распадению? Необходимо самым тщательным образом 

задуматься над следующими обстоятельствами. Малорусская 

интеллигенция озабочена теперь только одной мыслью – 

сохранить малорусский язык: язык – это тот этнографический 

признак, который один в особенности в настоящее время, время 

победоносной единой культуры, может охранить народность, 

спасти еѐ от полного обезличения. И если мы предоставим 

малорусам все те условия, в которых живѐм мы сами, не стесняя 

их ни в чѐм таком, в чѐм не стеснены мы сами, обеспечив им, 
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однако, право говорить, писать, учить по-малорусски, неужели 

мысль малоруса только от того, что она облечена в оболочку 

малорусского слова , неужели одного языка будет достаточно 

для создания малорусского сепаратизма другими условиями, 

зреет при других обстоятельствах: мы можем привести русскую 

семью к распадению, если поставим малорусов и белорусов в 

положение не сынов, а пасынков в государстве, если 

государство возбудит их против себя своими мерами, 

направленными против их национального развития, если 

великорусское общество отнесѐтся с презрением или с 

безучастием к тому, что каждый <развитый> малорус и белорус 

считает своим жизненным делом. Скажу ещѐ раз: это дело 

теперь уже не остановить. Boпpoc сводился только к тому, какое 

ему дать направление – русское, направить к общему благу 

России или антирусское, направленное к обособлению сначала 

духовности, потом политики Малоруссии и Белоруссии» [СПбФ 

АРАН. Ф. 134. On. 1. Ед. хр. № 9]. 

Какие пронзительные, смелые, правдивые слова говорил 

А.А. Шахматов! Как болел он своим сердцем за разрушение 

культурных связей славян. И далее он продолжал с ещѐ большей 

силой убеждать соотечественников в том, что решение 

национальных проблем славян – краеугольный камень политики 

государства. Он писал: «Пусть каждый великорус содрогнѐтся 

перед мыслью дать этим малорусам и белорусам антирусское 

направление; это рыть могилу себе, своему государству и своей 

национальности; мы сильны своим единством (выделено 

нами. – О.Н.), без него мы станем добычей других, более 

сильных народов становления восточнославянского 

государства» [там же]. 

При оценке событий начала XX в. А.А. Шахматов 

обращался к богатому историческому опыту Руси-России, 

который складывался в том числе и из признания местных 

обычаев, прямо говорит о еѐ государственных интересах и 

приоритетах, пытался осмыслить и оценить ошибки в решении 

национальных проблем и – главное – предлагал пути 
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дальнейшего развития страны, выдвигал действенные задачи 

для созидания будущего единства. 

Можно предположить, что в силу сложившихся 

обстоятельств и личной судьбы А.А. Шахматов находился под 

некоторым влиянием идеи общеславянского единства, но в то 

же время отчѐтливо понимал хрупкость этого конструкта, 

многочисленные противоречия, раздирающие его изнутри. Но 

как идеалист в лучшем смысле этого слова он всѐ же не оставлял 

надежды на торжество разума над хаосом, а как практик 

старался делать всѐ, чтобы разъяснить и наглядно показать 

имеющиеся противоречия, тем самым как бы заставляя 

задуматься и нас о будущих судьбах России. 

Будучи увлечѐнным исследователем-архивистом и в то же 

время практиком, вдумчивым лектором и внимательным 

собеседником, известным и уважаемым человеком,                

А.А. Шахматов всѐ же оставался в тени официальной 

академичности и сторонился приѐмов и банкетов, оставаясь в 

миру скромным и чутким правдоискателем, верным традициям 

любимой им Родины. После его смерти проф. В.Н. Щепкин 

очень точно подметил свойство А.А. Шахматова, идущее от его 

внутренней сути, от всего строя его духовной деятельности. 

«Шахматов, – писал он, – в сфере славянорусской (так в    

тексте. – О.Н.) филологии оказался руководящей социальной 

личностью, какие типичны для духовного развития сплочѐнных 

и сознательно организованных наций. В славянском мире этот 

культурный феномен особенно свойствен духовному развитию 

интеллигентного чешского народа. В бюрократической, духовно 

обезличенной и несорганизованной России появление такой 

значительной социальной личности было счастливейшим и 

редчайшим исключением» [11: 314]. 

«Легендарный мальчик» – так назвал В.М. Истрин         

А.А. Шахматова в статье, посвящѐнной памяти учѐного [4: 23-

24]. Но не внешние качества и присущую теперь многим 

нынешним деятелям «значительность» имел в виду коллега   

А.А. Шахматова, а нравственный облик этого мужественного 

человека. Сам он как-то ответил на поставленный им же 
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главнейший вопрос (и, думается, в этом признании Алексея 

Александровича кроется глубинная сила и гармония души 

нашего славного соотечественника): «В чѐм смысл жизни?» — 

«Во всестороннем развитии духовной жизни человека: его воли, 

его ума и чувства» [ОР РНБ. Ф. 846. Ед. хр. № 12. Л. 261]. 

Ознакомившись со статьей, мы, может быть, поймѐм, 

насколько прав он был, предупреждая нас ещѐ задолго до 

наступившего «парада национальностей» и предлагая иной – 

земной путь, путь разума и исторического опыта, к которому не 

суждено было прислушаться тогда. А сейчас мудрый голос    

А.А. Шахматова должен быть услышан. 
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К.И. Декатова 

 

ЯРЛЫКИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФРАЗЕМИКЕ  

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Полемика, отраженная в рамках политического дискурса, 

нередко ведѐтся с нарушением коммуникативных правил, 

этических норм. Для достижения определѐнных политических 

целей соперники прибегают к различным стратегиям и тактикам 

дискредитации оппонентов, разрушения их положительного 

образа. К нечестным приемам политической борьбы относится и 

так называемое «приклеивания (навешивание) ярлыков», то есть 

использование языковых единиц «негативной окраски с целью 

дискредитировать идеи, планы, личности, вызвать чувство 

предубеждения, страха, ненависти, не прибегая к объективной 

оценке или анализу» [1: 42]. 

В результате проведенных в отечественной лингвистике 

исследований отличительных признаков, основных функций 

ярлыков [4; 8; 7; 5 и др.] данные языковые единицы были 

противопоставлены инвективам, дисфемизмам, кличкам и т.п. 

[1]. В ходе анализа  ярлыков были выявлены их структурные, 

семантические разновидности. Среди ярлыков есть и 

устойчивые единицы с переносно-образным значением, то есть 
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ярлыки-фразеологизмы. Такого рода единицы являются одним 

из источников пополнения политической фраземики (враг 

народа, безродные космополиты, партия войны). Данные 

политические фразеологизмы сохраняют основные признаки 

ярлыков: 

1.  Гипертрофированность коннотативной части в 

семантической структуре фразеологизированных ярлыков, то 

есть вытеснение денотативных смыслов из ядра 

фразеологического значения коннотативными семами [1: 46]. 

Например, в нижеследующих контекстах в силу размытости 

денотата непросто определить, что же конкретно номинируется 

фразеологизмом империя зла:  

1)  В марте 1983-го президент США Рональд Рейган, 

выступая во Флориде, добавил противостоянию огоньку, назвав 

Советский Союз «империей зла». Когда до Игр в Лос-

Анджелесе оставалось меньше года, 1 сентября 1983-го над 

территорией СССР был сбит южнокорейский пассажирский 

«Боинг». «Империя зла» показала свой зловещий оскал, решил 

Запад. Острая политическая ситуация превратилась во 

взрывоопасную. Как и перед московской Олимпиадой, спорт со 

всеми его идеалами и проблемами отходил на второй план, и в 

дело вступала большая политика (Новая газета от 17.11.2012). 

2) На международной арене Россию пытаются 

изолировать, объявить в очередной раз империей зла, врагом 

номер один для всего просвещенного человечества, – рассказал 

“Ъ” директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев 

(Коммерсант от 19.11.2017). 

3)  Почему именно в 2013 г. сюжет о захвате Белого дома 

стал столь востребован? Дело не в том, что американцев 

охватила тревога; скорее наоборот. То, что нищая Северная 

Корея выступает в роли империи зла, говорит о том, что 

врагов у Америки осталось слишком мало (Ведомости от 

02.04.2012). 

4)  Хочешь раскрыть преступление – найди, кому выгодно. 

В случае с расстрелом Бориса Немцова 27 февраля этот 

принцип может дать осечку. Смерть политика, казалось бы, 
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могла быть выгодной многим. И в то же время никому – по 

крайней мере настолько, чтобы пойти на огромный риск.  

Версия 1: Рука Кремля. Эта версия очень популярна на 

Западе. Удобный повод лишний раз заклеймить «империю зла». 

Да, Немцов был оппозиционером. Но счесть, что он 

представлял властям серьѐзную угрозу, значит, здорово 

преувеличить его роль. Наоборот, гибель Немцова в условиях 

противостояния с Западом крайне невыгодна властям. 

Поэтому следователи сейчас землю роют: им нужно не только 

найти убийц, но и вычислить заказчиков (Комсомольская правда 

от 04.03.2015). 

5)  Сенат США принялся расследовать роль BP в 

освобождении ливийского террориста из шотландской 

тюрьмы: якобы компания лоббировала это ради выгодных 

контрактов в Ливии. Поражает скорость, с которой гордость 

страны и флагман индустрии превращается в «империю зла» и 

виновника всех бед. Впрочем, похожая история случилась с 

ЮКОСом (Ведомости от 22.07. 2010). 

Контекст, в котором используется  фразеологизированный 

ярлык империя зла, позволяет воспринимать его и как 

номинацию государства в целом – Советского Союза и 

современной России, других стран-соперниц так называемого 

цивилизованного мира (1,2,3), и как имя руководства страны (4), 

и как наименование корпораций (5), поскольку денотат 

оказывается размытым. Ярлык не называет, не характеризует 

объективные признаки, свойства предмета номинации – страну, 

государство, империю с конкретными отличительными 

признаками, а объективирует субъективные, ассоциативно-

образные смыслы, выражающие негативное отношение к 

источнику зла. Формируется особое соотношение денотативной 

и коннотативной частей в семантической структуре 

фразеологизма: коннотативные смысловые элементы 

‗агрессивная‘, ‗причиняющая вред всему миру‘, ‗угрожающая 

безопасности мира‘, ‗враждебно настроенная‘, 

‗распространяющая зло и т.п. страна‘ вытесняют денотативные 

смыслы на периферию фразеологической семемы. 
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2.  Обладая коннотативным значением, ярлыки-

фразеологизмы выражают неодобрение, порицание, презрение, 

то есть имеют пейоративное значение. В политической  

фраземике русского языка содержатся неодобрительные 

наименования-ярлыки разных политический сил, явлений, 

событий:  

1)  наименования враждебных внешнеполитических сил: 

Не скрою, десять лет назад эти слова казались 

антикварной революционной романтикой. А теперь получается, 

что права была Куба, а не еѐ бесконечные критики – роли в 

нынешнем всепланетарном спектакле стремительно меняются 

в интерактивном режиме: мировой жандарм может внезапно 

стать всеобщим посмешищем, а мировой изгой – моральным 

ориентиром (Комсомольская правда от 26.11. 2016). 

2)  наименования враждебных внутриполитических сил или 

лидера враждебных политических сил: 

Эта приватизация была сделана, чтобы забрать власть у 

«красных директоров». Потому что система была вся 

коммунистическая. Чтобы сломать эту систему, был выбран 

такой не самый удачный механизм. Эти красные директора 

уже довели страну, что люди мечтали за Бубуль-Гум и джинсы 

отдать всѐ на свете. И это было из-за того, что мы 

производили танки, но не производили расчески, платья и 

нормальное белье (Комсомольская правда от 15.01.2018). 

3)  наименования нежелательных политических событий, 

явлений, действий: 

Потом-то, конечно, Зеленин напугался и вытер сообщение 

из своего твиттера, а также не был доступен для 

комментариев по червивому поводу; а официальные кремлевские 

поспешили заверить, что Приходько, говоря о слабоумии, 

выражал собственное мнение, – но, как говорится в старом 

анекдоте, ложки нашлись, а осадок остался. Да, а ещѐ же 

управление делами президента и – внимание! – сама 

Федеральная служба охраны занялись червивым делом. И вот 

уже появились данные из – тссс! – очень важных источников, 

что исчезнувшая из губернаторского твиттера фотография – 
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подделка, а понимать надо это, видимо, так, что Зеленин 

нарочно опорочил Кремль в лице поваров, что есть не иначе как 

политическая диверсия (Ведомости от 19.10. 2010). 

3.  Как и любые ярлыки, ярлыки-фразеологизмы являются 

«неаргументированной, бездоказательной или не 

соответствующей действительности оценочной номинацией, 

основанной на стереотипах восприятия» [1: 46]. Когнитивной 

основой значения таких единиц нередко является миф. 

Например, фразеологизм тюрьма народов – ‗1) о государстве, в 

котором процветает национальное угнетение; 2) о царской 

России; 3) об СССР; 4) о тяжелых бытовых условиях жизни в 

СССР‘ [6: 677], используется для номинации России в разные 

периоды еѐ исторического развития, в которой, вопреки мифу о 

несправедливом российском государственном устройстве, 

сформировавшемуся на базе умозаключений путешественника и 

писателя французского маркиза Астольфа де Кюстина, с 

древних времен вполне мирно уживались многие народы, 

сохраняющие свою религию, культуру, самобытность. Но 

высказывание Кюстина в книге «Россия в 1839 году»: «Сколь ни 

необъятна эта империя, она не что иное, как тюрьма, ключ от 

которой хранится у императора», – стало катализатором 

образования мифа, который впоследствии переосмыслил и 

развил В.И.Ленин, рассуждая об угнетении нерусских народов в 

России [9: 764]. Данный миф до сих пор остается генетической 

базой смысловых элементов ярлыка, его негативной оценки 

межнациональных отношений в России: 

Писательница, телеведущая, автор скандального 

мультсериала с говорящим за себя названием «Ватники-

мутанты» Ирена Карпа обратилась к своему российскому 

единомышленнику с призывом разрушить «тюрьму народов», 

то есть Россию. Предлагаемый метод действий – раздача 

листовок (Комсомольская правда от 14.10. 2014). 

В политическом дискурсе ярлыки являются частым 

оружием, так как выполняют ряд функций, необходимых для 

достижения целей в политической борьбе. Во-первых, 

фразеологизированные ярлыки, являясь маркером чуждости, 
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позволяют быстро без лишних объяснений указать на 

враждебность объекта номинации: 

Спикер Совета Федерации Сергей Миронов не 

сомневается в том, что за его отставку выступит 

большинство петербургских парламентариев. <…> Он заявил, 

что “здесь, в когда-то самом демократичном городе России и в 

когда-то в самом демократическом парламенте, начинается 

охота на ведьм. <…> Вновь поднимает голову агрессивно 

послушное большинство”, – сказал С.Миронов (Независимая 

газета от 18.05. 2011). 

Во-вторых, ярлыки-фразеологизмы позволяют 

безапелляционно обвинить оппонента, как правило, не отвечая 

за достоверность той информации, которая транслируется с 

помощью ярлыка. Повторяемое множество раз, ставшее 

стереотипом, не нуждается в доказательстве: 

«Народный гнев» собравшихся был обращѐн 

преимущественно к властям, которые пытаются переложить 

тяготы мирового экономического кризиса на плечи 

большинства граждан. Об этом говорил лидер питерских 

коммунистов Владимир Фѐдоров. Его поддержали 

представители РКРП, Армии воли народа, Федерации 

социалистической молодѐжи, «Яблока» и других оппозиционных 

движений. Лидер местного «Яблока» Максим Резник в 

свойственной ему манере заявил, что главным объектом гнева и 

ненависти является «путинский авторитарный антинародный 

режим». По словам Резника, он в последнее время показывает 

свою неэффективность и банкротство (Независимая газета от 

27.10.2008). 

С последней функцией ярлыка-фразеологизма связана и 

третья функция – воздействие на восприятие объекта 

номинации, формирование негативной оценки этого объекта: 

Россия, судя по фильму Соловьѐва, делает ставку на 

отрыв Европы от США, пытается сыграть на европейских, и в 

частности, германских экономических интересах и 

политических амбициях. Мощный акцент делается и на то, что 

элита ЕС всѐ хуже слышит и понимает собственных граждан. 
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Для контраста в России, как известно, любое решение власти 

находит полное одобрение населения, об этом 

свидетельствуют все соцопросы. И здесь тоже звучит старая 

музыка времен холодной войны. У нас – власть народа и чувство 

справедливости. У них – антинародные правительства, 

пляшущие под американскую дудку (Независимая газета от 

22.12.2015). 

Фразеологизированные ярлыки агрессивно послушное 

большинство, антинародный режим, антинародное 

правительство в вышеприведѐнных контекстах использованы 

для номинации враждебной политической силы с целью 

решения двух задач: 1) дискредитации противника без затраты 

усилий на обоснование, доказательства истинности 

номинированных плохих признаков; 2) формирование 

негативного отношения к политическому сопернику, создание 

плохих ассоциаций у потенциальных сторонников. Последние 

процессы являются неотъемлемой частью языкового 

манипулирования, то есть целенаправленного использования 

структурно-семантических и функциональных особенностей 

языка для формирования определенных смыслов, установок и 

отношения к предмету номинации [2; 5]. Использование  

фразеологизированных ярлыков – один из эффективных 

приѐмов языкового манипулирования, без которого не 

обходится ни одно политическое противостояние. 
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В.И. Теркулов 

 

ТИПОЛОГИЯ ФОРМАЛЬНЫХ ЭКВИВАЛЕНТНОСТНЫХ 

АББРЕВИАТУРНЫХ ТРАКТОВОК 

СЛОЖНОСОКРАЩЁННОГО СЛОВА 

Под сложносокращѐнным словом здесь понимается 

единица, связанная мотивационными отношениями со 

словосочетанием и содержащая в своѐм составе эквиваленты не 

менее двух компонентов этого словосочетания, как минимум 

один из которых является неинициальным (слоговым) 

аббревиационным конструктом (абброконструктом). Под 

абброконструктом при этом понимается часть аббревиатуры, 
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представляющая собой сокращѐнный эквивалент (дублет) 

какого-либо слова. 

Исследования экспериментальной лаборатории 

исследований тенденций аббревиации «ЭЛИТА» показали, что 

следует различать диахронный и синхронный подходы к 

определению и описанию сложносокращѐнных слов (см.: [5]). 

При первом определяются и описываются отношения реальной 

производности между аббревиатурой и производящей единицей, 

при втором – отношения текстовой синхронной 

эквивалентности между аббревиатурой и мотивационно 

связанными с ней словосочетаниями. Иначе говоря, в диахронии 

мы определяем, от какой единицы была образована 

аббревиатура, а в синхронии – при помощи каких 

синтаксических единиц осуществляется еѐ эквивалентностная 

трактовка. 

Целью предлагаемой статьи является уточнение реестра 

возможных формальных трактовок сложносокращѐнного слова 

через словосочетания, находящиеся с ним в отношениях 

синхронной эквивалентности. Под отношениями синхронной 

эквивалентности нами понимается функционально-

семантическое тождество и мотивационная соотносительность 

аббревиатуры и еѐ конструктов с соответствующими 

словосочетаниями и входящими в них словами. Иначе говоря, 

при синхронном подходе мы считаем эквивалентными 

аббревиатуре те словосочетания, которые употребляются как еѐ 

абсолютные синонимы (дублеты) в эквивалентных текстах и 

включают в свой состав компоненты, воспринимающиеся 

носителями языка как эквиваленты конструктов аббревиатуры. 

Эквивалентом конструкта аббревиатуры мы считаем 

единицу, полностью или частично совпадающую с данным 

конструктом на уровне формы и имеющую с ним текстуально 

подтверждаемое тождественное значение. Под эквивалентным 

текстом нами понимается тексты (текст), в которых 

аббревиатура и эквивалентное словосочетание выступают в 

качестве абсолютных синонимов. Различаются три типа 

эквивалентных текстов: собственно эквивалентный текст, то 
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есть один текст, в котором аббревиатура и еѐ дублет 

используются для обозначения одного и того же референта; 

параллельные эквивалентные тексты, то есть разные тексты, в 

которых аббревиатура и словосочетание используются для 

обозначения одного референта; условно эквивалентные тексты, 

то есть разные тексты, в которых аббревиатура и еѐ эквиваленты 

имеют тождественное сигнификативное значение, но 

употребляются для обозначения разных референтов. 

Например, для слова автоинкубатор применение 

указанных параметров эквивалентности позволяет 

констатировать существование эквивалента автоматический 

инкубатор: 

1.  Компоненты этого словосочетания полностью 

(инкубатор) или частично (автоматический) совпадают с 

конструктами аббревиатуры, соответственно, инкубатор и авто. 

2.  Они заменяют конструкты сложносокращѐнного слова в 

эквивалентном тексте без изменения его значения: Многие 

владельцы частных хозяйств предпочли бы самодельный 

автоинкубатор купленному в магазине. – Высокая стоимость 

автоматических инкубаторов с рычажной системой 

переворота яиц в торговой розничной сети 

(http://gremilton.com.ua/article/kak-sdelat-inkubator/). 

Исследования «ЭЛИТА» показали, что обычно вокруг 

аббревиатуры собирается достаточно большое количество 

мотивационно связанных с ней словосочетаний, формирующих 

еѐ синхронное гнездо эквивалентности. Например, для слова 

аллергоанамнез нами были обнаружены эквиваленты 

аллергологический анамнез, аллергический анамнез, анамнез 

аллергии, анамнез аллергических заболеваний, анамнез по 

аллергии, аллергенный анамнез. При этом не все входящие в 

гнездо эквиваленты однозначно трактуют сложносокращѐнное 

слово как аббревиатуру (отметим, что основанием для отнесения 

слова к аббревиатурам является обнаружение у него 

аббревиатурного эквивалента, даже если этот эквивалент 

встречается в текстах реже неаббревиатурного): «ЭЛИТА» уже 

была отмечена возможность двоякой формальной 
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интерпретации слова в его эквивалентах (см., например, работы 

[2; 3; 4]). Во-первых, это классическая аббревиатурная 

трактовка, при которой формальным эквивалентом 

абброконструкта является часть основы эквивалентного 

словосочетания. Во-вторых, это композитная трактовка, когда 

формальным эквивалентом абброконструкта становится основа 

слова эквивалентного словосочетания. Например, для слова 

грузоблок отмечается как аббревиатурная (грузовой блок), так и 

композитная (блок грузов) трактовка. Кроме того, сейчас мы 

говорим и о юкстапозитных эквивалентах аббревиатуры, 

которые позволяют воспринимать еѐ как сращение. Например, 

для слова метростанция обнаруживаются дублеты станция 

метрополитена (аббревиатурная трактовка) и станция метро 

(юкстапозитная трактовка). Таким образом, существуют 

следующие базовые трактовки сложносокращѐнных слов: 

1.  Аббревиатурная, основанная на представлении слова 

только как аббревиатуры, например, бортжурнал – бортовой 

журнал. 

2.  Гибридно-аббревиатурная, предполагающяя 

возможность смешанной эквивалентностной трактовки слова: 

а)  как аббревиатуры и композита: газопоставки – газовые 

поставки (аббревиатура) / поставки газа (композит); 

б)  как аббревиатуры и юкстапозита (сращения): 

киноинститут – кинематографический институт 

(аббревиатура) / институт кино (юкстапозит). 

Указанные трактовки определяют существование двух 

типов гнѐзд эквивалентности аббревиатуры: 

1.  Собственно аббревиатурного, в котором множественная 

эквивалентность всегда настроена на интерпретацию слова как 

аббревиатуры. Например, в гнездо эквивалентности альпстенка 

«искусственное сооружение для скалолазания, имитирующее 

скальную поверхность» входят эквиваленты стенка для 

альпинизма, стенка для альпинистов, стенка альпиниста, в 

которых абброконструкту альп соответствуют части основ слов 

альпинизма, альпинистов и альпиниста. 
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2.  Гибридного, в котором помимо аббревиатурной 

отмечается и композитная / юкстапозитная трактовка слова. 

Например, в гнездо эквивалентности лексемы спорттовары 

входят, с одной стороны, словосочетания спортивные товары и 

товары для спортивных занятий, которые позволяют 

трактовать лексему как аббревиатуру (спорт равен части 

основы эквивалентов спортивные и спортивных), а с другой – 

товары для спорта и товары для занятий спортом, 

объективирующие композитный статус слова (конструкт равен 

основе эквивалентов спорта и спортом). 

Для точного описания типов формального соответствия 

компонентов аббревиатур и эквивалентных словосочетаний 

следует указать на возможные структурные типы такого 

соответствия и на типы используемых при дешифровке 

аббревиатур дешифровальных стимулов. 

Структурные типы соответствия определяют степень 

компонентной и синтагматической релевантности 

сопоставляемых единиц. Следует различать: 

1.  Прямое соответствие, когда структура аббревиатуры и 

количественно и порядком расположения компонентов 

абсолютно релевантна структуре словосочетания. Например, 

прямое соответствие отмечается для пары артезианская 

скважина – артскважина: их компоненты количественно и в 

порядке расположения совпадают. 

2.  Компонентное соответствие, когда отмечается 

несовпадение количества компонентов эквивалентных единиц. 

Здесь возможно несовпадение в пользу аббревиатуры, имеющей 

больше компонентов, чем словосочетание, например, в паре 

алюмодерево – алюминиевое дерево, где у слова отмечается 

дополнительный компонент – интерфикс о, а также 

несовпадение в пользу словосочетания, когда в аббревиатуре не 

отмечается какой-либо из компонентов эквивалента, например, в 

паре авиабаза – авиационная техническая база (опускается 

техническая). 

3.  Метатезное соответствие, когда сохранение количества 

совпадающих компонентов сопровождается их перестановкой в 
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аббревиатуре, например алкокалькулятор – калькулятор 

алкоголя. 

4.  Компонентно-метатезное соответствие, когда 

компоненты эквивалентных единиц различаются и 

количественно и порядком следования. Здесь также возможно 

несовпадение в пользу аббревиатуры, имеющей больше 

компонентов, чем слово, например, в паре алюмоиттрий – 

иттрий алюминия, где у слова отмечается дополнительный 

компонент – интерфикс о, а также несовпадение в пользу 

словосочетания, когда в аббревиатуре не отмечается какой-либо 

из его компонентов, например, в паре артбассейн – бассейн с 

артезианской водой (опускается с и водой). 

Дешифровальный стимул определяется как «стереотип 

расшифровки абброконструкта» [4: 19] – как слово или 

сочетание слов, которое является эквивалентом абброконструкта 

и может быть использовано для его замены в эквивалентном 

словосочетании. Обычно абброконструкт имеет несколько 

дешифровальных стимулов. Например, для абброконструкта 

арт нами отмечаются дешифровальные стимулы артезианский, 

артезианской воды, артезианской скважины, для артезианской 

скважины, с артезианской водой. Множественность 

дешифровальных стимулов у одного абброконструкта 

обеспечивает возможность формирования множественной 

синхронной эквивалентности аббревиатуры. 

Для описания формального соответствия устанавливается 

общая модель использования дешифровального стимула в 

эквивалентном словосочетании. Для моделирования 

применяются символы: у – базисный компонент, х – 

признаковый, то есть, собственно, дешифровальный стимул 

абброконструкта, адъект – адъектив (прилагательное, 

адъективированное причастие), сущ – существительное, предл – 

предлог, а – компонент сложного слова, дополняющий стимул х, 

но не имеющий эквивалента в аббревиатуре, z – слово, входящее 

в дешифровальный стимул – словосочетание, но не имеющее 

эквивалента в аббревиатуре. Мы различаем следующие базовые 

типы дешифровальных стимулов: х – существительное (у-х: 
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деталь автомобиля – автодеталь); х (адъект) – простой 

адъектив (у-х(адъект): алкогольная аллергия – алкоаллергия);   

х-а – сложное существительное: (у-х-а): поставки 

электроэнергии – энергопоставки); х-а(адъект) – сложный 

адъектив (у-х-а(адъект): биофармакологический кластер – 

биокластер); (предл)х − существительное с предлогом: (у-

(предл)х: бак для бензина − бензобак); (предл)х-а – сложное 

существительное с предлогом: (у-(предл)х-а: билет на 

авиаперевозку – авиабилет); х-z(сущ) – словосочетание с 

зависимым существительным: (у-х-z(сущ): альянс 

производителей автомобилей – автоальянс); х(адъект)-z – 

словосочетание с зависимым адъективом: (у-х(адъект)-z: аренда 

автомобильного транспорта – автоаренда); (предл)х-z(сущ) – 

предложное словосочетание с зависимым существительным: (у-

(предл)х-z(сущ): аксессуары для тюнинга автомобиля – 

автоаксессуары); (предл)х(адъект)-z – предложное 

словосочетание с зависимым адъективом: (у-(предл)х(адъект)-z: 

билет на авиационный рейс – авиабилет); х-а(ад)-z – 

словосочетание с зависимым сложным адъективом (у-х-а(ад)-z: 

аренда автотранспортных средств – автоаренда); х-(предл)у-

z(сущ) – предложное словосочетание, в котором 

абброконструкту сообветствует главное слово (автозак – 

автомобиль для перевозки заключенных). 

Итак, существуют аббревиатурные, композитные и 

юкстапозитные трактовки сложносокращѐнного слова. Каждая 

из них имеет свои особенности, касающиеся способа 

представленности словосочетания в аббревиатуре и компонента 

словосочетания в абброконструкте. Здесь мы дадим описание 

только аббревиатурных трактовок. 

I.  Собственно аббревиатурная трактовка. В данном 

случае эквивалентом абброконструкта является простое слово 

(не композит). При этом абброконструкт равен части его 

основы. Например, для слова авиаавария мы можем применить 

аббревиатурную трактовку по той причине, что абброконструкт 

авиа эквивалентен части слова авиационный в эквивалентном 

словосочетании авиационная авария. 
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1.  Модель дешифровального стимула у-х(адъект), для 

которой отмечается: 

а)  прямое соответствие эквивалентов: авиауслуги – 

авиационные услуги; 

б)  компонентное соответствие эквивалентов: 

электрочайник – электрический чайник. 

2.  Модель у-х, для которой отмечается: 

а)  метатезное соответствие эквивалентов:    

арминтендант – интендант армии; 

б)  метатезно-компонентное соответствие: аллергогруппа – 

группа аллергенов. 

II.  Перенесѐнная аббревиатурная трактовка. В этом 

случае функцию абброконструкта выполняет абброконструкт 

аббревиатуры, входящей в эквивалентное словосочетание. 

Например, для слова агробизнес эквивалентом является 

словосочетание агропромышленный бизнес. При этом агро в 

слове агробизнес совпадает с абброконструктом в слове 

агропромышленный. 

1.  Модель х-а(адъект):  

а)  прямое соответствие компонентов, например: 

биокластер – биофармакологический кластер; 

б)  компонентное соответствие эквивалентов, например: 

аромомассаж – ароматерапевтический массаж. 

2.  Модель х-а: 

а)  метатезное соответствие эквивалентов: автоклуб – клуб 

автолюбителей; 

б)  метатезно-компонентное соответствие: поставки 

электроэнергии – энергопоставки. 

III.  Имплицитная аббревиатурная трактовка. В этом 

случае отмечаются такие разновидности компонентной 

трактовки, при которых в эквивалентных словосочетаниях 

обнаруживаются компоненты, не имеющие эквивалентов в 

структуре аббревиатуры. 

1.  Модель у-(предл)х (метатезно-компонентная трактовка): 

а)  без использования интерфикса: автобензин – бензин для 

автомобиля; 
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б)  с использованием интерфикса: аллергопроба – проба на 

аллергены. 

2.  Модель у-х-z(сущ) (метатезно-компонентная трактовка). 

Отмечена только трактовка без использования интерфикса: 

автоклуб – клуб любителей автомобилей. 

3.  Модель у-х(адъект)-z (метатезно-компонентная 

трактовка): 

а)  без использования интерфикса: архбюро – бюро 

архитектурных решений; 

б)  с использованием интерфикса: агрорынок – рынок 

аграрной продукции. 

4.  Модель у-(предл)х-z(сущ) (метатезно-компонентная 

трактовка). Отмечена только трактовка без использования 

интерфикса: автозавод – завод по производству автомобилей. 

5.  Модель х-(предл)у-z(сущ) (прямая трактовка) 

Отмечается только трактовка без использования интерфикса: 

автозак – автомобиль для перевозки заключѐнных. 

6.  Модель дешифровального стимула (предл)х(адъект)-z 

(метатезно-компонентная трактовка): 

а)  без использования интерфикса: артнасос – насос для 

артезианской скважины; 

б)  с использованием интерфикса: космоснимок – снимок с 

космического аппарата. 

Очевидно, что предлагаемая система трактовок сильно 

отличается от традиционной модели интерпретации 

аббревиатур, которая обычно абсолютизирует только одну 

схему мотивационной связи между словом и эквивалентным 

словосочетанием – атрибутивную, в нашей классификации – 

схема I1а). См., например, у Д.И. Алексеева: аббревиация – 

«способ создания номинаций для тех понятий и реалий, которые 

были первоначально обозначены описательно, с помощью 

атрибутивных словосочетаний (выделено нами – В.Т.» [1: 

107]. Однако представленный здесь подход, во-первых, 

отражает систему частотных, регулярно отмечаемых в текстах 

моделей соотношения «слово – эквивалент» на синхронном 

срезе языка, а во-вторых, выявляет особенности 
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функциональной и семантической интерпретации аббревиатур в 

текстах. 
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***** 

А.Д. Каксин 

 

АДМИРАТИВНОСТЬ И ЕЁ ВЫРАЖЕНИЕ  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Одно из самых сложных (в смысле семантического 

устройства) модально-оценочных (и эвиденциальных)   

значений – адмиративное – очень ярко выражается во всех 

языках. Имея в виду понятие семантического прототипа, 

указанный содержательный смысл мы можем выразить 

формулой: это  неожиданное, случайное обнаружение чего-либо 

и / или недоумение по поводу открывшихся фактов (как  

вариант – якобы неожиданное открытие, наигранное 

недоумение). Лингвисты долгое время рассматривали эту 

семантику как модальную, свойственную конструкциям 

субъективной модальности [10; 4]. Спустя некоторое время 

проблема была поставлена заново, осознана как не вполне 
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решѐнная. Оттенки адмиративности стали соотносить с 

эвиденциальностью (как особой языковой категорией) или, во 

всяком случае, стоящими в срединной зоне, между сферами 

субъективно-оценочной модальности и эвиденциальности [9; 13: 

321-325; 6; 12; 7; 8]. 

Прежде чем рассматривать материал русского языка, 

обратимся к тезисам В.А. Плунгяна об «эвиденциальном поясе 

Старого света» в части, касающейся адмиратива: «Показатели 

косвенной эвиденциальности обычно имеют два блока 

контекстных значений: a) инферентивное – ‗говорящий 

наблюдал не саму ситуацию, а еѐ результат‘ (это значение 

является диахронически исходным, и его связь с перфектом 

очевидна) и b) цитативное – ‗говорящий знает о ситуации от 

третьих лиц‘; в балканских языках к этим значениям 

добавляется чисто модальное значение адмиратива, 

развивающееся из предыдущих (в современном албанском это 

значение фактически наиболее распространѐнное); тем самым, 

неожиданное обнаружение ситуации в этих языках трактуется 

как особый способ получения информации о ней» [13: 323-324]. 

Итак, из этих рассуждений можно вывести представление 

об исходной семантике форм адмиратива: с их помощью 

репрезентируется (вербализуется) некоторое неожиданное 

действие, явление, свойство, достойное восторженного отклика 

говорящего («неожиданное открытие»). Определѐнные 

формальные маркеры должны, полагаем, выявиться при анализе 

конкретных предложений с подобной семантикой. И вот какого 

рода фразы были обнаружены нами в тексте романа Дмитрия 

Мережковского «Смерть Богов (Юлиан Отступник)»: 

(1) Эй, ты, мошенник, христопродавец, Сиракс! Поди-ка 

сюда. Что это за вино, негодяй? [11: 7]. 

Первое предложение этого фрагмента также можно было 

бы рассматривать в контексте выражения адмиративности, 

однако в нѐм не содержится элемента неожиданности (напротив, 

говорящему давно известно, что хозяин таверны – мошенник, 

христопродавец, негодяй). Но вот то, что вино оказалось 

неподходящее – это, действительно, неожиданность. 
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(2) Брат! Брат! Ты спишь? Мардоний? Разве вы не 

слышите? [11: 14]. 

Недоумение, вытекающее из несоответствия ожидаемой 

(очевидной) и реально фиксируемой реакции на событие (в 

данном случае – на громкий шум), – это также адмиративная 

коннотация. 

(3) Что вы делаете, негодяи? Как смеете оскорблять 

посланного императором Констанцием? [11: 15]. 

Здесь в одной фразе два вопроса: первый – недоумѐнный, 

вызванный полным отсутствием информации; второй – 

риторический, обусловленный несоответствием ожидаемым 

(очевидным, регламентируемым) и реально фиксируемым 

стилем поведения (в данном случае – при виде царственных 

особ и приставленных к ним лиц). 

(4) Что он говорит? Какой приказ? [11: 15]. 

А эти вопросы вызваны, действительно, неожиданностью 

полученной внезапно информации и направлены на выяснение 

точных деталей (по поводу только что услышанного). 

(5) Ах, вы бездельники! Прочь отсюда! Чтоб духу вашего 

здесь не было! Ещѐ пьяные! Всѐ будет известно императору! 

[11: 16]. 

В данном примере представлены ещѐ две коннотации, 

связанные с адмиративностью: констатация некоторого 

вопиющего факта (относительно группы неадекватных для 

говорящего лиц) и возмущение усугубляющим вину фактом. 

Приведѐм ещѐ ряд фраз (реплик диалогов) из текста 

романа Дмитрия Мережковского (текст изобилет подобными 

примерами): 

(6) Не изволит ли гневаться твоѐ величество на 

смиренного и худоумного раба Евтропия? [11: 17]. 

(7) А ты и поверил, что люди вверх ногами ходят? [11: 

18]. 

(8) От Мардония-язычника наслушался ты этой лжи 

богопротивной! [11: 18]. 

(9) Почитай-ка о Сократе у Диогена Лаэрция, – сообщал он 

Юлиану злорадно, – найдешь, что он был ростовщиком; кроме 
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того, запятнал себя гнуснейшими пороками, о коих и говорить 

непристойно [11: 18]. 

(10) Я не считаю сего и стоящим ответа: зверство, с каким 

погружался он во все роды похотей, и низость, с какою он 

делался рабом чувственных удовольствий, довольно 

показывают, что он был не человек, а скот [11: 18]. 

(11) Диофана! Где же ты? Посмотри, какой гость! 

Скорее! Скорее! [11: 26]. 

(12) Юлиан, мальчик мой милый! Что ты, будто 

похудел? Давно мы тебя не видали… [11: 26]. 

(13) И отчего это, скажи мне, Юлиан, отчего они все 

так не любят Его? [11: 27]. 

(14) Как? Разве может быть жертва без крови? [11: 27]. 

(15) Я вижу, что ты ничего не понимаешь… Ничего не 

понимаешь в искусстве! [11: 28]. 

(16) Ну, прости же, дорогой мой! Видишь, как я тебя 

люблю… люблю… [11: 28]. 

(17) Что в Антиохии, добрые люди, делается, об этом и 

говорить-то на ночь страшно. Намедни голодный народ 

растерзал префекта Феофила. А за что, Бог весть. Когда дело 

сделали, вспомнили, что бедняга был добрый и благочестивый 

человек [11: 32]. 

(18) Я видел однажды цезаря. Не знаю. Мне понравился. 

Молоденький; волоски светлые, как лѐн; личико сытое, но 

добренькое. А сколько убийств, Господи, сколько убийств! 
[11: 32]. 

(19) Слушай, Агамемнон: здесь тоже говорят о цезаре 

[11: 32]. 

(20) Нет, вы только скажите мне, мужи-братья, разве это 

хорошо? Хлеб дорожает каждый день; люди мрут как мухи. И 

вдруг… нет, вы только рассудите, пристойно ли это? [11: 32]. 

Итак, из этих примеров можно вывести представление об 

исходной семантике форм адмиратива: с их помощью 

репрезентируется (вербализуется) некоторое результативное 

действие, свойство, явление, достойное восторженного или 

негодующего отклика говорящего. В лингвистике подобные 



95 

конструкции обозначаются и некоторыми другими терминами, 

рассматриваются в аспекте разнообразия речевых актов [2; 3; 1; 

5]. 

Безусловно, неисчерпаемый материал русского языка в 

будущем поможет дать более подробный, детальный ответ на 

вопрос, какие ещѐ семантические смыслы можно считать 

относящимися к эвиденциальной сфере. В этом отношении 

высокохудожественные произведения могут служить и основой 

теоретического исследования, и замечательным, незаменимым 

иллюстративным материалом. 
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Л.Н. Верховых 

 

РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО АНТРОПОНИМИКОНА  

XVIII-XIX ВЕКОВ 

Ревизские сказки по отдельным уездам, городам, сѐлам и 

деревням представляют собой интереснейший источник 

изучения региональных антропонимов. В ревизских сказках 

Воронежской губернии 1816 года содержатся данные переписи 

жителей того или иного населенного пункта: имена, 

полуотчества, фамилии, количество лет, родственные 

отношения, причина отсутствия (отдан в рекруты, умер), 

наличия жителя (куплен / куплена). Перепись осуществлялась 

по дворам, семьям. В ревизские сказки сначала вносились 

сведения о главе семьи, а затем об остальных членах семьи. 
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Хронология проведения ревизий следующая: 1-я ревизия – 

1719-1727 гг.; 2-я ревизия – 1743-1756 гг.; 3-я ревизия – 1761-

1767 гг.; 4-я ревизия – 1781-1787 гг.; 5-я ревизия – 1794-1795 гг.; 

6-я ревизия – 1811 г.; 7-я ревизия – 1815-1817 гг.; 8-я ревизия – 

1833-1835 гг.; 9-я ревизия – 1850 г.; 10-я ревизия – 1856-1858 гг. 

[ГАВО-ГУ]. Изучать историческую антропонимию 

Воронежской губернии по данным ревизских сказок можно 

начиная с начала XVIII века, с периода 1719-1727 гг.  

Историческая антропонимия – источник исследования не 

только языка, но и истории и культуры края, его этнического 

состава. Анализируя региональный антропонимикон XVIII-XIX 

веков, мы можем установить состав имѐн (в том числе и 

народные формы имѐн), полуотчеств и фамилий, определить 

модели именований рассматриваемого периода, характерные 

фонетико-орфографические особенности записи именований, 

что даст возможность в свою очередь зафиксировать основные 

диалектные черты говора данного населѐнного пункта. 

Лексическое значение основ фамилий позволит установить 

этнический состав, особенности быта, культуры, менталитета 

жителей населѐнного пункта, составить представление о 

языковой культуре мира жителей. 

Анализ воронежских антропонимов в ревизских сказках по 

селу Красному и деревне Елань (Княжая) Новохопѐрского уезда 

Воронежской губернии за 1816 год (всего более 4 тысяч 

жителей) позволил установить следующие модели именований 

жителей: 

1.  Имя + патроним: Иван Климов, Данила Антонов, 

Василий Иванов, Петр Васильев [ГАВО-Ел.: 392]. Эта модель 

именований преобладает в ревизских сказках по деревне Елань, 

в ревизских сказках по селу Красному такие именования 

единичны. 

2.  Имя + патроним + патроним: Игнат Барисов Галкин, 

Яков Степанов Галкин, Григорий Васильев Земцов [ГАВО-Кр.: 

716]. Данная модель именований доминирует в ревизских 

сказках по селу Красному, в ревизских сказках по деревне Елань 

таких именований практически нет. 
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3.  Имя (обычно в род. п.) + патроним + термин родства + 

имя / имя и фамилия: Ивана Степанова сын Павел [Там же: 

731], Якова Степанова племянник Никита Моисеев, Никиты 

Ильина братья Матвей, Иван, Семен [Там же: 716], Лазора 

Михайлова внуки Фома, Иван [Там же: 762], Ивана Мартинова 

от первой жены сыновья Антон, Павел, Петр, Кондрат [Там 

же: 760], Петр Яковлев, жена Василиса, дочь Елена [ГАВО-Ел.: 

392], Дмитрия Васильева дети Яков, Ларион, Макар [Там же]. 

4.  Имя в род. п.+ патроним + порядковое числительное + 

термин родства + имя: Василья Иванова третий сын Иван, его 

же четвертый сын Василий, пятый Гаврила [Там же]. 

5.  Имя в род. п.+ патроним + термин родства + имя + 

личное мест. + же + термин родства + имя: Сафрона Петрова 

жена Матрена, его же дочь Прасковья [Там же: 395], Семена 

Никитина жена Прасковья, его же дочери Прасковья, Хавронья 

[Там же: 395]. 

6.  Имя в род. п. + патроним + и + местоимение + термин 

родства + термин родства + имя: Антона Павлова и его жены 

дети Захар, Гур, Гаврила [Там же]. 

Особенностью антропонимической номинации начала XIX 

века в рассматриваемых населѐнных пунктах является 

присваивание детям одинаковых имѐн, а также называние 

ребѐнка именем отца. Для записи в таком случае используется 

частица же и следующие модели именований. 

7.  Патроним + термин родства + имя + имя + же: Сергеев 

сын Иван, Михаила, Иван же [ГАВО-Кр.: 716]. 

8.  Имя в род. п. + патроним + термин родства + имя + 

(имя) + же: Степана Игнатова внуки Семен, Семен же [Там 

же: 805], Василия Харитонова сын Андрей, 14 л., Андрей же, 4 г. 

[Там же: 878], а также Михайла Иванова сын же Иван [Там же: 

770]. 

Частица же с местоимением он употребляется и при 

записи людей, имеющих ещѐ одну фамилию: Михий Личенков, 

он же и Дяченков [ГАВО-Кр.: 716], Федор Лукьянов Ястребов, 

он же ихолодеев (орфография соблюдена) [Там же: 751]. В 

отдельных случаях встречаем слитное написание союзов с 
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антропонимами и написание имен или патронимов со строчной 

буквы. 

При записи жителей в ревизских сказках используются и 

различные приписки о количестве лет (обычно при записи 

жителей, имеющих одинаковые имена): Василия Харитонова 

сын Андрей, 14 л., Андрей же, 4 г. [Там же: 878], записи, 

объясняющие наличие или отсутствие жителя населѐнного 

пункта: Татьяна Лукьянова (куплена 1806 года), Лукерья 

Ефимова (куплена 1815 года) [ГАВО-Ел.: 399], Моисея Климова 

сыновья Василий (рекрут с 1812 г.), Степан [ГАВО-Кр.: 736], 

Емельяна Лукьянова сын Казма рекрут об 1812 [Там же: 738], 

Лазора Михайлова сыновья Степан, Яков рекр. о 1812 [Там же: 

762], Федора Васильева племенник Илья Данилов Сиротин рекр. 

о 1812 [Там же: 771]. 

Антропонимический материал ревизских сказок позволяет 

наблюдать и диалектные особенности говора, отражѐнные на 

письме. Нами были отмечены следующие фонетико-

орфографические особенности передачи воронежских фамилий 

на письме: отражение аканья, еканья, иканья, отсутствие 

ассимиляции по глухости / звонкости в позиции конца слова и 

перед глухим согласным и др. Рассмотрим, как отражен процесс 

аканья на письме: 

Але′йников [ГАВО-Кр.: 868]. Безусловно, на письме 

зафиксирован вариант фамилии Олейников от прозвища  из 

олейник 'работник на маслобойне, маслобойщик'. В СРНГ 

лексема олейник со ссылкой на В.И. Даля указана как южная, 

западная [9/23: 183]. Слово олей в говорах имеет три значения: 

‗растительное масло‘, ‗деревянное, лампадное масло‘, ‗род 

олифы‘; в Воронежском крае может употребляться и в первом, и 

во втором значениях. 

Барзо′й [ГАВО-Кр.: 795]. Исходная фамилия Борзой может 

восходить к прозвищу из лексем борзой или борзком (нареч.). 

Борзо й – 'смелый, ловкий', рязанское, а борзком – то же, что и 

боржком 'поспешно, торопливо', воронежское [9/3: 98]. 

Масковой [ГАВО-Кр.: 775, 851, 852]. Масковой < Московой 

< Московский. Эта фамилия указывает на переселенцев из 
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Московской губернии. Данная фамилия в ревизских сказках 

зафиксирована неоднократно. 

Изучение основ фамилий даѐт информацию о 

региональных лексемах, функционирующих в говоре, о быте и 

культуре жителей населѐнного пункта, их этническом составе. 

Кателеков [ГАВО-Кр.: 845, 846] / Кателиков [Там же: 

894]. С локализацией воронежское в СРНГ зафиксированы 

фразеологизмы разделывать кого-либо под котéлку в значении 

‗сильно ругать кого-либо‘ и котелки выбрасывать, отмачивать 

‗делать нелепые выходки, выпады‘ [9/15: 102], ср.: катéлька 

‗катушка (ниток)‘ [9/13: 126]. С пометой рязанское отмечено 

также катéлка в следующих значениях: ‗деревянное кольцо, 

обруч‘, ‗плетень для огораживания стогов, двора‘, ‗свѐрнутое 

кольцом лыко‘, ‗крендель‘; воронежское – ‗баранка‘, 

воронежское, донское – фразеологизм разделывать катéлки 

‗озорничать, шалить‘ [9/13: 126]. 

Бондарев [ГАВО-Кр.: 746, 830, 842]. Лексическое значение 

основы антропонима указывает на профессию человека. 

Фамилия образована от прозвища из апеллятива бóндарь (укр. 

бóндар, бóднар, блр. бóндар, польск. bednarz), возникшего из 

бóдня ‗кадка, бочка‘ [10/1: 192], лексема бóндарь юж. запд. твр. 

тмб. обозначает ‗бочар, обручник, работающий обручную или 

вязаную деревянную посуду‘ [4/1: 114]. 

Анализ основ фамилий даѐт возможность предположить 

украинский генезис антропонимов: Великодной (укр. великóднiй 

‗пасхальный‘), Верещагинков (укр. верещáти ‗визжать, 

пронзительно кричать; громко плакать‘), Зозулин (укр. зозýля 

‗кукушка‘), Жевтиков (укр. жóвтий ‗жѐлтый‘), Жучилин (укр. 

жýковий ‗очень чѐрный‘), Калюжной (укр. калю'жа ‗лужа‘). 

Данные антропонимии подтверждаются историческими 

материалами. Е.А. Болховитинов пишет, что в Воронежский 

край «по Указу 1696 года браны были переведенцы и из других 

Украинских городов, Русские люди и Черкасы» [2: 12]. В книге-

справочнике «Населѐнные места Воронежской губернии» 

указано, что население с. Красного (ранее слобода Красненькая) 

состояло из малороссиян [7: 224], подтверждением этому 
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является и само название «слобода». В «Списках населѐнных 

мест Российской империи…» встречаем объяснение термина 

слобода – «поселение пригородное, а также местность, 

населенная Малоруссами, имеющая церковь» [8: XLVIII]. 

Таким образом, ревизские сказки – ценнейший источник 

изучения языка региона, его истории, культуры. Анализ 

регионального антропонимикона XVIII-XIX вв. позволяет 

получить не только собственно лингвистические сведения, но и 

исторические, культурные, этнографические, что важно в 

аспекте взаимодействия наук с целью получения объективных 

результатов исследования. 

Литература 

1.  Авдеева М.Т. Словарь украинских говоров Воронежской 

области: в 2 т. Т.1. Воронеж, 2008. 

2.  Болховитинов Е.А. Историческое, географическое и 

экономическое описание Воронежской губернии, собранное из 

историй, архивных записок и сказаний. Воронеж, 1800. 

3.  Верховых Л.Н. Модели воронежских именований XIX века // 

Экология языка и речи: Матер. Междунар. науч. конф. Тамбов: 

Изд-во Тамб. гос. ун-та им. Г.Р. Державина, 2014. С.298-300. 

4.  Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 

4-х т. М.: ГИИНХ, 1955. 

5.  Ковалѐв Г.Ф. Украинское наследие в ономастике Воронежс-

кой области // Социокультурные аспекты профессионального 

общения. Воронеж: Изд-во ВГАСУ. 2005. С.7-10. 

6.  Ковалѐв Г.Ф. Региональная ономастика в составе диалекта 

региона (Воронежская область) // Актуальные проблемы 

русской диалектологии. М.: Изд-во Ин-та русского языка РАН, 

2006. С. 92-94. 

7.  Населѐнные места Воронежской губернии: Справочная книга. 

Воронеж: Типо-литография В.И.Исаева, 1900. 482 с. 

8.  Списки населѐнных мест Российской империи, составленные 

и издаваемые Центральным статистическим комитетом 

Министерства внутренних дел. Т. IX: Воронежская губерния. 

СПб., 1865. 205 с. 



102 

9.  Словарь русских народных говоров. Вып. 1-49. М.; Л. (СПб.): 

Наука, 1965-2016. 

10.  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. 

с нем. и доп. О.Н.Трубачева: В 4-х т. М.: Прогресс, 1971. 

Источники 

ГАВО-ГУ = Государственный архив Воронежской области. 

Географический указатель к описи фонда И-18. Воронежская 

губернская казенная палата. 341 с. 

ГАВО-Ел. = Государственный архив Воронежской области. Ф. 

И-18, оп. 1, д. 108. Ревизские сказки по г. Новохопѐрску и 

Новохопеѐрскому уезду Воронежской губернии 10 марта – 6 

августа 1816 г. Ревизская сказка 1816 года. Деревня Елань, 

Княжая тож князя Дмитрия Александрова сына Мещерского. 

Лл. 392-399. 

ГАВО-Кр. = Государственный архив Воронежской области. 

Фонд И-18, оп. 1, д. 205. Ревизские сказки по г. Новохопѐрску и 

Новохопѐрскому уезду Воронежской губернии 10 марта – 6 

августа 1816 г. С. Красное. Лл.716-915. 

***** 

Н.К. Димитрова 

 

ПОЛИСЕМИЯ И ОМОНИМИЯ КАК ТИПЫ 

СЕМАНТИЧЕСКОЙ ВАРИАНТНОСТИ В 

ТЕРМИНОЛОГИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ЭКСПЕДИРОВАНИЯ 

Ещѐ с первых работ по терминоведению к термину 

предъявляются определѐнные требования и выделяются его 

особые характеристики. Так, например, основоположник 

Венской школы терминоведения О. Вюстер считает, что 

каждому понятию должен соответствовать один термин и 

наоборот, в связи с чем нежелательны как омонимические, так и 

синонимические термины. Д.С. Лотте формулирует свои 

требования к термину: отсутствие многозначности, синонимии и 

омонимии, краткость и выражение им строго фиксированного 

понятия в отличие от обычного слова [11; 12]. 
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Тем не менее, несоответствие терминов этим требованиям 

отмечается практически во всех терминологических работах: 

Д.С. Лотте говорит о варианте термина, Г.О. Винокур – о 

терминологической вариантности, М.В. Капанадзе,                  

О.С. Ахманова, Е.Н. Толикина – о дублетности, а С.В. Гринев-

Гриневич рассматривает полисемию, омонимию и синонимию 

как несоответствие терминов и понятий [4: 102-103]. К.Я. 

Авербух считает, что вариантность – фундаментальное и 

всепоглощающее свойство всего окружающего нас мира, в т. ч. 

это форма существования всех лингвистических единиц – как 

слов в общеязыковой сфере, так и терминов в языках для 

специальных целей; и как деятельность по упорядочиванию 

терминов и стандартизации, так и терминоведение возникли на 

ниве борьбы с вариантностью в сфере специального 

профессионального общения, материальным проявлением 

которой стали синонимия, полисемия и омонимия [1; 2: 131]. 

Полагая, что причину вариантности следует искать в 

нарушенном равновесии между двумя сторонами знака, 

соотносящимися соответственно со значением и формой, 

болгарский терминолог М. Попова выделяет два типа 

вариантности – семантическую и формальную, определяя их как 

возможности языка одной единицей обозначить более одного 

значения и, соответственно, параллельные языковые средства, 

которые разным способом обозначают одно и то же значение. К 

семантической вариантности термина М. Попова относит 

полисемию, омонимию, а также введѐнные в терминоведение 

В.А. Татариновым амбисемию и эврисемию [14: 572]. 

Семантические варианты, в т. ч. в сфере специальной 

номинации, возникают путѐм семантического преобразования 

существующих в языке слов. Этот процесс, как пишет В.П. 

Даниленко, имел место ещѐ в период, предшествующий времени 

формирования языка науки на русской почве. Многозначные по 

своей семантической природе слова использовались в 

специальных областях для выражения одного из присущих им 

значений, которое выделялось контекстуально. При этом они не 

теряли связи с общим языком, оставаясь его принадлежностью 
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[5: 98-99]. По мнению В.М. Лейчика, на сегодняшний день (в 

отличие от периода складывания терминосистем большинства 

наук на базе лексических единиц естественных языков в XVIII-

XIX вв.) широко используется межсистемное заимствование 

терминов, т.е. всѐ чаще имеет место вторичная 

терминологизация. А обязано это тому, что содержательная 

структура термина более «строга» – термины обычно менее 

многозначны, более мотивированны, их семантика включает 

такие семы, которые более применимы для использования в 

новых терминосистемах [9: 47]. 

Вопрос о том, являются ли исходное общелитературное 

слово и термин значениями одного слова или омонимами, 

обычно решается на основании формальных признаков. От 

слова общелитературного языка термин отличается строгой 

научной дефиницией, которая включает понятие, обозначаемое 

термином, в определѐнную систему понятий и фиксирует его 

дифференциальные признаки. Кроме того, если исходное слово 

и термин, образованный от него семантическим переносом, 

функционируют в разных сферах языка, мало соприкасающихся 

друг с другом, считается, что они являются омонимами, а если в 

одной и той же – значениями многозначного слова. Такой 

критерий разграничения терминологической омонимии и 

многозначности предложен В.М. Лейчиком [8]. 

В работе М.В. Косовой «Терминологизация как лексико-

семантический процесс» на базе разработанной                       

С.П. Лопушанской методики реконструирования семантической 

структуры слова предлагается функционально-семантический 

подход к исследованию процесса терминологизации 

общеупотребительной лексики и разграничению явлений 

полисемии и омонимии. На основе анализа глубинных 

процессов, происходящих в семантической структуре 

общеупотребительных слов, устанавливается типология 

семантических изменений, отражающая различную степень 

развития значения: специализация, семантическая модуляция и 

семантическая деривация. В процессе специализации 

наблюдается применение уже сложившихся в русском языке 
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терминов или общеупотребительных слов в иной сфере языка 

без изменения семантики. При семантической модуляции в 

смысловой структуре общеупотребительного слова наблюдается 

перегруппировка дифференциальных признаков в рамках 

интегральных сем, но это не приводит к изменению 

категориальной семы, а, следовательно, формирование 

терминологического значения происходит в рамках полисемии. 

В процессе деривационных семантических изменений 

общеупотребительное слово меняет синонимические 

отношения, то есть включается в новые системные связи, а 

преобразования в смысловой структуре лексем приводят к 

изменению категориальной лексической семы, формированию 

нового лексического значения, то есть к появлению слова-

омонима [7: 42-48]. 

Полисемия или многозначность, по определению           

В.М. Лейчика и С.Д. Шелова, – это наличие у одного и того же 

слова нескольких связанных между собой значений, обычно 

возникающих в результате видоизменения и развития 

первоначального значения этого слова [10: 49]. Полагая, что 

полисемия в терминологии – это явление, которое можно 

рассматривать только в границах одной предметной области,    

М. Попова определяет еѐ как возможность языковой формы 

термина иметь более одного значения в синхронном плане [14: 

573]. 

Д.С. Лотте считал многозначность термина негативным 

явлением, способным вызвать затруднение при чтении 

литературы, привести к непониманию, ограничению обмена 

опытом и практическим ошибкам. Он призывал не допускать 

«многозначимости» терминов в пределах одной 

терминологической системы и, по возможности, избегать еѐ и в 

пределах родственных, соприкасающихся дисциплин и отраслей 

техники [11: 7-8]. 

В.П. Даниленко отмечает, что терминологическая 

многозначность реализуется, прежде всего, на основе 

отглагольных существительных. В качестве их первичного 

основного значения выступает значение процесса, которое 
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выражали производящие глаголы. Но перейдя в категорию 

существительных, они развивают предметные значения, 

которые логически вытекают из значения процесса [5: 66]. 

Метонимический перенос, при котором, как пишет       

Д.Н. Шмелѐв, наименование того или иного предмета или 

явления перенесено на другой предмет или явление по 

смежности [16: 97], функционирует как в общелитературном 

языке, так и в терминосистемах русского и многих других 

европейских языков на основе общих закономерностей, 

согласно которым одним и тем же словом можно назвать 

действие и результат действия, действие и средство действия, 

действие и деятеля и т.д. Модели метонимического переноса в 

лексике современного русского литературного языка детально 

описаны в работах ряда лингвистов, например, Ю.Д. Апресяна 

[3: 194-216], в качестве регулярной многозначности. 

В терминологии транспортного экспедирования в 

результате семантического переноса по смежности у 

существительных со значением процессуальности, 

образованных при помощи суффиксов -к(а), -ни(е), нулевой 

(реже -ция) обычно развиваются вторичные предметные 

значения: ‗объекта или результата действия‘ (отправка, 

посылка, доставка, надбавка и др.), ‗зафиксированного 

результата действия – документа‘ (спецификация, счѐт, заказ), 

‗результата действия, продукта – количества этого продукта‘ 

(утруска, недогруз, перебор), ‗средства, устройства, 

приспособления‘ (упаковка, обвязка, сигнализация), 

‗инструментов, механизмов, при помощи которых 

осуществляется действие‘ (подхват, прижим и др.), ‗деятеля‘ 

(экспедиция), ‗места действия‘ (перевалка, причал) [6: 47]. 

Один из путей преодоления многозначности, возникающей 

на основе отглагольных имѐн существительных, Д.С. Лотте 

видел в предложенной Г.О. Винокуром дифференциации 

суффиксов, соединяемых с глагольной основой, которую, как он 

считал, не всегда можно применять для пересмотра 

существующих терминов, но рекомендуется учитывать при 

построении новых терминов [11: 9]. Среди терминов 
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транспортного экспедирования такое явление также 

наблюдается. В процессе развития терминологии в некоторых 

случаях значения многозначного термина отталкиваются друг от 

друга, постепенно одно из них заменяется, и многозначность 

устраняется: маркирование ‗процесс‘ – маркировка ‗результат‘; 

упаковывание ‗процесс‘ – упаковка ‗средство‘; прицепка 

‗процесс‘ – прицеп ‗объект‘; запасание ‗процесс‘ – запас 

‗результат‘. 

Синекдоха как разновидность метонимического переноса 

также является источником многозначности в терминологии 

транспортного экспедирования. Зафиксированы случаи 

обозначения целого по его части: борт 1. ‗боковая стенка 

грузового автомобиля‘ 2. ‗грузовой автомобиль с открытым 

кузовом‘; тент – 1. ‗тентовая натяжка‘; 2. ‗вид кузова, при 

котором на металлическом каркасе расположена тентовая 

натяжка‘; части по целому: пакет 1. ‗укрупнѐнная грузовая 

единица‘; 2. ‗тара разовая мягкая‘. 

Источником многозначности в исследуемой терминологии 

выступает также и словообразовательная омонимия. Для 

номинации орудия действия (машины, механизма, инструмента, 

приспособления для совершения действия) используются 

суффиксы: -щик/-чик (буксировщик, погрузчик); -ник 

(подъѐмник); -ач (тягач); -ор(-ѐр) (транспортëр); -ни(е) 

(крепление); -к(а) (упаковка, прокладка) и нулевой (подкос, упор, 

подхват, прижим). В некоторых случаях в одной 

терминолексеме совмещаются значения действующего лица и 

орудия действия: бункеровщик – ‗рабочий, обслуживающий 

бункер‘ и ‗судно для снабжения судов топливом в порту или во 

время плавания‘; спасатель – ‗лицо, спасающее имущество от 

ущерба или повреждения‘ и ‗спасательное судно‘; 

транспортник – ‗рабочий транспорта‘ и ‗самолѐт транспортной 

авиации‘ (разг.); пакетировщик – ‗рабочий, занятый 

пакетировкой‘ и ‗пакетирующая машина‘; упаковщик – 

‗рабочий, занимающийся упаковкой товаров‘ и ‗упаковочная 

машина‘; толкач – ‗представитель заказчика, командируемый на 

предприятие поставщика с целью ускорить выполнение заказа, 
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отгрузку заказанной продукции‘ (разг.) и ‗добавочный 

локомотив в хвосте поезда‘ / ‗самоходное судно, толкающее 

баржу‘. 

По мнению С.В. Гринева-Гриневича, омонимичность 

таких суффиксов вызвана расщеплением и дальнейшим 

отчуждением их значений, что возможно благодаря наличию 

общего признака агентивности, и является историческим 

свидетельством того, как человек по мере развития техники 

перекладывал свои функции на механические средства [4: 131, 

133]. Во избежание многозначности терминов, вызванной 

омонимией их суффиксов, применяются лексические средства: к 

существительному, обозначающему орудие действия, 

присоединяется термин автомат, выражающий родовое 

понятие: автомат-пакетировщик, автомат-упаковщик. 

Омонимия стандартных частей сложения, употребляемых 

при построении терминологических единиц в исследуемой 

терминологии, также может привести к асимметрии языкового 

знака, выражающейся в многозначности производного термина: 

-воз1 ‗грузовой автомобиль‘ (автовоз), -воз2 ‗транспортная 

единица, прицеп‘ (лесовоз), -воз3- ‗грузовой вагон‘ (шлаковоз) и 

-воз4 ‗грузовое судно‘ (лихтеровоз, рудовоз). В целях 

обеспечения однозначности иногда встречаются в научном 

обиходе термины усложнѐнной структуры с опорным 

компонентом, выражающим родовое понятие: автомобиль-

контейнеровоз, вагон-контейнеровоз и судно-контейнеровоз; 

прицеп-лесовоз, вагон-лесовоз и судно-лесовоз, прицеп-автовоз, 

вагон-автовоз и судно-автовоз и т. д. 

Тенденция к употреблению сокращѐнных наименований, 

полученных в результате универбации терминологических 

словосочетаний (большегруз ‗большегрузный автомобиль‘, 

сухогруз ‗сухогрузное судно‘, длинномер ‗длинномерный груз‘, 

негабарит ‗негабаритный груз‘, тяжеловес ‗тяжеловесный 

груз‘, малотонажка ‗малотоннажный грузовик‘, грузовик 

‗грузовой автомобиль‘, наволочник ‗наволочное судно‘), нередко 

также приводит к многозначности. Так, например, термины 

длинномер и тяжеловес обозначают одновременно виды грузов 
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и виды транспортных средств, предназначенных для их 

перевозки. 

Омонимия как лексическая категория – это семантическое 

отношение внутренне не связанных (немотивированных) 

значений, выражаемых формально сходными знаками 

(лексемами) и различающихся в тексте благодаря разным 

контекстуальным окружениям [14: 209]. Омонимия, как пишет 

М. Попова, возникает либо в результате случайного совпадения 

формы слов, имеющих разные значения, либо в результате 

разрыва семантического единства многозначных слов и 

разрушения их семантической структуры. В терминоведении, 

как уже было отмечено, принимается, что омонимы 

функционируют в разных, достаточно удалѐнных друг от друга 

понятийно системах. В зависимости от функционально-

стилистических особенностей последних существуют два 

варианта: омонимы являются принадлежностью двух разных 

терминологических систем или один из них функционирует в 

терминологической системе, а другой – в лексике 

общелитературного языка. 

Один из основных источников омонимии в сфере 

специальной номинации – это метафоризация. Характер и 

степень еѐ проявления в разных терминосистемах неодинаковы. 

В.Н. Прохорова полагает, что при еѐ помощи очень активно 

образуются термины в технической, медицинской и в других 

терминологиях так называемых естественных дисциплин, в 

которых преобладает конкретная лексика [15: 41]. Исходя из 

того, что транспортно-экспедиционная деятельность 

представляет собой комплекс операций и услуг по доставке 

груза от грузоотправителя до грузополучателя любыми видами 

транспорта и выполнение всех сопутствующих перевозочному 

процессу вспомогательных работ, описываемых 

преимущественно при помощи абстрактной лексики, не 

удивительно, что термины с метафорическим переносом 

немногочисленны: амфибия ‗транспортное средство, способное 

передвигаться как по земле, так и по воде‘, окно ‗время, в 

течение которого движение поездов по перегону, отдельным 
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путям перегона или через станцию железной дороги 

прекращается для выполнения ремонта пути, контактной сети и 

т. д.‘, плечо ‗расстояние от пункта загрузки до пункта выгрузки‘, 

пробка ‗скопление транспортных средств на дороге, мешающее 

нормальному движению‘. 

Метонимический перенос по смежности тоже может 

выступить источником омонимии, но в данной терминологии 

это скорее исключение. Термин узел (англ. knot), обозначающий 

внесистемную единицу для определения скорости судов 

(соответствует 1 морской миле в час или 1,852 км/ч), появился 

именно таким способом. Для измерения скорости движения 

корабля древние моряки пользовались специальным 

приспособлением – бревном с привязанной к нему верѐвкой, по 

всей длине которой на одинаковом расстоянии друг от друга 

были завязаны узлы. Второй конец веревки был закреплен на 

борту судна. Для измерения скорости, с которой плывет 

корабль, выбрасывали бревно за борт и считали, сколько узлов 

разматывающейся веревки пройдет через руки моряка за 

определѐнный промежуток времени. По их количеству 

определяли скорость движения судна. 

Омонимия как тип семантической вариантности в 

терминологии транспортного экспедирования – явление 

достаточно редкое, обусловленное преимущественно 

терминологизацией лексики общелитературного языка. 

Главный тип семантической вариантности – это 

полисемия, создаваемая на основе метонимического переноса. 

Источником еѐ могут выступить также словообразовательная 

омонимия, омонимия некоторых стандартных частей сложений, 

а также универбация терминологических словосочетаний. 

Преодоление многозначности возможно осуществить 

дифференциацией суффиксов отглагольных имѐн 

существительных, а в некоторых случаях – усложнением формы 

терминов-слов и преобразованием их в составные. Учитывая, 

однако, действие тенденции к краткости единиц специальной 

номинации, можно заключить, что для снятия многозначности 
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самое большое значение обычно имеет контекст – как 

лингвистический, так и специальный. 
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О.А. Дмитриева 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ «ВЕТЕРАН»:  

ПРОБЛЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
Теория лингвокультурных типажей получила широкое 

распространение и признание в научных кругах, что 

свидетельствует об актуальности данного направления языкознания, 

определѐнного антропоцентрическим подходом к изучению языка и 

человека в языке. Будучи «узнаваемым образом представителей 

определѐнной культуры, совокупность которых и составляет 

культуру того или иного общества» [1: 8], лингвокультурный 

типаж представляется исследовательским инструментом, 

структурирующем знание о типизирующем явлении или 

объекте. Мы предлагаем описание понятийного содержания 

лингвокультурного типажа «ветеран», с этой целью проведѐм 

анализ словарных дефиниций, укажем на сложности выделения 

системообразующих признаков. 

Согласно «Этимологическому словарю» Г.А. Крылова, слово 

«ветеран» заимствовано из французского языка, где veteran (m) 

восходит к латинскому veteranus от vetus ‗старый‘. Таким образом, 

обнаруживается первоначальное значение слова, указывающее на 

возрастную характеристику ‗достигший старости‘ [2].  В «Толковом 

словаре» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой даѐтся следующее 

определение: «1. Старый, опытный воин; участник прошедшей 
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войны (высок.). Ветеран Великой Отечественной войны. 

Чествование ветеранов. 2. чего. Старый, заслуженный деятель, 

работник. Ветеран труда. Ветеран сцены. Ветераны науки. Корабль-

ветеран (перен.)» [3]. В «Толковом словаре» Т.Ф. Ефремовой 

приведена следующая дефиниция: «1. Старый, опытный воин.         

2. Старый, заслуженный работник, деятель в какой-л. области.         

3. перен. Что-либо старое, давно существующее, долго 

используемое» [4]. Мы видим, что представлено третье значение 

исследуемого понятия, не выделяемое в других словарях. 

В «Толковом словаре» В.И. Даля находим дефиницию, 

объединяющую два основных значения рассматриваемого понятия: 

«Ветеран – (муж., лат.) престарелый служака, сановник, чиновник, 

делатель на каком либо поприще, особ. на военном, одряхлевший 

солдат; заслуженный старец, ветхослужилый, ветшанин. 

Ветеранский, до ветеранов относящийся. Ветеранство ср. состояние 

это, выслуга» [5]. В «Толковом словаре» Д.Н. Ушакова исследуемое 

понятие раскрывается следующим образом: «1. Престарелый воин, 

солдат. Ветеран войны двенадцатого года. 2. Человек, долго 

проработавший на каком-нибудь поприще. Ветеран науки. Ветеран 

революции» [6]. В данном словарном источнике главными 

признаками являются старость и наличие статуса 

«военнослужащий», тогда как характеристика «длительный срок 

трудовой деятельности в той или иной сфере», отходит на второй 

план. «Большой толково-фразеологический словарь»                     

А.Д. Михельсона даѐт следующую дефиницию: «Ветеран – это 

заслуженный старец, престарелый деятель на каком-либо (особенно 

военном) поприще. Ср. Фустов спросил нас, знакомы ли мы друг с 

другом? – «Никак нет-с», – тотчас загремел Иван Демьяныч: – 

ветеран двенадцатого года чести сей не имеет! Ср. Vétéran – 

заслуженный воин. Ср. Veteranus (vetus, старый) – старый, 20 лет 

прослуживший воин. Ср. εηειος (έηος, год), годичный (годами 

старый)» [7]. 

«Большой толковый словарь русского языка» под редакцией 

С.А. Кузнецова предлагает следующее определение: «1. Опытный 

воин; участник многих боѐв. Ветеран войны. Встреча ветеранов. 2. 

чего. Старый, заслуженный работник, деятель в какой-л. сфере 
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производственной или общественной жизни. Ветеран труда. 

Ветеран науки. Дом ветеранов сцены» [8]. Первостепенное 

значение в этом словаре получает признак «наличие большого 

опыта участия в боевых действиях», тогда как признак «иные сферы 

(наука, трудовая деятельность)» отмечены как второстепенные. 

В «Малом академическом словаре» обнаруживаем следующие 

дефиниции: «1. Старый, опытный воин, участник многих боев. 

Ветеран гражданской войны. Особенно сильно горячились ветераны 

Первой Конной армии. Старики приходили в райкомы партии, 

сердито требовали приказа о формировании казачьих сотен. 

Закруткин, Кавказские записки. В казармах люди переодевались в 

ватные, стеганые куртки и штаны. Новички, следуя ветеранам, 

тщательно осматривали свои вещевые мешки. Первенцев, Огненная 

земля. 2. чего. Старый, заслуженный работник, деятель в какой-л. 

области, на каком-л. поприще. Ветеран революции. Ветеран науки. 

Дом ветеранов сцены» [9]. 

В «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П. Крысина дано 

следующее толкование слова ветеран: «1. Старый, опытный воин; 

участник прошедшей войны. В. Великой Отечественной войны.      

2. Старый, опытный работник. Ветеран труда. Ветеран сцены. 

Ветеранка (разг.) – женщина-ветеран. Ветеранский – относящийся к 

ветерану 1,2, ветеранам» [10]. В «Словаре иностранных слов, 

вошедших в состав русского языка» под редакцией А.Н. Чудинова 

обнаруживаем следующую дефиницию: «Престарелый воин и 

вообще человек, прослуживший долгое время к какой-либо 

должности» [11]. В данной дефиниции указывается период времени 

как один из основных признаков.  

«Полный словарь иностранных слов, вошедших в 

употребление в русском языке» М.Н. Попова раскрывает 

содержание исследуемого слова следующим образом: «Ветеран – 

состарившийся на службе солдат или вообще много поработавший 

почтенный общественный деятель на каком-нибудь поприще» [12]. 

В «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка» 

Ф.Ф. Павленкова дано следующее определение: «Ветеран – старый 

заслуженный воин, или вообще долговременный почтенный деятель 

на каком-нибудь поприще» [13]. «Толковый словарь русского 
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языка» Д.В. Дмитриева, изданный в 2003 г., содержит следующую 

дефиницию: «1. Ветераном какой-либо войны называют человека, 

который сражался на этой войне и остался жив. Ветераны-афганцы. 

Ветераны Великой Отечественной войны. Встреча ветеранов.          

2. Ветераном труда, какой-либо деятельности называют человека, 

который в течение долгого времени работал в какой-либо сфере 

производственной или общественной жизни. Медаль ветерана 

труда» [14]. 

Перейдем к анализу статей энциклопедических словарей. В 

«Большом энциклопедическом словаре» обнаруживаем следующее 

определение: «1) В Древнем Риме солдат, отслуживший срок в 

армии. Ветераны наделялись землей (в Италии и провинциях) или 

получали денежное вознаграждение, а также права римского 

гражданства, освобождались от повинностей. 2) Старый воин; 

участник войны в прошлом. 3) Человек, долго проработавший на 

каком-либо поприще» [15]. «Большая советская энциклопедия» и 

«Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» 

репрезентирует сходные дефиниции: «Ветераны, старослужащие, не 

уволенные ещѐ в отставку воины у римлян во времена империи, 

призываемые на службу лишь для обороны. Ныне В., старые, 

заслуженные, бывшие в походах, солдаты» [16; 17]. 

В «Российском гуманитарном энциклопедическом словаре» 

указано: «Ветеран (лат. veteranus от vetus – старый) – старый воин, 

участник какого-либо важного события в прошлом, человек, долго 

проработавший в той или иной области. В Древнем Риме 

ветеранами назывались отслужившие свой срок и уволенные в 

отставку солдаты. Понятие ―ветеран‖ возникло в эпоху Римской 

республики и особенно гражданских войн 2-1 вв. до н. э., однако 

чѐткое фиксированное понятие вырабатывается только во времена 

Империи. Ветераном становился воин, отслуживший в армии 20 и 

более лет и уволенный императорским указом. Он получал диплом 

об увольнении, участок земли или деньги для его покупки, всю 

совокупность гражданских прав, которых солдаты лишались на 

время службы, и ряд привилегий (в том числе освобождение от 

телесных наказаний). Ветераны имели и некоторые обязанности, а 

дети их, как правило, тоже должны были идти в армию. В СССР и 
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России ветеранами, как правило, именуют участников Великой 

Отечественной войны и тех, кто проработал на одном производстве 

20 и более лет (ветеран труда, имеющий соответствующую медаль и 

удостоверение с правом на некоторые льготы)» [18]. Данная 

энциклопедическая статья подчѐркивает трансформацию 

семантического наполнения лексемы «ветеран» в связи с 

использованием в ином геополитическом, социокультурном и 

экономическом пространстве. В целом мы видим два признака, 

способные стать системообразующими для моделирования типажей 

«ветеран войны» и «ветеран труда». Перейдѐм к рассмотрению этих 

двух понятий. 

Согласно «Большому юридическому словарю», «ветераны 

Великой Отечественной войны (лат. veteranus, от vetus – старый) – 

звание лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите 

СССР или в обеспечении воинских частей действующей армии в 

районах боевых действий, а также проходивших военную службу 

или проработавших в тылу в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях СССР, проходивших 

военную службу или проработавших менее шести месяцев и 

награждѐнных орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд и безупречную службу в годы Великой Отечественной войны 

(ст. 2 ФЗ ―О ветеранах‖ от 12 января 1995 г.)» [19]. В соответствии с 

«Юридическим словарем» «ветеранами труда являются лица, 

награждѐнные орденами или медалями, либо удостоенные 

почѐтных званий СССР или Российской Федерации, либо 

награждѐнные ведомственными знаками отличия в труде и 

имеющие трудовой стаж, дающий право на пенсию по старости или 

за выслугу лет. Федеральный закон от 12.01.95 №5-ФЗ, ст. 7» [20]. 

Справочный источник «Бухгалтерский учѐт, налоги, 

хозяйственное право», раскрывающий содержание ст. 1 

федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», 

определяет следующие категории ветеранов: «С учѐтом заслуг по 

защите Отечества, безупречной военной службы, иной 

государственной службы и продолжительного добросовестного 

труда устанавливаются следующие категории ветеранов: ветераны 
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Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на 

территории СССР и территориях других государств (ветераны 

боевых действий), ветераны военной службы, ветераны 

государственной службы, ветераны труда» [21]. 

Итак, в результате анализа различных дефиниций из более 20 

источников нам удалось выявить два основных значения лексемы 

ветеран. Рассмотрим первое значение, которое даѐтся во всех 

проанализированных нами источниках, выделяя следующие 

компоненты: 

Идентификатор – человек. 

Конкретизаторы: участник прошедшей войны; достигший 

старости; обладающий большим военным опытом; («опытный» в 

соответствии с первым значением данного слова в словаре           

Д.Н. Ушакова обозначает ‗обладающий большим опытом, 

практическими знаниями в какой-нибудь области‘); имеющий 

военные заслуги). Cчитаем необходимым подчеркнуть, что в 

«Толковом словаре русского языка» Д.В. Дмитриева издания 2003 г. 

в определении слова ветеран в первом значении отсутствует такой 

компонент, как «достигший старости», отмеченный практически во 

всех других источниках, что свидетельствует о том, что автор, 

формулируя дефиницию исследуемой лексемы, принял во внимание 

современные социокультурные реалии. Полагаем, что он учѐл такие 

исторические события, как боевые действия, произошедшие в 

недавнем прошлом, участники которых не являются пожилыми 

людьми, о чѐм свидетельствует пример в статье ветераны-афганцы. 

Данная дефиниция свидетельствует о трансформации первого 

значения слова ветеран под влиянием событий, имевших место в 

истории нашей страны. 

Перейдѐм ко второму значению слова «ветеран»: 

Идентификатор – человек. 

Конкретизаторы: долго проработавший в какой-либо сфере 

деятельности; достигший старости; имеющий заслуги в сфере своей 

деятельности.  

Проанализированные дефиниции лексемы ветеран так или 

иначе соотносимы с такими лингвокультурными типажами, как 

«пенсионер» – признак «пожилой, старый»; «фронтовик» – признак 
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«участие в боевых действиях. Сама лексема ветеран семантически 

шире, чем понятийная характеристика лингвокультурного типажа 

«ветеран», охватывающая лишь первое значение. Соответственно, 

моделируя лингвокультурный типаж «ветеран», мы должны 

конкретизировать разряд типажа, в данном случае исторического, 

героического. 
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III. Актуальные вопросы лингводидактики 

 

Н.В. Кривошапова  

 

ТРИЛИНГВАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УСВОЕНИЯ 

ФОНЕТИЧЕСКОЙ И ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРИДНЕСТРОВЬЕ 

В своей многовековой истории русский народ не забывает 

исторических событий, связанных с его интеграцией или 

разобщением. Эти процессы присущи почти каждому народу. 

Значительное присутствие русских за границей Российской 

Федерации обусловлено историческими причинами и 

превратностями судьбы. Чтобы сохранить этническую 

идентичность русских за рубежом, необходимо удалить белые 

пятна из их этнической памяти, преодолеть крах осознания 

неуспехов в собственной истории, укреплять традиционные 

ценности своей этнической общности. 

Главное условие достижения успехов в этой 

широкомасштабной лингвокультурологической деятельности – 

это изучение современного русского литературного языка во 

всѐм его многообразии стилей, текстов и классических 

литературных образцов. С овладением русским литературным 

языком связано и изучение русского быта, традиций, творчества 

русских самобытных писателей – мастеров языка, учѐных, 

достижений русской науки и культуры, то есть всего того, что 

поддерживает русское самосознание за рубежом. Через язык 

обучаемый входит в языковую общность и усваивает формы 

социального взаимодействия. 

Из-за отсутствия русской литературной языковой среды 

ученик в Молдове и Приднестровье говорит на своеобразном 

русском языке, на который оказывают влияние молдавский, 

украинский, болгарский языки на разных языковых уровнях. 

Русских в Приднестровье одна треть от общего населения, но, 

тем не менее, тут русский язык сохранил статус официального 

языка и языка межнационального общения, чего нельзя сказать 
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о русском языке в Молдове, где он является языком 

«нетитульной» нации, языком национальных меньшинств. 

Чтобы не потерять русский язык в Молдове, необходимы 

действенные меры. Намеренное изгнание русского языка из 

различных сфер жизни – информационной и образовательной, 

прежде всего, – приведѐт в конечном итоге (и уже к этому 

приводит) к тому, что подрастающее поколение не только не 

будет знакомо с русским языком, поскольку считает его языком 

оккупанта и агрессора – России. У большинства молодых людей 

к русскому языку превалирует негативное отношение. 

Обучение на родном (русском) языке с 

лингвокультурологическим приращением и в контексте 

подлинной истории России особенно на начальном этапе 

обучения (в детском саду, в начальных и средних классах 

общеобразовательной школы) позволяет искоренить ошибки в 

произношении и словоупотреблении русских слов и выражений 

и развенчивает специально навязанные правящей верхушкой 

Молдовы стереотипные, заведомо негативные формулы 

отношения к России и ко всему русскому. 

Русский язык в Приднестровье – один из официальных, 

что, несомненно, является предметом гордости. 

Приднестровский регион уникален своим триязычием, 

закреплѐнным законодательно и отражѐнным в 

информационном и образовательном пространстве 

Приднестровского Русского мира. Хотя статус русского языка в 

Приднестровье и в Молдове разный, но проблемы с 

сохранением и преумножением доминант и ценностей Русского 

мира общие. Общие и ошибки в речи русскоязычных 

представителей этих соседствующих регионов. 

Многочисленные ошибки возникают под влиянием 

недостаточных знаний норм русского литературного языка, 

малой начитанности и эрудированности обучаемых и 

говорящих. Природа ошибок среди учащихся средней школы 

как раз опирается на эти составляющие: малограмотность 

обучаемых как следствие отсутствия интереса к чтению и 

мотивации к учѐбе, а также из-за того, что русский язык в семье 
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выполняет роль языка бытового общения, при этом некоторые 

близкие члены семьи свободно изъясняются между собой не на 

русском, а на родном для них языке, поэтому, переходя на 

русский, они несут с собой фонетические и грамматические 

черты, реалии и миропонимание своего родного языка. 

Мы сегодня можем смело вести речь уже не только о 

билингвальной технологии усвоения фонетики и грамматики 

русского языка, как предлагала в 2010 году Т.И. Раковчена на 

примере болгарского языка в Республике Молдова [1: 14-35]. 

Уместно сегодня говорить о трилингвальной модели усвоения 

русского литературного языка в условиях официального 

триязычья Приднестровья. 

Типологизированная русская картина мира вне языковой 

среды и в окружении других славянских и романских языков 

начинает видоизменяться и искажаться. Это находит своѐ 

отражение в понятийном содержании русского языка, например, 

в концептах, полях разного типа, ассоциативных рядах и т.д. Об 

этих видоизменениях картины мира русских за рубежом и 

русской языковой личности подробно говорится в монографии 

«Русская языковая личность ближнего зарубежья» ректора 

Славянского университета Республики Молдова профессора 

Т.П. Млечко. Как отмечает автор, перспектива, заданная 

русскоязычному ближнему зарубежью, – это русско-

национальное двуязычие и полиязычие, которое заметно меняет 

русскую языковую личность монолингва. Билингвизм, 

полилингвизм и поликультурализм характеризуют теперь 

любую языковую личность зарубежного русского мира. И 

сохранение русского языка в условиях иноязычного окружения 

зависит от демографических, социальных, культурных факторов 

и институционной поддержки [2: 93]. 

Работы по билингвизму, лингвокультурологии, русской 

языковой личности учѐных с мировым именем Л.А. Вербицкой, 

М.Н. Губогло, Т.П. Млечко, В.М. Шаклеина, Т.И. Раковчена, 

И.Ю. Токаревой и др. являются теоретической базой нашего 

исследования. Исходя из этих трудов, мы предлагаем 

предварительный вариант следующей трилингвальной 
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технологии усвоения фонетической и грамматической систем 

современного русского литературного языка в рамках школьной 

программы по русскому языку и литературе в Приднестровской 

Молдавской республике: 

1.  Возрастные и психологически особенности учащегося-

трилингва. 

а)  Личностные и когнитивные компетенции 

приднестровского учащегося. 

б)  Педагогические подходы к развитию ученика на каждом 

из этапов обучения. 

2.  Трилингвальная технология усвоения современного 

русского литературного языка в рамках школьной программы в 

Приднестровье. 

а)  Языковая ситуация Приднестровской Молдавской 

республике. 

б)  Рефлексивные аспекты би- и трилингвального обучения. 

в)  Типичные ошибки, допущенные под влиянием би- и 

трилингвизма. 

г)  Интерпретация художественного текста в рамках 

трилингвальной технологии обучения. 

3.  Экспериментальная программа усвоения современного 

русского литературного языка учащимися-билингвами и 

трилингвами в рамках среднего общего образования. 

4.  Выводы. 

Наличие трилингвизма не исключает существование 

билингвизма в Приднестровье. Классическим примером 

регионального билингвизма мы считаем болгарско-русское 

двуязычие. Носители болгарского языка свободно владеют 

двумя языками и успешно используют их в речевой 

коммуникации. Хорошее знание двух языков характерно 

большинству приднестровских болгар. Билингвальная личность 

свободно переходит с одного языка на другой в зависимости от 

речевой ситуации. 

Двуязычие болгар болгарско-русское. Русский язык 

доминирует над другими языками в регионе (родными и 

официальными). Функции родного неофициального языка 
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ограничены, языки обслуживают бытовые нужды и 

повседневное общение в группах. На русском языке в основном 

преподают в общеобразовательной школе, за исключением 

молдавских и украинских лицеев, и то там отдельные предметы, 

кроме специализированных, читаются на русском языке. 

Мы замечаем, что у билингва оформляются верные 

представления о фонетике и грамматике русского языка, но с 

незначительным недопониманием и акцентом. Чужими словами 

и грамматическими формами они овладевают не через перевод, 

а в процессе говорения, то есть при непосредственном общении 

на втором языке. И это на сегодняшний день одна из наиболее 

хорошо показавших себя методик изучения другого языка – 

через погружение в иносреду. 

В прошлом бытовала и законодательно была закреплена 

теория «советской нации», когда все народы становятся одной 

нацией, с одной культурой и языком. «Советская нация» 

предполагала доминирование в многонациональном советском 

государстве русского языка при сохранении и развитии 

национальных языков, при уважении и понимании 

представителей других народов, народностей.  

Ещѐ в 20-е годы ХХ века перед языковедами поставили 

задачу обеспечить алфавитом бесписьменные народы России, 

владеющие родным языком только в устной форме. Реформа 

застала системы письма народов России на разных ступенях 

своего развития. Украинцы, грузины, армяне пользовались 

достаточно развитой системой письменной речи. Казахи, 

татары, киргизы, таджики выбрали для себя письменность, 

восходящую к арабской вязи. Якуты и чуваши создали 

алфавиты, подобные русскому. Другие же народы Севера не 

имели письменности. Но русский учили все, учили и знали, что 

овладение русским языком – это путѐвка в жизнь, возможность 

приобщить большое количество людей к мировым достижениям 

науки и культуры, дать людям образование. 

Так на фоне сохранения родных языков выработалось 

уважительное отношение к русскому языку и русской культуре. 

Население огромной страны С.С. Савоскул назвал 
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русскоязычным. По мнению исследователя, русскоязычные – 

это те, у кого русский язык – основное средство общения. В круг 

русскоязычных входят и представители других этносов, в том 

числе носители титульных языков бывших союзных республик 

[3: 17-18]. 

Сегодня термин «русскоязычные» и его синоним 

«русскоговорящие» следует уточнить, исходя из современных 

реалий, и дополнить этот терминологический ряд такими 

номинальными единицами, как «русскокультурные» и 

«русофоны». Следующий этап развития этого сининимического 

ряда – появление нового элемента – словосочетания «Русский 

мир», принятого в обществе сразу и единодушно. По мнению 

Е.И. Пивовар, Русский мир вобрал в себя культуру и ценности 

многих народов, оставаясь при этом визиткой России – 

уникальной цивилизационной общности [4: 452]. 

Так представлен Русский мир и в многонациональном 

Приднестровье. Национально-русские билингвы и трилингвы, 

используя русский язык как посредник, успешно осваивают 

иностранные языки, преодолевая фонетическую и 

грамматическую интерференцию. Исследование процесса 

познания нового языка с применением трилингвальной 

технологии усвоения фонетической и грамматической систем 

современного русского литературного языка в рамках школьной 

программы по русскому языку и литературе в Приднестровской 

Молдавской республике происходит при сохранении 

представителем каждого народа своей национальной 

идентичности. 
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Т.М. Терещенко, А.В. Правдикова  

 

СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО 

Интеграционные процессы в современном мире 

предполагают сотрудничество стран во всех областях 

общественной жизни, включая образование. Распространение и 

популяризация русского языка за рубежом происходит во 

многом благодаря работе по привлечению иностранных 

студентов к обучению в российских вузах, при этом особую 

популярность приобретают совместные образовательные 

программы, стимулирующие академическую мобильность и 

предоставляющие их участникам возможность воспользоваться 

научными и образовательными ресурсами нескольких 

организаций. 

Волгоградский государственный социально-

педагогический университет активно участвует в разработке и 

внедрении совместных образовательных программ с вузами 

Китая. Российско-китайские связи в вузе имеют давнюю 

историю. Преподавание русского языка китайским гражданам в 

ВГПИ началось с обучения специалистов-русистов в 1988 году. 

В то время это была уникальная программа для китайских 

учителей, так как многие преподаватели-русисты, даже обладая 

большим педагогическим опытом работы, никогда не имели 

возможности усовершенствовать свои знания в стране 

изучаемого языка в связи с политической ситуацией. 

Стажировка китайских специалистов проходила на факультете 
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по обучению иностранных граждан. Для них были разработаны 

специальные образовательные программы, предельно 

индивидуализированные и максимально отвечавшие запросам и 

интересам обучающейся стороны. Эта программа заложила 

фундамент для многолетнего и успешного сотрудничества с 

китайскими партнѐрами. Благодаря тесным связям с 

выпускниками, преподающими русский язык и возглавляющими 

кафедры и институты в китайских вузах, ВГСПУ стал одним из 

университетов, в которых активно реализуются совместные 

российско-китайские образовательные программы. В настоящее 

время заключены долгосрочные многосторонние и 

двусторонние договоры о сотрудничестве и партнѐрстве более 

чем с десятью высшими учебными заведениями КНР. Из года в 

год численность китайских студентов, обучающихся по разным 

образовательным программам (основным и дополнительным), 

увеличивается, что связано с политической, экономической и 

демографической ситуацией в стране. Важнейшими факторами, 

определяющими желание китайских студентов обучаться в 

России, являются высокое качество образования при его 

относительно невысокой стоимости. Год обучения в российском 

вузе стоит в пять раз дешевле, чем в США или Японии, и в три 

раза дешевле, чем в Великобритании или Австралии (те страны, 

куда чаще всего едут за высшим образованием китайские 

студенты). 

Особенную интенсивность процесс обмена студентами 

приобрѐл с открытием на базе ВГСПУ в 2011 году Института 

Конфуция, который является структурным подразделением 

университета, созданным в целях укрепления сотрудничества 

между КНР и Россией. 

Примером самой успешной совместной программы 

Волгоградского социально-педагогического университета с 

китайским вузом-партнѐром может служить совместная 

программа «2+2» с Чанчуньским университетом, 

организованная благодаря усилиям бывшей выпускницы 

ВГСПУ директора Института иностранных языков 

Чанчуньского университета профессора Ван Цзинлинь. 
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Совместный проект ВГСПУ и Чанчуньского университета 

получил одобрение Министерства образования Китая и 

Министерства образования и науки России. Он подразумевает 

совместную ответственность вузов-партнѐров за  реализацию 

программы по подготовке бакалавров. В течение 2008-2010 гг. в 

Китае насчитывалось 1280 подобных проектов, заявленных для 

получения одобрения в Министерстве образования КНР, при 

этом в конкурсе участвовало 1120 вузов-партнѐров из 30 стран 

мира. Только 15 проектов получили одобрение министерства, из 

них лишь 2 программы лингвистического направления, среди 

них совместная программа ВГСПУ и Чанчуньского 

университета. Среди критериев отбора указывались высокий 

статус и репутация китайского вуза и российского вуза-

партнѐра, а также соответствие программы определѐнным 

требованиям, связанным с обеспечением преподавательского 

состава и образовательных ресурсов. Каждые три года эксперты 

Министерства образования Китая проводят мониторинг 

действующих проектов, и по его результатам решается вопрос о 

продлении или закрытии программы. В конце 2015 года прошла 

очередную проверку и получила одобрение совместная 

программа «2+2» ВГСПУ и ЧУ.  

Согласно этой программе, китайские студенты обучаются 

два года в университете на родине, а затем продолжают 

обучение в российском вузе. При этом одним из условий 

программы является кадровая обеспеченность трети всей 

образовательной программы, осуществляемой в Китае, 

российскими преподавателями. С этой целью определяется ряд 

дисциплин, преподавание которых берут на себя преподаватели 

Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета, которые выезжают для этого в Чанчунь. Таким 

образом, на всех этапах подготовки китайские студенты имеют 

опыт общения с российскими преподавателями и знакомства с 

российской образовательной системой, что стимулирует их 

мотивацию и интерес к изучению русского языка. 

Совместные образовательные программы реализуются в 

рамках межвузовских соглашений на базе совместно 
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разработанных и реализуемых интегрированных учебных 

планов. Планы представляют собой совокупность курсов, 

которые студент должен освоить в своѐм вузе и вузе-партнѐре. 

Участники совместной программы чѐтко определяют перечень 

дисциплин  и место их освоения. При этом должен соблюдаться 

принцип преемственности и связи профессиональной 

направленности обучения с языковой подготовкой. 

В данный момент студенты из Китая получают 

образование по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» профиля «Иностранный язык 

(русский язык)». Специфика данной программы состоит в том, 

что студенты обучаются не только русскому языку и 

филологическим дисциплинам, но и получают также 

полноценную педагогическую подготовку. Уже на начальных 

этапах обучения студенты знакомятся с таким дисциплинами, 

как «Педагогика», «Психология», «Экономика образования», 

«Образовательное право». Начиная со второго курса, вводится 

теоретический курс современного русского языка, в котором 

подробно изучаются различные аспекты (фонетика и фонология, 

словообразование, лексикология, морфология и синтаксис). На 

старших курсах студенты знакомятся с филологическими 

дисциплинами («Стилистика», «Филологический анализ 

текста», «Социолингвистика», «Контрастивная лингвистика» и 

др.). Важное место в подготовке русистов занимает 

лингвострановедческая компетенция, на формирование которой 

нацелены курсы «Лингвострановедение», «Практикум по 

страноведению», «Содержание лингвострановедения в обучении 

русскому языку». Данные курсы имеют также методическую 

направленность, студенты учатся не только адекватно 

воспринимать факты русской культуры, но и учитывать их в 

профессиональной деятельности при обучении русскому языку. 

Таким образом, для китайской школы готовятся 

высококвалифицированные кадры, обладающие и языковой, и 

профессиональными компетенциями. 

В 2015-2016 учебном году Чанчуньский университет 

организовал набор на новую совместную образовательную 
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программу по направлению 45.03.02 «Лингвистика» профиля 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур». Данная программа даѐт возможность студентам 

осваивать не только русский язык, но и второй иностранный. В 

современном мире, в период интеграции и глобализации, знание 

второго иностранного языка открывает большие перспективы 

перед выпускниками быть востребованными на рынке труда. По 

окончании совместной образовательной программы выпускники 

получают двойной диплом – российский и диплом родного вуза. 

В последнее время увеличивается количество иностранных 

студентов, приезжающих для обучения по ускоренной форме. 

Студенты, обучавшиеся в течение года или двух в китайском 

вузе, проходят вступительные испытания, предусмотренные 

правилами приѐма в ВГСПУ для поступления на первый курс. 

На основании академических справок, выданных им в 

китайском вузе, проводится переаттестация по ряду дисциплин, 

изученных на предыдущем этапе обучения, и студенты 

получают возможность осваивать образовательную программу 

по индивидуальному плану в ускоренные сроки. Так, например, 

студенты Тяньцзиньского университета иностранных языков 

осваивают магистерскую программу «Русский язык как 

иностранный» за один год вместо двух. 

Опыт Волгоградского государственного социально-

педагогического университета показывает, что разработка и 

внедрение совместных образовательных программ является 

одним из важных показателей успешности российского вуза, его 

включѐнности в актуальные процессы современности.  

Международное сотрудничество в сфере высшего образования 

способствует развитию научно-методического потенциала 

университетов, росту мобильности студентов и преподавателей. 

Международные совместные программы по подготовке 

специалистов-русистов успешно выполняют задачу 

популяризации и распространения русского языка за рубежом. 
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А.Е. Осипчук  

 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ: ИЗУЧЕНИЕ 

СИНТАГМАТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СЛОВА 

Обучение иностранных военнослужащих русскому     

языку – процесс длительный, сложный, но чрезвычайно 

интересный. Педагоги заинтересованы в его эффективности, в 

повышении уровня языковой подготовки обучающихся, хотят 

видеть положительную динамику и могут связать еѐ со своими 

собственными трудами. Чтобы деятельность преподавателя 

была эффективной, нужно на подготовительном этапе чѐтко 

продумать и осознать еѐ цели. 

Ведущей целью преподавателей русского языка в военном 

вузе является обучение языку специальности, что подразумевает 

овладение учащимися лексической и грамматической системой 

языка, необходимой и достаточной для изучения и 

осуществления иностранными слушателями и курсантами их 

профессиональной деятельности. Но каждый из нас прекрасно 

понимает, что знать лексику и грамматику языка не означает 

уметь говорить на нѐм, понимать иноязычные высказывания и 

формулировать мысли на иностранном языке. Поэтому 

формирование первого, языкового, компонента 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1367362
http://elibrary.ru/item.asp?id=20804761
http://elibrary.ru/item.asp?id=20804761
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коммуникативной компетентности обучающихся и готовности к 

осуществлению речевой деятельности становится базовой, но не 

далеко не единственной задачей любого преподавателя русского 

языка как иностранного.  

По мнению В.В. Морковкина, базовой единицей языка, 

характеризующейся «нерасчленѐнностью в исходной форме и 

морфологической оформленностью», служащей «для 

обозначения предметов, признаков и отношений (или для 

выражения состояний)» и выступающей «в речи в виде 

лингвистически значимых вариантов» [10: 35], является слово. 

Психолингвистический подход к слову заложен в трудах       

Н.И. Жинкина, А.Р. Лурии, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней,      

А.А. Залевской, И.Н. Горелова, Т.Н. Ушаковой и других. Говоря 

вслед за А.А. Залевской о слове как средстве познания и 

общения между людьми, Э.А. Салихова констатирует: «оно 

(слово) должно, во-первых, быть средством выхода на 

индивидуальную картину мира, вне которой никакое понимание 

невозможно; и, во-вторых, – являться способом соотнесения 

личностных картин мира» [13: 14]. 

Э.Г. Азимовым, А.Н. Щукиным термин слово определяется 

как основная наименьшая структурно-семантическая единица 

языка, «служащая для наименования предметов, процессов, 

свойств и отношений между ними» [2: 279], объединяющая 

«лексическое и грамматическое значения», закрепляющая в себе 

«результаты познавательной деятельности людей» [Там же]. 

А.А. Залевская в работе «Слово в лексиконе человека» называет 

данный феномен единицей «лексического компонента речевой 

способности» [6: 5], подчѐркивая тем самым его прямую 

включенность в речевую деятельность. 

И.П. Слесарева говорит о слове как о «главном средоточии 

смысла» [15: 8], основываясь на высказывании Н.И. Жинкина о 

том, что «реальное значение, то есть такое, которое может 

соответствовать действительности, образуется только в 

лексике» [5: 49]. Исследовательница, решая проблему 

лексического значения слова, описывает его как множество сем, 

иерархически связанных между собой, соотносящихся с 
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определѐнными элементами контекста и имеющих свой способ 

выражения в синтагматике [15: 27]. Взаимодействие типов сем с 

точки зрения их выраженности, с одной стороны, и способов их 

выражения, с другой образуют семантическую структуру слова, 

характер которой определѐн как эксплицитно-имплицитный [15: 

46]. Поэтому И.П. Слесарева представляет значение слова 

совокупностью его взаимообусловленных характеристик: 

денотативных (предметной соотнесенности), сигнификативных 

(понятийной соотнесенности), парадигматических, 

синтагматических, прагматических (стилистический, 

эмоционально-экспрессивный аспект), фоновых и эмпирических 

(образных) [15: 19-20]. Такая модель лексического значения 

слова даѐт возможность сделать вывод о необходимости 

функционального подхода к процессу обучения лексике 

иностранцев, который подразумевает ориентацию на обучение 

речевой деятельности и, следовательно, на употребление слова в 

речи [15: 23].  

Вслед за Е.И. Пассовым [12] подчеркнѐм, что овладение 

словом есть процесс формирования лексических навыков.      

С.Ф. Шатилов отмечает, что от уровня их сформированности 

зависит лексическая правильность иноязычной речи, 

проявляющаяся «в семантически правильном сочетании слов 

изучаемого языка по его нормам, отличающимся от правил 

сочетания их эквивалентов в родном языке, что обусловлено 

расхождением в лексических системах двух языков как 

проявление расхождения между понятием и значением слов» 

[16: 121], поэтому «решающим фактором правильного 

словоупотребления является прочность и гибкость этих связей» 

[16: 122]. 

И.П. Слесарева отмечает: «Качество речи – один из 

важнейших показателей владения иностранным языком» [15: 

105]. По еѐ мнению, в основу оценки степени владения 

иностранным языком следует положить «критерий 

правильности», а «при учѐте качественной стороны речи 

возникает необходимость <…> описания той лексики, которая 

отобрана на основе ошибок <…>» [Там же].  
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Нас заинтересовал вопрос о сущности и классификации 

лексических ошибок в русской речи иностранцев. Был проведѐн 

сбор лексических ошибок, регулярно появляющихся в речи 

иностранных военнослужащих, и произведѐн их анализ, 

позволивший классифицировать и описать допускаемые ошибки 

словоупотребления как лексико-фонетические, лексико-

семантические, лексико-морфологические, лексико-

фразеологические, лексико-синтаксические и лексико-

словообразовательные неправильности. Результаты этого 

анализа положены в основу системы работы по 

предупреждению лексических ошибок в речи иностранных 

военнослужащих. 

И.А. Зимняя утверждает: «<…> Все слова, хранящиеся в 

памяти человека, в его лексиконе парадигматически и 

синтагматически взаимосвязаны. В силу наличия этих связей 

человек, произнося одно слово, уже как бы берѐт на себя 

определѐнные ―обязательства‖ по высказыванию других» [8: 

205].  Опираясь на мнение Р.М. Фрумкиной (1971), И.А. Зимняя 

отмечает, что умение выбирать правильные контекстуально и 

ситуативно обусловленные лексические единицы формируется в 

процессе обучения не только «отдельным словам, лексемам 

иностранного языка, но и их словосочетаниям» [7: 119].  

Лексико-грамматические упражнения используются в 

целях обучения установлению смысловых связей на уровне 

словосочетания, предложения. Обучая смысловой связи между 

членами предложения, И.А. Зимняя призывает 

руководствоваться отражающей логику событий логикой мысли, 

валентностью слов и межпонятийными отношениями [7: 119] и 

подчѐркивает необходимость формирования умения свободного 

сочетания слов путѐм применения приема толкования понятия 

«как минимум на паре слов» [7: 115]. При этом преподаватель 

должен показать «потенциальную, заложенную в самом слове 

систему его смысловых связей с другими словами, которые 

могут реализоваться только в предложении» [7: 116]. 

К ошибкам смыслового сочетания слов мы относим 

лексико-синтаксические неправильности. Наличие большого 
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количества речевых нарушений как на уровне словосочетания, 

так и на уровне предложения ведѐт нас к мысли о том, что 

иностранные слушатели и курсанты, плохо представляя и 

понимая лексическое значение слова, стремятся к 

универсализации речи, игнорируя обусловленные 

синтагматическими законами русского языка смысловые связи 

слов. Появление лексико-синтаксических ошибок в речи 

иностранцев становится следствием употребления одного слова 

вместо другого или в значении другого, либо результатом 

принятия говорящими лишь одного из семантических 

параметров слова [11]. 

Предупреждение и преодоление лексико-синтаксических 

ошибок возможно путѐм использования специально 

разработанных упражнений, направленных на изучение 

синтагматических связей слова. В основе системы данных 

упражнений методы анализа, синтеза и интерпретации, 

позволяющие понять взаимоотношения элементов, 

составляющих лексическую единицу, и связь лексической 

единицы с контекстом. 

Рассматривая и классифицируя лексико-синтаксические 

ошибки, мы выделили две группы, которые квалифицировали 

как нарушения лексико-семантической сочетаемости слов на 

уровне словосочетания и нарушение сочетаемости слов на 

уровне предложения. Первую группу неправильностей 

составляют ошибки, выявленные в ходе анализа атрибутивных 

словосочетаний (бомбовая ракета, взрывная ракета, 

длительное расстояние, разрывная волна и т.п.). Значение 

имени прилагательного проявляется лишь в его синтагматике, то 

есть в атрибутивных связях с именем существительным, которое 

называет объект и, по словам М.В. Сандаковой, «семантически 

ориентировано на сочетаемость с прилагательным» [14: 202].  

Как в семантике прилагательного, так и в семантике 

сочетающегося с ним существительного содержится 

информация, которая определяет взаимообусловленную связь 

слов, выражающих свойства и обозначающих их носителей. 

«Основной закон семантического сочетания слов сводится к 
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следующему: чтобы два слова составили правильное сочетание, 

они должны иметь, помимо специфических, различающих их 

сем, одну общую сему» [3: 279]. Если же в семантике слов, 

входящих в состав словосочетания, содержится противоречащие 

друг другу части значений, то принято говорить о нарушении 

закона семантического согласования [14: 203]. Так, например, 

неправильным является словосочетание длительное расстояние, 

в котором слова содержат несовпадающие семы ‗относящийся 

ко времени‘ (длительный) и ‗относящийся к пространству‘ 

(расстояние); в ошибочном словосочетании взрывная ракета 

вновь происходит «семный диссонанс», поскольку 

прилагательное и существительное содержат в своих значениях 

взаимоисключающие семы ‗производящий взрыв 

самостоятельно‘ (взрывная) и ‗производящий взрыв 

несамостоятельно (при помощи специального устройства)‘ 

(ракета). 

Второй тип девиатов [4] – ошибки на уровне   

предложения – проявляется в глагольных конструкциях, 

выполняющих в высказывании предикативную функцию и 

определяющих его лексическое и грамматическое наполнение 

предложения. Так, например, ошибка во фразе Втулка 

предназначается креплением лопастей наблюдается в 

глагольном (предикативном) словосочетании, главное слово 

которого требует управления существительным в форме 

родительного падежа, лексически выраженного предложным 

сочетанием для крепления. Ошибки такого вида отнесѐм к 

лексико-синтаксическим, поскольку основная проблема – 

незнание глагольного управления – влечѐт за собой искажение 

не только формы слова, но и непосредственно связанного с этой 

формой его лексического значения. 

Работа по предупреждению лексико-синтаксических 

ошибок на уровне словосочетания актуальна как на 

предтекстовом этапе обучения, когда анализируются 

особенности «внутренней синтагматики» [1], так и на 

предречевом и речевом этапах, которые предполагают 

включение словосочетаний в предложения, высказывания, 
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выводят словосочетание на уровень взаимоотношений с 

контекстом. 

В.Г. Гак утверждает, что для продуцирования и 

репродуцирования правильного высказывания повторение сем 

является обязательным, «выступает как важное конструктивное 

средство построения речи» [3: 297], поэтому ошибки, связанные 

с нарушением этого требования, мы предлагаем предупреждать 

методами, направленными на формирование умений «анализа 

семантической структуры высказывания» [3: 67]. 

Предтекстовый, аналитический, этап может быть 

представлен следующими заданиями: 1. Проанализируйте 

словосочетание. 2. Сравните словосочетания по схеме.                

3. Проанализируйте глагольные словосочетания в предложении. 

4. Сопоставьте синонимичные предложения. 5. Назовите общую 

сему выделенных глаголов. Объясните, почему эти глаголы не 

могут заменять друг друга. 6. Укажите ошибочное утверждение. 

7. Измените предложения, используя выделенные глаголы. 

Объясните, почему глаголы могут заменять друг друга. 

Притекстовые задания нацеливают обучающихся на 

выполнение конкретной задачи при чтении текста. Поэтому 

пропедевтические притекстовые упражнения лексико-

синтаксического типа направлены на формирование умений 

различать, соотносить и семантизировать лексические единицы 

по контексту, предполагают анализ и интерпретацию 

сочетаемостных особенностей лексических единиц, напрямую 

зависящих от семантики управляющего слова, обращение 

результатов анализа в единую синтаксическую структуру. 

На формирование умения различать лексическую единицу 

по контексту направлены упражнения, основанные на 

использовании приѐмов выбора, анализа, выделения общей и 

частной семы, толкования слова. Умение соотносить 

лексическую единицу с контекстом формируется путѐм анализа 

семантических особенностей парадигматических и 

синтагматических связей слов и словосочетаний. Учебной 

целью упражнений послетекстового этапа является 

формирование умений правильно рассказать, объяснить нечто, 
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относящееся к сфере профессиональной деятельности 

иностранных военнослужащих. На этом этапе лексико-

синтаксические ошибки предупреждаются путѐм использования 

смысловых лексико-грамматических опор, отбора ключевых 

слов и анализа их семного состава. Таким образом, в основу 

упражнений по предупреждению лексико-синтаксических 

ошибок положены методы анализа, выбора, распознавания, 

сопоставления лексических единиц, их согласования, 

интерпретации и синтеза.  

Итак, действуя в речи, слово «должно обрастать связями с 

другими словами, и чем шире, разветвление, разнообразнее 

такая сеть связей, тем скорее  актуализируются связи слова при 

рецепции текста» [9: 137]. Поэтому на уроках русского языка 

как иностранного преподаватель должен ориентировать работу 

на формирование семантических полей, которые образует 

система смысловых связей данного слова с другими 

лексическими единицами языка, при этом ведущая роль 

отдаѐтся ассоциативным связям, поскольку именно они 

обеспечивают семантическую наполняемость речевого 

процесса.  
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А.А. Соколова, Н.А. Фатеева 

 

ТЕКСТЫ О СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

Знакомство с событиями Великой Отечественной войны 

является неотъемлемой частью системы обучения и воспитания 

иностранных военнослужащих, так как их образование требует 

знания истории страны изучаемого языка, прежде всего, 

военной. Великая Отечественная война стала ключевым 

событием в истории нашей страны, поэтому изучение военной 

истории России в первую очередь подразумевает обращение к 

основным битвам этой войны. Сталинградская битва явилась 

решающим сражением не только Великой Отечественной 

войны, но и всей Второй мировой. С самим событием, с его 

ходом и особенностями курсанты знакомятся на занятиях по 

военной истории. Но и на занятиях по русскому языку как 

иностранному мы не обходим эту тему вниманием. 

Подобный материал служит хорошей базой для изучения 

языка, в частности, профессиональной лексики, расширяет 

кругозор курсантов, ещѐ раз обращает внимание обучающихся 

на мощь и величие России. На уроках русского языка как 

иностранного преподаватель использует текст и для работы над 

лексико-грамматическим материалом, и для формирования 

профессиональных коммуникативных навыков, и для 

воспитания морально-этических норм поведения. 

Наш опыт показал, что результативным может быть 

использование текстов любого стиля, в т. ч. публицистического 

и художественного. Так, на первом курсе мы предложили 

обучающимся текст «Сталинградская битва», который 

позволяет, с одной стороны, повторить профессиональную 

лексику, уже изученную на подготовительном курсе 

(штурмовые орудия, миномѐт, танковый и механизированный 

корпус), с другой – ввести в профессиональную коммуникацию 

курсантов новые слова и выражения:  
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Сталинградская битва – это одна из крупнейших битв 

Великой Отечественной войны. Она началась 17 июля 1942 года 

и закончилась 2 февраля 1943 года. Битва продолжалась 200 

суток и завершилась разгромом врага в междуречье Дона и 

Волги. Фашисты потеряли в ходе этой битвы 1,5 млн. солдат и 

офицеров, то есть 25% всех своих сил, действовавших на 

советско-германском фронте, до 2 тыс. танков и штурмовых 

орудий, более 10 тыс. орудий и миномѐтов, около 3 тыс. боевых 

и транспортных самолѐтов, свыше 70 тыс. автомашин и 

огромное количество другой боевой техники и вооружения. 

<…> 

Город был превращѐн в руины. Погибло свыше 40 тысяч 

мирных жителей. Горели не только здания, горели земля и 

Волга, поскольку были разрушены резервуары с нефтью. На 

улицах от пожаров стояла такая жара, что возгоралась 

одежда на людях, бежавших в укрытия. 23 августа 1942 года – 

самая скорбная дата в истории Сталинграда. <…> 

Упорные бои шли на Мамаевом кургане. Его называли 

главной высотой Родины, высотой 102,0, которая до 

четырнадцати раз за одни сутки переходила из рук в руки. <…> 

Контрнаступление началось 19 ноября 1942 года с 

мощной артиллерийской подготовки. Затем в дело были 

введены танковые и механизированные корпуса. Противник 

оказался в окружении. 31 января фашистские войска сдались в 

плен. В районе Мамаева кургана 2 февраля 1943 года 

закончилась Сталинградская битва [4]. 

Текст даѐт возможность отрабатывать разнообразный 

лексико-грамматический материал, кроме того, акцентировать 

внимание на разных частях речи и их словоформах. Можно 

отработать навыки склонения числительных. Практика 

показывает, что правописание и изменение числительных по 

падежам вызывает особые затруднения у курсантов. 

Обучающимся предлагается написать числительные из текста 

словами и определить их падеж. 

В рамках притекстовой словарной работы курсанты под 

руководством преподавателя с помощью толкового словаря 
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объясняют значения выделенных слов (разгром, руины, 

резервуар, укрытие, контрнаступление, артиллерийская 

подготовка), которые имеют отношение к военному делу. 

Дальнейшая работа с этими словами позволит пополнить 

активный профессиональный словарный запас курсантов. Кроме 

лексического, можно обратиться и к фразеологическому 

материалу. Курсантам даѐтся задание найти в тексте выражения 

упорные бои, главная высота, переходить из рук в руки и 

объяснить, как они их понимают. Программа первого курса не 

предусматривает глубокого изучения фразеологии, поэтому на 

данном этапе достаточно только познакомить курсантов с этими 

фразеологическими единицами. 

Итак, на первоначальном этапе обучения содержание 

публицистического текста о Сталинградской битве даѐт 

курсантам представление, знакомит с фактологическими 

данными, а также позволяет пополнять активный словарный 

запас курсантов, формировать умение определять 

грамматические формы различных частей речи и образовывать 

их.  

На средних курсах тема Сталинграда рассматривается на 

новом уровне. Для изучения предлагается художественный 

текст – произведение Владимира Осиповича Богомолова 

«Мамаев курган». Предтекстовая беседа отсылает курсантов, во-

первых, к материалу первого курса, во-вторых, заставляет 

вспомнить ключевые моменты Великой Отечественной войны, 

уже знакомые им из курса военной истории. Предлагаем 

формулировки вопросов предтекстовой беседы и примерные 

ответы к ним. 

Предтекстовая беседа 

Преподаватель: Что вы знаете о Мамаевом кургане? 

Курсант: Мамаев курган возвышался над центральной 

частью города. В период Великой Отечественной войны он 

служил главным звеном в системе обороны Сталинградского 

фронта. 

Преподаватель: Почему Мамаев курган был главной 

высотой при обороне Сталинграда? 
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Курсант: Мамаев курган позволял тому, кто владел им, 

контролировать не только город, но и территорию за Волгой, а 

также переправы через неѐ. 

Преподаватель: Как назывался Мамаев курган в период 

боевых действий? 

Курсант: Высота 102,0 – так обозначали курган на 

военных топографических картах. Это место известно всем как 

место самых ожесточѐнных сражений Великой Отечественной 

войны. 

Подводя итоги предтекстовой беседы, преподаватель 

обращает внимание курсантов, что битва за Мамаев курган 

длилась 135 суток из всех 200 дней Сталинградской битвы. 

Перед чтением произведения необходимо провести 

предтекстовую словарную работу, которая нацелена на лучшее 

понимание текста. Такая работа включает в себя толкования 

слов, уже известных курсантам, но в другом значении, и слов, 

необходимых для понимания лишь данного текста.  

Предтекстовая словарная работа 

Обратите внимание на лексические значения слов: 

лязгать – издавать звук, получаемый при ударе металла о 

металл или металла о другой предмет; 

дрогнуть (здесь) – не выдержав натиска, прийти в 

замешательство, волнение, испугаться; 

утюжить (здесь) – передвигаясь взад и вперѐд, 

выравнивать что-либо (землю, почву); сглаживать неровности 

[2]. 

После предтекстовой словарной работы курсантам 

предлагается прочитать текст: 

В середине сентября противник, получив свежие резервы, 

усилил атаки. Немецко-фашистским войскам удалось 

прорваться к центру города и выйти к Мамаеву кургану, 

закрепиться на отдельных высотах <...>. 

Фашистские генералы понимали, что если им удастся 

удержаться на отдельных высотах и овладеть Мамаевым 

курганом, то они смогут простреливать Сталинград по всем 

направлениям, а затем и окончательно захватить город. 
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После прочтения текста необходимы притекстовые 

задания.  

Задание. С помощью синонимов объясните значения 

выделенных в тексте слов: 

Противник = враг, недруг, неприятель. 

Атака = нападение, штурм, наступление, приступ (взять 

приступом), набег. 

Войско = армия, полчище, ополчение, рать (военное     

дело = ратное дело). 

Захватить = осадить, блокировать (взять в блокаду), 

овладеть, завладеть, завоевать, занять, оккупировать. 

Траншея = окоп, яма, ров. 

Бруствер = насыпь, холм, вал. 

Подбор синонимов к выделенным словам позволяет 

обобщить пройденный материал, аккумулировать активный 

словарный запас, связанный с профессиональной 

коммуникацией. На данном этапе обучения курсанты могут не 

только выполнять лексико-грамматические задания, но и 

вступать в коммуникацию. На этом тексте целесообразно 

отрабатывать монологическую речь курсантов. Для этого 

проводится работа по развитию речи. 

Задание. В тексте рассказывается о подвигах защитников 

Мамаева кургана Миши Паникáхи и Василия Зайцева. 

Расскажите, какой из подвигов произвѐл на вас наибольшее 

впечатление? Почему?  

На окоп матроса Миши Паникахи шѐл тяжѐлый танк. 

Матрос приготовился к поединку – поднял бутылку с горючей 

смесью, но в этот момент вражеская пуля разбила бутылку. 

Жидкость мгновенно воспламенилась и облила смельчака. 

Горящим факелом поднялся над землѐй Миша Паникаха и, 

держа в руках вторую бутылку, пошѐл на вражеский танк.  

<…> Вызвал к себе командир Зайцева и дал задание 

обнаружить и уничтожить фашиста. 

Пополз Зайцев подыскивать для себя удобное место, а 

фашист, верно, заметил его: только Василий снял каску и 

положил еѐ на бруствер окопа, пуля – хлоп! – и пробила каску. 
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Притаился Зайцев и стал ждать, когда фашист ещѐ раз 

выстрелит, обнаружит себя. 

Прошѐл час, другой... Фашист молчит. «Ничего, – думает 

Зайцев, – подождѐм». 

Несколько часов затаив дыхание лежал боец и ждал. 

Утром, когда холодное солнце только-только осветило 

землю, раздался выстрел – кого-то заприметил немецкий 

снайпер. Этого было достаточно, чтобы снайперская пуля 

Зайцева попала в цель. 

При коммуникативном подходе к обучению необходимо 

создавать ситуации, в которых можно было бы сообщить 

данные из текста. 

Задание. Подготовьте пересказ эпизодов о подвигах Миши 

Паникахи и Василия Зайцева с заменой лица рассказчика, т. е. 

перескажите их от первого лица близко к тексту. 

Ещѐ одним примером коммуникативного подхода является 

создание самостоятельного текста с использованием модели. 

Задание. В небольшом эпизоде опишите подвиг, который 

хотели бы совершить Вы, если бы оказались в бою за Мамаев 

курган.  

Проведѐнные занятия показали, что пересказ от первого 

лица заставляет курсантов более эмоционально переживать 

события, описанные в произведении. Рассказы о собственных 

подвигах курсантов неизменно заканчивались награждением и 

чудесным избавлением от смерти. 

На старших курсах иностранным военнослужащим было 

предложено познакомиться с отрывками из произведения 

Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда». 

Целью занятия являлась актуализация уже изученной 

специальной военной лексики и формирование навыков 

использования в своей профессиональной речи инженерных и 

сапѐрных терминов. 

В начале занятия необходима предварительная работа. Это 

может быть беседа о Сталинграде: как называется город в 

настоящее время, чем прославился город во время Великой 

Отечественной войны, какой памятник стоит на Мамаевом 
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кургане и под. Затем курсантам предлагается справочная 

информация о личности писателя и о его повести «В окопах 

Сталинграда». Особенно важными оказываются факты того, что 

на фронте В. Некрасов был полковым инженером и 

заместителем командира сапѐрного батальона, что он 

участвовал в Сталинградской битве, что повесть «В окопах 

Сталинграда» – это фронтовой дневник автора, в котором от 

первого лица описываются тяжѐлые бои, трудности, с которыми 

сталкивались солдаты во время войны.  

Прежде чем обратиться к тексту, необходимо провести 

предтекстовую словарную работу. Обучаемым предлагается 

познакомиться со значениями слов, которые встретятся в тексте: 

Извиваться – изгибаться из стороны в сторону, принимая 

вид волнистой линии. 

Ютиться – помещаться, располагаться на каком-либо 

небольшом пространстве. 

Исход (здесь) – способ выйти из сложных обстоятельств. 

Сопка – небольшая гора с округлой вершиной (синонимы: 

курган, холм). 

Выдохнуться (здесь) – утратить силу, энергию, желание, 

способность делать что-либо [2]. 

Критерием выбора отрывков из повести «В окопах 

Сталинграда» стала насыщенность текста специальной 

профессиональной лексикой сапѐров. 

(1) Мы пересекаем противотанковый ров. Громадными 

зигзагами тянется он по полю, теряясь где-то за горизонтом. 

Земля ещѐ свежая, видно, недавно работали. Траншеи 

чистенькие, аккуратные, растрассированные по всем правилам, 

старательно замаскированные травой. Трава зелѐная, не успела 

ещѐ высохнуть. <…> Нам дают работу. Участок 

отвратительный. Перерезан высокой железнодорожной 

насыпью. Она извивается вдоль подножия кургана. Заставлена 

вагонами. С левого фланга почти не видно правого, только 

верхняя часть оврага. Окопов, траншей – никаких. Уступающие 

нам место бойцы первого батальона ютятся по каким-то 

ямкам и воронкам, прикрывшись всяким железным хламом.  
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(2) На столе в землянке груда книг: Ушакова 

«Фортификация», «Укрепление местности» Гербановского, 

наставления, справочники, уставы, какие-то выпуски Военно-

инженерной академии в цветных обложках. Устиновские планы 

укрепления передовой феноменальны по масштабам, по 

разнообразию применяемых средств и детальности 

проработки всего этого разнообразия.  

Во-первых – минные поля – не менее пятисот мин перед 

каждым батальоном: Ямы, ПМД, помзы, самовзрывающиеся и 

управляемые фугасы, сюрпризы, неизвлекаемые мины, даже 

камнемѐты. 

Во-вторых, проволочные заграждения: на низких кольях, 

малозаметные препятствия, спирали Бруно.  

В-третьих – окопы, траншеи, блиндажи, ДЗОТы, всего 

около шести километров протяжѐнности. 

У меня кружится голова, и не хватает листочков в 

блокноте. 

(3) Взяли всѐ-таки сопку. И не так это сложно оказалось. 

<…>.  

К концу третьего дня меня вызывают в штаб. Прибыло 

инженерное имущество. Я получаю тысячу штук мин. 

Пятьсот противотанковых ЯМ-5 – здоровенные 

шестикилограммовые ящики из неотесанных досок. 

Двухсотграммовыми толовыми шашками. Сорок мотков 

американской проволоки с этикетками «Made in USA». Лопат – 

двести, ки´рок – тридцать. 

Всѐ это богатство раскладывается на берегу против 

входа в наш туннель. Поочерѐдно кто-нибудь из сапѐров 

дежурит. <…> Дни идут. <…> Тринадцатого ноября немцы в 

последний раз бомбят Сталинград. <…> Выдохся фриц. Это 

ясно [3]. 

После прочтения текста приступаем к работе с 

профессиональной лексикой сапѐра. Можно предложить 

следующие задания: 
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1.  В тексте встретилось слово подрывник. Кто это? 

Подберите однокоренные слова (рвать, вырвать, разорвать, 

подорваться). 

2.  Найдите в тексте специальную военную лексику; слова, 

связанные с Вашей профессиональной деятельностью сапѐра: 

отрывок (1) отрывок (2) отрывок (3) 

противотанковый 

ров, траншеи, 

растрассировать, 

схема распределе-

ния заряда, 

подрывник, левый 

фланг, окоп, 

траншея 

фортификация, 

укрепление местности, 

ПМД, помзы, 

самовзрывающиеся и 

управляемые фугасы, 

сюрпризы, 

неизвлекаемые мины, 

камнемѐты, 

проволочные 

заграждения, спирали 

Бруно, окопы, траншеи, 

блиндажи, ДЗОТы 

инженерное 

имущество, мины, 

противотанковые 

ЯМ-5, проволока, 

лопата, кирка, 

сапѐр 

На заключительном этапе необходимы коммуникативные 

задания, для того чтобы научить курсантов применять новую 

лексику в своей профессиональной деятельности: 

1.  Прочитайте ещѐ раз отрывок № 1. Обратите внимание, 

как описан участок работы. Опишите территорию своего 

училища как участок, на котором Вам предстоит работать. В 

своѐм ответе используйте специальную военную лексику. 

2.  Прочитайте ещѐ раз отрывок № 2. Обратите внимание, 

как описаны планы укрепления передовой. Составьте словесный 

план укрепления училища. В своѐм ответе используйте 

специальную военную лексику. 

3.  Прочитайте ещѐ раз отрывок № 3. Обратите внимание, 

как описано получение инженерного имущества и какую работу 

выполняет батальон. Поставьте задачу своим подчинѐнным, 

какое оборудование они должны получить и какую работу 

выполнить. В своѐм ответе используйте специальную военную 

лексику. 
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Таким образом, тема Сталинграда на занятиях по русскому 

языку как иностранному в нашем военном вузе проходит 

красной нитью на протяжении всех лет обучения иностранных 

курсантов. Работа с текстами о Сталинградской битве помогает 

формировать лексический запас военного специалиста, 

вырабатывать профессиональные коммуникативные навыки, 

углублять знания, полученные на занятиях по военной истории 

России, и, что особенно важно, создавать в сознании 

иностранных военнослужащих образ могущественной державы.  
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IV. Проблемы изучения и преподавания литературы 

 

Л.Н. Савина 

 

ВОСПРИЯТИЕ И АНАЛИЗ ЛИРИКИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБЗОРНОГО 

УРОКА В ВЫПУСКНОМ КЛАССЕ 
Как познавательно-философский принцип интеграция 

является основой духовной деятельности человека – от 

индивидуального мышления до науки и искусства – и, в отличие 

от коммуникативного знания, представляет собой «обмен 

сообщениями в системе, в которой постоянно осуществляется 

процесс семиотической дифференциации, возникают новые 

знаковые единицы, и взаимодействие разных языков происходит 

достаточно свободно» [4: 12]. Исходя из понимания культуры 

как «сложноорганизованного текста» (Ю.М. Лотман), следует 

определить коммуникацию и интеграцию как базовые процессы 

культурогенезиса общества, принципиальное отличие между 

которыми заключается в способности продуцировать условно-

новое знание. Если в рамках коммуникации в содержание 

учебного предмета можно ввести ограниченное количество 

информации, то в условиях интеграции возможности для 

комбинаторного соединения разных языков поистине 

неограниченны. 

Обращение к интеграции обусловлено переходом от 

знаниецентристской, технократической модели образования к 

человекоцентристской парадигме, связанной с разработкой 

философской модели «человека культуры». «Психолого-

педагогический аспект этой проблемы состоит в <…> введении 

школьника в мир культуры посредством создания культурной 

среды, различных методов и приѐмов ―погружения‖ в культуру, 

обучения языку как коду культуры. В частности, прежде чем 

говорить о том или ином литературном произведении, учителю 

необходимо создать у своих учеников представление о том 

времени, когда оно было создано, во всѐм богатстве 

соответствующего социокультурного контекста. Возникает 
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потребность в определѐнном ―входе‖ в эпоху, который должен 

быть лаконичным и запоминающимся. Таким ―входом‖ и служат 

обзорные уроки – панорамы эпох развития литературы, 

характеризующиеся концентрацией большого по объѐму 

исторического, историко-литературного и искусствоведческого 

материала, отсутствием подробного текстуального анализа 

отдельных произведений, опорой на ранее изученное и 

самостоятельно прочитанное учащимися, в том числе по 

истории и культурологии» [8: 5].  

Разумеется, все школьные дисциплины обладают 

своеобразным интеграционным потенциалом, однако их 

способность эффективно сочетаться друг с другом зависит от 

множества причин. На наш взгляд, наиболее оптимальна 

интеграция истории и литературы, которая может быть 

осуществлена и на занятиях обзорного типа (см.: примечание). 

Простейшая форма интеграции может быть реализована уже на 

уровне понятий, поскольку все предметы гуманитарного цикла 

используют общие эстетические, философские, 

социологические, экономические дефиниции, содержательное 

наполнение которых не всегда совпадает.  

Широкое применение в ходе проведения подобных уроков 

находят документальные и мемуарные источники, при 

рассмотрении которых, безусловно, следует учитывать весь 

спектр мнений по интересующему вопросу. Необходимо 

помнить, что нельзя ставить знак равенства между мемуарами и 

художественной литературой, предполагающей вымысел в 

изображении событий и оценку их с позиции авторского идеала. 

По мнению Л.Я. Гинзбург, «художник создаѐт знаки, воплощает 

мысль. У мемуариста другой ход, как бы обратный. Он не может 

творить события, они ему даны, и он должен раскрывать в них 

латентную энергию исторических, философских, 

психологических обобщений, тем самым превращая их в знаки 

этих обобщений <…>. Романист и мемуарист как бы начинают с 

разных концов и где-то по дороге встречаются в единстве 

события и смысла» [2: 11].  
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Поскольку объѐм материала, воспроизводимый в ходе 

интегрированного обзорного урока, существенно возрастает, 

обращение к лирическим произведениям приобретает особую 

актуальность. Способность лирики сосредоточиться на 

изображении внутреннего мира человека, передать его 

впечатления, раздумья и переживания, тем самым дополнив и 

«очеловечив» скупые строчки документа, как нельзя лучше 

проявляется в ходе проведения обзорного урока, посвящѐнного 

произведениям о революции и Гражданской войне. Выбор 

данной темы подсказан не только столетней юбилейной датой, 

но и тем, что гражданские противостояния время от времени с 

завидной регулярностью вспыхивают в разных уголках Земли и 

этот печальный опыт требует всестороннего осмысления. К 

сожалению, человечество с трудом усваивает уроки прошлого, 

поэтому так актуальны в наши дни строки М. Волошина: 

…За каждым новым 

Разоблачением природы 

Идут тысячелетья рабства и насилий, 

И жизнь нас учит, как слепых щенят, 

И тычет носом долго и упорно 

В кровавую, расползшуюся жижу, 

Покамест ненависть врага к врагу 

Не сменится взаимным уваженьем [1: 317].  

В ходе урока, отвечая на вопрос, какое отражение события 

революции и Гражданской войны получили в документальной и 

художественной литературе, наряду с историческими 

свидетельствами мы привлекаем стихотворения Д. Бедного,     

М. Волошина, З. Гиппиус, В. Маяковского, О. Мандельштама,      

М. Светлова, М. Цветаевой и других поэтов. Для обсуждения 

классу предлагаются следующие вопросы: Каковы возможности 

истории и литературы в создании мифов и образов-символов 

эпохи? Правомерно ли говорить о сохранении 

общечеловеческих ценностей в годы революции? Что 

происходит со страной, вставшей на путь насилия? Почему 

энергия разрушения оказывается обращѐнной против 



153 

творческой личности? Что же это было: «молодость мира» (В. 

Маяковский) или «окаянные дни»» (И. Бунин)?  

Особое внимание в ходе обзорного урока мы уделяем 

творчеству В.В. Маяковского, прежде всего, тем 

стихотворениям, которые не вошли в список обязательных для 

изучения в рамках монографической темы. Общеизвестно, что 

для поэта вопроса принимать или не принимать революцию не 

существовало: «Моя революция. Пошѐл в Смольный. Работал. 

Всѐ, что приходилось». Будучи романтиком созидания нового 

мира, он искренне верил, что революция и лирика нужны друг 

другу. Воспроизводя «потрясающие факты», поэт искренне 

гордился своей причастностью к «мировому пожару»: 

Небывалей не было у истории в аннале 

факта: 

вчера, 

сквозь иней, 

звеня в «Интернационале», 

Смольный 

Ринулся 

К рабочим в Берлине. 

…Триэтажный 

Призрак 

Со стороны российской. 

Поднялся. 

Шагает по Европе» [6: 107].  

Отметим, что в рамках данного урока мы не касаемся 

вопроса о трагедии Маяковского-поэта и Маяковского-человека, 

предпочитая вернуться к нему в процессе изучения 

соответствующей монографической темы.  

Если Маяковский, оценивая масштаб происходящих 

событий, обращался к Поселянам Земли, развивая идеи 

пролетарского интернационала, то многие деятели литературы и 

искусства категорически не принимали Октябрьские события. В 

процессе урока, воссоздавая единый метатекст, мы обращаемся 

наряду с «Петербургскими дневниками» Зинаиды Гиппиус к еѐ 

лирике. Эйфория февральских дней, ассоциируемая с 
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рождением нового мира, буквально через несколько месяцев 

сменится в творчестве поэтессы трагическим пророчеством о 

гибели культуры и цивилизации, а метафорический облик 

«юного марта», наполненный ощущением весѐлого, 

праздничного разгула, в стихотворении «Дни» уступит место 

образу остановившегося времени: 

Все дни изломаны, как преступлением, 

Седого Времени заржавел ход. 

И тело сковано оцепенением, 

И сердце сдавлено, и кровь – как лѐд [3: 161].   

За своѐ отступничество от предвечных Заветов, за «Иудин 

поцелуй» все эти «убийцы, изуверы, расточители, скопцы, 

торгаши и лицемеры, фарисеи и слепцы» [3: 157] будут 

наказаны. И эта кара не замедлит явиться: блестящий хитон 

опечаленного Христа, ищущего своих «невинных потерявшихся 

детей», скоро сменит сверкающая багряница, символ страдания 

и смерти. Но, несмотря на гневные пророчества, Гиппиус всѐ же 

верит в «счастье освобождения, в Любовь, прощение, в огонь – в 

полѐт» [3: 161]. 

В разрушенном до основания и осквернѐнном пролитием 

крови мире даже природа утрачивает свою цельность и 

гармонию, поэтому цвет, символизирующий смерть и безумие, 

доминирует в стихотворении З. Гиппиус «Жѐлтое окно». Земля 

и Небо, Горнее и Низменное словно меняются местами, а мотив 

тления оттеняется яркой цветовой палитрой: «червивый и 

дымный ворох туч» соседствует с «мѐртво рудеющими ивами 

над желтью жарких круч» [3: 159]. Руда-кровь уже не 

ассоциируется с биением пульса жизни, перед нами «застывшая 

кровь», символ смерти и разложения. Сильное внутреннее 

чувство, давшее импульс к созданию стихотворения, делает 

поэзию Зинаиды Гиппиус предельно эмоциональной, помогая 

старшеклассникам зримо ощутить трагедию «окаянных дней». 

Не Русь-матушка, не блоковская Русь-Жена, а «горькая 

детоубийца Русь» предстаѐт перед нами со страниц 

стихотворений М.А. Волошина, активно использующего для 

изображения событий революции античную и библейскую 
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символику. Мотивы Апокалипсиса звучат и в завываниях 

«дикого, чѐрного ветра», разрушающего Дом русской 

интеллигенции, и в картине бесовского искушения «Руси 

глухонемой», и в сцене грядущего Страшного суда. 

Произведения Волошина, отражая ход вселенской трагедии, 

несут отпечаток времени даже на уровне длинной вереницы 

революционных эвфемизмов. «Брать на мушку», «ставить к 

стенке», «списывать в расход», «хлопнуть», «гробить», 

«отправить на шлѐпку», «к Духонину в штаб», «разменять»  – 

страшная революционная терминология на уроке может быть 

конкретизирована документальными свидетельствами 

всеобщего безумия. В этом отношении судьба генерала         

Н.Н. Духонина, растерзанного толпой солдат, и осквернение 

большевиками тела убитого генерала Л.Г. Корнилова ничуть не 

уступают зверствам добровольческой армии во время Ледяного 

похода. В эпоху войн и революций и красный, и белый террор 

пытаются оправдать классовую ненависть ссылками на «Рассею, 

задавленную болью» (И. Бабель). Но, несомненно, обе воюющие 

стороны должны нести ответственность за поругание России, за 

бесчисленные жертвы, ибо «Апокалипсис революции» стал 

общей трагедией страны и народа.  

В качестве домашнего задания на этапе рефлексии мы 

предлагаем выпускникам создать плейкаст или коллаж к одному 

из понравившихся стихотворений. «Рисуя в своем воображении 

художественный мир текста, ученик должен найти ключевые 

образы, которые можно ―овеществить‖ при помощи 

репродукций картин, иллюстраций, фотографий или 

самостоятельно сделанных рисунков. <…> Особая роль в 

создании коллажа отводится его презентации, в процессе 

которой ученик должен ответить на следующие вопросы: как 

цветовая гамма коллажа помогает передать настроение 

лирического героя? В чѐм заключается символическое значение 

выбранных вами визуальных образов, как они соотносятся с 

текстом стихотворения? Насколько автору данного коллажа 

удалось отразить своеобразие художественного мира поэта? 

Таким образом, визуализация образного строя стихотворения в 
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процессе создания коллажа позволяет активизировать 

творческий потенциал школьников, развить их воображение, 

позволив им представить самостоятельный оригинальный 

вариант своего видения того или иного стихотворения» [7: 49-

51]. 

Таким образом, интеграция позволяет «эффективно 

реализовать концепцию культурологического подхода к 

преподаванию литературы и других гуманитарных дисциплин в 

современной школе» [5: 5], обеспечивает разгрузку  содержания 

образования  и помогает сформировать у учащихся целостную 

картину событий, отдалѐнных от нас вековой дистанцией.  
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Примечание. Объѐм статьи не позволяет представить 

исторические свидетельства, к которым обращаются учащиеся в 

ходе проведения обзорного интегрированного урока, поэтому 
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мы вынуждены ограничиться указанием на один из сайтов 

http://www.rusrevolution.info/books/, на котором представлены 

документальные и мемуарные материалы, посвящѐнные 

событиям 1917-21 годов. Список источников может быть 

пополнен и за счѐт обращения одиннадцатиклассников к 

региональным материалам, свидетельствующим о борьбе 

красного и белого движения на Дону, а также об обороне 

Царицына.  

***** 

Р.Г. Кулиева 

 

ПОЭТИКА А.П. ЧЕХОВА  

В ОЦЕНКЕ Ю.И. АЙХЕНВАЛЬДА 

Из всех русских писателей самым близким по духу для 

Ю.И. Айхенвальда был А.П.Чехов. Его отношение к писателю 

настолько пронизано личной симпатией, что обратило на себя 

внимание и современников. Как отмечает С.А.Венгеров, «с 

особенною теплотою говорит Айхенвальд о Чехове, в котором 

усматривает не столько пессимизм, сколько задушевную 

жалость ко всему несовершенному» [4]. 

Чеховиана Айхенвальда представлена большим разделом в 

«Силуэтах русских писателей» [2] и книжкой «Письма Чехова» 

[4]. Если в последней работе он раскрывает личность писателя 

через эпистолярное наследие, то в «Силуэтах…» дан обзор его 

прозы и драматургии, анализируя которые, критик стремится к 

постижению психологии творчества Чехова. Он отмечает, что 

кончину А.П. Чехова все восприняли как семейную потерю, ибо 

талант писателя «пленял мягкой властью». Созданные им 

произведения были настолько утонченно-филигранными, что 

подвергать анализу эти страницы очень трудно: «Писатель 

оттенков, он замечал все малейшие трепетания сердца; ему был 

доступен самый аромат чужой души. Вот отчего нельзя, да и 

грешно разбирать по ниточкам драгоценную ткань его 

произведений: это разрушило бы еѐ, и мы сдунули бы золотую 

пыль с крылышек мотылька» [2: 236]. Предвосхищая 

современную чеховиану, Айхенвальд считал, что в чеховском 

http://www.rusrevolution.info/books/
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творчестве значимо каждое слово. Он мог создавать настроение, 

которое захватывает читателя. Но пересказать его очень трудно. 

В поэтической системе писателя каждое слово и деталь значимы 

настолько, что содержат в себе не только изображение, но и 

чувство, вызвавшее его. Выделяя особенность чеховской детали, 

Айхенвальд называет ее «человеческой». 

Анализ поэтики Чехова, проведѐнный Айхенвальдом – это, 

пожалуй, первая попытка системного подхода к изучению    

А.П. Чехова (в 70-е годы XX века прозу Чехова как 

повествовательную систему представит в своих исследованиях 

М.П. Громов). Замечательно наблюдение Айхенвальда о 

чеховском принципе изображения жизни. Раскрывая природу 

чеховского смеха, он ещѐ на заре века отмечает: «В мире 

человеческом субъект и объект смешного совпадают» [2: 237]. 

Позднее, также в 1970-е годы, эта мысль прозвучит у 

исследователя чеховской прозы И.А. Гурвича как принцип 

«глазами героя» или введение меры очевидца в изображаемое 

[6: 157]. Время подтвердило точность и меткость 

айхенвальдовской оценки.  

Рассматривая творчество писателя, Айхенвальд выделяет 

«психологическую силу скорби», которая неотразима и всегда 

права. Эту правоту он объясняет тем, что можно не принять 

радость, но скорбь и печаль обнимают нас, заставляют лить 

слѐзы и отказаться от них не просто. Так Айхенвальд приходит к 

идее преемственности: Чехов, как и Гоголь, начал с анекдота, 

закончил тоской. Он сначала смешил, а потом окутал «жизнь 

траурной пеленой». Смех – признак силы, но смех очень 

сильный вызывает слѐзы. И поэтому Чехов обратился к 

серьѐзному. 

Особое место Айхенвальд уделяет воспоминаниям героя, 

которые составляют «важную долю во всем творчестве Чехова, 

нередко образуют главный колорит и настроение его рассказов. 

Наши дни проходят, и, проходя, они оставляют в душе свои 

смутные, слитные образы, и человек – любит вглядываться в эти 

реющие призраки былого, предпочитая их пестроте и шуму 

текущего дня» [2: 238]. Здесь Айхенвальд уловил главное 
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настроение не только чеховской прозы, но и его драмы, которая 

столь популярна на Западе. Владимир Набоков в своих лекциях 

о творчестве Чехова сумел раскрыть это настроение как 

свойство русской души, которое несѐт в себе и 

общечеловеческое свойство, что так пленяет английскую и 

японскую публику, несмотря на их полярность. По мысли 

Набокова, выживают не сильнейшие, а слабейшие [7]. Мы 

полагаем, что истоки этой мысли содержатся уже в тезисах 

Айхенвальда о чеховском творчестве. 

По мнению критика, жизнь, изображенная Чеховым, полна 

нелепостей и несуразностей. Замечательна градация этих чувств, 

предложенная Айхенвальдом: Чехов показал жизнь «как 

смешное, как печальное, как трагическое». Внешнее сцепление 

событий у него овеяно ужасом, ибо выходки судьбы капризны и 

страшны. И от того, что весь этот ужас и его источник 

заключается в характере человека, его положение ещѐ более 

безвыходно и трагично. Поэтому Айхенвальд и делает такой 

пессимистический вывод о том, что «есть даже что-то 

непривлекательное и жуткое в той, на первый взгляд, 

меланхолической равномерности, в той привычке, с которою 

Чехов один за другим выпускал свои тѐмные снимки мира. Без 

конца – только смерть положила конец – он рисовал эти 

страшные образы, и его глаза, раскрытые на ужас, как будто 

сами не ужаснулись, только отуманились» [2: 239-240]. 

Обычно такие трагедии, как считает Айхенвальд, 

вызывают страстные неприятия, бесконечные страдания, ибо с 

таким миром нельзя примириться. Можно биться головой об 

этот забор с гвоздями, все равно ничего не изменить. И здесь 

нельзя отговориться привычкой свыше – заменой счастья. Мы 

бы прокляли такое существование: «Но то, что сохраняет людей 

для мира, и то, что сохранило в Чехове спокойствие, 

необходимое для поэтического творчества, это, в конечном 

основании, – сила жизни, могущество любви и света, которая 

побеждает и развевает все тягостные фантомы» [2: 240- 241]. 

Чехов находит выход в том «удивительном сочетании 

объективности и глубоко-интимного настроения», которые и 
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составляют сущность его литературной манеры. Реализм Чехова 

Айхенвальд характеризует следующим образом: «Чехов – 

реалист, но в то же время он не стоит лицом к лицу с 

реальностью: он еѐ преображает, и мир одет у него в дымку 

впечатления, и фактов нет, они исчезают, – остаются лишь 

тонкие линии души, одна неуловимая психика» [2: 241-242]. 

Разумеется, это чисто импрессионистическое восприятие мира, 

которое по-иному и не может быть у Айхенвальда. Это 

движение жизни в чеховских рассказах, калейдоскоп чеховских 

образов позволяет Айхенвальду говорить о том, что «самое 

печальное в жизни, в уходящей жизни, это – нравственное 

опустошение, которое она производит в нас самих» [2: 244].  

По мнению Ю.И. Айхенвальда, в художественном мире 

Чехова нет ни одного честного, умного человека. Все его герои 

парализованы буднями, обыденной пошлостью, которые как 

спрут обвивают каждого и нет сил бороться с этим. С этой 

пошлостью ничего не может сделать даже «безостановочная 

духовность Чехова» (Ю.И. Айхенвальд). Поэтому, как полагает 

критик, нравственно чистые женщины, которых разлюбили, эти 

тоскующие чайки, которых убили, примиряются с 

обыденностью. Они либо счастливы своей мещанской жизнью, 

либо подавлены им. Чехов опечален тем, что на свете очень 

много довольных своей участью людей. Поэтому писатель и 

говорит, что нужен человек с молоточком, который стоял бы у 

двери и, постоянно стуча, не давал бы человечеству заснуть 

окончательно. Сам он относился к таким людям.  

Айхенвальд оценивает чеховских героев как бы сквозь 

авторское видение их. Неприспособленность к жизни этих 

людей многие критики связывали с безвременьем 1880-х годов. 

Однако это не так, ибо тоску чеховских героев можно увидеть в 

любом поколении и в любой стране, будь то Англия, или 

Франция. Вот почему он так популярен в Европе. Нельзя 

чеховской скорби придавать случайный и временный характер. 

Она очень глубока и имеет общепсихологическую основу. Этот 

кошмар преследовал и Ницше. Как бы ни прогрессировало 

человечество, «Гамлет-Чехов видит всѐ то же неисцелимое 
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страдание, как оно было и в то ―бесконечно-далекое, 

невообразимое время, когда Бог носился над хаосом‖» [2: 250]. 

По Айхенвальду, Чехов не пессимист, для него жизнь была 

прекрасна, и хотя писатель изображает мир в свете меланхолии, 

тем не менее, эта меланхолия придаѐт ему новую красоту. Это 

проявляется и в изображении природы, и в понимании людей, в 

той «правде и красоте», которую Чехов пытался раскрыть в 

рассказе «Студент» как присущую жизни изначально.  

Айхенвальд замечает, что в стихии жизни эти крайности – 

смех и траур, радость и скорбь – диалектически связаны. Здесь 

можно проследить такой же подход как у Ницше в «Рождении 

трагедии из духа музыки», где аполлоновское и дионисийское 

начала отнюдь не столь категорично разнятся между собой. 

Безусловно, в мировоззрении Айхенвальда сказалась его работа 

над переводом и редакцией полного собрания сочинений          

А. Шопенгауэра, начатая им с 1899 года, в частности, и над 

главным трудом философа – «Мир как воля и представление». 

Айхенвальд-критик оставил достаточно большое 

наследство, где наряду с панорамой портретов писателей 

русской литературы представлена и галерея западноевропейских 

авторов. Раскрывая нюансы творчества исследуемого писателя, 

его поэтики, безусловно, Айхенвальд сам был прекрасным 

стилистом. Его пиетет перед литературой и сакральное 

отношение к художественному тексту позволили ему занять 

своѐ особое место в истории художественной и философской 

мысли начала XX века. Он считал, что демократическая критика 

убивала вкус к литературе, уничтожала предвзятой социологией 

красоту словесности. Утилитарный подход к литературе был для 

него неприемлем. И всю свою творческую жизнь он боролся с 

таким подходом, возвращая художественному тексту его 

важные составляющие – красоту и неповторимость. 
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***** 

О.О. Путило 

 

МИКРОТОПОСЫ В СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВА 

ЗАМКА В ЛИТЕРАТУРЕ ФЭНТЕЗИ 

Одной из черт жанра фэнтези является создание тщательно 

проработанного вымышленного мира, который производит 

впечатление существующего в действительности «благодаря 

привнесению элементов сверхъестественного и сохранению 

принципиальных черт реального мира» [7: 113]. Правдоподобие 

ему придаѐт, не в последнюю очередь, точная географическая 

привязка событий к определѐнным топосам. Из всех форм 

антропологического пространства в фэнтези-мирах чаще всего 

авторы обращаются к образу замка, который они составляют из 

проверенных типичных микротопосов: «Отечественное фэнтези 

широко использует готовые шаблоны из всего спектра 

приключенческой западноевропейской литературы, причѐм 

зачастую часто механически, лишь по-разному комбинируя их 

друг с другом, а моделью для построения художественного 

универсума, как правило, является условное 

западноевропейское средневековье» [3: 113]. 

Придумывая вымышленное пространство замка, фантасты 

берут за основу реальные исторические модели, ведь 

«неизвестное можно построить только из известного» [11: 99]. 

Так, Дж.Р.Р. Толкиен и Н. Перумов, создавая мир Средиземья, 

опираются на культуру Высокого Средневековья, поэтому их 
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крепости представляют собой мощные фортификационные 

укрепления. В то же время замок Хогварц из цикла Дж. Роулинг 

про Гарри Поттера напоминает более поздние постройки, 

изящные, украшенные многочисленными декоративными 

элементами. Размещенные вдоль лестниц и коридоров живые 

портреты, статуи и рыцарские доспехи свидетельствуют не 

только о магической сущности пространства школы-замка, но и 

о готической традиции в описании данного топоса, которая 

требует создания ореола загадочности, например, наличия в 

замке секретного подземного хода или тайной комнаты [8: 38]. 

И действительно, в Хогварце существуют тайные лазейки, к 

которым герои прибегают по мере необходимости. 

Пытаясь сделать вымышленное пространство замка более 

реалистиченым, авторы особое внимание уделяют описанию 

входящих в него микротопосов, в первую очередь, тех, что 

подчѐркивают защитные функции строения: стены, высокие 

башни, ров, ворота и т.п. Как и в рыцарском романе, в фэнтези 

замок описывается «скорее, не художником, а опытным 

фортификатором, отметившим и глубокие рвы, полные рыбы, и 

причалы для кораблей, и крепкие стены, и мосты, удобные для 

караванов купцов» [4: 227]. Внимание впервые попавших в 

Аннуминас героев цикла Н. Перумова «Кольцо тьмы» 

привлекают надѐжные городские укрепления: «С севера на юг 

пролегла длинная линия городских укреплений – высокие 

зубчатые стены в полных тридцать пять саженей с толстыми 

круглыми башнями. На заострѐнных башенных крышах слабо 

колыхались бело-голубые и бело-синие знамѐна, зоркий хоббит 

разглядел в промежутках между зубцами даже блеск брони 

стражников, охранявших стену. Они почти бегом прошли 

нарядными улицами в центр Города, где на берегу озера стоял 

обнесѐнный высокой стеной с башнями и окруженный рвом 

дворец Наместника» [6: 146].  

Длинный узкий мост ведѐт ко входу в замок Беорнингов: 

«Через эту пропасть переброшен узкий – в ряд по нему могут 

идти не больше пяти человек – и длинный, около лиги, мост. На 

другом конце его – крепость. Еѐ бастионы охватывают мост с 
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обеих сторон – последние триста шагов по нему не пройдѐшь 

иначе как под градом стрел и камней. К тому же самая 

последняя часть Моста сделана подъѐмной <…>» [5: 12]. Это 

укрепление напоминает читателю Морийский мост, на котором 

Гэндальф остановил Балрога. 

Внутреннее устройство замка состоит из таких 

микротопосов, как подземелья, пиршественная зала, жилые 

комнаты и т.п. Чаще всего они подробно рассматриваются в тех 

случаях, если крепость становится ключевым топосом в 

художественном произведении, местом, где происходит 

большая часть действия. В описании учебных комнат Хогварца 

и Тибидохса (замка-школы из цикла Д. Емца про Таню Гроттер) 

проявляется дихотомия добра и зла. Самые нелюбимые героями 

классы Зельеделия (Хогварц) и Практической магии (Тибидохс) 

увешаны «пучками трав, змеиными хвостами и сушеными 

орлиными лапами» [2: 222] и пропахли специфическими 

запахами. Внутреннее убранство учительских кабинетов служит 

одним из основных средств раскрытия характеров 

преподавателей, демонстрируя тѐмную или светлую сторону их 

натуры. Мрачный, без единого окна кабинет профессора 

Клоппа, в котором «разливался затхлый запах» [2: 312], 

контрастирует с «маленьким скромным кабинетиком лауреата 

премии Волшебных Подтяжек пожизненно-посмертного главы 

школы Тибидохс, академика Белой магии Сарданапала 

Черноморова» [2: 199]. 

Традиционным для замкового пространства является 

наличие главного зала, совмещающего функции гостиной и 

столовой. Так, Большой Зал Хогварца способен вместить всех 

учащихся, четыре дубовых стола, занимающих большую часть 

его площади, демонстрируют разделение на колледжи. Похожим 

образом зонирован и Зал Двух Стихий в Тибидохсе, 

разделѐнный на две части, относящиеся к чѐрному и белому 

отделениям: «По центру зала, разделяя его на две равные части, 

бежала синеватая струйка огня. Та часть зала, что слева, была 

яркой, словно залитой невидимым солнцем. <...> Справа же, 
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там, где зал разделялся чертой, по которой бежала струйка огня, 

была кромешная ночь» [2: 213-214]. 

Нередко микротопосы наделяются магическими 

свойствами. Например, башню Ортханк, сработанную древними 

нуменорскими мастерами, невозможно было разрушить даже 

стенобитным орудием: «Точно смерч обрушился на Изенгард 

<...>, обломки скал летали кругом, как листья, взметѐнные 

вихрем. И посреди этого бушующего урагана незыблемо и 

невозмутимо высилась башня Ортханка: не малейшего вреда не 

причинил ей град каменьев и железок, взлетавших на сотни 

футов» [12: 184]. Река Бруинен, которая заменяла в Ривенделле 

(Раздоле) классический ров, по велению эльфийского владыки 

могла разливаться и губить в своих водах подступивших к замку 

врагов. Не являются исключением и микротопосы внутреннего 

пространства. В волшебной школе Хогварц всѐ буквально 

пронизано магией: «В ―Хогварце‖ было сто сорок две лестницы: 

широкие и пологие, узкие и шаткие; одни по пятницам вели 

куда-то не туда; у других в середине исчезала ступенька – беда, 

если забудешь перепрыгнуть. Были двери, которые не 

откроются, пока вежливо не попросишь или не пощекочешь в 

нужном месте, и двери, которые вовсе не двери, а хорошо 

замаскированные стены. И крайне сложно оказалось запомнить, 

что где: всѐ вечно туда-сюда перемещалось [9: 188-189]. 

Большинство замков строятся по общей модели, 

напоминающей нам традиционные средневековые укрепления с 

прочными стенами, крепкими воротами и башней-донжоном [8: 

36]. Гораздо реже встречаются в фэнтези твердыни другого 

рода, как, например, дворец Медусельд в Эдорасе, больше 

напоминающий жилище норманских конунгов: «Определѐнные 

ассоциации с ирландским бруиденом позволяют сопоставить 

Медусельд с замком Грааля – Монсальват, который, как и ставка 

конунга, является пиршественным залом, расположенным на 

вершине горы [8: 36-37]. Такие образы, в большей степени, 

характерны для авторских миров, основанных на норманской 

или славянской культуре. При этом могут подчѐркиваться 

отдельные конструктивные особенности укреплений, 
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свойственные выбранному для подражания реальному 

хронотопу. Так, в классике славянского фэнтези, романе            

М. Семѐновой «Волкодав» замок Людоеда, как и кром в городе 

Галираде, сработаны преимущественно из дерева: «Правду 

сказать, каменными в доме Людоеда были только подземелья, 

основания защитных стен да подклет. Все остальное было 

сработано из добрых дубов, украшавших когда-то родные 

холмы Волкодава» [10: 19], что позволяет автору подчеркнуть 

принадлежность романа к славянскому фэнтези, в основе 

вымышленного мира которого лежит «использование 

славянских фольклорно-мифологических образов и мотивов, их 

трансформация, обыгрывание и переосмысление» [1: 7].  

Описание микротопосов замка напрямую связано не 

только с теми функциями, которые они выполняют, но и с их 

принадлежностью к объектам «своего» или «чужого» 

пространства. Замок не всегда служит домом или временным 

пристанищем для приключенцев, твердыни зла могут выступать 

в качестве препятствия на пути у героев, в описании их башен и 

стен подчѐркивается угроза: «Крепость светилась <...>. Теперь 

еѐ свет был болезненно-мутным, лунно-белесым: она источала 

его, точно смрадное гниение, светилась, как гниющий труп, не 

освещая ничего. В стенах и башне зияли чѐрные оконные дыры, 

а купол был извѐрнуто скруглѐн: мертвец, казалось, косится с 

ухмылкой» [12: 338]. 

Важную роль играет и пространственная организация, 

подчинѐнная разделению на «верх» – «низ», «вертикаль» – 

«горизонталь». Символическое значение имеет размещение 

покоев владельцев замка в самой высокой башне города. Белая 

Башня Минас-Тирита, место обитания наместника Гондора, 

расположена на седьмом, самом высоком, ярусе крепости: 

«Высота еѐ составляла не менее пятидесяти фатомов, а на 

вершине, в тысяче футов над равниной, развевалось Знамя 

Правителей» [13: 12-13], а в одной из самых высоких башен 

Хогварца находится гостиная колледжа Гриффиндора, к 

которому принадлежат Гарри Поттер и его друзья. В то же 

время замковые подвалы, традиционно наделяемые 
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отрицательными коннотациями, в Хогварце заняты жилыми 

комнатами враждующего с Гриффиндором Слизерина, о 

котором говорится, что «все ведьмы и колдуны, которые пошли 

<...> по плохой дорожке, учились в Слизерине» [9: 116]. В 

Тибидохсе в подземельях обитает нежить, регулярно 

заделывающая старые ходы и прорывающая новые, а тюрьме 

под замком Людоеда томится его архитектор Тилорн.  

Выбор замка в качестве основного антропологичеого 

топоса – это не только отсылка к западноевропейской 

средневековой действительности, но и дань традициям жанра 

фэнтези, в котором образ замка является одним из самых 

узнаваемых топосов. В большинстве произведений фэнтези 

образ замка функционирует в виде идеи, которая «закрепляется 

и обживается, становится привычной обиходному сознанию, 

формируя тем самым стереотипы» [14: 298], наделѐнные 

устойчивыми характеристиками. Составляющие пространство 

замка микротопосы демонстрируют генетическую связь фэнтези 

с готическими и рыцарскими романами, в них объединяются 

сказочные, легендарные и мистические элементы. 
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С.И. Иманова 

 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

АУДИТОРИИ 
После окончания Великой Отечественной войны в 1946 

году с целью плановой подготовки учителей иностранных 

языков для национальных школ Азербайджана постановлением 

ЦК КП Азербайджана был создан Учительский институт 

русского языка и литературы, которому присвоили имя 

выдающегося азербайджанского просветителя, писателя, 

философа Мирзы Фатали Ахундова – одного из первых 

пропагандистов изучения русского языка. Ректором был 

назначен заслуженный учитель Азербайджана Алексей 

Спиридонович Логинов. Коллектив учебного заведения 

усиленно занимался подготовкой опытных специалистов в 
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области преподавания русского языка в национальной школе, в 

частности – в азербайджанской. 

Была разработана программа, в которой учитывались 

тонкости преподавания русского языка в национальной среде. В 

неѐ включалась сопоставительная грамматика русского и 

азербайджанского языков. Но постепенно возникла 

необходимость расширения подготовки кадров, и в этой связи в 

1952 году на базе Учительского института создаѐтся 

Азербайджанский педагогический институт русского языка и 

литературы имени М.Ф. Ахундова, способствовавший 

углублѐнному изучению русского языка и литературы. 

Расширяется масштаб работы вуза, издаѐтся журнал «Учѐные 

записки», появляются научные достижения в области русской 

филологии, проводятся научно-практические конференции и т.д. 

Известными выпускниками АПИ имени М.Ф. Ахундова стали 

профессор, доктор филологических наук, заслуженный деятель 

науки М.Т. Тагиев; профессор, доктор филологических наук 

С.А. Асадуллаев; профессор, доктор филологических наук     

А.А. Гаджиев; профессор, доктор филологических наук        

М.К. Коджаев и др. 

АПИ русского языка и литературы имени М.Ф. Ахундова 

фактически был первым институтом, где создавались кадры 

учителей русского языка и литературы, и опыт этого учебного 

заведения использовался в создании аналогичных учебных 

центров в других союзных республиках.  

13 июня 2000 года указом Президента Азербайджана 

Гейдара Алиева на базе Азербайджанского педагогического 

института русского языка и литературы имени М.Ф. Ахундов 

был создан Бакинский славянский университет (БСУ) – 

уникальное по масштабу специализации высшее учебное 

заведение, в стенах которого проводилась подготовка 

профессиональных кадров по редким для всего восточного 

региона профессиям. Назначенный ректором БСУ профессор, 

доктор филологических наук, заслуженный деятель науки, поэт, 

писатель, драматург Камал Абдуллаев претворил в жизнь 
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широкую программу реформ. Университет стал одним из 

ведущих высших учебных заведений страны. 

В Бакинском славянском университете ведѐтся разработка 

новых учебных программ по истории и теории русского языка и 

русской литературы. В сотрудничестве с посольством 

Российской Федерации разрабатываются современные методы 

преподавания русского языка и литературы в школах и вузах 

страны. В связи с этой проблемой функционирует 

Республиканский координационный совет учителей русского 

языка и литературы. В университете издаѐтся научно-

методический журнал «Русский язык и литература в 

Азербайджане» (с 1947 года), в котором публикуются статьи и 

научные разработки не только отечественных, но и зарубежных 

учѐных. Журнал помогает в решении актуальных проблем 

преподавания русского языка и литературы, представляет 

информацию о новейших достижениях русистики. 28 декабря 

2017 года в университете отметили 70-летие журнала. 

Газеты, журналы, выпускаемые в БСУ, являются 

своеобразной трибуной живого общения на русском языке. Для 

углублѐнного изучения русского языка и литературы 

функционируют культурно-образовательные центры 

«Московская аудитория» и «Санкт-Петербург», где регулярно 

проводятся занятия со студентами, изучающими русский язык и 

литературу. 19 мая 2017 года в БСУ состоялось открытие 

Международной конференции «Проблемы изучения и 

преподавания русского языка и литературы в Азербайджане: 

опыт, практика и перспективы разработки и создания новых 

учебных комплексов для школ и вузов», организаторами 

которой были БСУ и МАПРЯЛ. 

В зависимости от изменений в общественных отношениях 

и государственном управлении меняется не только система 

образования, но и методика преподавания дисциплин, в том 

числе и гуманитарных. Как же в век Интернета прививать 

студентам любовь к литературе, чтобы они знали еѐ и умело 

пользовались им как учебником жизни и претворяли в жизнь 

знания, взятые из литературных шедевров? Лекции и диспуты 
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играют важную роль в преподавании литературы не только в 

азербайджанской аудитории, но и в любой другой. В 

современных условиях, когда Интернет и другие средства 

массовых коммуникаций забирают львиную долю времени 

студентов, большое внимание уделяется изучению текста 

художественных произведений. Огромную роль в развитии и 

усовершенствовании речи учащихся играет метод беседы, при 

котором завязывается поучительный диалог. 

Художественные произведения, их разнообразие дают 

возможность добиться большего в усовершенствовании речи. 

Наряду с произведениями устного народного творчества и 

русских классиков (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,           

Л.Н. Толстого и др.), способствующих активному обогащению 

словарного запаса студентов, привитию любви к слову, а значит, 

и художественной литературе, не менее важны и произведения 

современных писателей, обогащающие словарный состав 

студентов. Художественная литература – один из лучших 

методов познания исторических фактов из жизни общества. В 

формировании у студентов литературно-художественного 

мышления не менее важна роль театра, кино, переводов 

классических произведений, которые издаются в БСУ под 

рубрикой «Мировая литература» в 100 томах и как подспорье 

для научной работы – лучшие образцы филологической мысли 

«Библиотека филолога – 100».  

С.Н. Юзбашев в статье «О методах преподавания русской 

литературы в азербайджанской школе» рассматривал данную 

проблему, исходя из классификации методов обучения на 

сообщающе-объяснительный метод чтения, эвристический 

(частично-поисковый) и исследовательский. Учѐный отмечает, 

что, будучи сравнительно молодой наукой, методика 

преподавания русской литературы в национальной аудитории 

«черпает многие идеи из методики преподавания родной 

литературы в русской школе, науки, накопившей за длительную 

историю развития много ценного» [4: 46].  

В статье «О роли чтения художественной литературы в 

обучении русскому языку за пределами России» профессор   
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Н.В. Кулибина пишет, что «у нас имеется богатейший массив 

отобранных временем и самим языком <…> образцовых  

текстов – художественная литература» [2: 52]. Автор 

продолжает: «Всѐ упирается в фундаментальный вопрос 

методики – вопрос выбора текста. <…> Художественный текст 

безусловно нужен. Настоящий, сложный, содержащий загадку и 

помогающий еѐ разрешить, дающий пищу уму и сердцу, 

заставляющий размышлять и сочувствовать <…>» [2: 52-53]. 

Ведь именно художественная литература и есть «неиссякаемый 

источник и стимулятор творчества и творческого отношения к 

окружающей действительности» [3: 559].  

Необходимо отметить педагогический опыт профессора 

БСУ заслуженного деятеля науки, доктора филологических 

наук, профессора М.К. Коджаева, почти вся научная 

деятельность которого посвящена изучению наследия           

Ф.М. Достоевского. Его диссертация «Концепция характера в 

творчестве Ф.М. Достоевского (1846-1872)» [1] раскрывает 

образ «маленького человека» 1840-х годов в социально-

психологическом аспекте. В процессе педагогической 

деятельности учѐный целесообразно использует различные 

методы и приѐмы обучения, обеспечивающие активную 

познавательную деятельность студентов на протяжении всего 

занятия. 

Не менее интересен педагогический опыт заслуженного 

учителя Азербайджана, доктора филологических наук, 

профессора Р.Г. Кулиевой, прививающей навыки глубокого 

осмысления художественного текста. При изучении и разборе 

эпических произведений следует обратить внимание на 

проведение семинарских занятий, где, к примеру, Р.Г. Кулиева 

особое место отводит непосредственному изучению текста, 

включающему подробный пересказ, раскрытие смысла «между 

строк», значимость слова, его звучание, огласовка и т.д., что 

способствует целостному анализу произведения. Студенты 

готовятся к этим занятиям как самостоятельно, так и под 

руководством преподавателя. Параллельно даются сведения по 

теории литературы, прививается индивидуальный подход к 
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художественному слову, тем самым закладывается фундамент 

для дальнейшей самостоятельной работы студента с книгой, 

которая осуществляется путѐм реферирования, тезирования, 

аннотирования и конспектирования. Систематическая и 

глубокая работа с текстом в обязательном порядке закрепляется 

просмотром и дальнейшим обсуждением телепередач и 

кинофильмов-экранизаций по мотивам художественных 

произведений. 

Под руководством и Коджаева, и Кулиевой выросло целое 

поколение учѐных-литературоведов. И это даѐт нам право 

говорить о развитии школы Коджаева и Кулиевой, круг 

интересов которой составляют основные вопросы современного 

литературоведения. Ученики и последователи активно 

распространяют собственный опыт посредством открытых 

занятий и мастер-классов. Наряду с этим они ведут 

наставническую работу с начинающими кадрами, рецензируют 

методические разработки коллег по университету, организуют 

деятельность обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями в профессиональной сфере. 

Итак, совершенствование преподавания литературы в 

азербайджанской аудитории возможно, если учесть 

лингвистический аспект, под которым подразумевается 

всесторонний анализ (лексический, фонетический, 

грамматический) художественного текста. При этом необходимо 

раскрытие своеобразия стиля и метода писателя в процессе 

анализа литературного текста. 
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А.Р. Садокова  

 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ»  

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЯПОНИИ 

В этом году широко отмечается важная дата в жизни 

Японии – 150-летие незавершѐнной буржуазной революции 

Мэйдзи (в японской историографии она получила название 

«реставрация Мэйдзи»). Результатом событий 1868 года стало 

завершение многовекового (с XII в.) военного правления. 

Император официально вернулся к власти, а сама Япония 

«открылась для внешнего мира», прервав более чем двухвековой 

период самоизоляции. Началась эпоха Мэйдзи – время 

колоссальных политических, экономических и культурных 

перемен в жизни японского общества. Одним из проявлений 

«новой реальности» стало увлечение японской интеллигенции 

Западом, поиска гармонии между традиционно японским и 

привнесѐнным извне.  

Это было время просветительского движения и развития 

журналистики, время приобщения японской читающей публики 

к литературным достижениям европейской цивилизации. Время 

сложное, необыкновенно плодотворное и чрезвычайно 

динамичное. Не последнюю роль в процессе формирования 

новой японской культуры и литературы сыграло появление 

переводной литературы, к которой был проявлен огромный 

интерес. Именно в это время японцы познакомились и с таким 

не известным им до этого явлением, как «русская литература», 

которая, наряду с французской, потом оказала огромное влияние 

на становление новой японской литературы.  
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С произведениями русских классиков японская 

интеллигенция первоначально знакомилась через языки-

посредники – английский или французский. Приобрести эти 

издания можно было только в книжном магазине «Марудзэн», 

основанном в 1868 году. Это было своего рода «окно в Европу». 

Именно в этом магазине в 1889 году впервые появились три 

экземпляра английского перевода романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». И все они были куплены в 

будущем знаменитыми литераторами, в том числе теоретиком 

новой японской литературы, одним из основателей нового 

японской театра Цубоути Сѐѐ (1867-1935) [4: 17]. 

К этому моменту в Японию уже стали попадать 

адекватные переводы русской литературы на европейские 

языки, то есть переводы, выполненные профессиональными 

переводчиками. Можно сказать, что к концу 1880-х годов эта 

тенденция постепенно становилась определяющей, чего нельзя 

сказать о более раннем периоде.  

На первом этапе знакомства японцев с русской 

литературой, равно как и с любой другой, их меньше всего 

интересовала художественная сторона этих произведений. 

Можно даже сказать, что первое знакомство происходило под 

флагом просветительского движения, охватившего после 

революции Мэйдзи все стороны жизни японского общество. 

Японцами руководило страстное желание понять, как живут 

другие люди, узнать как можно больше об их истории, нравах, 

обычаях, бытовой жизни. Потому, читая произведения чужой 

литературы, они стремились просто изучить незнакомый народ, 

познакомиться с ним. 

Однако что касалось России, то первые переводы не могли 

дать японцам правдивого представления об этом. Не только 

потому, что они не были выполнены с русского языка и, 

соответственно, не были сделаны людьми, знавшими Россию и 

еѐ культуру, а ещѐ и потому, что для перевода на японский язык 

привлекались англоязычные опусы не самого лучшего качества, 

иногда это была просто случайная выборка. Несмотря на это 

переводчики-японцы очень серьѐзно подходили к поставленной 
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задаче, поэтому их имена, наверное, до сих пор известны всем, 

кто интересуется этим периодом развития японской литературы. 

При этом первые переводы являются прекрасной 

иллюстрацией для понимания самой сути «представлений о 

прекрасном» в японском обществе того времени, а также для 

изучения принятых в литературной среде тогдашней Японии 

критериев работы переводчиков. Тогда японские переводчики 

не только придумывали новые названия произведениям, 

стараясь, как им казалось, сделать их лучше, но и довольно 

вольно обращались с авторским текстом. Всѐ это делалось с 

учѐтом вкусов японской читающей публики, которая привыкла к 

длинным интригующим названиям и быстро развивающимся 

событиям – такова была японская беллетристика, с которой 

местная литература встретила революцию Мэйдзи и начала 

знакомство с русской и западной классикой. 

Первое произведение русской литературы, которое стало 

доступно японскому читателю, вполне отвечало этим 

требованиям. Оно вышло в свет в 1883 году в переводе Такасу 

Дзискэ под названием «Удивительные вести из России. Записки 

о душе цветка и мыслях бабочки». В основе этого небольшого 

по объѐму произведения лежала романтическая история, 

построенная на незатейливом «любовном треугольнике». 

Главными героями этого русского произведения были Мэри, 

Смит и Дантон. Конечно, нелегко узнать в такой нетривиальной 

интерпретации «Капитанскую дочку» А.С. Пушкина. Понятно, 

что никакой иной линии, кроме любовной, в переводе не было. 

Не исключено, что тема Пугачѐвского бунта, как и другие  

события и действующие лица, были потеряны ещѐ при переводе 

на английский язык и не были даже известны японскому 

переводчику. 

Тем не менее, произведение пользовалось успехом и в 

1886 году было даже переиздано под названием «История Мэри 

и Смита. Русская любовная история». Вероятно, к тому времени 

русские герои Мэри и Смит уже стали хорошо известны 

читающей публике, а японцы увидели какую-то особую 

романтику именно в «русской любовной истории». В своѐ время 
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А.И Мамонов, автор монографии «Пушкин в Японии», 

высказывал мысль о том, что «русская любовь» предстала перед 

японцами в новом, незнакомом им свете, «резко отличной от 

привычного представления о своей японской любви» [3: 165]. 

Не исключено, что так оно и было. Ведь собственно любовная 

японская литература того времени была полна непристойных 

любовных историй, не отличающихся ни глубиной чувств, ни 

сложностью характеров.  

Что же касается английских имѐн в произведении русской 

литературы, то японские исследователи на протяжении истории 

давали разные объяснения этому явлению. Но суть их сводилась 

практически к одному: русская литература в то время 

воспринималась как часть общеевропейской культуры и особой 

разницы они просто не видели; на первом этапе английский 

язык и английская литература занимали первостепенное 

положение, то есть все решалось «в пользу Англии» [5: 292]. 

Как отмечал К. Рехо, «читатели тех лет были ещѐ далеки от 

осмысления особенностей русского характера, именно ―русской 

любви‖» [4: 18].  

Действительно, на первых порах английская литература 

широко переводилась в Японии, и еѐ произведения, как и все 

остальные, немецкие или французские,  постигла та же участь – 

они переводились весьма вольно и под такими же пышными 

названиями. Так, трагедия «Ромео и Джульетта» У. Шекспира 

вышла под названием «Странные путы любви, соединившие 

врагов», а драма Ф. Шиллера «Вильгельм Телль» – под 

названием «Меч свободы». Однако позднее на первый план 

вышла русская литература и французская, которые оказались 

намного ближе душам японцев.  

После «Капитанской дочки» знакомство с русской 

классикой продолжалось в том же русле. В 1886 году появилось 

ещѐ одно произведение с «завлекающим» названием: 

«Плачущие цветы и скорбящие ивы. Последний прах кровавых 

битв в Северной Европе» (переводчик Мори Тай). В этом 

небольшом по объѐму произведении русскоязычный читатель 

вряд ли сразу бы признал «Войну и мир» Л.Н. Толстого. А, 
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вчитавшись, засомневался бы ещѐ больше: в переводе было 

много откровенных неточностей, сам текст был сильно 

сокращѐн, к тому же подвергся большой правке, был переделан 

«как лучше».  

Конечно, такого рода «переводы» с трудом можно 

воспринимать как серьѐзное явление. И, тем не менее, они 

таковыми оказались. Даже в столь искажѐнном виде они 

заинтересовали японского читателя, и когда, наконец, стали 

появляться адекватные переводы, японский читатель уже был 

готов к встрече с русской литературой. Конечно, не всѐ было 

сразу принято. Остался непонятым пушкинский «Борис 

Годунов». О главном герое японская критика написала лишь: 

«Преступник, нарушивший закон Неба». Не сразу японцы 

прониклись и лиризмом И.С. Тургенева, которого потом 

полюбили навсегда: настолько необычными показались им 

описания природы.  

Но вместе с непониманием возникало вдруг и странное 

желание всѐ-таки понять, что же такое  есть русская литература. 

Может быть, японцы уже тогда ощущали то, что                      

Л.Л. Громковская определила так: «Русская литература 

произвела столь сильный эффект именно потому, что в ней 

осознавалось нечто родственное, ―не найденное сегодня 

поутру‖, но ―позабытое и обретенное вновь‖» [1: 227]. Впрочем, 

эта точка зрения и считается спорной. Достаточно вспомнить 

высказывание Н.И. Конрада о впечатлении, которое произвело 

на японцев описание природы у И.С. Тургенева и что может 

считаться отправной точкой появившегося интереса. Это 

впечатление было «отличным от того, на котором 

воспитывались японцы» [2: 532]. 

Не вдаваясь сейчас в подробности восприятия в Японии 

специфики русской литературы, отметим лишь, что несмотря 

даже на столь не соответствующие оригиналу первые переводы 

русской классики, они привлекли внимание японского читателя, 

задели его за живое и, как ни странно, заложили первые основы 

глубокого интереса к русской литературе в Японии.  
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V. Русский язык на иноязычном фоне:  

сопоставительные исследования 

 

Фу Хэчжэнь 

 

РОССИЙСКИЙ И КИТАЙСКИЙ ЛИДЕРЫ В 

СОВРЕМЕННЫХ СМИ РОССИИ И КИТАЯ 
Известный американский писатель и журналист                 

М. Менчер в книге «News reporting and writing (Устные и 

письменные новости») писал, что новости – это: 1. Информация, 

необходимая людям для принятия решения, которое касается их 

жизни; 2. Отклонения от естественного хода событий [10: 57]. 

Иными словами, новости – нечто свежее, о чѐм люди прежде не 

слышали, либо новая информация, которая привносит новый 

смысл в предмет осмысления [1: 164; 2: 11; 3: 55]. Современный 

человек получает новости из газет, журналов, радио, 

телевидения, Интернета. Преимущества онлайн-новостей в том, 

что они бесплатны, мгновенны, оказывают сильное воздействие.  

Предметом новостей являются, в первую очередь, 

основные игроки политической арены. Так, Китай и Россия в 

последние десятилетия динамично развиваются в 

экономической сфере, активно участвуют в международных 

делах, принимают участие во многих крупных конференциях и 

саммитах. События, происходящие в Китае и России, – 

регулярная тема мировых СМИ. 

Под событием в современном русском языке понимается 

‗то, что произошло, случилось, значительное явление, факт 

общественной или личной жизни‘ [7: 767]. В китайском языке 

лексема 事件 определяется словарем следующим образом:         

1. 有一定社会意义或影响的大事情 ‗дело, которое имеет 

определе`нное социальное значение или влияние‘;                        

2. 泛指一般的大事情; 具体事务 ‗обычно большое дело; 

конкретный бизнес‘ (здесь и далее перевод наш. – Ф.Х.) 

[http://www.zdic.net/c/b/14a/323438.htm]. Таким образом, и 

русский, и китайский языки выделяют такие интегральные 
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признаки лексемы, как ‗дело‘, ‗факт‘, ‗общественный‘, 

‗значительный‘.  

Рассмотрим, как семантические компоненты информации 

о последних событиях в русско-китайских взаимоотношениях 

отражаются в русской и китайской прессе. 

Основные события российско-китайского взаимодействия  

в 2017 году 

В 2017 году в Китае состоялись три основных события, 

которые обратили на себя внимание всего мира. Во-первых, 14 и 

15 мая в Пекине прошѐл форум с участием политических 

деятелей высокого уровня «Один пояс – один путь» (назовем это 

событием №1). Во-вторых, в китайском Сямэне с 4 по 5 

сентября состоялся 9-й саммит стран-членов объединения 

БРИКС (событие № 2). В-третьих, с 18 по 24 октября проходил 

XIX съезд Коммунистической партии Китая. Си Цзиньпин 

выступил в Большом зале Дома народных собраний Пекина в 

первый день работы съезда. Выступление продлилось 3 часа 23 

минут (событие № 3). 

Эти события нашли своѐ отражение в СМИ и России, и 

Китая. Проиллюстрируем примерами из газет и Интернета. 

Событие №1 в российских СМИ 

Москва и Пекин плечом к плечу || (Здесь и далее знаком || 

обозначена граница между заголовком и подзаголовком. Если 

далее следует лид, его выделяем жирным курсивом. – Ф. Х.). 

Владимир Путин прибыл в КНР для участия в форуме «Один 

пояс – один путь» 

«Один пояс – один путь» – инициатива объединѐнных 

проектов создания «Экономического пояса Шѐлкового пути» и 

«Морского Шѐлкового пути XXI века», которую предложило 

китайское руководство. На форум в Пекин приехали главы 

различных государств, в том числе России, Белоруссии, Чехии, 

Греции, Турции и Узбекистана, а также руководители 

Международного валютного фонда и Всемирного банка и 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 

(Известия15.05.2017: 2). 
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В заголовке используется названия столиц государств как 

обозначение всей страны, проявляется ономастическая 

синекдоха: Москва и Пекин [5: 55; 6: 27; 10: 126]. Подзаголовок 

содержит информацию о событии.  

В современных СМИ, помимо традиционного выделения в 

информационном отношении заголовка, подзаголовка, лида и 

текста [8: 125], в качестве сопровождения встречается своего 

рода справка, в которой разъясняется история и особенности 

описываемого события или факта. В полиграфии это 

номинируется термином врезка ‗краткий пояснительный текст, 

который предваряет статью и набирается другим шрифтом или 

выделяется иным типографским способом (в издательском 

деле)‘ [4/1: 224]. В данном случае в газете «Известия» в 

справочном фрагменте рассказывается о проекте «Один пояс – 

один путь»: «Один пояс – одѐ пути» и «Морского Шѐлкового 

пути XXI века», выдвинутое КНР осенью 2013 года. Суть 

инициативы – в поиске и продвижении новой модели 

международного сотрудничества и развития с помощью 

укрепления действующих региональных механизмов и структур 

взаимодействий. По данным китайской стороны, «Один пояс – 

один путь» охватывает большую часть Евразии, соединяя и 

«новые экономики», и развитые страны. Следующий форум 

«Один пояс – один путь» пройдет в 2019 году (Известия 

16.05.2017: 2). 

В Китае Путин остался недоволен лишь роялем 

Автор заметки Дмитрий Смирнов отмечает: <…> 

единственное, что огорчило Путина в Пекине, – это рояль, на 

котором он накануне сыграл две мелодии: «Город над вольной 

Невой» и «Московские окна».  

– Жалко, что рояль был расстроен очень сильно, – 

признался он. – Играть было сложно, даже для меня, человека, 

который двумя пальцами играет.  

При этом глава государства признался, что не собирался 

обнародовать свои успехи в музыке. 

– Я думал, если господин Песков (пресс-секретарь 

президента. – Ред.) что-то снимает, это скорее для архива, – 
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сказал Путин, – но ничего страшного. Думаю, я вас не подвѐл 

(Комсомольская правда (далее КП. – Ф. Х.) 17.05.2017: 2). 

Об этом же событии рассказывает газета «Известия»: 

Своевременная инициатива || Президент РФ Владимир 

Путин подвѐл итоги двухдневного визита в Китай 

Президент России Владимир Путин подвел итоги 

рабочего визита в Китайскую Народную Республику. На 

пресс-конференции для представителей российских СМИ 

глава государства заявил, что выступает против 

расширения клуба ядерных держав, объяснил, почему Россия 

поддерживает рабочие контакты с курдами в Сирии, заявил, 

что РФ правильно отказалась от участия в «Евровидении», 

а также прокомментировал свою игру на рояле в ожидании 

переговоров с Си Цзиньпином (лид). 

Глава государства прокомментировал и свою игру на 

рояле в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина Дяоюйтай. 

Ожидая коллегу, Владимир Путин наиграл мелодии песен 

«Московские окна» и «Город над вольной Невой». Он заявил: не 

могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя 

пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и 

партнѐра (Известия16.05.2017: 2). 

В новостных текстах заголовок и лид дополняют друг 

друга. Лид содержит сжатую информацию о событии. Сюда 

помещается информация, которая уточняет смысл заголовка и 

сразу же интригует читателей. Обычно лид выделяют жирным 

шрифтом. Как правило, вся информация состоит из 2-3 

предложений. Лид отвечает на 6 вопросов: кто, что, когда, как, 

почему и где [8: 126]. 

В китайских СМИ событие №1 подаѐтся и на русском, и на 

китайском языках: 

Китайские и российские эксперты считают, что 

инициатива «Пояс и путь» становится глобальной 

Пекин, 14 мая /Синьхуа/ – Инициатива «Пояс и путь» 

/Экономический пояс Шѐлкового пути и Морской Шѐлковый 

путь 21-го века/ выходит на глобальный уровень и становится 

международной платформой. Такое мнение на днях высказали 
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китайские и российские эксперты в ходе телемоста Москва-

Пекин. 

Форум «Пояса и пути» проходит с 14 по 15 мая в Пекине. 

29 глав зарубежных государств и правительств, руководители 

крупных международных организаций и около 1500 

представителей 130 с лишним стран принимают участие в 

работе форума. Темой форума является «Укрепление 

международного сотрудничества, совместное строительство 

“Пояса и пути”, осуществление взаимовыгодного развития» 

[http://russian.people.com.cn/n3/2017/0515/c31521-9215550.html]. 

Отметим, что в данном переводе на русский язык с 

китайского геортоним приобретает сокращѐнный вид, в нем 

отсутствует числительное один. Само же название инициативы 

связано с древнекитайским 丝绸之路 – «Шѐлковый путь» (III в. 

н.э.). Председатель КПК Си Цзиньпин использовал это 

наименование осенью 2013 года во время визита в страны 

Центральной Азии и Индонезию при объявлении новой 

инициативы, но назвал еѐ –带 – 路 – «Один пояс – один путь». 

В следующей заметке отмечается, что китайский лидер 

придаѐт большое значение развитию и укреплению китайско-

российских отношений: 

Си Цзиньпин: развитие и укрепление китайско-российских 

отношений – стратегический выбор двух государств 

Пекин, 14 мая /Синьхуа/ – Развитие и укрепление 

китайско-российских отношений являются стратегическим 

выбором двух государств, заявил в воскресенье председатель 

КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной 

резиденции Дяоюйтай с президентом России Владимиром 

Путиным, прибывшим для участия в Форуме высокого уровня 

по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути». 

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия – добрые 

соседи, хорошие друзья и надѐжные партнѐры. С начала года 

китайско-российские отношения всеобъемлющего партнѐрства 

и стратегического взаимодействия продолжают развиваться 
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на высоком уровне. Были достигнуты новые результаты в 

двустороннем сотрудничестве в различных сферах. 

Далее он сказал, что в 2017 году обе стороны разработали 

и активно реализуют планы разнообразных мероприятий, 

посвящѐнных 20-летию создания Китайско-российского 

комитета дружбы, мира и развития и 60-летию создания 

Общества российско-китайской дружбы. Это позволило 

укрепить взаимопонимание и дружбу между народами двух 

стран, заложило крепкие общественные основы для развития 

китайско-российских отношений всеобъемлющего партнѐрства 

и стратегического взаимодействия [http://russian.people.com.cn/ 

n3/2017/0515/c31521-9215529.html]. 

На сайтах китайских СМИ журналисты цитировали 

фрагменты речи Путина на пресс-конференции. Он рассказал и 

про рояль: 

【环球网综合报道】2017年5月14日， 

«一带一路‖国际合作高峰论坛在北京举行。在论坛间隙，俄罗

斯总统普京坐在一处钢琴前即兴弹奏了《莫斯科之窗》等曲目

，可谓是―实力圈粉‖。俄罗斯卫星通讯社5月15日报道称，普京

在访华总结新闻发布会上对此回应称，不过是―用两三个手指按

了几下琴键‖ ，没有想到弹奏录像会被公开。 

普京在新闻发布会上对此回应说，―不能说我弹奏了什么，

在等待我们的中国朋友和伙伴期间我不过是用两三个手指按了

几下琴键。我想，如果佩斯科夫先生(编者注：俄罗斯总统新闻

秘书)拍了什么，那很可能是自用，存档用。但是他们决定公开

。没什么，我想，我没有使你们失望。» 

他遗憾地表示， 

«钢琴调得不准‖。总统说：―甚至对我来说，演奏都很难» 

[https://news.qq.com/a/20170516/015083.htm]. 

[Cеть «Хуань Цю»]: 14 мая 2017 г. форум международного 

сотрудничества высшего уровня «Один пояс – один путь» 

прошѐл в Пекине. В перерыве форума президент России 

Владимир Путин сел за рояль и исполнил мелодии: «Московские 

окна» и др. Можно сказать, что многие оценили его талант. 
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Российское агентство «Спутник» 15 мая сообщало, что Путин 

на пресс-конференции по итогам его визита в Китай, сказал об 

этом: «Я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши и 

не ожидал, что видео будет выложено». 

Путин на пресс-конференции заметил: «Не могу сказать, 

что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на 

клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнѐра. Я 

думал, что, если господин Песков (пресс-секретарь   

президента. – Ред.) что-то и снимает, то это, скорее всего, 

для личного потребления, для архива, но они решили это 

выложить. Ну, ничего страшного. Думаю, что я вас не подвѐл». 

Он сожалел, что рояль был очень сильно расстроен. 

Президент говорил: «Даже для меня сложно играть». 

Многие китайские СМИ процитировали слова Путина во 

время подведения итогов на пресс-конференции, в частности, о 

его игре на рояле в ожидании переговоров с Си Цзиньпином. 

Они отмечали, что он очень скромный человек. Китайские 

журналисты считают, что Путин может легко сыграть на рояле 

накануне переговоров. Это, кстати, свидетельствует и о 

хороших отношениях между Китаем и Россией, поскольку 

российский лидер чувствовал себя непринуждѐнно в ожидании 

официальной встречи.  

Путин и Си Цзиньпин встречались в Москве 05.07.2017. – 

Россия стала страной моего первого зарубежного визита. За 

эти годы 6 раз я бывал в России. С вами за эти годы мы 

встречались 22 раза, – говорил Си Цзиньпин. – Россия, таким 

образом, стала самой посещаемой страной для меня, а среди 

зарубежных лидеров с вами я поддерживаю самые тесные 

связи. Это говорит об особых отношениях между двумя 

странами [КП 05.07.2017: 2]. 

Стоит отметить, что российский глава государства не 

отпустил своего китайского коллегу с пустыми руками. 

Владимир Путин вручил Си Цзиньпину орден святого апостола 

Андрея Первозванного. Это третий случай в современной 

истории России, когда иностранец удостаивается этой высшей 

государственной награды. В Российской Федерации этим 
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орденом были награждены всего 18 человек и лишь трое 

иностранцев, включая лидера Китая.  

Китайский блогер оставил к этому тексту следующий 

комментарий: 有网友留言说，普京果真是 

«全能王»，能文能武。普京骑马、射击、柔道摔跤、开战斗机

等等技能早就圈了不少粉丝，这次又实力圈粉。不过，他会弹

钢琴这事儿已经不算新鲜事儿了，2010年12月10日，在参加一

场慈善音乐会时，普京受主持人邀请弹奏了一段苏联时期的名

歌《祖国从哪里开始》。弹奏完钢琴后，普京还用英文演唱了

美国爵士乐艺人路易斯·阿姆斯特朗的歌曲《蓝莓山》[http://new

s.ifeng.com/a/20170514/51091150_0.shtml]. 

Путин действительно «всемогущий царь» как в искусстве, 

так и в военном деле. Путин давно демонстрировал свои 

способности и таланты, например, он скакал на лошади, 

стрелял, занимался дзюдо, вѐл самолѐт-истребитель и т. д., и 

на этот раз показал ещѐ один свой талант. То, что он умеет 

играть на рояле, уже не новость. 10 декабря 2010 года на 

благотворительном концерте Путин был приглашен ведущим 

сыграть фрагмент известной в СССР песни «С чего 

начинается Родина». После этого он также спел на английском 

языке песню американского джазового музыканта Луи 

Армстронга «Черничный холм». 

Событие №2 в российских СМИ 

Зачем Путин летал в Китай? 

С воскресенья Владимир Путин на Дальнем Востоке. В 

китайском Сямэне состоялся 9-й саммит стран-членов 

объединения БРИКС, в Приморье 6-7 сентября проходит 3-й 

восточный экономический форум (ВЭФ) (лид). 

Когда самолѐт президента находился в воздухе на пути в 

Китай, стало известно о новом ядерном испытании в КНДР. 

Ситуация на Корейском полуострове и так должна была 

стать одной из главных тем на переговорах Путина с 

председателем Китая Си Цзиньпином, а также на саммите 

стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная 

Африка). Однако новый ядерный тест в Северной Корее – 6-й 
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по счѐту – прямо накануне саммита стал неприятным 

сюрпризом, особенно для Пекина, который имеет большое 

влияние на КНДР. Кроме санкций против Северной Кореи, 

Россия и Китай предлагают ещѐ и политико-дипломатические 

меры по выходу из тупика. 

Впрочем, в отношениях РФ и Китая есть много и других 

тем для обсуждения. «В июле этого года мой визит в Россию 

прошѐл весьма успешно, – отметил в начале встречи Си 

Цзиньпин. – Отрадно, что все наши министерства и ведомства 

работают над всесторонней реализацией наших 

договорѐнностей, постоянно добиваются новых результатов». 

Тогда, в июле, в Москве подписано 20 документов и соглашений. 

Китай – крупнейший экономический партнѐр России с 

товарооборотом в 66 млрд. долл. (в 2016 г.). Страны 

формируют стратегический альянс в энергетике, реализуются 

крупные инфраструктурные проекты, развивается 

промышленная кооперация, сотрудничество в космосе 

(Аргументы и факты 2017 № 36: 2). 

Руссо дипломато и американо хулигано 

Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками. 

Президент России привѐз лидеру Китая картину из янтаря с 

изображением парусника и светильники из нефрита. А Си 

приготовил Путину письменный стол ручной работы, на 

котором китайской каллиграфией написано пожелание 

процветания (КП 05.09.2017: 2). Текст нами дан в сокращении, 

поэтому заголовок в данном фрагменте не поясняется. 

Событие №2 в китайских СМИ 

俄罗斯驻华大使：普京期待金砖峰会取得成功 

国际在线报道（记者 黎楚丹 

谢平）：8月28日，俄罗斯驻华大使安德烈•杰尼索夫在使馆举行

的新闻发布会上表示，俄罗斯总统普京对即将于9月3日至5日在

中国厦门召开的金砖国家领导人会晤充满期待，并深信峰会将

取得圆满成功。 

杰尼索夫表示，厦门是中国最漂亮且最有经济活力的城市

之一，普京总统本人对此次厦门之行非常感兴趣。大使指出，

http://news.china.com/baike_5pmu5Lqs.html
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稳定是当下世界最迫切需求，稳定对于世界各国的共同发展、

开展广泛的国际合作、构建互利共赢的国际政治环境都是必不

可少的基础，而本次厦门峰会将为促进世界发展、维护世界稳

定做出积极贡献。俄方相信本次峰会将会取得圆满成功。 

杰尼索夫还表示，中国作为本次峰会的东道主，还邀请了

塔吉克斯坦、泰国、几内亚和墨西哥等国领导人出席峰会。俄

方支持中方提出的―金砖+‖模式，并认为这将有助于进一步促进

金砖国家与其所在地区国家间的交流与对话。 

杰尼索夫同时透露，峰会期间，普京总统将与习近平主席

举行今年以来的第四次双边会谈。他表示，这次双边会谈将不

仅仅只是简单的礼宾活动，普京总统将与习近平主席广泛地讨

论中俄双边关系和国际问题，以及未来两国在各类国际论坛、

国际组织和国际倡议中的合作等议题  

[http://news.china.com/news100/11038989/20170828/3121223

9.html]. 

Посол РФ в КНР: Путин ожидает успеха саммита 

БРИКС 

«Гоцзи цзайсянь» (журналисты Ли Чудань, Се Пин): 28 

августа посол РФ в КНР Андрей Денисов в посольстве на пресс-

конференции заявил, что президент России Путин с большим 

ожиданием готовится к саммиту стран-лидеров БРИКС, 

который пройдет с 3 по 5 сентября в Сямэне, и убеждѐн, что 

саммит будет иметь полный успех. 

Денисов рассказал, что Сямэнь является одним из самых 

красивых и экономически жизнеспособных городов в Китае. 

Путин сам по себе очень заинтересован в этом визите в 

Сямэнь. Посол отметил, что стабильность в настоящее время 

является самой насущной потребностью в мире, незаменимой 

основой для общего развития всех стран мира, широкого 

международного сотрудничества и создания взаимовыгодной 

международной политической обстановки. Этот саммит в 

Сямэне внесет позитивный вклад в мировое развитие и 

сохранение стабильности в мире. Россия считает, что этот 

саммит будет иметь полный успех. 
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Денисов также сказал, что в качестве принимающей 

стороны этого саммита Китай также пригласил лидеров 

Таджикистана, Таиланда, Гвинеи и Мексики принять участие в 

саммите. Россия поддерживает предложенную Китаем модель 

«БРИКС+» и считает, что это будет способствовать 

дальнейшему развитию обмена и диалога между государствами 

БРИКС и странами в их регионах. 

Денисов также сообщил, что во время саммита 

президент Путин проведѐт четвѐртые двусторонние 

переговоры в этом году с президентом Си Цзиньпином. Он 

сказал, что эта двусторонняя встреча будет не только 

протокольной: президент Путин будет активно обсуждать с 

президентом Си Цзиньпином китайско-российские 

двусторонние отношения и международные вопросы, а также 

будущее сотрудничество между двумя странами на различных 

международных форумах и в международных организациях и 

другие вопросы. 

普京抵达厦门出席金砖峰会 将提反对保护主义和单边制裁 

9月3日下午，来华参加金砖国家领导人第九次会晤的俄罗

斯总统普京抵达厦门。除了出席金砖峰会，中俄领导人还将在

厦门举行2017年年内的第4次会晤。 

据俄罗斯卫星网消息，俄罗斯总统助理乌沙科夫此前表示

，普京总统将在金砖国家峰会期间提出，反对越来越严重的保

护主义和单边制裁，同时提议在国际货币基金组织改革方面做

出更多努立，呼吁支持俄中有关和平解决朝鲜问题的倡议。峰

会期间，普京还将分别与中国、印度、埃及、南非、泰国和墨

西哥领导人举行会谈。 

此前，在金砖国家领导人厦门会晤召开前夕，俄罗斯总统

普京在《人民日报》发表了题为《金砖国家 – 

开启战略伙伴关系的新视野》的署名文章，分享了对金砖国家

未来合作前景的看法。 

普京在文章中表示，俄罗斯高度珍视金砖五国模式下形成

的多方面协作，主张金砖国家采取更加紧密的外交协调政策，
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扩大金砖国家在全球信息安全领域的合作，在政治、经济、人

文及其他领域深化金砖国家伙伴关系。相信，厦门会晤将促进

金砖各国应对二十一世纪挑战的积极性，并将五国的协作提升

到一个全新的水平  

[http://www.guancha.cn/Neighbors/2017_09_03_425551.shtml]. 

Путин прибыл в Сямэнь для участия в саммите БРИКС. 

Он выдвинет тезис о противостоянии протекционизму и 

односторонним санкциям 

3 сентября после полудня для участия в девятой встрече 

лидеров саммита БРИКС президент России Путин прибыл в 

Сямэнь. Помимо присутствия на саммите БРИКС, китайский и 

российский лидеры проведут также в Сямэне в 2017 году 4 

встречи.  

/Спутник/ Помощник президента Ушаков раньше 

констатировал, что президент Путин в течение саммита 

БРИКС выдвинет инициативы, которые имеют целью 

противостояние всѐ более серьѐзному протекционизму одной 

страны и односторонним санкциям. В то же время Путин 

предложил предпринять больше усилий в рамках реформы 

Международного валютного фонда. Он призвал поддержать 

российско-китайскую инициативу по мирному урегулированию 

проблемы КНДР. Во время саммита Путин также провѐл 

переговоры с лидерами Китая, Индии, Египта, Южной Африки, 

Таиланда и Мексики. 

Газета «Жэньминь жибао» отмечает, что по результатам 

выступления перед лидерами БРИКС на сямэньской встрече, 

состоявшейся накануне, президент России Путин опубликовал 

статью для печатных изданий стран БРИКС под заголовком 

«БРИКС – к новым горизонтам стратегического партнѐрства», в 

которой поделился своими взглядами на будущие перспективы 

сотрудничества в рамках БРИКС. В статье Путин отметил, что 

Россия высоко ценит сложившееся в формате пятѐрки 

разноплановое взаимодействие. Россия выступает за более 

тесную внешнеполитическую координацию государств БРИКС. 

РФ выступает также за расширение взаимодействия стран 
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БРИКС в сфере глобальной информационной безопасности. 

Россия выступает за углубление партнѐрства БРИКС в 

политической, экономической, гуманитарной и других сферах. 

«Уверен, – пишет он, – что сямэньский саммит стимулирует 

активность наших стран в поиске ответов на вызовы XXI века и 

выведет взаимодействие государств пятѐрки на качественно 

новый уровень». 

Событие №3 в российских СМИ 

18-й съезд Коммунистической партии Китая (КПК) 

проходил с 8 по 15 ноября 2012 года. 19-й съезд КПК с 18 по 24 

октября 2017 года проходил в Доме народных собраний Пекина. 

Съезд КПК проводится каждые 5 лет. Компартия Китая была 

основана в июле 1921 года в Шанхае 

[http://infokitai.com/kommunisticheskaya-partiya-kitaya.html]. КПК 

является самой крупной и многочисленной политической 

организацией в мире. Согласно последним данным, 

опубликованным орготделом ЦК КПК в июне 2015 года, по 

состоянию на конец 2014 года количество членов КПК 

составляло 87 миллионов 793 тысячи человек 

[https://ria.ru/spravka/20160701/1454229378.html]. 

С 2012 года по настоящее время – генеральный секретарь 

ЦК КПК Си Цзиньпин. Всѐ внимание сейчас приковано к 

многолетнему союзнику Си – Ван Цишану, главе всесильной 

Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, которая 

борется с коррупцией. По неписанным законам, в высших 

органах партии – Политбюро и Постоянном комитете при 

Политбюро – не должны быть люди старше 68 лет. Вану сейчас 

69 лет, то есть он, по идее, должен был уйти в отставку ещѐ в 

прошлом году. Однако откажется ли Си от своего главного 

соратника – большой вопрос. Учитывая масштабы его власти и 

авторитета, оставить Вана в ЦК ему вполне по силам. Самый 

простой способ – официально отменить неофициальный 

возрастной ценз. Это тем более вероятно, что через пять лет уже 

и самому Си будет 69 лет. Многие политологи считают, что, 

если после съезда Ван Цишан останется на своѐм важном посту, 

это можно будет считать очередным серьѐзным доказательством 
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того, что товарищ Си, по крайней мере, может попытаться в 

2022 году остаться на посту лидера КПК на третий срок 

[https://www.discred.ru/2017/10/19/kitaj-sdelal-pervuyu-zayavku-

na-mirovoe-liderstvo/]. 

19.10.2017 в Сочи проходит итоговая пленарнаясессия XIV 

ежегодного заседания международного дискуссионного клуба 

«Валдай» под названием «Мир будущего: через столкновение к 

гармонии». В этом году заседание клуба собрало более 130 

участников из 33 стран мира. Участие в нѐм приняли Владимир 

Путин, бывший президент Афганистана Хамид Карзай, научный 

директор норвежского Нобелевского института Асле Тойе, 

председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек 

Ма [http://tass.ru/politika/4658899]. 

Президент Путин отметил необычную открытость 

проходящего съезда Компартии Китая. «Что касается съезда 

партии, который сейчас идѐт в Китае, мы за ним тоже 

внимательно следим, я отмечаю необычную открытость этого 

съезда партии, такого количества, по-моему, журналистов, 

представителей международной общественности никогда 

раньше не было», – заявил Путин 

[https://ria.ru/politics/20171019/1507158201.html]. 

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием  

на пост генсека ЦК КПК 

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России 

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму 

председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину 

по случаю его переизбрания на пост генерального секретаря 

Центрального комитета Коммунистической партии Китая 

(КПК). 

Как сообщает пресс-служба Кремля, «в поздравлении 

глава Российского государства подчеркнул, что итоги 

голосования в полной мере подтвердили политический 

авторитет Си Цзиньпина, широкую поддержку проводимого им 

курса на ускоренное социально-экономическое развитие Китая, 

укрепление его международных позиций». 
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Президент России выразил уверенность, что решения XIX 

съезда КПК, который «стал по-настоящему историческим 

событием», будут способствовать укреплению отношений 

всеобъемлющего доверительного партнѐрства между двумя 

странами. 

Путин подтвердил заинтересованность в продолжении 

совместной работы по развитию всего комплекса российско-

китайских связей, конструктивного взаимодействия в решении 

актуальных вопросов региональной и международной повестки 

дня, а также добавил, что будет рад встретиться с Си 

Цзиньпином на саммите АТЭС в Дананге 

[http://tass.ru/politika/4675540]. 

Событие №3 в китайских СМИ 

党的十九大报告单行本出版 

新华社北京10月27日电习近平同志2017年10月18日在中国

共产党第十九次全国代表大会上所作的报告《决胜全面建成小

康社会 

夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》单行本，已由人民出

版社出版，即日起在全国新华书店发行 [http://www.gov.cn/ 

zhuanti/2017-10/27/content_5234941.htm]. 

Опубликована печатная версия доклада  

на 19-ом съезде КПК 

Пекин, 27 октября /Синьхуа/ – Доклад генерального 

секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, который был озвучен на 19-м 

Всекитайском съезде КПК 18 октября, опубликован 

издательством People's Publishing House. 

Опубликованную версию доклада под названием «Добиться 

решающей победы в полном построении среднезажиточного 

общества, одержать великую победу социализма с китайской 

спецификой в новую эпоху» можно приобрести в книжных 

магазинах сети Xinhua Bookstore на территории Китая начиная 

с сегодня.  

习近平：切实学懂弄通做实党的十九大精神; 

努力在新时代开启新征程续写新篇章 
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新华社北京10月28日电十九届中共中央政治局10月27日上

午就深入学习贯彻党的十九大精神进行第一次集体学习。中共

中央总书记习近平在主持学习时强调，党的十九大在政治上、

理论上、实践上取得了一系列重大成果，就新时代坚持和发展

中国特色社会主义的一系列重大理论和实践问题阐明了大政方

针，就推进党和国家各方面工作制定了战略部署，是我们党在

新时代开启新征程、续写新篇章的政治宣言和行动纲领。贯彻

落实党的十九大精神，在新时代坚持和发展中国特色社会主义

，要求全党来一个大学习  

[http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29614264.html]. 

Си Цзиньпин: практически изучать и осваивать пути 

воплощения идей XIX съезда КПК, стремиться к составлению 

новых страниц и новых процедур в новой эпохе 

Пекин, 28 октября/Синьхуа/ – Утром 27 октября 

Политбюро ЦК КПК 19-го созыва провело первое коллективное 

исследование по углублѐнному изучению и осуществлению целей 

19-го съезда КПК. В своѐм докладе генеральный секретарь ЦК 

КПК Си Цзиньпин подчеркнул, что 19-й съезд КПК сделал целую 

серию крупных политических, теоретических и практических 

достижений, включая основные теоретические и практические 

вопросы, связанные с соблюдением и развитием в новую эпоху 

социализма с китайской спецификой. Был изложен 

стратегический план продвижения работы партии и страны в 

различных аспектах, составлены политический манифест и 

программа действий для КПК в открытии нового пути в новую 

эру и обновлении новой вехи развития с целью осуществления 

духа 19-го съезда КПК и поддержки развития в новую эпоху 

социализма с китайской спецификой. 

Таким образом, китайская новость в российской прессе и 

русская новость в китайской прессе отражают крупные 

международные события: общественные факты, социальные 

(политические и экономические) мероприятия, стратегические и 

бизнес-проекты. В отличие от стихийных катастроф, 

политические события целенаправленны, оформлены, 

стратегически выверены и спланированы. Китай отражѐн в 

http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29614264.html
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российских СМИ как ведущий игрок на мировой арене, 

крупнейший экономический партнѐр, геополитический союзник, 

страна, с лидером которой российского президента связывают 

не просто дипломатические, но и дружеские отношения. Россия 

отражена в китайских СМИ как великая держава, важный 

стратегический партнѐр по региональным и международным 

вопросам, поддерживающий тесные контакты на высшем 

уровне. Из публикаций видно, что китайский народ высоко 

ценит российского президента (считает, что Путин 

действительно «всемогущий царь» как в искусстве управления 

страной, так и в военном деле). Многие китайцы – поклонники и 

даже фанаты Путина. Российский и китайский лидеры всѐ чаще 

становятся объектом описания современных российских и 

китайских СМИ. Это показывает, что обе страны координируют 

усилия в политическом и экономическом взаимодействии: в 

последнее время нашими странами были осуществлены 

масштабные проекты в самых различных сферах.    

В языковом отношении тексты СМИ обеих стран содержат 

равноценную информацию со сходными или близкими 

заголовками, подзаголовками и лидами, лексическое наполнение 

текстов располагает эквивалентными единицами, не 

вызывающими затруднения при переводе, а грамматическое 

оформление соответствует законам каждого из языков. На 

центральных позициях находятся антропонимы Путин и Си 

Цзиньпин, названия столиц Москва и Пекин в метафорическом 

переносе как обозначения государств, геортонимы, 

номинирующие важные события («Один пояс – один путь», XIX 

съезд КПК) и др.  
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М.А. Захарова  

 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ ПРИ 

ОБЪЯСНЕНИИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЦИЗМОВ, 

ОБОЗНАЧАЮЩИХ ТИПЫ ЖИЛИЩА, В РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ) 
Как известно, лексическая система языка наиболее 

восприимчива к воздействию иноязычных лингвокультур. На 

первый взгляд, пополнение словарного состава родного языка 

заимствованиями должно облегчать изучение иностранных 

языков. Однако на практике, ввиду особенностей семантической 

динамики заимствований в языке-реципиенте, обучающиеся 

могут неправильно интерпретировать значение 
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соответствующих слов в изучаемом языке-источнике. Умение 

вовремя распознать «знакомого незнакомца» особенно важно 

для специалистов в сфере народной культуры, поскольку 

понимание экстралингвистических причин, приводящих к 

семантическому расхождению определѐнных словарных единиц 

в родном и иностранном языках, позволяет выявить пути 

взаимодействия родной и иноязычной лингвокультур. С этой 

целью семантизацию проблемных лексических единиц 

необходимо сопровождать страноведческим комментарием. 

Лексический материал темы «Houses and Homes» насыщен 

культурно-историческими коннотациями. Рассмотрим слово 

cottage в сопоставлении с русской лексемой коттедж. 

Студенты, изучающие английский язык, понимают обозначение 

cottage, опираясь на одно из значений заимствования коттедж 

ʻчастный двух-, трѐхэтажный жилой дом повышенной 

комфортабельности, расположенный обычно в пригороде и 

предназначенный для городских жителейʼ [ТСРЯ: 337]. Между 

тем, в аутентичных учебниках английского языка лексема 

cottage в основном употребляется в значении ʻнебольшой 

загородный дом, дом в сельской местностиʼ, которое является 

для неѐ исконным. Для того чтобы избежать неверного 

понимания страноведческих текстов, необходимо рассматривать 

семантику слова cottage на более широком лингвокультурном 

фоне. 

Исторически английские коттеджи представляли собой 

небольшие одноэтажные постройки для сельских работников, на 

протяжении XVII века – преимущественно для ткачей. 

Некоторые из таких домов, включающие комнаты для ткацкого 

станка, сохранились до настоящего времени. В современных 

моноязычных и двуязычных словарях слово cottage трактуется 

как ʻ1) небольшой простой дом, обычно в сельской местностиʼ 

(COED: 324); ʻ1) небольшое или скромное жилище;                    

2) небольшая постройка-убежище; хижина, лачуга, сарай и т.п.ʼ 

(SOEDHP: 403), ʻ1) коттедж, небольшой дом; загородный дом; 

<…> 5) изба, хижинаʼ (БАРС: 313). Без понимания основного 

значения слова cottage студенту, изучающему английский язык, 
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трудно понять происхождение таких составных названий, как 

cottage loaf ʻдвойной круглый хлеб (подовый каравай с шаром 

меньшего размера сверху)ʼ (БАРС: 313); [4: 143], cottage pie 

ʻмясная запеканка с картофелемʼ (БАРС: 313], cottage cheese 

ʻсыр «коттедж», прессованный творогʼ (БАРС: 313), cottage 

industry ʻнадомное производство, надомный промыселʼ (БАРС: 

313), cottage piano ʻмалогабаритное пианино (пианино с 

обычной клавиатурой, но несколько меньших размеров за счѐт 

отсутствия вкладышей)ʼ [4: 143]. 

Отметим, что приведѐнный выше страноведческий 

комментарий может оказаться полезным и в том случае, когда 

возникает необходимость познакомить иностранцев с 

традиционной русской культурой. Многие названия 

традиционных восточнославянских построек практически не 

представлены в моноязычных словарях, рассчитанных на 

широкую англоговорящую аудиторию. Исключением являются 

специализированные лексикографические источники, в 

частности, «Oxford Russian Dictionary». Для точного описания 

восточнославянской культурной реалии необходимо подобрать 

такое употребительное английское слово, которое максимально 

полно отражает тип и характер обозначаемого объекта. 

Неслучайно в дефинициях традиционных восточнославянских 

построек слово cottage выступает в качестве архисемы: изба 

ʻizba (a peasant‘s hut or cottage)ʼ (ORD: 153), мазанка ʻ(dial.) 

cottage of daubed brick or wood (especially in southern Russia)ʼ 

(Там же: 210). Слово cottage может выступать в качестве 

гиперонима и при объяснении иностранцам значения слова дача 

(наряду с употреблением транслитерированного варианта dacha) 

(Там же: 93, 716). 

В конце XVIII – первой трети XIX веков, в период 

зарождения и развития романтизма, архитекторы наполнили эту 

традиционную форму жилища новыми эстетическими 

смыслами, создав так называемый cottage orné, который стал 

одним из воплощений «живописного стиля» (Picturesque) и 

приметой как сельского пейзажа, так и садово-парковых 

комплексов. К образу традиционного жилища-коттеджа также 
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обращались представители более поздних направлений в 

искусстве архитектуры [5: 206]. В современной Великобритании 

коттедж – это ʻнебольшой дом в деревне, часто старинный, с 

живописным садом; иногда нанимается зажиточной семьѐй как 

временный второй дом для летнего отдыхаʼ [5: 143]. 

В русский язык слово коттедж проникло, по-видимому, 

во второй половине XIX века и первоначально имело два 

акцентологических варианта: с ударением на первом слоге (как 

в языке-источнике) и с ударением на втором слоге (БАС: 1543), 

сохраняя, таким образом, свою культурную маркированность. 

Влияние английской культуры на русскую нашло отражение в 

художественной прозе. Так, в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» читаем: «Ему [Свидригайлову] 

вообразился прелестный пейзаж; светлый, тѐплый, почти 

жаркий день, праздничный день, Троицын день. Богатый, 

роскошный деревенский коттедж, в английском вкусе, весь 

обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, 

идущими кругом всего дома; крыльцо, увитое вьющимися 

растениями, заставленное грядами роз; светлая, прохладная 

лестница, устланная роскошным ковром, обставленная редкими 

цветами в китайских банках» [1: 492]. Яркие флористические 

образы в приведѐнной выше цитате отражают ещѐ одну реалию 

английской культуры: так называемый cottage garden, 

состоящий из цветущих растений (COED: 324). 

Исторические реалии начала XX века изменили 

представление носителей русского языка о коттедже как 

примете исключительно английской культуры: коттеджи 

начинают строиться в СССР, главным образом в 1920-е гг. и 

преимущественно в новых заводских посѐлках (БСЭ: 292). Эти 

изменения отразились в толковых словарях русского языка: 

коттедж ʻ1) небольшой жилой дом в пригороде, в рабочем 

поселке и т. п. для одной семьи, обычно двухэтажный (второй 

этаж – мансарда); 2) лѐгкая (обычно летняя) постройка в 

туристских лагеряхʼ (МАС: 116), коттедж ʻнебольшой жилой 

благоустроенный дом в пригороде, в посѐлкеʼ (ОШ: 301). 



201 

В конце ХХ века у лексемы коттедж развивается именно 

то значение, которое было процитировано в начале статьи: 

ʻчастный двух-, трѐхэтажный жилой дом повышенной 

комфортабельности, расположенный обычно в пригороде и 

предназначенный для городских жителей. // О жилом доме 

(обычно двухэтажном) в сельской местностиʼ (ТСРЯ: 337), ʻс 

небольшим участком прилегающей землиʼ (НСИСВ: 440). 

Изменение денотата наглядно демонстрируют примеры 

употребления слова коттедж: «Коттеджный посѐлок в 

«Белоусово» <...>Московской области <...> строится фирмой 

Broks International Ltd. Посѐлок <...> включает в себя 78 

коттеджей пяти типов. В основу проекта современного 

особняка положена архитектура и дизайн европейского 

загородного дома, выполненного в стиле модерн» (ТСРЯ: 442). 

Представленный выше контекст позволяет заключить, что 

на формирование нового оттенка значения у слова коттедж в 

основном повлияла европейская культура (коттедж как тип 

жилища широко распространѐн не только в Англии, но и, 

например, в скандинавских странах – БСЭ: 292). Кроме того, 

необходимо учитывать и культурное влияние США. 

Действительно, в аутентичных моноязычных словарях, как 

толковых, так и терминологических, зафиксировано такое 

значение лексемы cottage, датированное 1882 г.: ʻ3) небольшой 

дом в сельской местности или пригороде; (в США) летний дом 

(часто большой и роскошный) в курортном районеʼ (SOEDHP: 

403), ʻ2) в США: летний дом у моря, в сельской местности и т.д., 

часто весьма добротный и достаточно хорошо оснащѐнный 

(курсив внутри обеих дефиниций наш. – М.З.)ʼ [5: 206]. 

Появление дифференциальных сем, выделенных курсивом в 

приведѐнных выше определениях, можно объяснить, 

обратившись к истории курортного города Ньюпорт: именно 

здесь в XIX веке возводились летние особняки-резиденции 

американских миллионеров, «которые, несмотря на их 

грандиозные размеры, по старой традиции называют 

коттеджами» [2: 262]. 
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Таким образом, воздействие описанных выше 

экстралингвистических факторов приводит к тому, что у 

русскоязычных студентов слово коттедж ассоциируется 

исключительно с роскошным загородным домом. Без 

страноведческого комментария обучающимся сложно понять 

смысловые различия между лексемами cottage и коттедж и 

разницу в контекстах их употребления. 

Другим примером неправильно интерпретируемого 

названия может служить составное обозначение terraced house, 

точный перевод которого звучит как ʻдом-террасаʼ или ʻ[дом], 

являющийся частью террасыʼ (COED: 1489), но не ʻдом с 

террасойʼ. Для того чтобы верно понять это наименование, 

необходимо знать культурно маркированные значения слова 

terrace: ʻ(британское) ряд домов, построенных единым рядом 

(блоком) в одинаковом стиле (COED: 1489); ʻряд домов, 

расположенный на некотором уровне над поверхностью земли, 

на возвышении; ряд однотипных домов на участке, 

незначительно возвышающемся над проезжей частью или 

находящемся на одном уровне с нейʼ (SOEDHP: 2154), 

ʻнепрерывный ряд небольших стандартных домов вдоль улицы 

(особенно в рабочих районах)ʼ [4: 478]. 

Дома стандартной архитектуры, образующие terrace, 

могли иметь от двух до четырѐх этажей и отличались 

небольшим размером квартир. В конце XIX – начале XX века в 

постройках такого типа селились, главным образом, семьи 

рабочих [3: 138]. На протяжении XX века, однако, 

социокультурные коннотации, присущие данному обозначению, 

существенно изменились: «В настоящее время такая квартира 

стоит довольно дорого. Каждая четвѐртая семья 

Великобритании живѐт в такой квартире» [Там же: 138]. По 

смыслу ближе всего к terraced house оказывается англицизм, 

обозначающий реалию современной североамериканской 

городской культуры: таунхауз ʻ1) городская квартира 

американца, проживающего за городом; 2) в США дом на одну 

семью, который вместе с примыкающими другими такими же 
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домами образует улицу обычно однотипной архитектурыʼ 

(НСИСВ: 785). 

Определѐнные трудности представляет семантизация 

заимствований, которые функционируют в языке-реципиенте 

как экзотизмы, при этом обладая более сложной семантической 

структурой в языке-источнике. Например, в русском языке 

слово бунгало используется для обозначения ʻлѐгкой жилой 

постройки в некоторых тропических странахʼ [ОШ: 63]. 

Особенности исторического развития Великобритании привели 

к тому, что в английском языке это слово развило 

дополнительный оттенок значения, впоследствии ставший 

основным (в приводимой далее дефиниции он выделен 

курсивом. – М.З.): bungalow ʻдом, имеющий только один 

основной этаж // (в Юго-Восточной Азии) большой отдельно 

стоящий дом, имеющий свыше одного этажаʼ (COED: 186). 

Слово bungalow появилось в английском языке в XVII веке 

и произошло от индийского обозначения baṅglā ‗бенгальский, 

принадлежащий к Бенгалии, в бенгальском стиле‘, которым 

стали называть тип небольшой лѐгкой одноэтажной постройки с 

камышовой или соломенной крышей, возводимой в Бенгалии 

для ранних европейских поселенцев, в частности, служащих 

Ост-Индской компании (COED: 186; SOEDHP: 234); [5: 127; 3: 

29]. Позднее значение слова расширилось, и лексемой bungalow 

стали обозначать любой отдельно стоящий одноэтажный дом в 

Британской империи и США, который нередко располагался на 

морском побережье и служил вторым домом. Однако чаще, 

особенно после Первой мировой войны, под бунгало стал 

пониматься первый, основной дом в пригороде [5: 127]. 

Опираясь на материал лингвострановедческих словарей и 

словарей иностранных слов, применительно к современным 

англоговорящим странам бунгало можно определить как 

ʻлѐгкую загородную одноэтажную жилую постройку (дачу) с 

верандой, рассчитанную на одну семьюʼ (БАРС: 198; НСИСВ: 

151); [3: 29]. 

Таким образом, лингвострановедческий комментарий 

является одним из наиболее действенных приѐмов семантизации 
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иноязычной лексики, знакомой русскоязычным студентам в 

виде заимствований. Главным преимуществом данного приѐма 

является помещение языковых единиц в широкий культурно-

исторический контекст, в котором наиболее полно проявляется 

семантическая динамика исследуемых лексем как в языке-

источнике, так и в языке-реципиенте.   

Литература 

1.  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание: Роман в шести 

частях с эпилогом // Он же. Собрание сочинений в 12 томах. 

Том 5. М.: Правда, 1982. 544 с. 

2.  Жизнь и культура США: Лингвострановедческий словарь / 

Сост. О.А. Леонтович, Е.А. Шейгал. Волгоград, Станица-2, 

1998. 416 с. 

3.  Ощепкова В.В., Шустилова И.И. Краткий англо-русский 

лингвострановедческий словарь: Великобритания, США, 

Канада, Австралия, Новая Зеландия. М.: Рус. яз.; Медиа, 2006. 

180 с. 

4.  Рум А.Р.У. Великобритания: Лингвострановедческий 

словарь. 3-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 2002. 560 с. 

5.  Curl J. St. A Dictionary of Architecture and Landscape 

Architecture. With line-drawings by the Author. 2
nd

 ed. Oxford: 

Oxford Univ. Press, 2006. 880 р.  

Источники 

БАС = Словарь современного русского литературного языка: В 

17-ти т. Т. 5. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. 1918 стлб. 

БАРС = Большой англо-русский словарь: В 2 т. Т. 1 / Сост. Н.Н. 

Амосова, Ю.Д. Апресян, И.Р. Гальперин и др.; Под общ. рук. 

И.Р. Гальперина. 3-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1979. 824 с. 

БСЭ = Большая советская энциклопедия. В 30 томах. Т. 13 / Гл. 

ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. М.: Сов. энцикл., 1973. 608 с. 

МАС = Словарь русского языка: В 4-х т. Т. II / Под ред. А. П. 

Евгеньевой. 3-е изд. стереотип. М.: Рус. яз., 1986. 736 с. 

НСИСВ = Новейший словарь иностранных слов и выражений. 

Мн.: Современный литератор, 2007. 976 с. 

ОШ = Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 

языка. 4-е изд., доп. М.: А ТЕМП, 2004. 944 с. 



205 

ТСРЯ = Толковый словарь русского языка конца ХХ века. 

Языковые изменения / Под ред. Г.Н. Скляревской. СПб.: Фолио-

Пресс, 1998. 700 с. 

COED = The Concise Oxford English Dictionary / Ed. by A. 

Stevenson, M. Waite. 12
th

 ed. Oxford [et al.]: Oxford Univ. Press, 

2011. 1726 р. 

ORD = Oxford Russian Dictionary. Russian-English / Ed. by M. 

Wheeler and B. Unbegaun: English-Russian / Ed. By Paul Falla. 

Revised and updated by Della Thompson. 4
th

 ed. Oxford [et al.]: 

Oxford Univ. Press. 2007. 1322 р. 

SOEDHP = The Shorter Oxford English Dictionary on Historical 

Principles / Revised and edited by C.T. Onions. 3
rd

 edition, revised 

with addenda. Oxford: At the Clarendon Press, 1955. 2516 р.  

***** 

Ю.Г. Фатеева  

 

ОТРАЖЕНИЕ РУССКОЙ И АРАБСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 

В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

Развитие общества, культурные и политические процессы, 

происходящие в мире, привели к изменению позиции русского 

языка на мировой арене: при устойчивом интересе иностранных 

граждан к образованию в России значительно изменилась 

география стран, «импортирующих» студентов. Так, в последнее 

время наметилась тенденция к увеличению абитуриентов из 

Палестины, Иордании, Ирана, Ирака и т.д. В сложившейся 

ситуации представляется необходимым создание национально- 

и/или культурно-ориентированных учебных материалов для 

изучения русского языка студентами из ближневосточных 

стран, прежде всего арабских. На начальном этапе изучения 

русского языка как вербального способа коммуникации страны, 

в которой студенту предстоит провести несколько лет, полагаем, 

необходимо установить соотношение ключевых стереотипов 

русской и арабской культур.  

Формированию интереса к изучаемому языку, 

возможности преодолеть сложившиеся стереотипы восприятия 

представителей другой культуры, безусловно, способствует 
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знакомство с фразеологией, паремиологией и т.д. Учѐные 

выделяют несколько тенденций проявления национально-

культурной специфики языковых ассоциаций: «1) наличие 

общих и различных для сопоставляемых языковых направлений 

лексических ассоциаций <…> 2) факт совпадения реакций в 

сопоставляемых языках, который не исключает наличия в них и 

национально-специфических ―несовпадений‖ <…>» [2: 101]. 

Именно последний критерий, полагаем, обладает значительным 

потенциалом при сопоставлении русской (в основном 

христианской) и палестинской (арабской, мусульманской) 

культур. 

«Факт совпадения реакций», на наш взгляд, особенно 

отчѐтливо прослеживается при сопоставлении паремий русского 

и арабского языка, так как «значительная часть из дошедших до 

нас пословиц сложилась в эпоху господства натурального 

хозяйства и патриархального уклада жизни» [1: 25], а значит, 

является ядром любой культуры. 

При сопоставлении паремий арабского и русского языков 

находится достаточное количество совпадений, касающихся 

основных нравственных ценностей и жизненных ситуаций. Так, 

например, характеризуя быстротечность ссор влюблѐнных, 

палестинцы (мы используем материал только представителей 

данной национальной культуры) говорят, что «гнев влюблѐнных 

подобен весеннему дождю». В основе указанной языковой 

единицы лежит сравнение, более поэтическое, нежели в русской 

«Милые бранятся – только тешатся». Однако в арабскую 

пословицу заложен более глубокий смысл: весенний дождь не 

только скоротечен, он ещѐ и необходим природе, поскольку 

несѐт живительную влагу. Наличие указанного смысла в 

пословице не исключается и самими носителями языка. 

Арабская пословица «Удовлетворение (угождение)    

людей – это цель, которую невозможно достичь» соотносима с 

русской «Всем не угодишь». При абсолютной идентичности 

значений представленных высказываний их отличает только 

количественное наполнение: ближневосточная паремия имеет 

законченную синтаксическую структуру. 



207 

В арабском языке существует пословица «День выхода в 

путь (начала пути) – половина путешествия»; в русском она 

имеет два совпадения: «Правильное начало – половина дела» и 

«Лиха беда – начало». В восточной мудрости русскому дело 

соответствует путешествие, что созвучно созерцательности 

философии древнего и современного Востока, отразившейся в 

стереотипе о медлительности, велеречивости представителей 

арабских народов. Обращает на себя внимание национально-

специфическое несовпадение первых частей пословиц: 

прилагательное правильное в русской паремии несѐт основную 

смысловую нагрузку, так как в сознании русского не всякое 

начало способно привести к хорошему концу, о чѐм 

свидетельствует вторая пословица; арабское высказывание 

делает акцент непосредственно на начало как акт решимости, 

активности.  

Арабская пословица «Перед великим умом склоняю 

голову, перед великим сердцем преклоняю колени» не имеет 

русского эквивалента. Однако считаем возможным отнести еѐ к 

лингвокультурным совпадениям: значительное численное 

превосходство русских паремий о доброте по сравнению с 

пословицами об уме подчѐркивает приоритетность первого 

качества над вторым. Подобную ситуацию наблюдаем и в 

предложенной восточной мудрости: уважение, которого достоин 

умный человек, не идѐт ни в какое сравнение с тем почѐтом, 

который получает человек с добрым сердцем. 

Примечательно, что при всѐм богатстве русского языка 

паремиями об учении и учѐном человеке нами также не 

обнаружено эквивалента арабской пословице «Учѐный не 

насытится знаниями, пока не достигнет рая». Отметим, что в 

русской культуре к учѐности отношение неоднозначное: с одной 

стороны, ум и умный человек достойны уважения («Кто умѐн, 

тот силѐн», «Кто умнее, тот победит скорее» и т.д.), с другой, 

парадоксальным представляется сосуществование таких 

высказываний, как «Учиться никогда не поздно» и «Чему 

смолоду не научился, того и под старость не будешь знать». 

Последняя русская пословица противоречит арабской: если 
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восточная мудрость утверждает, что умный человек не 

останавливается в поисках знаний до самой смерти (при этом 

непременно попадает в рай), то русская утверждает тщетность 

бесконечного образования / познания, чѐтко определяя время 

для наук – молодость. 

Интерес также вызывает арабская пословица «Кто не 

сможет изменить своѐ воззрение, тот не сможет изменить 

ничего». В русском языке необходимость 

самосовершенствования не постулируется, однако 

относительным совпадением можно считать паремии о 

неидеальности человека, неприемлемости критики осуждения 

(«В чужом глазу соломину / соринку видит – в своѐм бревно не 

замечает»).  

Таким образом, относясь к языку не как к «орудию 

коммуникации и познания», а как к «культурному коду нации» 

[4: 3], мы можем по-новому взглянуть на представителей иной 

культуры, преодолеть навязанный нам стереотип. 

Лингвокультурологический анализ устойчивых языковых 

единиц позволяет выявить не только специфические 

(идиоэтнические), но и универсальные черты (см. [3; 5; 6]).  
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VI. Проблемы изучения языка и стиля  

художественных произведений 

 

В.П. Москвин  

 

О ГРОТЕСКНОМ СТИЛЕ 

Считается, что гротеск «резко изменяет очертания 

реальной действительности при их отражении в 

художественном произведении» [1: 92], «деформирует еѐ» [23: 

18], тем самым «вступая в конфликт с законами самой природы» 

[26: 31]. Это означает, что гротеск как модус отражения 

противоречит восходящему к античной филологии принципу 

правдоподобия [лат. verisimilitude < греч. ἀξιοπιστία] – 

соответствия такого отражения не только действительному, но 

и возможному положению дел. Определим неправдоподобие 

речи как доходящее до абсурда несоответствие еѐ содержания 

действительному или возможному положению дел. Случайное 

неправдоподобие принято трактовать как недостаток, в 

специальной литературе известный как фактическая ошибка, 

нарочитое – как приѐм.  

Греческий ритор и софист Элий Аристид (II в. н. э.) 

отмечает в трактате «Риторическое мастерство», что 

правдоподобие речи «создаѐтся двумя способами: через факты и 

через фигуры» [12: 376]. Как показано ниже, эти же две тактики 

создают и неправдоподобие речи. Примеры неправдоподобия 

«через факты» – фразеологизмы кот наплакал, медведь на ухо 

наступил, когда рак на горе свистнет. Этим же способом 

создана и следующая картина:  
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Завтра во всех 

кинотеатрах нелѐтная 

погода возможны грозы 

В 13.00 по местному 

вещанию будет 

передаваться шелест 

листвы 

По первой 

программе 

цветного 

телевидения 

будет показан 

прошлогодний 

снег 

По многочислен- 

ным просьбам 

читателей во всех 

вечерних газетах 

будет опубликована 

таблица умножения 

В. Куприянов. 

Объявления 

Назовѐм фигуры, выступающие дериваторами 

неправдоподобных образов: 

1.  Гипербола – преувеличение настолько 

неправдоподобное, «чрезмерное» (ср. греч. ὑπεπβολή 

‗чрезмерность‘), что буквальное его истолкование исключается: 

Гораздо меньше на земле армян, Чем фильмов, где сыграл 

Джигарханян (В. Гафт. А. Джигарханяну).  

2.  Литота – нарочито неправдоподобное преуменьшение: 

Есть только миг между прошлым и будущим, Именно он 

называется жизнь (Л. Дербенѐв. Есть только миг…). От 

преуменьшения литота отличается тем, что преуменьшению (8 

минут вместо 10) верят, литота же доверия не вызывает, 

поэтому в ней ищут фигуральный смысл: миг ‗краткий 

промежуток‘. В этом же ключе следует искать разницу между 

гиперболой и преувеличением; практикуемое специалистами 

отождествление этих понятий не представляется 

целесообразным.  

3.  Аппликация – приѐм, состоящий в создании гибридного 

образа:  

Привиделся сон мне вчера и 

назавтра:  

Чудовище в виде Большого 

театра  

С огромною Пушкинскою 

головой 

На паре двух ножек и с бородой 

Большими устами щипало траву 

Я вовремя спрятал свою голову 

Д.А. Пригов.  

Привиделся сон мне… 

4.  Метафора – в узком смысле: перенос по сходству [лат. 

translatio ex simili < греч. μεταυοπά εκ αναλóγου]: корабль 

пустыни. Вступая в конфликт с типовыми пресуппозициями 
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(‗коты не плачут‘, ‗кораблей в пустыне не бывает‘), 

неправдоподобие речи служит стимулом поиска 

правдоподобных вариантов еѐ осмысления: кот наплакал → 

‗мало‘, корабль пустыни → «если пустыня подобна морю, то 

кораблю – верблюд».  

Каждой из указанных выше четырѐх фигур-дериваторов 

нарочитого неправдоподобия может быть поставлен в 

соответствие особый деривационный тип гротескной 

деформации:  

1.  А у г м е н т а т и в н ы й тип, основанный на реализации 

гиперболического преувеличения: а) количества предметов; б) 

одних деталей предмета относительно других (что приводит к 

карикатурной асимметрии образа); в) одних предметов 

относительно других. В результате количественного 

преувеличения появились многокрылые и многоголовые 

монстры, в результате композиционного искажения – Карлик 

Нос из сказки В. Гауфа, в результате преувеличения одних 

предметов относительно других – гиганты и великаны.  

2.  Противоположен аугментативному д и м и н у т и в н ы й 

тип гротеска, основанный на реализации литоты. В результате 

количественного преуменьшения появились одноглазые 

циклопы, в результате преуменьшения одних предметов 

относительно других – гномы и лилипуты. 

3.  К о м б и н а т о р н ы й тип гротеска, в основе которого 

лежит аппликативное соединение частей разнородных 

предметов, гетерогенных образов. В результате такой 

аппликации появились «чудовищные тела, составленные из 

разнородных частей, безобразно и беспорядочно, т. е. 

непропорционально и как бы по воле случая» [30: 84]: гидры, 

русалки, сирены, сатиры, сфинксы, кинокефалы, грифоны, 

гарпии, химеры, демоны, Пегас и т. д.  

4.  К о м п а р а т и в н ы й гротеск основан на реализации 

метафоры или сравнения. Так, на реализации метафоры 

разорваться пополам построено сатирическое стихотворение 

Вл. Маяковского «Прозаседавшиеся»:  
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И вижу: 

сидят людей половины. 

О дьявольщина! 

Где же половина другая? 

«Зарезали! Убили!» 

Мечусь, оря. 

От страшной картины  

свихнулся разум. 

И слышу спокойнейший голосок 

секретаря: 

«Они на двух заседаниях 

сразу. 

В день 

заседаний на двадцать 

надо поспеть нам. 

Поневоле приходится 

раздвояться. 

До пояса здесь, 

а остальное 

там». 

Функцию развѐртки в такой метафоре выполняют слово, 

фраза или текст, в содержании которых нарушен принцип 

правдоподобия. Частным случаем этой же техники является 

реализация олицетворения, порождающая мотивы оживших 

предметов: куклы в сказке Э. Гофмана «Щелкунчик и мышиный 

король», статуи в трагедии А.С. Пушкина «Дон Жуан», 

изображения на картине в повести О. Уайльда «Портрет 

Дориана Грея», тени в пьесе Е. Шварца «Тень», умывальника в 

стихотворной сказке К. Чуковского «Мойдодыр».  

Граница между реализованной метафорой (результатом 

номинации, связанной с миром воображения) и еѐ 

гипостазированием (миром заблуждений) определяется 

фактором веры: вышел месяц (олицетворяющая метафора) → 

Выше л месяц из тумана, Вынул ножик из кармана (детская 

считалка, основанная на игровой реализации данной   

метафоры) → гипостазированный образ: Здравствуй, Месяц 

Месяцович! Я – Иванушка Петрович! (П. Ершов. Конѐк-

горбунок). Если поверить в то, что месяц – это реальное 

существо, то возникает поверье о Месяце Месяцовиче, брате 

Солнца. Облака можно назвать барашками; развѐртывая эту 

метафору, можно создать образ неба как страны, где есть не 

только барашки, но и некий пастырь: «Овчар же – не кто иной, 

как сам Перун, пастырь небесных стад – облаков-барашков» [2: 

263]. Наивное гипостазирование подобных метафор (добавим: 

гипербол, литот и аппликаций) «стимулирует ход мысли в 

направлении религиозных доктрин» [14: 369], т.е. является 
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источником: 1) обожествления природных сил, отсюда немалая 

часть мифологического пантеона; 2) многих верований. 

Особенности техники и характер образной системы гротеска 

говорят о том, что этот стиль генетически связан с фольклором, 

с миром сказки и мифа.  

С учѐтом приведѐнных выше фактов и доводов 

г р о т е с к н ы й  с т и л ь следует понимать как стиль нарочито 

неправдоподобного описания, основанный на представлении 

фантастически деформированных образов как реалий. По сфере 

действия данного стиля можно выделить две его формы: 

1.  Р е ч е в о й [англ. verbal grotesque], в частности 

литературный гротеск.  

2.  В и з у а л ь н ы й гротеск [англ. visual grotesque], 

жанрами которого являются рисунок, гравюра, арабеска, 

витраж, скульптура. Гротесками называли, начиная с 1502 года, 

когда был зафиксирован этот термин, фантастические 

изображения на фресках и лепнине в подземельях, или «гротах» 

Золотого дома (Domus Aurea) римского императора I в. н. э. 

Нерона, где с 1480 г. велись раскопки, а впоследствии начались 

реставрационные работы. Все эти изображения, выполненные в 

едином стиле, ещѐ Плиний Старший (23-79 н. э.) приписывал 

придворному живописцу Нерона Фамулюсу (Фабулюсу, 

Амулюсу): Fuit et nuper gravis ac severus idemque floridis tumidus 

pictor Amulius. Huius erat Minerva spectantem spectans, quacumque 

aspiceretur; paucis diei horis pingebat, id quoque cum gravitate, quod 

semper togatus, quamquam in machinis. Carcer eius artis domus 

aurea fuit, et ideo non exstant exempla alia magnopere. Post eum 

fuere in auctoritate Cornelius Pinus et Attius Priscus, qui Honoris et 

Virtutis aedes Imperatori Vespasiani Augusto restituenti pinxerunt, 

Priscus antiquis similior [32: 255]. П е р е в о д: Был также недавно 

величественный и суровый, а равно процветающий и 

выдающийся живописец Фамулюс, во всѐм Минервою 

покровительствуемый. Краткими дневными часами рисовал, 

выглядел величественно, всегда облачѐн был в тогу, даже когда 

на леса поднимался. Произведения его в Золотом Доме сокрыты 

от глаз людских <…>. 
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Итальянские художники эпохи Возрождения (Агостино 

Венециано, Николетто да Модена, Рафаэль и др.) спускались в 

подземелья Золотого дома, копировали узоры и рисунки 

Фамулюса и таким образом «усвоили его стиль» [21: 126]. В 

январе 1506 года здесь нашли скульптуру Агесандра Родосского 

«Лаокоон и его сыновья»; одним из первых, кто еѐ увидел, был 

Микеланджело. Любую вещь, обнаруженную при раскопках 

Золотого дома, называли opera grotesca ‗произведение из грота‘ 

[ср. итал. grotta ‗грот‘]. Гротескный стиль вошѐл в моду в 

Италии и в течение XVI столетия, которое называют золотым 

веком гротеска, распространился по всей Европе. 

Известны следующие функциональные типы гротеска:  

1.  С а т и р и ч е с к и й гротеск [англ. satiric grotesque], 

который обличает, высмеивает. Его образцами являются роман 

Дж. Свифта «Путешествия Гулливера», повесть                       

М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города», роман 

Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». 

2.  П о з и т и в н ы й, или к о м и ч е с к и й гротеск [англ. 

positive grotesque] смешит и забавляет, как, например, «всякие 

весѐлые и потешные изображения: гарпии, сатиры, гуси с 

уздечкой, зайцы с рогами, утки под вьюком, козлы с крыльями и 

разные другие картинки, придуманные для того, чтобы 

возбуждать смех у людей» (Ф. Рабле. Гаргантюа и 

Пантагрюэль).  

3.  Н е г а т и в н ы й гротеск [англ. negative grotesque, франц. 

le grotesque terrible] пугает, приводит в ужас. Его примеры – 

«Божественная комедия» Данте Алигьери, романы Франца 

Кафки «Превращение» и «Процесс», образы дьявола, демонов, 

химер, грифонов.  

Существующие трактовки гротеска спорны. 

Исследователи гротеска именуют его «строптивым феноменом», 

отмечая, что ввиду отсутствия общепринятого определения «это 

литературно-эстетическое понятие не работает» [15: 6], что 

«понятие гротеска трудно осмыслить, поскольку оно не 

поддаѐтся чѐткой категоризации» [16: 114]. В известной 

энциклопедии читаем: «Попытки найти универсальный и 
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прочный принцип в разнообразных проявлениях гротеска 

остаются безрезультатными» [17: 85]. Приведѐм признание 

автора диссертации, посвящѐнной гротеску: «Что представляет 

собой гротеск, сказать невозможно» [19: 13]. На наш взгляд, 

существует две причины дефиниционных неудач.  

1.  Исследователи гротеска сводят его деривационные типы 

к одному, игнорируя все остальные. Здесь наблюдаем три 

взаимоисключающих подхода:  

1.1.  Определяя вслед за Генрихом Шнеегансом [35: 258, 

270] гротеск как «форму преувеличения» [9: 106], «высшую 

форму комедийного преувеличения» [4: 22] или «преувеличение 

с целью осмеяния» [10: 152], рассматривая «преувеличение, 

гиперболизм, чрезмерность, избыток» как «один из самых 

основных признаков гротескного стиля» [3: 337], учѐные 

отождествляют гротеск с гиперболой, тем самым упуская из 

вида все остальные его деривационные типы.  

1.2.  Определяя вслед за Ю. Мѐзером [31: 95, 97] гротеск 

как «неразрешимое столкновение несовместимых элементов» 

или «путаницу разнородных элементов, переплетение 

растительных, животных, человеческих и архитектурных форм» 

[37: 27, 12], «сплав разнородных, несовместимых частей: 

человека с головой летучей мыши, растения с зубами 

животного» [39: 16], специалисты ставят знак равенства между 

гротеском и аппликацией, тем самым игнорируя все остальные 

его деривационные типы. Понимая же под литературным 

гротеском «искусственное фантастическое построение 

сочетаний, не встречающееся в природе и обществе» [5: 50], 

«сочетание взаимоисключающего» [8: 119], «смесь 

гетерогенных элементов» [26: 53], «дизъюнктивный образ, 

сцену или более крупную структуру, составленные из 

комически-ужасных (comic-horrific) элементов или иным 

образом несовместимых частей» [13: 560], «конгломерат самых 

разнородных предметов, принадлежащих противоположным 

сферам природы» [20: 139, 140] и т.п., авторы не только 

упускают из вида остальные деривационные типы, но и 

переносят свойства визуального гротеска на речевой.  
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1.3.  Полагая, что любой гротеск «является разрушенной, 

стѐртой или реализованной метафорой» [33: 101] либо «лежит 

на грани образной метафоры и буквализированного мифа» [22: 

78], утверждая, что смысл гротеска «не прямой, а 

аллегорический» [5: 53], констатируя «родство между 

метафорой и гротеском» [29: 80] или «сходство между 

гротеском и аллегорией как фигурой или тропом» [36: 5] либо 

принимая за основу гротеска «реализованную метафорику 

(materialisierte Metaphorik)», авторы не только делают явно 

поспешный вывод (saltus in concludendo) об «амбивалентности» 

гротеска, его «двусмысленности (Ambiguität)» [27: 222, 487-488] 

или даже тропеичности, но и отождествлют гротескный стиль и 

реализованную метафору.  

Отождествление гротеска с одним из приѐмов его 

создания, например с гиперболой, приводит к теоретически 

необоснованному осмыслению «гротеска как приѐма» [6: 16], а 

не как стиля. 

2.  Исследователи гротескного стиля сводят его функции к 

одной, игнорируя остальные. Здесь наблюдаем два 

взаимоисключающих и один компилятивный подход:  

2.1.  Осмысление гротеска как формы ужасного. Так, 

Вильгельм Кайзер (1906-1960) полагает, что гротеск, 

внушающий «чувство ужаса и непреходящего страха», причѐм 

«страха скорее к жизни, чем к смерти», связан с 

«демоническими сторонами мира» и «тѐмными, зловещими 

силами» [26: 31, 185, 188]. По мнению сторонников этой точки 

зрения, «гротеск представляет ужасное в безобидной маске, и 

его игривость постоянно находится на грани коллапса и 

перехода в скрытый ужас» [25: 16]; гротеск погружает нас «в 

мир чудовищного» [28: 16]. 

2.2.  Осмысление гротеска как формы комического. Так, 

Юстус Мѐзер (1720-1794) сближал гротеск с бурлеском и 

комедией (Lustspiel), именуя Арлекина «гротескной фигурой» 

[31: 70, 88]; именно он ввѐл понятие «гротескно-комического 

(grotesk-komische)», впоследствии активно используемое 

немецкими учѐными. Карл Фридрих Флѐгель (1729-1788) 
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понимал под гротеском «комическую карикатуру», «отрасль 

комического» [18: 3]; Фридрих Теодор Фишер (1807-1887) 

трактовал «наивный жанр гротеска» как форму «удивительного, 

фантастического и комического» [38: 193]. Вслед за ними     

М.М. Бахтин, В.Я. Пропп, Ю.Б. Борев и др. также 

рассматривают гротеск как «форму комического» [24: 31], как 

«нечто неестественное, странное, абсурдное, смешное [курсив 

наш. – В.М.], искажѐнное, крайне фантастическое, 

причудливое» [11: 156]. 

2.3.  Осмысление гротеска как гибрида ужасного и 

комического. Так, Джон Раскин (1819-1900) полагает, что 

гротеск «состоит из двух элементов: комического и ужасного», 

причѐм «вряд ли можно найти хотя бы одно гротескное 

произведение, которое не сочетало бы в себе оба этих элемента» 

[34: 126]. Как «комизм, переходящий в ужасное» [7: 200], 

«комбинацию смешного и страшного» [16: 114], «комбинацию 

комического и ужасного» [27: 52] определяют гротеск и многие 

другие авторы.  

Как видим, определение гротеска варьируется в прямой 

зависимости от того, какой из этих трѐх подходов принимается 

за основу. Вирджиния Суэйн сетует: «Гротеск – скользкий 

термин, сопротивляющийся дефиниции. В зависимости от 

авторитета, к которому мы апеллируем, он может обозначать 

весѐлое настроение и социальную инверсию карнавала            

(М. Бахтин) или мрачные фантазии и ироническое выражение 

остраннѐнной индивидуальности (В. Кайзер)» и т.д. – «базисные 

критерии, повергающие в шок» [36: 11].  

Проведѐнное исследование позволяет сформулировать 

вывод о том, что систематизацию типов гротеска следует 

производить по трѐм параметрам: 

1.  По деривационному критерию, т. е. по соотношению с 

приѐмом, способным выступить дериватором неправдоподоб-

ного образа: а) с гиперболой соотносится аугментативный тип 

гротеска, б) с литотой – диминутивный, в) с аппликацией – 

комбинаторный, г) с метафорой – компаративный. В отличие от 

всех указанных фигур гротеск представляет свой образ не как 
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некоторую номинативную условность, а как реалию, что 

составляет системную особенность данного стиля; это означает, 

что применительно к гротеску целесообразно говорить не о 

гиперболе, а о реализации гиперболы, не о литоте, а о 

реализации литоты, не о метафоре, а о еѐ реализации. С учѐтом 

сказанного под гротеском следует понимать стиль нарочито 

неправдоподобного описания, основанный на представлении 

фантастически деформированных образов как реалий.  

2.  По сфере действия гротеск речевой противостоит 

визуальному.  

3.  По функциональному критерию могут быть 

противопоставлены гротеск сатирический, позитивный 

(комический) и негативный.  
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В.М. Калинкин 

 

СУММА ПОЭТОНИМОЛОГИИ:  

ФИЛОЛОСОФЕМЫ ДИЛЕТАНТА 
П р е д у в е д о м л е н и е . Слово дилетант, 

позаимствованное из итальянского, в котором ‗dilettante‘ значит 

и любитель‗amatore‘, и знаток ‗intenditore‘, хоть и антонимично 

понятию ‗professionista‘, но не содержит ―гневных‖ 

пейоративных коннотаций. Любить дело, которому посвятил 

значительную часть жизни, – подобающе и, более того, 

надлежаще. Пытаться впервые ―филолософствовать‖ – достойно 

даже на любительском уровне.  

I. Апология метода 

Ищите, и обрящете,  

толцыте, и отверзется.  

От Луки. 11.9 

«Сумма» – это не только «число, представляющее 

результат сложения», но ещѐ и «совокупность каких-нибудь 

явлений, знаний», и, что особенно важно, их «сложность»! Ещѐ 

в античной древности бытовало выражение Summa summārum 

как обозначение «совокупности вещей», а то и «мироздания, 

вселенной». А в Средневековье его начали употреблять также 

для обозначения «краткого систематического изложения 

предмета». Именно в таком смысле его использовал 

популяризатор ортодоксальной схоластики выдающийся 

богослов Фома Аквинский. Его «Сумма теологии» трактует, 

подводит итог, систематически излагает достижения 

теологической мысли своего времени. Популярная в прошлом 

веке «Сумма технологии» Станислава Лема выстраивает 

футурологические прогнозы о будущем. А моя «Сумма…», во-

первых, анализирует прошлое в поисках истоков того, с чего 

началось развитие поэтонимологии, во-вторых, систематически 

излагает, суммирует достижения и, наконец, позволяет себе 

некоторые прогнозы на ближайшее будущее. При этом не 

претендует на место «единственно истинной», а скромно, но 

твѐрдо отстаивает оправданность взгляда на явление, на 
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специфику предметов, в результате оказавшихся в поле зрения, 

эффективность приѐмов исследования, основательность 

получаемых результатов, полезность способов представления и 

ясность перспектив развития. Тем, собственно, и отличается. 

В поэтонимологии, как и в любой науке, «прямоезжие‖» 

дороги – редкость чрезвычайная. И чтобы не отклоняться от 

цели, не угодить в «чужую колею» и, более того, не «укатить» 

по ней в «не туда», требуется и осмотрительность, и верность 

избранному направлению, и постоянный ответственный 

контроль, чтобы по пути в Индию не заглянуть в Америку. 

Впрочем, нужно признать, что в случае с Колумбом большой 

беды от этого не было. Филолога, заразившегося 

поэтонимологией, изучение оставшегося позади уже 

пройденного пути волнует не только как благородная 

лингвоисториографическая цель, но и как насущная 

необходимость, понимание того, что учиться предпочтительнее 

на чужих ошибках, а иногда и как возможность невзначай 

обнаружить, что не всякое уклонение от магистральной линии 

непременно бесперспективно. Поэтому первой филолософемой 

в апологии метода, его мировоззренческим стержнем можно 

считать положение о ценности систематического представления 

пути научного направления от Истоков до наших дней.  

Если довериться тем философским и филологическим 

книгам, из которых почерпнуты некоторые мысли, изложенные 

здесь, то нужно признать, что человека, мыслящего о мире и о 

себе в мире, всегда и  п р е ж д е  в с е г о  интересовал 

вопрос о «Начале всех Начал». Рассуждая о вряд ли кому 

безусловно ведомых Началах, разумеется, можно немного 

пофантазировать. Что касается поэтонимологии, то над еѐ 

истоками лишь едва намечаются, чуть брезжат смыслы гипотез 

и немногочисленных опытов «вы-чтения» информации из 

памятников философской и филологической мысли, которую 

можно трактовать с пользой для дела. По принятому для себя 

правилу, обосновывать их придѐтся добытыми наукой 

достоверными или сохранѐнными мифологией условно 

достоверными сведениями, ибо, хоть «темна вода во облацех» (в 
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Псалтыри сказано о Боге: «И положи тму за кров свой, окрест 

его селение его, темна вода во облацех воздушных» – Пс. 17, ст. 

12), а необходимость «пролить свет» остаѐтся. 

Решившись написать «Сумму поэтонимологии», автор 

принял в целом скромное обязательство провести читателя 

вовсе не по непрерывно расширяющемуся пути, пролагаемому в 

сознании человека Речью, которая, непрерывно 

совершенствуясь, вместе с Мышлением формирует семиосферу 

Культуры, а всего лишь по узкой полосе, проложенной Именем, 

более того – именем собственным. Поскольку в дальнейшей 

апологетике метода пришло время и место, где без помощи 

мыслителей, исследовавших, кажется, едва ли не все закоулки 

сознания, не обойтись, думаю, добрую службу сослужит 

диалектическая глубина идеи А.Ф. Лосева, о контексте, 

понимаемом как ―широчайший принцип‖ [6].  

Имя, среди прочих волновавших человека феноменов 

Бытия, всегда занимало подобающее место. Не соревновалось со 

Словом (хотя попытки отождествления имели место), которое, 

поди знай, что собой в своей креативности представляло, однако 

скромно «настаивало», что безымянная предикативность трудно 

постижима. Вот пара примеров:  

1) Бог, занявшись обустройством Эдема, первым делом 

счѐл мелиорацию. И реку, выходившую из Эдема для орошения 

рая, разделил на четыре рукава, положив начало не только 

ирригации как «гидротехническому приѐму нормированного 

поступления воды в почву», но и развитию гидронимии: «11. 

Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где 

золото: <...> 13. Имя второй реки Гихон (Геон): она обтекает 

всю землю Куш. 14. Имя третьей реки Хиддекель (Тигр): она 

протекает пред Ассириею. Четвѐртая река Евфрат» [Быт. 2. 11-

14]. Толкователи этих стихов Бытия отметили (далее – 

фрагмент, касающийся имени первого рукава. – В.К.): «Фисон – 

таково было имя перваго из этих рукавов. Древняя география не 

сохранила нам имени этой реки, как и далее указываемой: но 

современные нам ученые по-видимому напали на некоторые 

следы ея: мы разумеем открытие в ассирийских клинообразных 
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надписях слова ―писану‖, означающего ―русло, ложе, канал‖ 

(Делич и проф. Якимов). А так как созвучное этому 

древнеассирийское библейское имя ―Фисон‖ в буквальном 

переводе означает ―полноводный‖, то те же ученые и строят 

остроумную догадку, что под именем первой райской реки 

разумеется не что иное, как один из самых больших и 

полноводных каналов древней Месопотамии, служивший для 

отвода воды из Евфрата прямо в море и более известный у 

древних греческих авторов под именем Паллокопаса» [9: 19]. 

2) Чтобы разобраться с несметным количеством 

безымянной живности, Господь Бог «привел (их) к человеку, 

чтобы видеть, как он назовѐт их, и чтобы, как наречет человек 

всякую душу живую, так и было имя ей» [Быт. 2. 19]. Однако то 

были лишь образцы всех животных и всех птиц небесных, 

обильно расселившихся по Эдему и прилегающим к нему 

землям. Потому и имена их были нарицательными. Когда же 

дело доходило до именования индивидов, в том числе 

«соратников Всевышнего» по благоустройству вселенной, как 

явствует из добиблейских ещѐ древнеиндийских священных вед, 

«Всеобщий ремесленник (Viṣvakarman), ваятель, кузнец и 

плотник, создавший небо и землю, называемый также 

‗господином речи‘ и ‗установителем имен богов‘ (devắnām 

nāmadhắ)» [10: 68] брал его под неусыпный контроль. 

Творческая энергия Имени двуедина: она состоит в 

интуитивном и часто неосознаваемом развитии его 

возможностей в речевой практике и, по всей видимости, 

одновременном параллельном осмыслении того, что 

происходит, любомудрами. Существует, правда, иное мнение, 

согласно которому научное осмысление речевой практики 

значительно отставало от творческих «прорывов»: «Искусство 

было прежде теории. Не искусство было следствиемъ теории, а 

теория следствием искусства. Эта истина подтверждается 

опытами всех веков и народов. Мир востока, древний и новый, 

богат произведениями поэзии во всех родах, однако мы не знаем 

его пиитики» [11: І]. Как бы там ни было, обе силы продуктивны 

и взаимно необходимы. Поэтому поиск начал поэтонимологии 
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как научного направления целесообразно вести в двух 

направлениях: 1) исследовать практику использования 

собственных имѐн; 2) искать начала и проследить развитие 

теории поэтонимологии.  

Историческая перспектива в первом аспекте отчѐтливо 

проявится при анализе различных, по возможности, древних 

текстов. Здесь в равной мере важны как собственно 

мифологические (ещѐ нехудожественные) тексты, так и 

различного рода позднейшие переработки мифов, их 

трансформации в фольклорной традиции и художественной 

литературе. Дальнейшее исследование развития поэтики 

собственных имѐн в контексте истории художественной 

литературы понятно без комментариев.  

Во втором аспекте исторического исследования должно 

учитываться следующее. 1) Никакой целостной традиции 

исследования поэтики собственных имѐн в глубокой древности 

не было и это, в общем-то, понятно: тогда философов волновали 

куда более основательные вопросы сотворения вселенной, 

бытия и человека в нѐм. 2) Однако и первые рефлексии на имя 

как таковое, и на его использование всѐ-таки появились в 

античные времена. 3) Более или менее отчѐтливо 

философствование об имени наблюдается, начиная с 

сократических диалогов Платона. 4) В сохранившихся до наших 

дней поэтиках и риториках поздней античности и средневековья 

имя как средство образности упоминается более или менее 

регулярно, начиная с Аристотеля вплоть до филологов и 

риториков XVIII в. 5) Начиная с зарождения художественной 

литературы, поэтика имѐн, с одной стороны, становится всѐ 

более регулярным средством образности, с другой, получают 

развитие различного рода авторские рефлексии художников 

слова и литературных критиков на функционирование онимной 

лексики в беллетристике. 6) С конца XIX века вплоть до 1930 

года в ономастике как науке отдельные, часто случайные, 

вопросы функционирования собственных имѐн спорадически 

обсуждаются филологами. 7) Лишь в новейшее время, с 50-х 

годов ХХ века литературная ономастика, позднее – 
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поэтонимология – приобретает черты и свойства специальной 

науки. 

Следует признать, что в Summa summarum 

поэтонимологии о «временах дальних» рассуждать с 

окончательной убедительностью не представляется возможным. 

Подробнее то, что здесь и в ряде других источников истина и 

достойно всяческого внимания, а что миф, будет обсуждаться в 

разделе «Истоки». В нѐм речь пойдѐт о временах, отстоящих от 

досократиков настолько же, насколько они сами удалены от нас. 

Завершится же обсуждение остатков смутного «брожения умов» 

вокруг проблемы истоков Филологии Имени временем Платона. 

Однако увидеть можно только видимое, а понять только 

доступное анализу. Не будем забывать мудрое утверждение 

Блеза Паскаля: «Сколько бы мы ни тщеславились нашим 

проникновением за пределы мыслимых пространств, мы 

воспроизведем лишь атомы в сравнении с действительным 

бытием» [7]. 

Но рассматривать всѐ нужно в широчайшем историко-

культурном контексте – этой агрессивной среде, не только 

воздействующей на стихию речи, но и определяющей векторы 

еѐ научного осмысления. Поэтому содержание второго 

утверждения, касающегося апологии метода, таково: подлинное 

понимание любого явления и феномена поэтонимологии 

возможно только в контексте, понимаемом, как «широчайший 

принцип». Эта филолософема определяет отношение к 

событиям и достижениям, которые неизбежно будут вовлечены 

в историю философской и филологической мысли, 

оплодотворяющей пажити поэтонимологии во времена 

«доисторические». Сохранит она свою ценность и позднее, 

останется движителем поиска бесспорных, не нуждающихся в 

доказательстве, самоистин поэтонимологии и в наше время, на 

этапе еѐ отпочкования от «родительской опеки», о которой тоже 

будет идти речь в дальнейшем. 

С Платона, самого удачливого из античных писателей, чьи 

труды не истлели в сырости, не сгорели в огне, не исчезли во 

тьме времѐн, начинается предыстория поэтонимологии. Она 
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длится до периода расцвета риторики, охватывая как 

практические достижения авторов, чьи произведения, «прорвав 

громаду лет», дошли до наших дней и некоторыми фактами 

свидетельствуют об интересе к собственным именам как 

средству не только информации, но и образности, так и опыты 

научного осмысления различных проблем языка и мышления. 

Поэтому сколько бы мы ни пытались обходить молчанием 

философские аспекты осмысления Имени, а переход 

повествования от поиска истоков к глубокому погружению в 

историю вопроса «имя в философии» неизбежен. Так и обстоит 

дело в третьем разделе «Суммы...» – «Предыстория 

поэтонимологии». И, естественно, обобщения в нѐм скорее всѐ-

таки относятся к философии и логике, чем к филологии, 

поскольку речь идѐт о временах, когда было сформулировано 

тонкое понимание различий между собственными и 

нарицательными именами (Nominantur singularia, sed universalia 

significantur – именуется единичное, а общее означивается), 

были введены понятия денотата (экстенсионала), сигнификата 

(интенсионала), значимости и значения, коннотации (интенции) 

и т.д.  

«Уплотнение» литературно-художественного ряда текстов 

по мере приближения к новому времени, всѐ более 

филологические исследования языка и литературы, с одной 

стороны, осложняют задачу отбора наиболее показательных 

примеров использования собственных имѐн как средства 

образности, с другой стороны, выдвигают на первый план 

возможность научных интерпретаций в соотнесении с уровнем 

научной разработки теории языка. Четвѐртый раздел пока не 

имеет окончательного названия, но в нѐм рассматриваются 

процессы, явления и сущности, объекты и предметы, входящие в 

сферу интересов поэтонимологии в период от «заката» риторики 

до расцвета поэтики и признания ономастики наукой. Последнее 

произошло, как известно, в 1930 году.  

В 50-е годы прошлого века началось бурное развитие 

исследований собственных имѐн в литературе, существовавших 

под разными именами (наиболее распространившееся – 
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литературная ономастика). В недрах этого направления ближе к 

концу ХХ века зародилось новое направление – поэтонимоло-

гия, начавшая осмысливать себя как самостоятельную науку. 

Для самостоятельности требовались убедительные доводы. Они 

были обнаружены в специфике предмета исследования. Этот 

период в «Сумме...» назван «В недрах ономастики».  

Последний раздел рассуждений назван «Поэтонимология 

как она есть». В нѐм собрано множество аксиом, постулатов и 

филолософем, главнейшей из которых пока (!) можно считать 

касающуюся специфики референтов поэтонимов. «Основное 

отличие поэтонима от собственного имени состоит в том, что 

поэтонимами, как правило, обозначаются не реальные, а 

существующие в творящем сознании автора и (через текст 

произведения) в воспринимающем сознании читателей 

идеальные образы вымышленных или реальных объектов, 

названных именем собственным. Даже в тех случаях, когда 

поэтоним называет лицо, какой-нибудь топографический или 

другой реально существующий или существовавший в прошлом 

объект, ореол художественного произведения переносит его в 

обстановку вымысла и игры» [5: 62]. 

Завершая апологию метода представления «Суммы 

поэтонимологии», отмечу, что он историчен, диалектичен и 

подуктивен в плане выявления наиболее болезненных точек 

теории, нерешѐнных вопросов и определения перспектив 

дальнейших исследований. При этом заключительные 

утверждения: всѐ ещѐ впереди. «Сумма...» на сегодня – всего 

лишь попытка обозначит ядро (ядро клетки). А впереди 

описание самой клетки, естественно, вместе с ядром. А потом – 

описание объединений клетки в многоклеточный организм. 
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М.Ф. Шацкая  

 

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ И 

АНОМАЛИИ В ЯЗЫКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С. ДОВЛАТОВА 

И М. ВЕЛЛЕРА 

Творчество С. Довлатова и М. Веллера объединяет не 

только богатое чувство юмора, тонкая ирония и высокий 

интеллектуальный потенциал. Эти современные мастера слова 

очень хорошо владеют теми речевыми ресурсами, которые 

предоставляет русский язык, используя их для наиточнейшей 
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передачи любой своей мысли. Задача читателей –расшифровать, 

декодировать этот смысл, получив удовольствие от созданного 

юмористического / ироничного эффекта. Задача лингвиста – 

проанализировать, какие языковые механизмы лежат в основе 

создания такого лингвокреативного феномена, как языковая 

игра, который присутствует на страницах произведений этих 

прозаиков.  

Первым видом аномальных и парадоксальных 

преобразований синтаксических единиц, приводящих к 

созданию нетривиальных высказываний, следует назвать 

семантический синкретизм – совмещение в одном языковом 

знаке двух и более значений. На семантическом уровне, как 

известно, предложение представляет собой пропозицию, ядром 

которой является предикат, дополняют еѐ актанты и 

сирконстанты. Проследим причины, вызывающие в условиях 

языковой игры совмещение в одной синтаксеме двух актантных 

характеристик. 

Втроѐм мы вскрыли подъезд, как банку с кильками, причѐм 

килек заставили самих открыть изнутри свою банку [1: 77]. 

Как известно, морфологическая отнесѐнность существительных 

женского рода, имеющих форму только единственного числа, к 

разряду одушевлѐнных или неодушевлѐнных грамматически 

может не подтверждаться (поймали кефаль (что и кого) [7: 29]. 

Такое колебание в категориальной семантике слова килька 

привело к тому, что килька представлена и как Объект 

неодушевлѐнный (в значении ‗продукт‘), и как одушевлѐнный 

Субъект (килек заставили самих открыть <…> банку). 

Распространение высказывания за счет фрагмента 

предыдущего также ведѐт к ролевому синтезу: 

–  А вот Серѐга Довлатов, он запивал иногда, что ты, – 

поведывали коллеги. – Потом однажды похмелялся, садился с 

утра, и т-такое выдавал – пачками! Для газеты одно, для себя 

другое. 

Моѐ для себя другое тем временем тащилось сквозь 

издательские шестерни [1: 30]. 
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Если в первом употреблении комплекс для себя другое 

расчленѐн и на поверхностном, и на глубинном уровне 

предложения и состоит из ролей – Адресат + Результатив (при 

этом каждая лексема реализует одно из своих значений: себя – 

‗указывает на отношение действия к самому производителю 

действия (подлежащему), соответствуя по смыслу личным 

местоимениям любого лица и числа‘ [6/4: 67]; другой – 

‗употребляется при противопоставлении, перечислении и т. п.‘ 

[6/1: 448]), то при вторичном функционировании данный 

комплекс выступает в некотором смысле как идиоматичная 

единица, имеющая уже семантику Результатива. 

Семантическая редукция – угасание отдельных сем при 

актуализации значения или всего значения в целом. Так, 

обращением к традиции, этикету можно объяснить наличие 

«нулевых» тостов и клишированных выражений:  

–  Надо выпить, – вставил Рымарь, – за мирное 

урегулирование Суэцкого кризиса! За присоединение Эльзаса к 

Лотарингии! [3/3: 361]; Здесь полагается расписать, что идея 

печатать Довлатова принадлежала всецело мне одному: 

восстановление справедливости, отдать долг прошлому, 

братское сочувствие, возвращение большого писателя; тому 

подобное. У успеха много отцов. Нет: идея была не моя, еѐ 

родили редакционные дамы, а я так, сбоку сидел [1: 40]. 

Интеллектуальная ограниченность одного из 

коммуникантов тоже может способствовать появлению 

«нулевых» по значению слов:  

Помню, редактор одной газеты жаловался: 

–  Вы нас попросту компрометируете. Мы оказали вам 

доверие. Делегировали вас на похороны генерала Филоненко. А 

вы, как мне стало известно, явились без пиджака. 

–  Я был в куртке. 

–  На вас была какая-то старая ряса. 

–  Это не ряса. Это заграничная куртка. И кстати, 

подарок Леже… 

–  Что такое «леже»? – поморщился редактор. 

–  Леже – выдающийся французский художник  [3/3: 382]. 
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Проследим, как могут меняться пропозиции в целом в 

условиях языковой игры (о типологии пропозиций см. 

подробнее: [8]). Среди пропозиций характеризации, которые 

отражают один факт, событие, предмет и представляют собой 

приписывание им некоторого признака, преобразования 

происходят в таксономической и качественной. 

Таксономическая пропозиция сводится к указанию на 

принадлежность объекта тому или иному классу, качественная 

выделяет некоторые особые признаки объекта, осмысляемые как 

его качество. В языковой игре наблюдается тесное 

взаимодействие этих двух видов пропозиций.  

Таксономическая характеристика (художник – ‗человек, 

создающий произведения изобразительного искусства‘ [6/4: 

630]) может меняться на качественную (подлец – ‗подлый, 

низкий, бесчестный человек, негодяй‘ [6/3: 195]). Однако такая 

перемена, на наш взгляд, тоже неоднозначна. Качественная 

пропозиция уподобляется таксономической, способствует этому 

активизация фоновых знаний – всем известен концепт образа 

жизни людей богемы: «Как вы сюда попали? Ну, в эту 

компанию?» – «Через бывшего мужа». – «Он что,    

художник?» – «Не совсем… Подлецом оказался» [3/2: 258]. 

Трансформациям могут подвергаться и пропозиции 

отождествления, которые предполагают операции с двумя и 

более признаками одного предмета, объекта. В текстах 

прозаиков встречаются случаи ложного отождествления. Так, 

нарушение прагматической заданности компонентов 

(ошибочное восприятие пространства) ведѐт к аннулированию 

тождества актантов-Локативов в первом и во втором описании 

расстояния до гастронома. Возможно, через языковую игру 

писатель хотел показать, что времени на обратный путь уходит 

больше в связи с видом приобретаемого продукта: «Мало водки. 

Ты самый юный. Иди в гастроном». – «А далеко?» –  

спрашиваю. – «Туда – два квартала и обратно – примерно 

столько же» [3/1: 70]. 

Каузация относится к числу пропозиций, которые служат 

для выражения «причинно-следственных отношений, в которых 
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воздействие субъекта или события вызывает действие, 

состояние, изменение качества другого субъекта» [4: 267]. Все 

виды каузации в языке репрезентируются формулой P - - → Q, 

где Р – ситуация-причина, Q – ситуация-следствие, - - → – 

собственно каузальная связь (или отношение). Одним из 

параметров классификации каузативных отношений является 

аналитичность › синкретичность (см. об этом подробнее: [5: 81-

83]), в соответствии с которым выделяются три разновидности 

этих пропозиций:  нерасчленѐнные конструкции, в которых ни 

один из трѐх компонентов каузальной формулы не обладает 

синтаксической самостоятельностью; частично-расчленѐнные 

конструкции, в которых каузальная связь не обладает 

синтаксической самостоятельностью, а выражается слитно со 

значением одной из ситуаций (обычно причинной); 

расчленѐнные конструкции, в которых каждый из трех 

компонентов каузальной формулы соответствует отдельному 

компоненту поверхностной структуры.  

В диктеме Есть у номенклатурных работников одно 

привлекательное свойство. Они не злопамятны (Q) хотя бы 

потому, что (- - →) ленивы (Р) [3/1: 408] присутствует 

несоответствие причины (ленивы) и следствия (не злопамятны). 

Это ведѐт к тому, что в целом отнесѐнность пропозиции к 

каузальным, указывающей на внутреннюю причину осознанных 

действий агенса, не меняется. Однако семантика ситуации 

трансформируется: не личностные свойства и внутренние 

стимулы определяют действия субъекта, а его объективные 

характеристики. 

При построении контрадикторного высказывания 

причинно-следственная связь алогизирует закон    

противоречия: – Сценарий хороший (Р). Значит (- - →), его не 

примут (Q) [3/2: 361]. Положительная оценка, заключѐнная в 

лексеме хороший, ведѐт к аномальному отрицательному 

следствию. Возможность конструирования такой реплики 

основана на экзистенциальной пресуппозиции – цензура, 

существовавшая в советское время, отвергала все идеологически 

чуждое, каким бы гениальным ни был продукт творчества.  
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Следствие Q2 объясняется причинно-следственной осью 

Р1 - - → Q1, которая определяется наличием контролируемости 

ситуации субъектом (здесь мы подразумеваем собирательное 

значение агенса), находящимся За кадром, имеющим высокий 

социальный статус и являющимся  единственным, кто влияет на 

происходящее в действительности: На суде адвокат пел, как 

Карузо. Свидетели мычали и открещивались. Зал рукоплескал. 

Прокурор потел униженно. Фима действительно выходил пред 

лицом Закона чище, чем вздох ангела (Р2). Тем не менее 

двенадцать лет с конфискацией он огрѐб (Q1), потому что (- - 

→) этот приговор был заранее вынесен в Смольном (Р1) [2: 29].  

Положительная оценка, заключѐнная в слове 

интеллигентность (к интеллигентный – ‗образованный, 

культурный‘ [6/1: 671]), противопоставляется следствию, 

которое неоправданно, на первый взгляд, вытекает из указанной 

причины. Однако человеческий опыт, к сожалению, часто 

показывает обратное: воспитанность, высокая культура и 

нравственность становятся одними из уязвимых сторон человека 

при общении с социально опасной личностью (и не только): 

Интеллигентность (Р) мне вредила (Q), ещѐ когда я занимался 

боксом [3/3: 407].  

Расхождением причины и следствия характеризуется 

следующий пример в связи с синтезом нескольких ситуаций, в 

которых причины и следствия абсолютно разные: «Сколько 

брать?...» – «Я пива не употребляю (Р). Но выпью с 

удовольствием (Q)» [3/3: 481]. 

Итак, структура пропозиции в языковой игре может 

подвергаться различным аномальным и парадоксальным 

трансформациям. Причинами, вызывающими семантическо-

синтаксический синкретизм и семантическую редукцию, могут 

быть перемены в лексическом значении слова, синтаксчиеская 

деривация, влияние морфологической семантики, отсутствие 

должного уровня языковой и внелингвальной компетенции 

одного из коммуникантов, наличие реплик-пустышек 

(коммуникация ради коммуникации). 
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Таксономические пропозиции могут сопровождаться 

качественными, при этом признаки, положенные в основу 

качественной пропозиции, могут быть несвойственны 

таксономическим маркерам. Для пропозиций идентификации в 

языковой игре свойственно проявляться в качестве ложного 

отождествления. Во всех видах каузативных конструкций 

нарушение законов логики, замена одного критерия другим в 

ходе сопоставления, безальтернативность следствий ведут к 

тому, что причина часто не соотносится со следствием, таким 

образом, каузация лишается одного из своих важных свойств – 

предсказуемости в развитии ситуации – и происходит 

семантическая подмена одной пропозиции другой.  
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В.Г. Фоменко  

 

ТЕКСТ ГОРОДА В ПРОЗЕ Н.В. ГОГОЛЯ 
Осознавая значение города в контексте культуры и 

литературы, исследуя его как процесс развития человечества, 

мы можем считать, что урбанистическая литература выполняет 

высокую цивилизационную миссию накопления, хранения и 

передачи информации будущим поколениям. В поле зрения 

художественной мысли город попадает в XVI веке, литература 

всѐ больше и больше уделяет внимания городской среде. В 

произведениях XIX века город выступает локусом, лабиринтом, 

палимпсестом и др. М. Бютор полагает: «Для каждой культуры 

можно было бы составить диаграмму влияния города. Когда я 

попаду в тот город, тексты, которыми я вооружился, заработают 

и мне помогут <…>, можно даже сказать, что части города 

обращаются друг к другу посредством особого словаря <…>» 

[2: 158]. Автор утверждает, что город можно рассмотреть как 

литературное произведение, относящееся к некоему 

исключительно всеобъемлющему жанру [Там же]. Известный 

русский исследователь города Н.П. Анциферов считал, что 

изучение города – путь познания нашей культуры, а сам город – 

сгусток культуры, еѐ материальное выражение [1: 171]. В 

исследование темы города вовлечены философия, социальная 

антропология, семиотика, которые представлены трудами М. 

Бахтина, Ф. Броделя, Х.-Г. Гадамера, Ю. Лотмана, О. Шпенглера 

и др. 

В процессе изучения литературы о городе XIX века 

происходит целый ряд трансформаций как интерпретационного, 

так и методологического характера. Причин для этого очень 

много, и далеко не все из них находятся в пределах изучения 

литературоведения. Действительность Петербурга и провинции 

существенно различалась, поэтому творческая и духовная 

эволюция Н.В. Гоголя во многом связана с административным и 

социокультурным центром России, в который он рвался из 

Нежина. Именно в Петербурге начинается для него настоящая 

жизнь: «Уже ставлю мысленно себя в Петербурге в той весѐлой 



237 

комнатке, окнами на Неву, так как я всегда думал найти себе 

такое место. Не знаю, сбудутся ли мои предположения, буду ли 

я точно живать в таком райском месте» [3/7: 26].  

Н.П. Анциферов в исследовании «Душа Петербурга» 

утверждает, что образ Петербурга Гоголя не может быть понят, 

рассмотренный изолированно. Только в связи с общим фоном 

его России можно осмыслить этот образ. Перед Гоголем 

беспредельно раскинулась необъятная Русь [1: 42]. 

Ю.М. Лотман, исследуя художественное пространство в прозе 

Гоголя определяет, что мир «Петербургских повестей» – это 

застывший и пространственно замкнутый в своей 

территориальной конкретности мир [5: 5]. Для писателя 

Петербург был воплощением цивилизации, город, где жил 

А.С. Пушкин; и даже в период, когда он страстно мечтал 

вернуться в Киев, о чѐм писал М. Максимовичу, Гоголь 

сознавался в том, что ему тяжело отрываться от литературной 

жизни Петербурга. 

В первой трети XIX века было немало сравнений Москвы 

и Петербурга. В «Петербургских записках 1836 года» 

Н.В. Гоголь пишет: «Странный народ русский: была столица в   

Киеве – здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская 

столица в Москву – нет, и тут мало холода: подавай Бог 

Петербург» [3/6: 26]. Писатель, в отличие от многих участников 

полемики, не касался значения двух столиц, его интересовал 

современный город, его особенности, характер, люди. 

Н.В. Гоголь особое внимание уделял архитектуре города. В 

статье «Об архитектуре нынешнего времени» он пишет: «Мне 

всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, 

беспрерывно строящиеся, на которые брошены миллионы и из 

которых редкие останавливают изумлѐнный глаз величеством 

рисунка, или своевольною дерзостью воображения, или даже 

роскошью и ослепительною пестротою украшений. Невольно 

втесняется мысль: неужели прошѐл невозвратимо век 

архитектуры? неужели величие и гениальность больше не 

посетят нас?»[3/6: 271]. В.Н. Топоров в исследовании «Миф. 

Ритуал. Символ. Образ» говорит: «За его (Петербурга) 
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поверхностно-материальной реальностью Гоголем узревалось в 

городе и нечто сверхреальное, не всегда отличимое от 

ирреального. Это двоение образа, возможность двояко (и так, и 

эдак) увидеть город и соответственно этому двояко осмыслить 

его, объясняет то впечатление миражности города, о котором 

нередко, иногда с навязчивостью говорят разные авторы» [6: 

97].  

Текст города Н.В. Гоголь создаѐт со стороны отношений в 

обществе, быта. Н.П. Анциферов справедливо замечает, что 

архитектурная сторона перестаѐт быть доминирующим 

элементом при характеристике города. Утрачивается 

способность ощутить душу города через его ландшафт, что так 

хорошо удавалось Батюшкову и Пушкину. Не ощущая красоты 

масс и линий, не понимая их языка, Гоголь, однако, умел живо 

поддаться очарованию своеобразной красоты города, 

создающейся благодаря действию природы и освещения [1: 43]. 

В произведениях Н.В. Гоголя северная столица выступает 

локусом, образом, душой. Петербург, естественно, не знал 

«разгуливающих по нему носов», не состоял из одних лишь 

владельцев «превосходных бакенбардов». Но без этого 

Петербург был бы столицей А. С. Пушкина, а не Н.В. Гоголя, 

который в этом городе формировался как писатель, в 

поэтической манере которого отчѐтливо чувствуется влияние 

Петербурга архитектурного, не говоря уже о Петербурге 

аристократическом, который имел Царскосельский лицей, 

Малый и Большой императорские театры, художественную 

академию, собственную оперную труппу, Академию наук, 

официальные и частные художественные галереи, 

великосветскую жизнь. Без этого роман в стихах «Евгений 

Онегин» А.С. Пушкина, «Демон» М.Ю. Лермонтова, а также 

произведения Л.Н. Толстого, А.А. Блока и др. просто не могли 

бы появиться. 

В «Невском проспекте» Н.В. Гоголь раскрыл свое 

отношение к Петербургу. Локусом городского текста выступает 

Невский проспект. Ю. Лотман полагает, что сюжет 

повествовательных литературных произведений обычно 
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развивается в пределах определѐнного локального континуума 

[5: 5]. Гоголь описывает все превращения, происходящие на 

Невском проспекте в течение 24 часов: «Какая быстрая 

совершается на нѐм фантасмагория в течение одного только дня! 

Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток» [4: 46]. 

Образы, проходящие по Невскому проспекту, не люди, а маски, 

но «маски не фантастические, а самые реальные, давящие 

унылостью своих будней» [1: 46]. Их объединяет общий локус – 

Невский проспект. 

Вначале создаѐтся впечатление, что Н.В. Гоголь веселится: 

«Создатель! Какие странные характеры встречаются на Невском 

проспекте! Есть множество таких людей, которые, 

встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши, и 

если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на 

ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает» 

[4: 50]. Одного нельзя встретить – лика человеческого в этой 

коммуникации [1: 44]. Невский проспект – локализация жизни 

всех слоѐв Петербурга: мужики, спешащие на работу; гувернѐры 

и гувернантки со своими питомцами; чиновники, «голодные 

титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми 

силами ускорить свой ход» и т.д. Перед читателем проходит 

масса людей, но не видно ни одного лица. Здесь всѐ полно 

обмана, недоверия: «О, не верьте этому Невскому проспекту! Я 

всегда закутываюсь покрепче своим плащом, когда иду по нѐм, 

и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Всѐ 

обман, всѐ мечта, всѐ не то, чем кажется!» [4: 91].   

Столица совершенно безразлична к «маленькому 

человеку», каким является и художник Чертков («Художник 

петербургский! Художник на земле снегов, художник в стране 

финнов, где всѐ мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно. 

Эти художники вовсе не похожи на художников итальянских, 

гордых, горячих, как Италия и еѐ небо; напротив того, это 

большей частью добрый, кроткий народ, застенчивый, 

беспечный, любящий» [3/6: 15]), и обезличенный коллежский 

асессор Ковалѐв («Нос»), и Акакий Акакиевич Башмачкин 

(«Шинель»), чья смерть присоединила его к болезненному крику 
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героя «Записок сумасшедшего»: «Что я сделал им? За что они 

мучают меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я 

им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук 

их, голова горит моя, и всѐ кружится передо мною. Спасите 

меня! Возьмите меня! Дайте мне тройку быстрых, как вихорь 

коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь, 

кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно 

было ничего, ничего…» [3/6: 175]. Таким образом, Гоголь 

создал образ жертвы огромного и холодного города, 

безучастного к маленьким радостям и страданиям своих 

обитателей [1: 45]. Город Н.В. Гоголя многообразен, он может 

дать мир, покой и счастье, а может губить жизни и души.  
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Т.И. Русенко  

 

О РОЛИ ЗАПАХОВЫХ НОМИНАЦИЙ  

В ТВОРЧЕСТВЕ И.С. ТУРГЕНЕВА 

Одной из важнейших функций языка является 

когнитивная. Еѐ изучают, «чтобы ответить на вопрос о том, как 

организовано человеческое сознание и как язык репрезентирует 

ментальное пространство» [6: 56]. Особый пласт слов для 
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познания окружающей действительности составляет лексика, 

обозначающая запахи. Единой теории обоняния не существует 

до сих пор. Это затрудняет определение механизма восприятия 

запахов, и, соответственно, их типизацию.  

Ядром нашей работы является формирование лексико-

семантического поля (ЛСП) запаха на материале толковых и 

диалектных словарей. Отдельную часть исследования – 

лингвокультурологическую – составляет рассмотрение 

функционирования одоративных номинаций в художественных 

текстах. Такой подход позволяет не только пополнить 

представление о ЛСП запаха, но и глубже проникнуть вглубь 

творческого замысла писателей, поскольку изучение формы 

произведения не мыслится без изучения техники формы [1]. 

Отношение людей к запахам, определение приятного / 

неприятного, приличного / неприличного запаха значительно 

менялось в ходе истории [2], что не могло не найти отражения в 

художественной литературе. Изучение особенностей 

использования запаховых номинаций в творчестве 

И.С. Тургенева осуществляли Н.Л. Зыховская [4]; 

Г.П. Козубовская и Е.Н. Фадеева [5], И.С. Турбанов [7] и др. 

Всего нам удалось обнаружить 24 контекста в романе Ивана 

Сергеевича Тургенева «Отцы и дети», что, учитывая 

относительно небольшой объѐм романа, указывает, по меньшей 

мере, на заинтересованность автора в передаче запаховых 

реалий. При этом примеры нераспространѐнного описания 

запахов практически не встречаются. Используется 

прилагательные с классифицирующей семой ‗запах‘ и 

дифференциальной семой положительной оценки: Аркадий и 

Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подостлавши 

под себя охапки две шумливо-сухой, но ещѐ зелѐной и душистой 

травы [8: 114]. Солнце пекло; из полутѐмных сеней постоялого 

дворика несло запахом тѐплого ржаного хлеба. Замечтался 

наш Николай Петрович [8: 7]. Во втором контексте 

многозначный глагол нести употребляется для того, чтобы 

подчеркнуть направленное движение запаха от источника. 
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В большинстве случаев одоративные номинации играют 

более важную роль. Чаще всего они входят в состав 

«художественного досье», «визиток» (термины Н. Л. Зыховской) 

[3: 63], указывают на привычки героев, описывают их жилище 

или помогают глубже понять их убеждения; метафор; 

устойчивых метафор пословичного типа (Н. Л. Зыховская). Как 

отмечает Н.Л. Зыховская, Тургенев нередко прибегает в своих 

произведениях к принципу «художественного досье»: 

посредством отдельных деталей автор описывает героя, 

наделяет его характерными, свойственными лишь ему чертами. 

Нередко для этих целей используются запаховые детали. Так 

обрисован в романе «Отцы и дети» Павел Петрович Кирсанов: 

Совершив предварительно европейское «shake hands», он 

три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза 

прикоснулся своими душистыми усами до его щѐк, и проговорил: 

–  Добро пожаловать [8:16]. 

И те и другие считали его гордецом; и те и другие его 

уважали за его отличные, аристократические манеры, за слухи 

о его победах; за то, что он прекрасно одевался и всегда 

останавливался в лучшем номере лучшей гостиницы; за то, что 

он вообще хорошо обедал, а однажды даже пообедал с 

Веллингтоном у Людовика-Филиппа; за то, что он всюду возил с 

собою настоящий серебряный несессер и походную ванну; за то, 

что от него пахло какими-то необыкновенными, 

удивительно «благородными» духами; за то, что он 

мастерски играл в вист и всегда проигрывал; наконец, его 

уважали также за его безукоризненную честность [8: 30-31]. 

Запах «необыкновенных, удивительно ―благородных 

духов‖» становится одной из характерных черт Павла 

Петровича. Его образ везде сопровождается приятным, но 

искусственно созданным запахом. И даже курить в комнатах он 

приказывает не благовониями, а одеколоном: 

Павлу Петровичу скоро полегчило; но в постели пришлось 

ему пролежать около недели. Он переносил свой, как он 

выражался, плен довольно терпеливо, только уж очень возился 

с туалетом и всѐ приказывал курить одеколоном [8: 146]. 
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Мы встретили шесть примеров описаний данного героя, в 

которых встречаются запаховые характеристики: душистые усы 

(2); благородные духи; одеколон (2); раздушенное лицо. Запах 

одеколона становится своего рода меткой аристократизма. 

Однако именно искусственность запаха, противопоставление его 

естественным запахам несколько снижает образ Павла 

Петровича. Его пристрастие к одеколону, особенно на фоне 

описаний Базарова, выглядит комичным, а также еще больше 

подчѐркивает глубину пропасти, пролегшей между «отцами» и 

«детьми».  

Похожую одоративную характеристику получает и одна из 

героинь романа – Анна Сергеевна Одинцова: 

Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся тѐплая и 

разнеженная, она замечтается о ничтожности жизни, об еѐ 

горе, труде и зле <…>. Душа еѐ наполнится внезапною 

смелостию, закипит благородным стремлением; но сквозной 

ветер подует из полузакрытого окна, и Анна Сергеевна вся 

сожмѐтся, и жалуется, и почти сердится, и только одно ей и 

нужно в это мгновение: чтобы не дул на неѐ этот гадкий ветер 

[8: 80]. 

При помощи указания на благовония подчѐркивается 

изнеженность герои, еѐ любовь к комфорту и изыскам. 

Приятному запаху и теплу ванной противопоставляется 

холодный ветер из окна, то есть извне, из реального мира, в 

котором существуют реальное горе и зло. В итоге возвышенный 

образ снижается: «Странный этот лекарь!» – повторила она 

про себя. Она потянулась, улыбнулась, закинула  руки за голову, 

потом пробежала глазами страницы две глупого французского 

романа, выронила книжку – и заснула, вся чистая и холодная, в 

чистом и душистом белье [8: 81]. 

Душистое белье – то есть надушенное, искусственный 

запах. Чистота, любовь к роскоши – аристократические 

замашки; внешняя заинтересованность – внутренняя 

холодность. Окружающие героиню вещи и запахи – это 

продолжение еѐ характера. 
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Дому Одинцовой автор тоже даѐт одоративную 

характеристику: В доме, видимо, царствовал порядок: всѐ было 

чисто, всюду пахло каким-то приличным запахом, точно в 

министерских приѐмных [8: 73]. Конкретная характеристика 

запаха не даѐтся, он описывается через сравнение. Используется 

отсылка к обонятельному опыту читателя.  

Совсем по-другому описывается комната Фенечки: 

Небольшая, низенькая комнатка, в которой он находился, была 

очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным 

полом, ромашкой и мелиссой [8: 35]. В отличие от 

искусственных запахов, окружающих Анну Сергеевну и Павла 

Петровича, в комнате Фенечки запахи простые, естественные. 

Присутствует чѐткое указание на источник запаха (используется 

стандартная конструкция: глагол с семой ‗запах‘ + 

существительное в родительном падеже). Никаких сложных, 

неопределѐнных, абстрактных ароматов типа благородных духов 

или приличных запахов. Через такое противопоставление 

просматривается принадлежность героев к разным социальным 

слоям. При этом автор слегка иронизирует по поводу того, как 

Павел Кирсанов дорожит своим положением, аристократизмом 

и как Одинцова любит роскошь и комфорт. 

Не оставляет автор без описания запахов и комнату 

Базарова: И оба приятеля отправились в комнату Базарова, в 

которой уже успел установиться какой-то медицинско-

хирургический запах, смешанный с запахом дешѐвого табаку 

[8: 32]. Автор затрудняется чѐтко охарактеризовать запах, 

поэтому прибегает к обобщению: какой-то. Для определения 

запаха используется название сферы его бытования – 

медицинско-хирургический. В этот неопределѐнный запах 

подмешивается вполне конкретный запах дешеѐвого табаку. 

Через характеристику запаха подаѐтся характеристика рода 

деятельности Базарова и слоя общества, к которому он 

принадлежит. Конструкция уже успел установиться 

свидетельствует о том, что человек привносит в помещение 

свой, особенный запах, поэтому запах жилья характеризует 

живущего в нѐм человека. 
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Для характеристики мировоззрения героев автор 

демонстрирует читателю, как герои воспринимают запах: Пѐтр 

вернулся к коляске и вручил ему вместе с коробочкой толстую 

чѐрную сигарку, которую Аркадий немедленно закурил, 

распространяя вокруг себя такой крепкий и кислый запах 

заматерелого табаку, что Николай Петрович, отроду не 

куривший, поневоле, хотя незаметно, чтобы не обидеть 

сына, отворачивал нос [8: 14]. Сила и крепость запаха табака 

описывается при помощи сравнительного оборота. Чтобы не 

обидеть сына, Николай Петрович не показывает, что ему 

неприятен запах табака Аркадия. Можно предположить, что 

Аркадий начал курить такой табак после знакомства с 

Базаровым, именно в ту зиму, когда Николай Петрович его не 

посещал. Отец пытается принять этот запах так же, как пытается 

понять идею нигилизма – он искренне хочет не отставать от 

времени. 

Тема нигилизма проскальзывает и в следующем примере, 

тоже построенном на восприятии героями запахов и отклике на 

них: – Что-то на дачу больно похоже будет <…>, а впрочем, 

это всѐ пустяки. Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет! 

Право, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как в 

здешних краях! Да и небо здесь… 

Аркадий вдруг остановился, бросил косвенный взгляд назад 

и умолк. 

– Конечно, – заметил Николай Петрович, – ты здесь 

родился, тебе всѐ должно казаться здесь чем-то особенным… 

– Ну, папаша, это всѐ равно, где бы человек ни родился. 

– Однако… 

– Нет, это совершенно все равно [8: 10]. 

Запах не характеризуется конкретно. Понятно, что он 

приятный, но сведений об источнике нет. Психологическая 

характеристика: пахнет хорошо там, где ты родился. Аркадий 

пытается уверить отца, что запах тут хорош сам по себе, а не 

потому, что это родные для него места. Похожая ситуация 

складывается и при описании дома Базарова: То-то у вас в 

гостиной портрет Суворова висит. А я люблю такие домики, 
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как ваш, старенькие да тѐпленькие; и запах в них какой-то 

особенный. 

–  Лампадным маслом отзывает да донником, – 

произнес, зевая, Базаров. – А что мух в этих милых домиках… 

Фа! [8: 114-115]. 

Аркадий, будучи более романтичным, видит в запахе что-

то особенное, характеризует его при помощи эмоций. Базаров 

же, напротив, раскладывает запах на составляющие, разрушая 

его целостность и символическую связь с понятием 

«старенького дома». 

Описание обеда у родителей Базарова демонстрирует 

разницу между социальными слоями, к которым принадлежат 

герои: Обед, хотя наскоро сготовленный, вышел очень хороший, 

даже обильный; только вино немного, как говорится, 

подгуляло: почти чѐрный херес, купленный Тимофеичем в городе 

у знакомого купца, отзывался не то медью, не то канифолью; 

и мухи тоже мешали. В обыкновенное время дворовый мальчик 

отгонял их большою зелѐною веткой; но на этот раз Василий 

Иванович услал его из боязни осуждения со стороны юного 

поколения [8: 108]. Глагол отзывался указывает на перенос 

запаха с источника на другой предмет. Наличие же у хереса 

постороннего запаха прямо говорит о его невысоком качестве и 

неправильном хранении. Дополняет картину упоминание мух. И 

хотя автор не оценивает социальное положение родителей 

Базарова прямо, отличие их быта от уклада жизни в доме 

Кирсановых или же Одинцовой просматривается чѐтко. 

В романе отмечены также ольфакторные метафоры, по 

терминологии Н.Л. Зыховской: Ломание Базарова в первые 

минуты посещения неприятно подействовало на неѐ, как 

дурной запах или резкий звук; но она тотчас же поняла, что он 

чувствовал смущение, и это ей даже польстило [8: 71]. 

Происходит сравнение неприятного ощущения от поведения 

Базарова с неприятным запахом или резким звуком, то есть с 

неким раздражителем. При этом неприятное чувство 

смешивается с приятным. Сам факт того, что Базаров повѐл себя 

пусть неприятно, но неестественно, а значит, смутился, льстит 
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Одинцовой, раскрывает еѐ как скучающую натуру, ищущую 

эмоций, но выбирающую покой. 

В другом примере речь идѐт о восприятии жизни: Ты 

прав, – подхватил Базаров. – Я хотел сказать, что они вот, мои 

родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном 

ничтожестве, оно им не смердит… а я… я чувствую только 

скуку да злость [8: 115]. Не смердит, то есть не раздражает; 

принцип переноса такой же, как в предыдущем примере: как 

неприятный запах раздражает обоняние, так обыденная и 

ничтожная жизнь не приемлется героем.  

Нами был обнаружен один случай использования 

устойчивой метафоры: Посмотрим, к какому разряду 

млекопитающих принадлежит сия особа, – говорил на 

следующий день Аркадию Базаров, поднимаясь вместе с ним по 

лестнице гостиницы, в которой остановилась Одинцова. – 

Чувствует мой нос, что тут что-то неладно [8: 69]. 

Писатель использует запахи при описании 

взаимоотношений мужчины и женщины, сцен свиданий:  

– Нет, не прогоню, Евгений Васильич. Вы можете 

остаться. Отворите это окно… мне что-то душно. 

Базаров встал и толкнул окно. Оно разом со стуком 

распахнулось… Он не ожидал, что оно так легко отворялось; 

притом его руки дрожали. Тѐмная мягкая ночь глянула в 

комнату с своим почти чѐрным небом, слабо шумевшими 

деревьями и свежим запахом вольного, чистого воздуха [8: 87]. 

В тексте происходит противопоставление духоты в комнате и 

запаха вольного воздуха снаружи. Благодаря этому контрасту 

читатель понимает, насколько накалена обстановка в комнате, 

насколько натянуты отношения между героями. 

Одоративы используются при описании религиозных 

обрядов: Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру 

он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день 

умер. Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда 

его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, один 

глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в 

облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом что-то 
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похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на 

помертвелом лице [8: 146]. 

Использование запаховых номинаций является типичным 

не только для И.С. Тургенева, но и для других авторов. Так, 

привлечение одоративных наименований для описания 

церковных ритуалов встречается у А.С. Пушкина, широко 

используются Ф.М. Достоевским. Что касается любовных сцен, 

то в романе «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова в 

описание чувств героев включаются комплексные запаховые 

характеристики.  
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Н.А. Ярошенко  

 

ТИПЫ И СРЕДСТВА НОМИНАЦИИ ЛИЦА В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

РАССКАЗА А.П. ЧЕХОВА «ПОПРЫГУНЬЯ»)  
Для современной русистики одной из актуальных задач по-

прежнему остаѐтся разноаспектное изучение лексико-

семантической группы «человек», которая принадлежит к числу 

наиболее многочисленных в русском языке. Номинации 

человека занимают значительное место в любом национальном 

словаре. Языковые единицы разных уровней, обозначающие 

человека, всегда привлекали к себе внимание лингвистов. 

Средства номинации лица также являются одним из 

центральных объектов изучения в фундаментальных работах по 

общей теории номинации (см. [10; 11]). Актуализация 

исследований в этой области определяется действием такой 

тенденции, как антропоцентризм. При изучении номинаций 

лица важной задачей в числе прочих является их комплексное 

рассмотрение в ономасиологическом и функциональном 

аспектах. Номинации лица играют большую роль в процессе 

порождения и восприятия художественного текста. 

Рассказ «Попрыгунья» (1892) исследователи не без 

оснований относят к самым известным образцам прозы 

А.П. Чехова. Считается, что в основе рассказа лежит реальная 

жизненная ситуация. Однако конфликт рассказа значительно 

глубже, нежели ситуация любви, это конфликт разных 

представлений о значимости человека, его личности [4]. 

Заголовок текста, занимая сильную позицию, является 

своего рода точкой отсчѐта в процессе восприятия текста, 

ключом к его пониманию. По мнению Н.А. Николиной, 

важнейшими свойствами заглавия являются его многозначность, 

динамичность, связь со всем содержанием текста, 

взаимодействие в нем конкретности и генерализации [6: 169]. 

Исследовательница обращает внимание на то, что заглавие 

художественного произведения соотносит сам текст с его 
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художественным миром: главными героями, временем действия, 

основными пространственными координатами и т.д. [6]. 

В окончательном варианте заглавия анализируемого 

рассказа А.П. Чехов метафорически обозначает главную 

героиню – Ольгу Ивановну. С помощью номинации попрыгунья 

автор характеризует внутренние качества героини. В русском 

языке слово попрыгунья является мутационным дериватом от 

существительного попрыгун ‗тот, кто всѐ время прыгает, 

вертится, не сидит на месте‘ [1: 923]. При этом большую роль 

при метафорическом осмыслении как самого слова попрыгунья, 

так и номинации главной героини анализируемого рассказа, да и 

в целом при его понимании играет лежащая на поверхности 

аллюзия на басню И.А. Крылова «Стрекоза и муравей». Слово 

попрыгунья, вынесенное в заглавие рассказа и являющееся 

номинацией-характеристикой главной героини, указывает на еѐ 

легкомысленное отношение к жизни. Следует сказать, что среди 

текстовых номинаций Ольги Ивановны, главной героини 

рассказа, слово попрыгунья ни в речи автора, ни в речи 

персонажей не употребляется ни разу. 

Как свидетельствует анализ, в текстообразовании рассказа 

«Попрыгунья» значительную роль играют номинации 

персонажей (имена собственные, апеллятивные обозначения и 

местоименные заместители). Номинации лица, представленные 

в рассказе «Попрыгунья», можно условно разделить на 

следующие группы: 1) номинации лиц, входящих в любовный 

треугольник (Ольга Ивановна, Дымов, Рябовский); 2) номинации 

знакомых Ольги Ивановны, друзей и сослуживцев Дымова; 

3) номинации прислуги. 

Композиционно рассказ поделѐн на восемь частей, 

которые соотносятся с характером развития сюжета. По нашим 

наблюдениям, с развитием сюжета и с композиционным 

строением рассказа также коррелирует характер номинаций 

лица, представленных в этих восьми структурных 

составляющих произведения. В таблице нами обобщены 

номинации главных героев рассматриваемого рассказа, 

образующих любовный треугольник (Ольги Ивановны, Дымова 
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и Рябовского). В круглых скобках после каждой номинации 

персонажа указана еѐ частотность в той или иной из восьми 

композиционных частей рассказа «Попрыгунья». 

Таблица 

Типы номинаций главных героев в рассказе «Попрыгунья» 

Часть 

рассказа 

Ольга 

Ивановна 

Дымов Рябовский 

I 

Ольга 

Ивановна (8) 

она (8) 

певица (1) 

женщина (1) 

деревцо (1) 

супруга (1) 

он (9) 

Дымов (7) 

Осип Степаныч 

Дымов (1)  

муж (3) 

человек (1) 

врач (1) 

доктор (1) 

титулярный 

советник (1) 

ординатор (1) 

прозектор (1) 

писатель (1) 

художник (1) 

Зола (1) 

добрый 

молодец (1)  

Рябовский (6) 

он (1) 

жанрист (1) 

анималист (1) 

пейзажист (1) 

человек (1) 

Всего: 20 30 11 

II 

она (25) 

Ольга 

Ивановна (13) 

хозяйка (3) 

мама (2) 

ровня (1) 

член сосьете 

(1) 

Дымов (9) 

он (9) 

муж (1) 

метрдотель (1) 

человек (1) 

славный малый 

(1) 

тигр (1) 

олень (1) 

он (4) 

Рябовский (1) 

Всего: 45 24 5 
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III 

Ольга 

Ивановна (4) 

она (3) 

жена (2) 

барыня (1) 

мама (1) 

дура (1) 

Дымов (10) 

он (6) 

дуся (2) 

муж (1) 

спаситель (1) 

голубчик (1) 

Рябовский (1) 

Всего: 12 21 1 

IV 

она (22) 

Ольга 

Ивановна (7) 

художница (1) 

Дымов (8) 

он (4) 

муж (1) 

человек (1) 

он (11) 

Рябовский (3) 

художник (2) 

гений (1) 

человек (1) 

избранник (1) 

Всего: 30 14 19 

V 

она (42) 

Ольга 

Ивановна (13) 

женщина (1) 

Ольга (1) 

мама (1) 

бедняжка (1)  

он (11) 

Дымов (5) 

муж (5) 

человек (2) 

он (13) 

Рябовский (10) 

художник (5) 

Рябуша (2) 

молодчина (1) 

Всего: 59 23 31 

VI 

она (40) 

Ольга 

Ивановна (9) 

жена (3) 

мама (1) 

он (10) 

Дымов (7) 

муж (5) 

человек (2) 

доктор (1) 

он (25) 

Рябовский (11) 

 

Всего: 53 25 36 

VII 

она (25) 

Ольга 

Ивановна (9) 

художница (3) 

музыкантша (1) 

мама (3) 

Дымов (5) 

он (2) 

Осип (2) 

муж (1) 

он (14) 

Рябовский (6) 

художник (4) 



253 

козявка (1) 

Всего: 42 10 24 

VIII 

она (30) 

Ольга 

Ивановна (15) 

жена (2) 

барыня (1) 

злодейка (1) 

хозяйка (1) 

он (15) 

Дымов (8) 

Оська Дымов (2) 

человек (5) 

муж (3) 

учѐный (2) 

существо (1) 

оно (1) 

профессор (1) 

знаменитость (1) 

стекло (1) 

товарищ (1)  

друг (1) 

Рябовский (1) 

Всего: 50 42 1 

Всего в 

рассказе: 
311 189 128 

Как видно из таблицы, в тексте рассказа «Попрыгунья» 

использовано 20 лексических номинаций главной героини, 

которые по рангу частотности располагаются следующим 

образом: она (195), Ольга Ивановна (78), мама (8), жена (7), 

хозяйка (4), художница (4), барыня (2), певица (1), музыкантша 

(1), супруга (1), ровня (1), женщина (1), член сосьете (1), певица 

(1), Ольга (1), деревцо (1), бедняжка (1), дура (1), козявка (1), 

злодейка (1). В рассказе с учѐтом всех контекстов употребления 

использовано 311 номинаций главной героини Ольги Ивановны. 

Для обозначения Дымова, мужа Ольги Ивановны, в тексте 

рассказа представлена 31 лексическая номинация: он (66), 

Дымов (59), муж (20), человек (12), доктор (2), дуся (2), Осип 

(2), Оська Дымов (2), Осип Степаныч Дымов (1), врач (1), 

титулярный советник (1), ординатор (1), прозектор (1), 

писатель (1), художник (1), Зола (1), добрый молодец (1), 

метрдотель (1), славный малый (1), тигр (1), олень (1), 

спаситель (1), голубчик (1), существо (1), оно (1), учѐный (1), 
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профессор (1), знаменитость (1), стекло (1), товарищ (1), друг 

(1). Во всех контекстах рассказа использовано 189 номинаций 

Дымова. 

Художник Рябовский, любовник Ольги Ивановны, в тексте 

рассказа обозначается с помощью 11 лексических номинаций: 

он (68), Рябовский (39), художник (11), Рябуша (2), человек (2), 

жанрист (1), анималист (1), пейзажист (1), гений (1), 

избранник (1), молодчина (1). В рассказе «Попрыгунья» для 

обозначения Рябовского во всех контекстах использовано 128 

номинаций. 

Что касается характера «плотности» номинаций трѐх 

главных героев рассказа относительно их распределения между 

восьмью композиционными частями рассказа, то номинации 

Ольги Ивановны более или менее равномерно распределены 

между ними: 20 – 45 – 12 – 30 – 59 – 53 – 42 – 50. Спад 

частотности номинаций героини в третьей части в какой-то мере 

объясняется меньшим объѐмом этой части рассказа по 

сравнению с остальными, но прежде всего тем, что здесь автор 

основной акцент делает на описании внутреннего состояния 

Дымова. Что же касается распределения номинаций Дымова и 

Рябовского между композиционными частями рассказа, то 

плотность этих номинаций напрямую зависит от перипетий 

сюжета и от того, какую роль играет каждый из них в жизни 

Ольги Ивановны в тот или иной момент описываемых в рассказе 

событий: 1) Дымов: 30 – 24 – 21 – 14 – 23 – 25 – 10 – 42; 

2) Рябовский: 11 – 5 – 1 – 19 – 31 – 36 – 24 – 1. 

Наиболее частотными для обозначения трѐх главных 

героев рассматриваемого рассказа оказались местоименные 

замены третьего лица (с учѐтом всех форм косвенных падежей). 

Имя собственное Ольга Ивановна в тексте самого рассказа 

«Попрыгунья» используется автором в качестве первичной 

номинации главной героини в структуре предложения-зачина: 

На свадьбе у Ольги Ивановны были все еѐ друзья и добрые 

знакомые [8: 7]. 

В работах С.С. Гусевой с помощью понятия нарративная 

парадигма имѐн лица рассматривается явление, заключающееся 
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в том, что для номинации одного и того же персонажа обычно 

используются разные номинации (см. [3]). В первой части 

рассказа для обозначения Дымова автор применяет ряд 

номинативных парадигм, которые, как понятно, даже в рамках 

первой части прерываются обозначениями других персонажей. 

Приведѐм эти прерывающиеся в пределах первой части рассказа 

нарративные парадигмы для обозначения Дымова как одно 

целое (используем здесь все номинации в форме именительного 

падежа): он  – он – муж – простой, очень обыкновенный и ничем 

не замечательный человек – муж – Осип Степаныч Дымов – 

врач – титулярный советник – ординатор – прозектор – он – 

доктор – Дымов – Дымов – он – писатель – художник – Зола – 

Дымов – Дымов – добрый молодец – Дымов – он – он – Дымов – 

муж – Дымов. Приведѐнная нарративная парадигма в целом 

показательная для общей характеристики номинаций Дымова, 

использующихся в рассказе. Это и безликая фамилия Дымов, 

которой автор наделяет главного персонажа (см. [2], и 

развѐрнутая характеристика простой, очень обыкновенный и 

ничем не замечательный человек [8: 7] (таким «незнаменитым», 

«неприметным» Дымова ошибочно воспринимают Ольга 

Ивановна и еѐ друзья), и номинации, указывающие на род 

деятельности Дымова (доктор, прозектор, ординатор), и 

номинация типа еѐ муж (ср. здесь же мой Дымов), 

подчѐркивающая вторичность Дымова в браке с Ольгой 

Ивановной, и те номинации, которые также характеризуют 

Дымова с точки зрения восприятия Ольги Ивановны и еѐ 

окружения (если бы он был писателем или художником [8: 8]). 

Показательна также номинация добрый молодец, которую Чехов 

вкладывает в уста Ольги Ивановны, постоянно иронизируя над 

ней и над еѐ восприятием жизни. 

Для первичной номинации Рябовского Чехов использует 

развѐрнутую номинацию, указывающую на род его 

деятельности: жанрист, анималист и пейзажист Рябовский, 

очень красивый белокурый молодой человек, лет двадцати пяти 

[8: 7]. Показательно, что среди знакомых Ольги Ивановны 

только художник Рябовский, которому суждено стать еѐ 
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любовником, назван в рассказе по фамилии. Ольга Ивановна 

также называет его фамильярным прозвищем Рябуша. По имени 

и отчеству назван барин, помещик Василий Васильич. Остальные 

«знаменитости», друзья и добрые знакомые, обозначены только 

по роду деятельности: артист, певец, художник (художники), 

виолончелист, актѐр, телеграфист и др. Знакомые Ольги 

Ивановны довольно часто обозначаются также с помощью 

номинаций, призванных подчеркнуть их значимость в глазах 

Ольги Ивановны: не совсем обыкновенные люди, каждый из них 

считался знаменитостью, знаменитые люди, великие люди, 

умные люди, знаменитые друзья. Рябовского Ольга Ивановна 

также возводит на пьедестал с помощью таких номинаций, как 

настоящий великий человек, гений, божий избранник, 

молодчина.  

Героиня как будто живѐт в калейдоскопе «великих людей», 

не замечая по-настоящему великого человека, своего мужа. 

Только в речи Коростелѐва, друга и сослуживца Дымова, по 

отношению уже к умирающему Дымову использованы такие 

номинации, как великий, необыкновенный человек, не человек, а 

стекло, будущий профессор и под. 

Лица женского пола в рассказе, кроме Ольги Ивановны, 

названы безлико, очевидно, в первую очередь потому, что Ольга 

Ивановна всех дам, кроме актрис и своей портнихи, считала 

скучными и пошлыми [8: 11]. Номинации лица женского пола 

представлены лексемами и словосочетаниями портниха, 

актриса, старуха-горничная, горничная, баба, богаделки, 

знакомая дама (череда дам, у которых Ольга Ивановна 

разыскивает Рябовского). Особого внимания заслуживает 

номинация новой пассии Рябовского, соперницы Ольги 

Ивановны: женщина – посторонняя женщина – соперница – 

лгунья – она – двусмысленная особа. Как видим, это номинации 

или прислуги, обслуживающего персонала, или актрис как 

причастных к ряду «знаменитостей», или знакомых дам, или же, 

наконец, соперницы. Однако в любом случае в целом это 

безликие номинации обывательниц. 
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Номинации жена, супруга, муж указывают на социальный 

статус Ольги Ивановны и Дымова и на общий официальный 

характер их взаимоотношений. Примечательно, что во второй 

части рассказа, когда отношения Ольги Ивановны и Дымова 

сохраняют ещѐ хотя бы видимость счастливой семьи в глазах 

окружающих, Чехов использует номинации, которые условно 

можно назвать коллективными: они – у молодых супругов – у неѐ 

и Дымова – она обедала дома с мужем – молодые супруги – 

обоим было весело. Отголосок такой «совместной номинации» 

встречаем в третьей части рассказа, когда Дымов по дороге на 

дачу мечтает о семейной идиллии (мечтал о том, как он на 

свободе поужинает вместе с женой [8: 13]), а также в пятой 

части, когда уже Ольга Ивановна, устав от полевых условий 

жизни любовницы Рябовского, мечтает о покое, чистоте, 

которые в еѐ ситуации возможны только рядом с Дымовым. 

Дымов в своей речи использует по отношению к Ольге 

Ивановне номинацию мама. У них нет детей, и, по всей 

видимости, номинация мама подчѐркивает превосходство Ольги 

Ивановны в их семейных отношениях. Возможно, в какой-то 

мере номинация мама, как и номинация бедняжка, призвана 

также подчеркнуть бережное отношение любящего мужа к 

своей супруге. Ольга Ивановна практически всѐ время называет 

мужа по фамилии: Дымов, как бы дистанцируясь от него. Имя 

Осип она применит только в ситуации крайней растерянности, 

узнав о смертельной болезни мужа. Отметим, что и сама главная 

героиня только по имени (Ольга) названа в рассказе лишь 

однажды в речи Рябовского. Однако в связи с тем, что это 

происходит в ситуации ссоры, номинация по имени также не 

придаѐт их общению какой-то близости, интимности. 

Номинации дуся, голубчик, спаситель, метрдотель, которые 

Ольга Ивановна использует по отношению к мужу, выглядят, 

исходя из общего контекста, либо пошлыми, либо 

неискренними, поскольку в этот момент Ольге Ивановне что-то 

нужно от Дымова. Точно так же неискренне гости Ольги 

Ивановны думают о Дымове, что он славный малый. 
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Номинация хозяйка указывает на то, что Ольга Ивановна в 

погоне за знаменитостями постоянно принимает гостей. Такие 

номинации, как художница, певица, музыкантша, член сосьете 

указывают на то, кем мнит себя Ольга Ивановна, хотя на самом 

деле она ведѐт праздную, пустую и легкомысленную жизнь. 

Метафорическая номинация стройное вишнѐвое деревцо, 

которую использует по отношению к Ольге Ивановне артист, 

выглядит неискренней, заискивающей и пошловато-

претензионной. Ироничной со стороны автора по отношению к 

своей героини также воспринимается попытка неискренней 

самоиронии Ольги Ивановны, когда она разыгрывает раскаяние 

в том, что причиняет Дымову неудобства: И зачем я, дура, дала 

слово телеграфисту? [8: 15]. Метафорическая номинация 

козявка используется в неприятной сцене в мастерской 

Рябовского, когда Ольга Ивановна понимает, что у неѐ 

появилась соперница: она ничего не видела сквозь слѐзы, была 

подавлена своим стыдом и чувствовала себя не Ольгой 

Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой [8: 25]. 

Впрочем, искреннего раскаяния Ольге Ивановне не приносят ни 

болезнь, ни даже смерть Дымова. Она сокрушается по сути 

только потому, что прозевала знаменитость. На это в числе 

прочего указывает то, что к номинации она-то и есть самая 

главная настоящая злодейка [8: 28] в несобственно-прямую 

речь Ольги Ивановны Чехов добавляет союз как будто, который 

вместе с другими средствами как раз и подчѐркивает 

неискренность этих раскаяний. О муже, лежащем на смертном 

одре, Ольга Ивановна даже в какой-то момент думает в среднем 

роде, называя его существо и оно. И в частице же, 

присутствующей в обращении к уже мѐртвому мужу (Дымов! 

Дымов, Дымов же! [8: 31]) ощущается какая-то досада на то, что 

он умер, а Ольга Ивановна так и не успела разглядеть в нѐм 

знаменитость. 

Таким образом, номинации лица, использованные в 

рассказе «Попрыгунья», связаны с общим художественным 

замыслом произведения, с его композиционной и речевой 

организацией, с внутренней логикой развития образов. 
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Проследить, каким образом рассматриваемые номинации лица 

функционируют и соотносятся не только в рассказе 

«Попрыгунья» в целом, но и в рамках речи автора, в структуре 

прямой и несобственно-прямой речи, – следующий этап нашего 

исследования.  
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«ДНИ СРАЖЕНИЙ СДЕЛАЛИСЬ ИСТОРИЕЙ…»: 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА О РАТНОМ ПОДВИГЕ 

СТАЛИНГРАДЦЕВ 
На события во фронтовом Сталинграде оперативно 

отозвалась армейская печать. В качестве военного 

корреспондента «Красной звезды» побывал в наших частях, 

прижатых вплотную к волжским берегам, К. Симонов. Главный 

редактор этой газеты Д. Ортенберг вспоминал: «Я видел 

Симонова в Сталинграде в сентябрьские дни и ночи сорок 

второго года среди пылающих кварталов города и на линии огня 

в батальонах и ротах. <…> Он всѐ настаивал, чтобы его пускали 

дальше и дальше, пока ему не сказали: «Дальше некуда,   

дальше – немцы!» Симонов был одним из первых писателей, 

награжденных в Отечественную войну орденом Красного 

Знамени» [8]. Увиденное и пережитое стало основой повести    

К. Симонова «Дни и ночи» (1944), повествующей о сражениях и 

защитниках города, совершавших беспримерные подвиги, не 

«сконструированные» в угоду пропаганде, а реальные, 

продиктованные уверенностью в «правом деле» защиты 

Родины. Своих героев Симонов нашѐл в бригаде полковника 

С.Ф. Горохова, располагавшейся возле речки Малая Мечѐтка на 

ближних подступах к самому городу. «Писал он торопливо, 

урывками, а книга получилась основательная и точная» [5].  

Вспоминает Мечѐтку, от которой отбросили фашистов 

солдаты мужественного командира С.Ф. Горохова, и 

В.П. Некрасов в повести «В окопах Сталинграда» (1946). 

Архитектор, сапѐр, «сталинградец»-окопник Некрасов поведал 

«изнутри» войны о том, что такое Сталинградский фронт: 

«Мечѐтка или Нечѐтка… Шпарят из минометов... В центре 

города — немцы. Тракторного на карте нет, но где-то там, 

говорят, ещѐ одна наша дивизия прилепилась. Гороховская, 
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кажется» [6: 132]. Повесть «В окопах Сталинграда» стала 

первым произведением «лейтенантской» прозы, литературного 

течения, в русле которого – книги героев и рядовых бойцов 

Великой Отечественной, сражавшихся на переднем крае. Самое 

важное, конечно, не это признание, а то, что в повести 

В. Некрасова не встретить «ни единого лишнего слова, ни 

единого фальшивого звука. Такая внятность свойственна 

высокой прозе» [5].  

С лѐгкой руки писателя, высоко поднявшего планку 

литературы о Сталинградской битве, другие «авторы-

лейтенанты» дополнили рассказ командира сапѐрного взвода 

повествованием о том, как обороняли город солдаты других 

воинских специальностей, других родов войск. Героям-

артиллеристам посвятил свой роман «Горячий снег» (1969) 

Ю. Бондарев. Многое из собственного опыта он передал 

лейтенанту Кузнецову: когда началась война, Ю.В. Бондареву 

было чуть больше семнадцати, а в восемнадцать он уже в 

«мѐрзлых окопах жестокой и грубой школы войны». Еѐ «первый 

класс», где проходит боевое крещение будущий прозаик, – под 

Сталинградом зимой 1942-го. Воспоминания о тех страшных 

днях составляют основу мировидения молодых героев романа. 

«У фронтовых впечатлений, как у осколков мин и снарядов, – 

раскалѐнные, режущие края!.. ворвавшись в сознание бойца или 

офицера, особенно молодого, они непременно создадут 

впоследствии особый вид памяти, активную память-

ответственность» [9: 36]. Она не позволяет художнику 

фальшивить, а диктует писать правду о событиях той тревожной 

зимы, когда 2-ая гвардейская армия, в которой воевал 

Ю. Бондарев, вела в заволжских степях бои против танковых 

дивизий Манштейна, спешивших на выручку Паулюса.  

Через восприятие своих героев писатель передаѐт хронику 

одного сражения, когда «немецкие танки, как разбуженные 

облавой звери, злобно огрызались». В «Горячем снеге» им 

противостоит артиллерийская батарея Дроздовского – люди, 

одерживающие победу не только над врагом, но и над 

собственными сомнениями, колебаниями и страхом. Впервые 
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попав под обстрел, лейтенант Кузнецов не сразу приходит в 

себя: «Сейчас это кончится, – внушал себе Кузнецов, ощущая 

хруст земли на зубах, закрыв глаза… Но орудия… Как же 

орудия? Он знал, что нужно немедленно подняться…». И они 

поднимались, хоть это было невообразимо трудно. Вчерашний 

выпускник артиллерийского училища, москвич, «мимоза, 

интеллигентик», в эти мгновения, разом оборвавшие 

мальчишество, он становится мужчиной, командиром, от 

которого зависит исход боя.  

Важно, что это сражение на Котельниковском направлении 

вписано Бондаревым в контекст всей Сталинградской битвы. 

Герои романа «не знали, а только догадывались, что Сталинград 

оставался где-то за спиной, в тылу», но знали, что судьбы тех, 

«кому суждено умереть, и тех, кому предстояло жить, <…> 

стали общей судьбой, связывающей их с судьбой истерзанного 

четырехмесячной битвой Сталинграда» [3: 138]. Об этом 

свидетельствуют и слова генерала Бессонова, обращѐнные к 

солдатам своей армии: «Запомните <…>  немцы понимают, что 

здесь, под Сталинградом, мы перед всем миром защищаем 

свободу и честь Родины» [Там же: 26].  Позже, после боя, вручая 

четверым уцелевшим от батареи ордена Красного Знамени, 

генерал Бессонов не говорит высоких слов, его командный голос 

не может «набрать бесстрастную и ровную крепость», одно 

только «насилу выдавил» взволнованный бесстрашием 

подчинѐнных генерал: «Спасибо за подбитые танки. Это было 

главное – выбить у них танки. Это было главное…» [Там же: 

352]. Мысль о цене этого «главного» придаѐт сильнейшее 

антивоенное звучание роману, известному во всем мире. Автор 

его – тоже один из «чудом выживших» мальчиков 1922-1923 

годов рождения: с войны их вернулось около трех процентов. 

Спустя много лет, находясь в Мюнхене, «Юрий Бондарев 

попытался встретиться с Манштейном, но восьмидесятилетний 

фашистский фельдмаршал, опасаясь вопросов о Сталинградской 

операции, не решился на встречу с русским писателем, 

сославшись на плохое самочувствие» [4: 72].  
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Не стоит сожалеть об этой несостоявшейся встрече. 

Важнее встреча читателей и зрителей с героями писателя, 

покоряющими своей мужественной правдивостью. 

«Человеческую сложность романа» сохраняет и фильм «Горячий 

снег», снятый в 1972 году режиссером Г. Егиазаровым по 

одноимѐнному роману Юрия Бондарева, где генерала Бессонова 

играет народный артист Г. Жженов, лейтенанта Дроздовского – 

Н. Еременко, лейтенанта Кузнецова – Б. Токарев. Подлинный 

драматизм отмечает финальные сцены фильма, где крупным 

планом дано лицо лейтенанта Кузнецова: «Спотыкаясь, он 

поднялся по ступеням на берег, вошѐл в ход сообщения и в 

нескольких метрах от орудия вдруг упал грудью на бровку 

траншеи, потом в тупом отчаянии прижался лбом к холодным 

перчаткам, что-то жарко и горько сдвинулось в его горле… Он 

плакал так одиноко, задушенно и отчаянно впервые в жизни. И 

когда вытирал лицо, снег на рукаве ватника был горячим от его 

слѐз» [3: 314]. 

По соседству с героями Ю. Бондарева воевала рота 

тяжѐлых танков под командованием Героя Советского Союза 

Ивана Малозѐмова. «Из машин не выходя, танкисты / 

Защищают город Сталинград», – скажет о них в своей поэме 

«Командир танка» поэт-фронтовик Сергей Орлов. Сам танкист, 

не раз горевший, с лицом в шрамах таких, что с него можно 

было А.Н. Толстому писать свой рассказ «Русский характер», 

Орлов воевал на Волховском фронте. Но и там, как во всѐм 

мире, был слышен особенный «звук Сталинграда, хруст 

непоправимо надломившейся немецкой машины» (К. Симонов):  

Открытые степному ветру, 

Дома разбитые стоят. 

На шестьдесят два километра 

В длину раскинут Сталинград. 

Как будто он по Волге синей 

В цепь развернулся, принял бой, 

Встал фронтом поперѐк России –  

И всю еѐ прикрыл собой!.. [7: 29]. 
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С. Орлов поэму «Командир танка» посвятил другу-

«сталинградцу» Ивану Малозѐмову, похороненному на 

Мамаевом кургане. Ровесники, 1921 года рождения, Орлов и 

Малозѐмов вместе учились, взрослели, вместе получили 

аттестаты об окончании десятилетки. Поступив в 1940-м на 

исторический в Петрозаводский университет, Сергей Орлов 

позже стал летописцем танковых сражений в годы Великой 

Отечественной. В ночь с 9 на 10 мая 1945 года молодой поэт и 

написал «Командира танка», о друге, «смуглолицем, крепком, 

кареглазом, / полным свежих, юношеских сил», кто погиб в 

самом центре нашего города 31 января 1943 года, за два дня до 

окончания Сталинградской битвы.  

Реконструкцию наземных сражений за город на Волге 

дополняют произведения А. Анфиногенова, одного из лѐтчиков 

8-ой воздушной армии, прикрывавшей сталинградское небо. В 

романе «Мгновение – вечность» (1981) ветеран, после войны 

закончивший Литературный институт, рассказал об армейской 

молодости, о том, что «сталинградский» было и навсегда 

осталось «самым точным словом, дышащим боем»: «там они 

вызревали, неся потери, <…> сплошь молодые товарищи, 

ровесники… Двадцать один год – уже дата» [1: 345]. Взгляд 

летчика-профессионала, в боях постигающего азы «науки 

ненависти» к врагу, фиксирует: вот немецкая «рама разгуливает, 

как на бульваре»; «мессеры пасутся вдоль реки стадами»; 

«юнкерсы волнами, в образцовых порядках проходят на 

Сталинград», потом «возвращаются на свои базы вольготно, 

безбоязненно». Мужество и самоотверженность наших пилотов 

навсегда прервали эти «безбоязненные прогулки».  

В основе системы персонажей романа Анфиногенова – 

лѐтчики 8-ой воздушной армии, некоторые выведены под 

собственными именами. Например, гордость армии лѐтчик-

истребитель Михаил Баранов, «двадцати одного годочка, 

розовощѐкий, со свежими впечатлениями ещѐ близкого детства 

и открытой улыбкой» [Там же: 4]. Таким и сегодня он смотрит 

на нас  со страниц документальных изданий, где значатся имена 

Героев Советского Союза, удостоенных этого почѐтного звания 
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за участие в сталинградских сражениях: «Михаил Дмитриевич 

Баранов (21.10. 1921 – 17.01. 1943). <…> Заместитель командира 

эскадрильи 183-го истребительного авиационного полка (8-я 

воздушная армия, Юго-Западный фронт), старший лейтенант. 

<…> Менее чем за год боѐв М.Д. Баранов совершил 285 боевых 

вылетов, в 85 воздушных боях сбил лично 31 вражеский самолѐт 

и 28 – в составе группы, 6 самолѐтов уничтожил на аэродроме» 

[2: 23].  

Среди лѐтчиков, «неотделимых от судьбы Сталинграда, 

побратавшихся с ним кровью, горем потерь, жаждой отмщения, 

сжигающих в огне над Волгой свою молодость и в нѐм же 

мужающих» [1: 17], и «дерзкая лѐтчица» Лена Бахарева. Еѐ 

образ вбирает в себя самые лучшие представления о женщине на 

фронте: «этого у женщин-лѐтчиц не отнять – старательны. 

Очень. До беспощадности к себе. Выжимают всѐ, на что 

способны» [Там же: 140]. Но всѐ-таки в Бахаревой 

незамедлительно угадывается основной прототип: в 

«мальчишеской фигурке, терявшейся в толпе летчиков и всѐ-

таки заметной», в том, как быстро она, продемонстрировав свою 

«фронтовую выучку», утвердилась в авиационной  части, «была 

в активе, получила звено» [Там же: 232], – видится Лиля Литвяк, 

вошедшая (посмертно) в мировую историю с позывным «Белая 

Лилия Сталинграда».  

Артѐм Анфиногенов убежден в том, что  великая победа на 

Волге показала: «Человек – это то, чем он может стать. А чтобы 

стать чем-то, он ни перед кем не должен преклоняться. Брать за 

образец, да, но не преклоняться…» [Там же]. Читатели 

талантливых произведений  о фронтовых событиях на волжских 

берегах берут за образец героев-однополчан из книг тех 

писателей, над кем навечно – немеркнущий «ореол 

Сталинграда» (А. Анфиногенов).
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К.В. Першина  

 

ОБРАЗ СНЕГА В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ПОЛЕ  

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» 
Концептуальная сфера «Война» участвует в 

структурировании русского языкового сознания. Одно из 

подтверждений этого – использование лексемы война в рамках 

народного исчисления исторического времени: до войны, перед 

войной, в войну, после войны. Начиная с 22 июня 1941 года эти 

номинативные единицы закрепляются за временем Великой 

Отечественной войны, став после победного мая 1945 года 

узуальными обозначениями отрезков исторической жизни 

советского народа. 

В 2018 году отмечается 75-летие целого ряда знаковых 

событий Великой Отечественной войны, часть из которых 

произошла или началась зимой 1942-1943 годов: 

Сталинградская битва (окончание – 2 февраля 1943 г.), битва за 

Воронеж (окончание – 25 января 1943 года), прорыв блокады 

Ленинграда (12 января 1943 года), начало освобождения 

Донбасса от немецко-фашистских захватчиков (завершилось в 
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начале осени 1943 года), трагическая гибель героев-

молодогвардейцев (середина января – начало февраля 1943 

года).   

Советским людям пришлось пережить четыре тяжелейших 

зимы, воюя на фронте и работая в тылу, неся огромные 

человеческие и материальные потери. Поэтому зима, еѐ 

составляющие являются неотъемлемым содержательным 

компонентом вербализованного представления (отражения,  

изображения) этого отрезка исторической жизни страны, 

которое поддерживается фотоснимками и кадрами военной 

кинохроники: заснеженные поля под Москвой, сугробы снега в 

блокадном замерзающем Ленинграде, Дорога жизни по зимней 

Ладоге, историческое соединение бойцов и командиров 21-й и 

62-й армий Донского и Сталинградского фронтов, 

Привокзальная площадь Сталинграда после завершения боев и 

др. 

В концептуальном поле «Великая Отечественная война» 

главный ракурс восприятия этого времени года – суровая, 

холодная, морозная, об руку со смертью идущая, а не красавица 

зимушка-зима мирного времени и сказок: Зима сорок первого 

года – Тебе ли нам цену не знать! (К. Симонов). Погодные 

явления (ветер, дождь, снег, туман, жара, стужа и т.д.) являются 

неотъемлемыми компонентами военного труда и военного быта, 

становятся основой формирования художественных образов: Эх, 

дороги… Пыль да туман, Холода, тревоги Да степной бурьян. 

Снег ли, ветер, Вспомним, друзья… (Л. Ошанин); Иван, Сергей 

да Николай – всѐ рядовые –  Бойцы-окопники, кирзовая нога, – 

Им выпадают все осадки годовые: Дожди свинцовые да 

красные снега (Н. Шипилов). 

Современными исследователями художественный образ 

трактуется не только как сугубо литературоведческая, но и как 

лингвистическая категория [1: 20-21], при анализе которой 

устанавливаюся лексические ресурсы формирования образа. 

М.А. Карелова слово снег рассматривает как лексическую 

репрезентацию лингвокультурной детали, связанной с 

концептами «смерть», «победа», «время», входящими в 
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структуру лингвокультурной универсалии «война» [2: 47]. Мы 

же рассматриваем именования этого природного феномена через 

призму понятия «художественный образ», уделяя основное 

внимание семантическим и сочетаемостным особенностям  

«снежных» номинаций. 

Образ снега в анализируемом семантическом пространстве 

репрезентируется разными лексическими средствами: снег, мн.ч. 

снега, снежный, белоснежный, заснеженный, снеговой, 

подснежник, снегирь, метель, вьюга, пурга, буран, поземка, 

сугробы, иней и др. В центре этого лексического  поля находится 

слово снег, используемое и в прямом, и переносных значениях. 

Прямое значение представлено в контекстах, отражающих 

непосредственное природное пространство войны: Переправа, 

переправа! Берег левый, берег правый, Снег шершавый, кромка 

льда; Бой в разгаре. Дымкой синей Серый снег заволокло          

(А. Твардовский); Выпьем за тех, кто командовал ротами, Кто 

умирал на снегу… (П. Шубин); Снег минами изрыт вокруг и 

почернел от пыли минной (С. Гудзенко); Лежат побратимы 

мои  В снегах под Москвою; Но сердцем мы будем всегда В 

полях под Москвою (М. Матусовский); За ночь грудою взялась 

Пополам со льдом и снегом Перемешанная грязь; В глубине 

родной России Против ветра, грудь вперѐд, По снегам идѐт 

Василий Теркин. Немца бить идѐт (А. Твардовский); Сквозь 

леса густые, топи и снега Шли бойцы на запад по пятам врага 

(Г. Градов, А. Петров). Вместе с тем это слово в прямом 

значении используется не только как средство вербализации 

визуального восприятия соответствующего природного 

феномена; используется оно и для выражения мысли о 

противоприродности происходящего – путѐм сочетаемости с 

семантически несочетаемыми в обычном употреблении  

прилагательными горячий, красный, кровавый. Ср. в известной 

песне М. Львова и А. Пахмутовой (написана в 1973 г.): И падал 

в битве человек В горячий снег, в кровавый снег; Смертельной 

битвы этой ветер – Как бы расплавленный металл - И жѐг, и 

плавил всѐ на свете, Что даже снег горячим стал; Хватал 

руками человек Горячий снег, кровавый снег; А у меня в глазах 
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навек Горячий снег, кровавый снег. Авторы песни эмоционально 

усилили и ввели музыкальную составляющую в образ, 

вынесенный Ю. Бондаревым в заглавие романа «Горячий снег» 

(1969) и сценария художественного фильма «Горячий снег» 

(снят в 1972 г. режиссером Г. Егиазаровым). Отмеченная 

семантическая трансформация прилагательного кровавый 

является результатом компрессии сочетаний  снег, смешанный с 

кровью; снег, впитавший кровь, часто встречающихся в 

различных вариациях и называющих жестокую примету войны: 

И в нами занятом селенье Снег смешан с кровью и золой 

(К. Симонов); И буду я, разутый, без имени и славы, 

Замерзшими глазами смотреть на снег кровавый 

(А. Тарковский); На снегу Василий Тѐркин Неподобранный 

лежал. Снег под ним, набрякши кровью, Взялся грудой ледяной 

(А. Твардовский); Да, отстоим родимые берѐзы, Сады и песни 

дедовской страны, Чтоб этот снег, впитавший кровь и слѐзы, 

Сгорел в лучах невиданной весны (Вс. Рождественский). 

Отмечаются контексты, в которых форма ед. ч. снег может 

наделяться значениями ‗цвета снега‘, ‗как снег‗, ‗седина‘. На 

сопоставлении этих значений с прямым значением строится 

стихотворный текст В. Бокова (написан в 1970 г.): Снег на 

ромашке, снег на рябине, Снег на черѐмухе, снег на калине, Снег 

на висках ветеранов войны, Снег пережитого, снег седины. 

Лето проходит, краснеют рябины, Но никогда не уходят 

седины, Незабываемо горе войны, Снег пережитого, снег 

седины. Интересный процесс семантического переосмысления 

слова снег и его деривата подснежник наблюдается в тексте 

песни  В. Кострова и А. Пахмутовой «Последние» (1985): Мы – 

последние этого века. Мы великой надеждой больны. Мы – 

подснежники. Мы из-под снега, Сумасшедшего снега войны. 

Означаемое термина дети войны вербализуется через опору на 

другой, тоже привычный, признак номинации: дети – цветы 

жизни, но выбор цветка, символизирующего непобедимость 

жизни, и употребление его названия в синтагматической связке 

с конструкцией мы – из-под снега (актуализация внутренней 

формы названия цветка с одновременным сравнением дети – 
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цветы), сумасшедшего снега войны (актуализация насыщенного 

негативом коннотативного комплекса) формируют 

экпрессивную насыщенность текста. 

И в общепринятом контекстуальном окружении слово снег 

может участвовать в вербализации ситуаций, наделяемых 

высокой образностью. Подобного рода яркие примеры 

содержатся, например, в поэзии М. Дудина. Так, в 

стихотворении «Снегири» (написано в 1969 г., положено на 

музыку Ю. Антоновым в 1975 г.) ключевыми являются слова 

снег, снегирь и снегириный: Это память опять от зари до зари 

Беспокойно листает страницы. И мне снятся всю ночь на снегу 

снегири, В белом инее красные птицы. Белый полдень стоит над 

Вороньей горой, Где оглохла зима от обстрела, Где на рваную 

землю, на снег голубой Снегириная стая слетела; Под Вороньей 

горою погибших солдат Снегириная стая накрыла; Мне все 

снятся военной поры пустыри, Где судьба нашей юности 

спета. И летят снегири, и летят снегири Через память мою до 

рассвета. По своему смысловому пафосу это – сдержанное 

поминание павших воинов-товарищей, особенно если 

вспомнить, что в русской поэтической традиции образ снегиря 

включен в семантическое поле «воин, воинская доблесть, 

воинская судьба» стихотворением Г. Державина «Снигирь», 

написанном на смерть А.В. Суворова.  

С более резкой трагически-реквиемной коннотацией 

связано слово снег в двух других стихотворениях поэта: Метель 

кружится, засыпая Глубокий след на берегу, В овраге девочка 

босая Лежит на розовом снегу. Поѐт густой протяжный ветер 

Над пеплом пройденных путей. Скажи, зачем мне снятся   

дети, – У нас с тобою нет детей! Но на привале отдыхая, Я 

спать спокойно не могу: Мне снится девочка босая На 

окровавленном снегу («Снег», 1944). Лежала женщина. Лежала 

В снегу на взятой высоте. Торчала рукоять кинжала в еѐ 

округлом животе. Мела метель под Старой Руссой Вдоль 

укреплѐнной полосы И шевелила космы русой В морозном инее 

косы…(«О чем не забывается», 1944). Все эти стихотворения 

созданы как отклик на реальные эпизоды военной жизни поэта. 
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Снег, ещѐ тающий и уже не тающий на лицах погибших, – 

это ещѐ один из горьких признаков войны: И медленно 

падавший снег ложился на лица убитых. Они ещѐ были теплы. 

И снег на щеках у них таял, И словно бы слѐзы текли, Полоски 

следов оставляя… (Ю. Белаш); А быть может, там с полночи 

Порошит снежок им в очи и давно Он не тает в их глазницах И 

пыльцой лежит на лицах… (А. Твардовский). Такова 

семантическая нагрузка и номинации смертный снег: Год сорок 

первый: смертный снег и ополченцев батальоны. Ни у кого 

медалей нет – Одни лишь только «медальоны» (К. Симонов). 

Дериваты снежный, белоснежный, заснеженный, снеговой 

используются в прямых значениях, номинируя природную среду 

войны: И тихо по снежному полю К своим подползли моряки 

(В. Лебедев-Кумач); Про тебя мне шептали кусты В 

белоснежных полях под Москвой (А. Сурков); На их 

заснеженный окоп Фашистский танк ползѐт (Д. Кедрин); 

Дрогнул Тѐркин, замерзая На постели снеговой 

(А. Твардовский). Аналогичную номинативную функцию 

выполняют слова прямой и опосредованной цветовой 

семантики: белый, белизны госпитальной, голубой, синий (в 

сочетании снега синева), серый, розовый, красный, багровый, 

кровавый, окровавленный, набрякший кровью, почерневший, 

чѐрный и др. Ср. некоторые примеры: Вспомни, товарищ, белые 

снега (А. Грязнов); А снега белы, как маскхалаты. А снега 

багровы, как бинты (Ю. Друнина); На снегу белизны 

госпитальной Умирал военврач (С. Гудзенко); На снег голубой 

снегириная стая слетела (М. Дудин); Светит догорающая 

лампа, Выстрелы да снега синева (К. Симонов); Кружится, 

кружится белая вьюга над нами (Л. Ошанин); Вновь в чѐрном 

замру снегу (Ю. Друнина).  

Семантически связанные со словом снег слова вьюга, 

пурга, метель, буран, позѐмка и их производные тоже 

обозначают либо погодные явления, либо уподобляемые им 

явления / события военного бытия. Примеры первого рода: Бил в 

лицо холодный зимний ветер, Заметала путь бойцам пурга 

(А. Ойслендер); Ночная вьюга замела Окопчик под Москвой 
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(Д. Кедрин); Клубились яростно метели По сталинградской по 

земле (М. Львов); Завилась поземка в поле;  Фронт налево, 

фронт направо, И в февральской вьюжной мгле  Страшный бой 

идѐт, кровавый, Страшный бой не ради славы, Ради жизни на 

земле (А. Твардовский); Представь себе Север, метельную 

Полярную ночь на снегу, Представь себе рану смертельную И 

то, что я встать не могу (К. Симонов). Метафорическое 

использование отмеченных слов наблюдается в следующих 

контекстах: Будут навеки в преданьях прославлены Под 

пулеметной пургой Наши штыки на высотах Синявина, Наши 

полки подо Мгой (П. Шубин); И сердцу по-прежнему горько 

<…> Что после свинцовой пурги Из камня его гимнастѐрка… 

(К. Ваншенкин); Помню, как сейчас, Наш десятый класс 

Закружила вьюга фронтовая (В. Харитонов); В трудных снах 

оживая, Бьѐт метель фронтовая (С. Островой); Неужто 

свинцовой метелью Земля запылает окрест (В. Лазарев). 

Переносные значения отмеченных лексем: пулеметная пурга, 

свинцовая пурга, вьюга фронтовая, метель фронтовая, 

свинцовая метель – имеют фразеологически связанный характер 

и функционируют в семантическом поле «война». 

Кружится, кружится, кружится вьюга над нами. 

Нашу землянку сровняли с землѐю снега. 

Если Отчизна твоя у тебя за плечами, 

Не остановит солдатское сердце пурга  

     (Л. Ошанин, 1944). 
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А.В. Дядькина 

 

«ВЫ И ТЕПЕРЬ В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА …»:  

ПОДВИГ СТАЛИНГРАДА В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ 

В.П. НЕКРАСОВА 
Творческое наследие Виктора Платоновича Некрасова, 

который с повестью «В окопах Сталинграда» (1946) вошѐл «в 

литературу отнюдь не как литератор <…>, как солдат, видавший 

будни войны и стремившийся только к тому, чтобы рассказать 

правду о них» [2], является связующим звеном между 

произведениями, созданными писателями-фронтовиками и 

книгами невоевавших: его «Окопы» – важный идейно-

художественный ориентир для всех. Что касается 

предшественников самого Некрасова в освещении темы 

Сталинградской битвы, то необходимо вспомнить имя Василия 

Семѐновича Гроссмана, фронтового корреспондента, который с 

первого до последнего дня обороны воевал в Сталинграде.  

Судьбы В.П. Некрасова и В.С. Гроссмана неразрывно 

связаны не только Сталинградским фронтом. Писателей 

соединяла крепкая дружба, хотя их знакомство состоялось уже в 

послевоенное время. Встреча состоялась на отдыхе в Коктебеле, 

о чѐм В. Некрасов вспоминает: «Просидели мы час-полтора. Ну 

конечно, война, Сталинград, Треблинка. С этого ночного 

разговора и началась дружба, если можно назвать так 

отношения людей, живущих в разных городах и встречавшихся 

не очень-то часто» [4: 149-155]. Конечно, в ходе этого разговора 

вспомнилось В.П. Некрасову: в дни сталинградских боев        

В.С. Гроссман, спецкор «Красной звезды», очерки которого 

«зачитывались у нас до дыр, <…> бывал не только в дивизии, но 

и в полках, на передовой. Был он и в нашем полку. <…> К нам 

он попал не только потому, что мы сидели вплотную к 

знаменитым ―бакам‖ на Мамаевом кургане, самом западном 
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участке Сталинградского фронта, но ещѐ и потому, что его 

племянник, киевлянин Беньяш, стройный, чѐрно-курчавый, 

отчаянно-весѐлый и весело-отчаянный парень, любимец всего 

полка, был командиром нашего первого батальона». В ту пору 

В. Некрасову встретиться с Гроссманом не довелось: командиру 

сапѐрного подразделения сложно было успеть на встречу с 

талантливым мастером фронтовых корреспонденций, а «Беньяш 

погиб ещѐ до начала наступления…» [5: 462-463]. 

Имя племянника В. Гроссмана Юрия Владимировича 

Беньяша, командира 1-го батальона 1047 саперного полка, 

фронтового друга В. Некрасова по-особенному ему близко. Вот 

почему в дни боѐв В.П. Некрасов вспомнил о своей мирной 

профессии – архитектуре (окончил архитектурный факультет 

Киевского строительного института). Воспоминания писателя 

содержат сведения: «В конце октября или начале ноября Беньяш 

погиб <…> от случайной мины. <…> Мы долго оплакивали его. 

Похоронили на высоком волжском берегу, а когда в 

Сталинграде кончилась война, на могиле поставили памятник. 

Сделали его наши полковые сапѐры по моему эскизу. Это был 

первый памятник в Сталинграде. Он хорошо был виден с Волги. 

Сейчас его нет: он был деревянный» [5: 463]. Это памятное 

место, должно быть, писатель нашѐл бы с закрытыми глазами: 

он, офицер, командир сапѐрного взвода, отлично 

ориентировался на местности, что подтверждает хранящаяся в 

сталинградском альбоме Некрасова карта-схема Мамаева 

кургана, сделанная им в 1942 году. 

Сталинградский альбом писателя хранит и редкие снимки: 

фотопанорама Мамаева кургана, сделанная Виктором 

Некрасовым в 1950 году. Создатель масштабного сайта, 

посвященного жизни и творчеству Виктора Платоновича 

Некрасова, киевский журналист Александр Немец с позволения 

пасынка Некрасова Виктора Кондырева согласился передать эти 

редкие кадры в фонд музея-заповедника «Сталинградская 

битва», благодаря чему главный город в жизни писателя, о 

котором, по признанию его друга-музыканта, всемирно 

известного кларнетиста  Юлиана Милкиса, «он говорил всегда», 
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оставит и сохранит в памяти поколений имя художника-

фронтовика. 

Все, что касалось Сталинграда, для Некрасова было свято 

и на Родине, и в эмиграции, где память о фронтовой молодости 

позволила ему протянуть руку В. Высоцкому, автору и 

исполнителю песни «Сталинград». Имя Высоцкого упоминается 

на страницах рассказа «Девятое мая» (1984). Здесь случайная 

встреча русских моряков с ветераном-сталинградцем 

Карташевым в гамбургском порту включает эпизод: Алексеич, 

старший из них, «вдруг, ни с того, ни с сего, после паузы, 

спросил, правда ли, что на могилу Высоцкого до сих пор цветы 

носят? Говорят, целая гора лежит и всѐ несут, несут» [5: 546]. 

Конечно, правда.  

В одном из выпусков программы «Поверх барьеров» была 

передача, посвященная В. Высоцкому [6], где повторялась 

запись встречи 1982 года с В.П. Некрасовым. Писатель тогда 

сказал так: «Высоцкого уже нет в живых, и мы мало как-то с 

ним в жизни встречались. <...> Знаю как поэта, барда, певца 

знаменитого, любимого» [6]. Важно и это признание писателя-

фронтовика: «Высоцкий не воевал. Я воевал. Казалось бы, что 

между нами общего? Но, взяв в руки ―Нерв‖ покойного 

Высоцкого, <…> я, участник, могу сказать Володе: ―Дай руку. 

Мы вместе воевали. Не рядом, но на одной войне. И ты сумел 

рассказать, пропеть о ней своим сверстникам, и они слушают 

тебя и верят. И я слушаю и верю‖» [6].  

С уверенностью можно сказать, что особенного внимания 

В.П. Некрасова заслужила песня В. Высоцкого «Сталинград», 

которая во многом перекликается с его «Окопами». В повести 

Некрасова есть такой эпизод: «Снимаю с шеи автомат. Ползу 

вниз. Минное поле остается позади <...> Переползаю дно оврага. 

Цепляюсь за куст. <...> Ползу. Всѐ выше и выше. Стараюсь не 

дышать. Я вдавливаюсь в землю. <...> Ползу дальше. <...> 

Сейчас будут окопы. Немецкие окопы» [5: 173-174]. Может 

быть, этот эпизод подсказал В. Высоцкому строки из 

«Сталинграда»: «Животом – по грязи, дышим смрадом болот, / 

Но глаза закрываем на запах…».  
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Важной особенностью, сближающей произведения двух 

авторов, является и переход от «я» к «мы», от «моѐ» — к 

«наше». В некрасовских «Окопах…»: «Не везѐт нашему полку»; 

«утром над нашим расположением долго кружится 

―мессершмит‖»; «мы вливаемся в общий поток». У Высоцкого 

песня-монолог «Сталинград» написана от первого лица 

множественного числа: «Мы вращаем Землю». Здесь субъект 

высказывания и, одновременно, активного действия – это, 

можно сказать, народная масса. <…> Лишь однажды в тексте 

стихотворения встречается местоимение «я», но характерно, в 

каком контексте оно возникает: «Шар земной я вращаю  

локтями – / От себя, от себя!» [1: 31]. Отсюда такая глубочайшая 

вера в собственные силы и непререкаемая убеждѐнность в 

грядущей победе: «Нынче по небу солнце нормально идѐт, / 

Потому что мы рвѐмся на запад») [3: 116].  

Самого В.С. Высоцкого тема войны тоже никогда не 

отпускала. Будущий поэт родился в офицерской семье. В 

1942 году отец Высоцкого служил в главном управлении связи 

Красной Армии в звании старшего лейтенанта, а в 1943 его 

направили в действующую армию на Юго-Западный фронт. 

Дядя Высоцкого, артиллерист, участвовал в обороне Одессы, 

Керчи и Севастополя. Многое зная о событиях тех дней по 

рассказам ветеранов своей семьи, В. Высоцкий посчитал 

необходимым остановиться именно на теме Сталинграда. Здесь 

ось истории пролегла иначе, чем планировали захватчики: «Ось 

земную мы сдвинули без рычага, изменив направленье удара». 

Поэт и актѐр Высоцкий уверенно вживался в образы 

фронтовиков, представляющих различные рода войск: «Я 

лѐтчик, я истребитель – / Вылетов шесть на дню. / Хотите – о 

―мессершмитте‖, / О двух ―фокке-вульфах‖, хотите? / Ладно, 

повременю» [1: 27]. 

Не исключено, что и «фокке-вульфы» В. Высоцкого 

рождены «Окопами Сталинграда» В.Некрасова, где есть эпизод: 

«По утрам появлялась ―рама‖ – двухфюзеляжный 

рекогносцировщик ―Фокке-Вульф‖, и мы усиленно, и всегда 

безрезультатно, стреляли по нему из ручных пулемѐтов». 
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Ощущение опасности от появления фашистских самолѐтов-

разведчиков оживает у Некрасова и на страницах рассказа 

«Девятое мая», созданного в эмигрантский период. Немец 

Хельмут, встреченный на вернисаже в Люненбурге, показывает 

Карташову, ветерану-«сталинградцу», фотографии, сделанные 

им в октябре 1942 года: «Это мой ―Фокке-Вульф‖-189. Вы 

называли ―рама‖. А это я. Молоденький ещѐ, а? Мальчик... А это 

ваш Мамаев курган». Карташов стал разыскивать на фотографии 

свои окопы. Нет, окопы обнаружить не удалось, но «баки, эти 

чертовы баки на верхушке Мамаева кургана были хорошо 

видны. И железная дорога, делавшая петлю у его подножья, и 

завод ―Метиз‖...» [5: 534-535].  

В. Некрасов в своем эссе «Записки о Сталинграда» (1981) 

рассказывает о том, как у него «завязалась любопытная 

переписка <…> с немецким лѐтчиком-разведчиком, воевавшим 

в Сталинграде. Живѐт он сейчас во Франкфурте-на-Майне. 

Прислал он и свою фотокарточку тех лет. Молодой, коротко 

остриженный, довольно симпатичный офицерик лет тридцати. 

Вот кто, значит, сидел в одной из тех ―рам‖ и фотографировал 

наши позиции. ―Рама‖ – это рекогносцировщик ―фокке-вульф 

189‖, появлявшийся с первыми лучами солнца над нашими 

головами. Бомб он не бросал, но своѐ грязное дело делал – 

фиксировал на плѐнку наши позиции, и к вечеру каждый 

командир немецкого батальона имел детальный фотоснимок 

нашей передовой на его участке». 

Упоминание в рассказе В.П. Некрасова о немецком 

лѐтчике, летавшем над сталинградскими окопами на своей 

«раме», сбитого нами и восемь лет пробывшего в плену где-то в 

Сибири под Омском, тоже не случайно. Как бы ни был 

ненавистен нам, победителям, враг, но традиционно в нашем 

народе милосердие по отношению к побеждѐнным: мы 

пожалели того «молоденького мальчика» в форме лѐтчика 

люфтваффе, выходили после ранения, сохранили жизнь и дали 

возможность вернуться домой. Незадолго до написания 

«Девятого мая» (сентябрь 1983 г.) В. Некрасов в Люненбурге  на 

выставке русских художников неожиданно встретил того самого 
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лѐтчика, ставшего прототипом Хельмута, о чѐм свидетельствует 

и сохранившаяся фотография, сделанная В. Кондыревым. 

На одной из читательских конференций (1950-е годы), 

посвящѐнной обсуждению книги «В окопах Сталинграда», 

Виктору Некрасову преподнесли памятный подарок: 

«Он был у Вас, – ―Великий воин град!‖ / Цветы и солнце 

Вам за то награда. / Но правда жизни – выше всех наград, / Вы и 

теперь в окопах Сталинграда». Слова высечены на 

полированном с одной стороны камне (предположительно 

кварцит), который сегодня хранится в квартире пасынка 

писателя Виктора Кондырева в Париже, где память постоянно 

возвращала «сталинградца» Некрасова в боевую молодость, в 

родные окопы, домой.  
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Т.В. Демидович  

 

ОБРАЗ ВОЕННОГО ВРАЧА  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Русские писатели обращаются в своих произведениях к 

образу врача достаточно редко, несмотря на то, что данная 

профессия – одна из гуманнейших и благороднейших в мире. 
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Достаточно мало произведений, главным героем которых 

становится доктор. «Вместе с тем образ медика в русской 

литературе не статичен, каждая эпоха вносила что-то своѐ в 

понимании его характера, выявляла свои, привлекательные для 

неѐ грани его деятельности» [1: 4]. Особое место, на наш взгляд, 

занимает образ военного врача.  

В 1946 году вышло в свет произведение Веры Фѐдоровны 

Пановой «Спутники», сюжет которого зародился в 1944 году, 

когда малоизвестная журналистка Вера Панова согласилась 

написать о работе военных медиков. Профессор 

О.Н. Калениченко обращает внимание на «гипертрофированный 

мотив жертвенности врача по отношению к больному», 

вводимый Пановой в «Спутниках», считая, что Вера Фѐдоровна 

внушает читателю мысль о том, что «врач не имеет права на 

личную жизнь» [1: 20]. Исследователь пишет, что «Панова в 

своем произведении создала советский миф о врачах, которые, 

―не щадя живота своего‖, должны денно и нощно заботиться о 

своих пациентах, и жизнь только этим и должна для них 

ограничиваться» [там же: 22]. Учѐный приводит в качестве 

примера также стихотворение С.Я. Маршака «Ледяной остров», 

написанное в 1947 году: «<…> вслед за Пановой, Маршак 

закрепляет в сознании советского читателя идею, что медики 

должны быть готовы в экстремальных условиях работать на 

пределе человеческих сил и возможностей <…>» [там же: 23].  

Заметим, что медицина – совершенно особая область 

человеческой деятельности, в еѐ основе должно лежать 

сострадание: «<…> медицины вне сострадания не должно быть. 

Медик, для которого главное не пациент <…> по существу, не 

врач <…> Отношение врача к пациенту должно определяться 

осознанием неповторимости существования, уникальности его 

жизни, значимости» [5: 322]. Если обратиться к «Клятве врача» 

от 1999 года, то в ней можно найти такие слова, как «быть 

всегда готовым оказать медицинскую помощь <...>, действовать 

исключительно в его (пациента) интересах <...>, проявлять 

высочайшее уважение к жизни человека <…>» [4]. Эту клятву и 

сейчас дают лица, окончившие высшие медицинские 
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образовательные учреждения Российской Федерации, при 

получении диплома врача.  

К врачу, его моральному облику, поведению 

предъявляются повышенные требования. И вдвойне 

повышенные – к военному врачу как представителю преданных 

и самоотверженных защитников Отечества, так как в 

критическую минуту именно ему вверялась жизнь солдат. В 

психологии любого военного лежит понятие чувства долга. 

Военный человек даѐт присягу своей Родине, еѐ нарушение 

недопустимо и приравнивается к проявлению трусости на поле 

боя. Нарушение присяги несовместимо с понятием чести. 

Личная честь военного, таким образом, неразрывно связана с 

честью врачебного халата. «Надо работать, учиться и работать 

много над собой. И, может, придется трудно и много работать, 

но ничего не поделаешь», – пишет военврач Владимир 

Георгиевич Якимов в письме родным [7: 8].  

Стихотворение «Ледяной остров» С.Я. Маршак посвятил 

капитану медицинской службы Павлу Ивановичу Буренину. В 

нѐм поэт «прославляет труд врача, который и днем и ночью 

стоит на страже здоровья советских граждан <…>» [1: 22]. 

Написано произведение в жанре репортажа с места события, по 

свежим следам происшествия, о котором газеты писали летом 

1946 года:  врач-десантник Павел Буренин, спасая больного, 

совершил первый в истории прыжок с парашютом в условиях 

Арктики. Понятно, что вряд ли гражданский врач был бы 

способен на такой поступок. Но военврач – другое дело: здесь 

есть и физическая подготовка, и моральная. Герой 

стихотворения Маршака во время Великой Отечественной 

войны лечил партизан, за его плечами было 23 прыжка с 

парашютом.  

К полету готов молодой капитан. 

Ему-то летать не впервые. 

Летал он с десантом в отряд партизан 

В недавние дни боевые.  

Не в залах, где свет отражѐн белизной, 

Где пахнет эфиром, карболкой, 
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А в тесной и тѐмной землянке лесной 

Из ран извлекал он осколки. 

Он смерть свою видел на каждом шагу, 

Но был он душою не робок. 

Не раз с партизанами ночью в снегу 

Лежал он в засаде бок о бок  [6: 175-176]. 

Именно поэтому в июне 1946 года Буренина включили в 

группу спасения, когда возникла экстренная ситуация на Земле 

Бунге: 18-летний метеоролог Виктор Беляков во время охоты 

получил травму глаза – пуля разорвала ствол ружья:  

Товарищ его вызывает Москву 

И требует срочно врача. 

«Та-та! Та-та-та! Та-та-та! Та-та-та» – 

Радист отбивает тревожно: 

– Раненье серьѐзно. Грозит слепота. 

Посадка на лѐд невозможна... [там же: 173]. 

Вот как об этом происшествии рассказывает известный 

полярник Виталий Волович в своей книге «На грани риска»: 

«Всѐ началось 21 июня 1946 года. Московский радиоцентр 

Главного управления Северного морского пути получает 

тревожную радиограмму: тяжело ранен метеоролог полярной 

станции на Земле Бунге; нужна срочная операция. 

Но как доставить хирурга на крохотный островок 

Новосибирского архипелага? Судном? Но море Лаптевых 

забито тяжелыми паковыми льдами, через них не пройти и 

самому могучему ледоколу. Может быть, на собаках? Но это 

слишком долго. Самолѐтом? На Бунге нет посадочной 

площадки. Остаѐтся одно – послать помощь гидросамолѐтом. 

Если не удастся найти для посадки ―открытую воду‖ 

поблизости от берега, хирурга решено сбросить на парашюте» 

[2]. 

– Серьѐзное дело я вам поручу! – 

Начальник сказал молодому врачу. – 

Взгляните на карту с маршрутом. 

Сюда предстоит совершить вам полѐт 

В летающей лодке, откуда на лѐд 
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Вы прыгнуть должны с парашютом. 

– К полѐту готов! – отвечал капитан, 

Потом оглядел деловито 

Синевший на карте пред ним океан, 

Где надпись была: «Ледовитый» [6: 175]. 

Военный врач, прежде всего, – военный. В армии приказы 

не обсуждаются. Здесь не принято проявлять слабость или 

трусость. Здесь каждодневный подвиг – обычное дело. «29 июня 

машина с бортовым номером СССР Н-341 готова к вылету. В 

тринадцать часов двадцать минут взревели моторы, и 

летающая лодка, набирая скорость, мчится по тронутому 

лѐгкой рябью Химкинскому водохранилищу. Впереди трудный 

путь над бескрайней тундрой, к берегам моря Лаптевых. Почти 

семь тысяч километров. Для выполнения задания выделен 

опытный экипаж. За плечами каждого из его членов тысячи 

часов полѐтов в арктическом небе. Они вели ледовую разведку, 

прокладывали новые воздушные трассы, штурмовали полюс. 

За штурвалом ―лодки‖ знаменитый полярный ас Матвей Ильич 

Козлов, кавалер трѐх орденов Ленина. Его напарник – Виталий 

Иванович Масленников, мастер ледовой разведки, 

удостоенный звания Героя Советского Союза за подвиги в небе 

Отечественной войны. В штурманской рубке, склонившись над 

картой, неторопливо посапывая трубочкой, прокладывает курс 

один из лучших полярных штурманов – Валентин Иванович 

Аккуратов, участник штурма двух полюсов – Северного и 

относительной недоступности. Ушѐл с головой в обычные 

полѐтные хлопоты Глеб Косухин – представитель славного 

племени арктических бортмехаников. В заднем отсеке на груде 

спальных мешков устроились мастер парашютного спорта 

Леонид Опаричев и молодой хирург-десантник Павел Буренин. 

Архангельск, Нарьян-Мар, Амдерма, Игарка. На аэродроме в 

Игарке начата подготовка к десантированию: укладывается 

парашют, подгоняется подвесная система, затем 

упаковываются в специальные укладки хирургические 

инструменты и медикаменты. ―Лодка‖ не приспособлена для 

сбрасывания парашютистов, и изобретательный Масленников 
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приклѐпывает снаружи по обеим сторонам люка две небольшие 

ручки, чтобы Буренин мог держаться за них перед прыжком. 

1 июля после многочасового полѐта Козлов виртуозно 

приводняет ―летающую лодку‖ в Хатанге. Отдых короток. 

Время поджимает. Всех на борту тревожит одна и та же мысль: 

успеют ли? 

Наконец остается позади заснеженный берег материка с 

чѐрными пятнами проталин. Погода быстро ухудшается. 

Вокруг угрожающе клубятся густые тѐмно-серые облака. На 

плоскостях появляется тоненькая белая пленка обледенения. 

Скорей вниз. Три тысячи метров, две, полторы. Вот уже 

стрелка альтиметра сползает на цифру ―6‖ – шестьсот метров, а 

―земли‖ всѐ нет и нет. Наконец облака редеют, и внизу 

открывается однообразно белая гладь – море Лаптевых. 

Наконец у самого горизонта появляется тѐмное пятнышко – 

остров Фаддеевский. Картина внизу была безрадостная: всюду 

битый, сторошенный лед вперемешку с полями многолетнего 

пака, перечерченного трещинами. 

Козлов отворачивает машину к западу. А вот и Земля 

Бунге, пологая, унылая, изрезанная оврагами, с бурыми 

пятнами многочисленных озѐр. Недалеко от берега чернеет 

несколько промоин метров по триста – четыреста. Самолѐт 

делает круг над косой, на которой виден одинокий домик 

―полярки‖.  

–  Дохлое дело, – говорит Козлов. – Никуда не сесть, 

твою копоть. Придѐтся бросать доктора с парашютом. Ты, 

Валентин Иванович, запроси у радиста Бунге скорость и 

направление ветра и сделай расчѐт на выброску, чтобы доктору 

недалеко идти было до ―полярки‖. А доктор наш готов к 

прыжку? 

–  Готов, – коротко, по-военному отрапортовал Буренин. 

–  Вот и порядок. Виталий Иванович, командуй 

выброской. Тебе ведь не привыкать десанты бросать, не один к 

фашистам в тыл выкинул. 

В грузовом отсеке кабины холодно. Буренин надевает 

парашюты, и Опаричев ещѐ раз придирчиво осматривает всю 
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его десантную амуницию. Парашюты в порядке; унты 

привязаны, чтобы не сорвало; нож на месте. Перчатки? 

Буренин достает из кармана куртки пару новеньких 

меховых перчаток. Хочет надеть, но они не налезают. Вот 

незадача! 

–  Может, мои возьмѐшь, доктор, – предлагает 

Масленников. Но и его перчатки тоже малы. 

–  Ладно, обойдусь. Сейчас всѐ-таки лето, второе июля. 

В наушниках шлемофона у Масленникова хрипит голос 

Аккуратова: ―Выходим на боевой курс. Приготовиться‖. 

Масленников открывает колпак блистера и помогает 

Буренину подняться на ступеньку, просунуть в люк ноги. 

Буренин хватается за ручки, сделанные предусмотрительным 

Масленниковым, и садится на обрезе люка, свесив ноги за 

борт. Руки мгновенно застывают. ―Скорее бы команда  

прыгать, – подумал Буренин, – не дай бог отморозить. Как 

тогда оперировать больного?‖ Команда раздается неожиданно. 

–  Пошѐл, – кричит Масленников. 

Буренин подаѐтся вперѐд и проваливается вниз, в 

клубящиеся облака. Он отсчитывает пять секунд и выдѐргивает 

кольцо основного парашюта. Его сильно встряхивает, но после 

секундной остановки он чувствует, что, набирая скорость, 

летит к земле. Буренин смотрит вверх: купола над головой нет! 

В момент динамического удара при раскрытии его почти 

полностью отрывает от кромки, и сейчас он трепыхается над 

головой огромной белой тряпкой. Скорее запасной! Но пальцы 

так закоченели, что он не может захватить вытяжное кольцо 

запасного парашюта. Океан набегает с устрашающей 

быстротой. Остается двести метров, семьдесят пять! Наконец 

ему всѐ же удается просунуть пальцы под кольцо, и он дѐргает 

его изо всех сил. Купол мгновенно наполняется, останавливая 

роковое падение. А внизу прямо под парашютистом широкая 

промоина. Он ударяется о чѐрную, тяжѐлую, как ртуть, воду и, 

хлебнув воды, теряет сознание.  

Спас парашют. Ветер наполняет купол парашюта, и тот, 

обратившись в парус, тащит Буренина к берегу. Павел 
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приходит в себя от боли в момент, когда ноги ударяются о 

ледяной припай. Он выбирается на лѐд и падает. Его дважды 

вырывает горько-соленой водой. Негнущимися пальцами 

Павел с трудом расстегивает подвесную систему и, 

освободившись от парашюта, тяжело бежит, перепрыгивая с 

льдины на льдину. До берега ещѐ километра полтора, а он 

чувствует, как с каждой минутой уходят силы. Но на помощь 

уже мчится во весь дух перепуганный радист – Костя 

Котельников. Наконец они добираются до здания ―полярки‖» 

[2]. 

Профессор О.Н. Калениченко, анализируя «Ледяной 

остров» С.Я. Маршака, пишет: «Обратим внимание на одну 

деталь. Герой, прежде всего, занят своей работой – осматривает 

больного, перебирает инструменты, чистит избушку перед 

проведением операции, стирает парашют, который чуть не 

утопил его в океане, и только потом ужинает и ложится спать. 

Очевидно, что такой алгоритм действий капитана отражает 

идеологическую установку партии и правительства – человек-

винтик является составной частью единого механизма страны, 

поэтому о себе надо думать в самую последнюю очередь, 

главное же – полная самоотдача (саморастворение) в трудовой 

деятельности» [1: 24]. Позволим себе заметить, что вряд ли во 

время боевой операции, а спасение полярника можно 

рассматривать именно таковой, хоть один военный сначала 

подумает о своѐм сне или ужине, а не о боевой задаче. И именно 

такой алгоритм действий для военврача Буренина правильный и 

истинный: «Едва отогревшись, Буренин осматривает раненого. 

Ему становится ясно, что спасти его может только срочная 

операция. А через несколько часов на Большую землю уходит 

короткая радиограмма: ―Операция прошла благополучно. 

Больной вне опасности‖. Два месяца спустя во всех газетах 

появился Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении капитана медицинской службы Буренина Павла 

Ивановича за проявленные мужество и героизм орденом 

Красной Звезды» [2]. 
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Для Павла Буренина это была первая операция на глазах. 

Организаторы спасательного рейса прекрасно сознавали, что 

врача-окулиста с опытом прыжков им не найти, и молодой 

хирург взял ответственность на себя:  

Придѐт катерок через восемь недель, 

Доставит врача к самолѐту. 

А раненый раньше покинет постель 

И выйдет опять на работу. 

На море и небо он будет смотреть, 

На всѐ, что нам дорого в мире... 

Для этого стоило в бурю лететь 

На край отдалѐнный Сибири. 

Для этого стоило прыгать с высот 

В седой океан, на изрезанный лѐд [6: 182-183]. 

С.Я. Маршак переписывался с героем своего 

стихотворения, сохранилось его письмо к Павлу Буренину от 

16 января 1947 года. Впервые «Ледяной остров» был напечатан 

во 2-м номере журнала «Знамя» за 1947 год. Павел Иванович 

Буренин, по протекции поэта, через несколько лет окончил 

медицинскую академию, получил звание полковника, стал 

доктором медицинских наук и лауреатом Государственной 

премии. 

Виталий Георгиевич Волович, участник Великой 

Отечественной войны, полковник медицинской службы в 

отставке, почѐтный полярник, также был знаком с Павлом 

Бурениным. «В один из дней, отправляясь на старой ―санитарке‖ 

за медикаментами в Тулу, он не подозревал, что именно сегодня 

получит путѐвку в небо. Молодой полковой врач давно грезил 

парашютным спортом. Пока ждал начальника медсанбата, 

подошѐл высокий светловолосый майор. Представились друг 

другу: ―Гвардии капитан Волович!‖ – ―Буренин‖. Оказалось, это 

тот самый, знаменитый Павел Иванович Буренин, который в 

1946 году первым прыгнул на остров Бунге в Арктике, чем 

вдохновил поэта Маршака написать поэму. ―Ты в Арктике 

был?‖ – спросил Буренин. ―Нет‖. – ―А хотел бы?‖ – ―Очень!‖ – 

―С парашютом прыгал?‖ – ―74 прыжка!‖ – ―Хирургию знаешь?‖ 
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– ―Знаю!‖ – ―Воевал?‖ – такой вопрос задавали друг другу 

мужчины в послевоенные годы. Звучало как пароль. 

Положительный ответ автоматически означал: ―свой человек‖. – 

―Да‖. – ―Я замолвлю словечко‖. Через несколько месяцев 

Виталия Георгиевича вызывает начальство. Командующий 

спрашивает: ―На Северном полюсе был?‖ – ―Никогда!‖ – 

―Собирайся, через час отправление‖» [3]. 

Таким образом, понятие о высоком достоинстве звания 

военного врача занимает важное место в системе нравственных 

ценностей человечества. «Судьба врача на войне – это судьба 

солдата. Врач в полной мере разделяет беды, опасности и 

победы воинов. Он – один из них» [7: 10]. На протяжении всей 

истории России русские военные врачи проявляли незаурядную 

храбрость, граничащую с самопожертвованием. Наравне с 

солдатами и их командирами они исполняли свой военный и 

человеческий долг, являясь примером и образцом высоких 

нравственных качеств, что наглядно отразилось в русской 

литературе.  
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В.В. Катермина, Б.Г. Вульфович  

 

КОНЦЕПТ «МАСТЕР» В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА 

«МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» без 

преувеличения можно назвать не только одним из самых 

таинственных произведений XX столетия, но и одним из самых 

насыщенных по внутреннему наполнению понятийного 

аппарата. Автор поднимает многие вопросы и, демонстрируя их 

в разных плоскостях, открывает широкие возможности для их 

детального изучения. Безусловно, концепт заглавного героя – 

мастера – оставляет за собой множество интерпретаций и 

пониманий. Анализ дефиниций данного слова позволяет 

получить достаточно широкий спектр его значений: 

‗1) квалифицированный работник в какой-н. производственной 

области; 2) специалист, достигший высокого искусства в своѐм 

деле; 3) руководитель отдельной специальной отрасли какого-н. 

производства, цеха‘ [ОШ: 344]. Однако все эти значения 

уступают тому «амплуа», который М.А. Булгаков придал своему 

«мастеру».  

Исследователи выделяют несколько интерпретаций 

данного слова. Помимо его основного значения – человека, 

который достиг высокого искусства в своѐм роде занятий (хотя, 

несомненно, булгаковский герой этого заслуживает) – следует 

упомянуть следующую интерпретацию, корнями восходящую к 

истории русского литературного языка: «―мастером‖ в 

древности называли учителя, преподававшего грамоту по 

церковным книгам (а следовательно, знатока евангельских 

сюжетов). Это значение слова ―мастер‖ ещѐ в XIX в. 

сохранилось в орловском областном диалекте <...>, орловский 

диалект для семьи Булгакова был родным» [3: 277].  
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Отметим, что слово мастер нигде в романе не 

употреблено с прописной буквы (кроме начала предложения) с 

целью избежать ложной семантики: «Булгаков ни разу в тексте 

романа не пишет слово мастер с прописной буквы (не считая 

тех случаев, когда этим словом начинается предложение). По-

видимому, он прекрасно осознавал, что, будучи написанным с 

заглавной буквы, это слово не только приобретало ложное, 

демонстративное звучание <...>, но и ложную семантику» – 

отмечает Ф.Р. Балонов (цит. по: [3: 278]). 

В настоящий период, когда языкознание квалифицируется 

как лингвистика антропоцентрическая, одним из основных 

объектов изучения в данной науке становится языковая 

личность [2: 33], поэтому мы не можем рассматривать концепт 

как исключительно лингвистическое явление, а обратим особое 

внимание на его связь с самим человеком, который его 

представляет. В современном языкознании существует 

достаточно большое количество подходов к описанию концепта. 

Как считает Ю.С. Степанов, «концепт – это ментальное 

образование <...>, это как бы сгусток культуры в сознании 

человека <...>. Концепты не только мыслятся, они переживаются 

<...>. Концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире 

человека» [4: 40-41]. По мнению В.И. Карасика, «концепт может 

быть трактован как «многомерное смысловое образование, в 

котором выделяются ценностная, образная и понятийная 

стороны» [1: 132]. Концепт – это культурно отмеченный 

вербализованный смысл, представленный в плане выражения 

целым рядом своих языковых реализаций, образующих 

соответствующую лексико-семантическую парадигму [2: 36]. 

Таким образом, концепт представляет собой некий смысл, 

воплощѐнный в языке и речи; помимо этого он тесно связан с 

культурой и понятийным аппаратом еѐ носителей, а также несѐт 

в себе какой-либо образ или какие-либо образы. 

Возвращаясь к концепту «Мастер», отметим, что 

булгаковедами предпринимались многочисленные попытки 

трактовки данного образа: «В булгаковедении делались 

многочисленные попытки обнаружить прототип образа Мастера, 
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подобно тому, как нередко вполне убедительно указывались 

прототипы (реальные или литературные) других героев романа»  

[3: 274]. Однако они рассматривали его больше с 

литературоведческой точки зрения, чем с лингвистической, 

пытаясь выявить связи героя «мастера» с другими персонажами: 

литературными или реальными.  

Даже в тех случаях, когда автор даѐт комментарий 

относительно «мастера», он носит более описательный характер, 

чем оценивающий. «Булгаков не склонен открыто 

анализировать внутренний мир своих героев и детализировать 

мотивы их поступков, однако он предоставляет читателю 

полную возможность делать выводы о нравственности 

персонажа по результатам его действий <...>» [5: 260]. Более 

того, автор намеренно не раскрывает имя «мастера»: «Имя его 

как бы утеряно, остался только титул, или звание, присвоение 

которого по окончании его романа сопровождается своего рода 

коронацией – венчанием чѐрной шапочки с буквой ―М‖» [3: 

277]. 

Таким образом, образ «мастера» остаѐтся не полностью 

раскрытым и доступным для дальнейшего анализа, хотя 

отметим, что само имя «мастер» было дано ему его 

возлюбленной – Маргаритой: «<...> дав своему возлюбленному 

звание ―мастер‖, Маргарита тем самым требует от него 

мужества и стойкости» [5: 272].  

Первое появление героя происходит в 13-й главе (не 

символично ли число?) и описывается глазами Ивана 

Бездомного: С балкона осторожно заглядывал в комнату 

бритый, тѐмноволосый, с острым носом, встревоженными 

глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек 

примерно лет тридцать восьми [МАБ: 139]. Встревоженные 

глаза и клок волос на лбу указывают на его нервное 

возбуждение. Тем не менее, он был выбрит, что говорит о том, 

что герой не запустил себя совсем. Очевидно, неопрятные черты 

его внешнего вида были созданы им намеренно, поскольку, как 

мы знаем, он потерял смысл жизни после исчезновения 
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Маргариты. Именно таким предстаѐт перед нами автор романа о 

Понтии Пилате. 

Затем следует разговор «мастера» с Иваном Бездомным, в 

котором «мастер» рассказывает о себе: <...> но вы, надеюсь, не 

буйный? А то я, знаете ли, не выношу шума, возни, насилий и 

всяких вещей в этом роде. В особенности ненавистен мне 

людской крик, будь то крик страдания, ярости или какой-

нибудь иной крик. Успокойте меня, скажите, вы не буйный? 

[МАБ: 140]. Мастер характеризуется как спокойный человек, не 

выносящий шума. Слово крик является ключевым и повторяется 

в его речи три раза, что указывает на его неприятие любых 

громких и резких шумов. Если обратится к толковому словарю, 

то данное слово имеет дефиницию ‗громкий, сильный и резкий 

звук голоса‘ [ОШ: 306]. Данная дефиниция позволяет нам 

сделать вывод, что не всякий громкий звук является тяжким для 

«мастера», а именно звук голоса, звук человеческой речи, 

произнесѐнной на высоких тонах.  

Слово буйный употреблено два раза, так как «мастер» 

делает акцент именно на буйном человеке, который может 

издавать резкие и громкие звуки, которые он не переносит. Само 

же это слово в отношении людей имеет следующее значение: 

‗своенравный, непокорный, шумный‘ [ОШ: 62], что, в свою 

очередь является попыткой «мастера» удостовериться в 

отсутствии данного качества у Бездомного. Вводные слова 

(надеюсь, знаете ли) в его речи не только указывают на 

размеренный и логический способ мышления, но и на его 

образованность и начитанность. 

Следующим шагом в повествовании является включение 

самого автора в описание «мастера»: Да, благодарного 

слушателя получил Иван Николаевич в лице таинственного 

похитителя ключей! Гость не рядил Ивана в сумасшедшие, 

проявил величайший интерес к рассказываемому и по мере 

развития этого рассказа наконец пришѐл в восторг. Он то и 

дело прерывал Ивана <...> [МАБ: 141]. С лингвистической точки 

зрения описание персонажа носит экспрессивный характер: 

прежде всего, эпитет благодарный располагает «мастера» к 
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читателю, превосходная степень прилагательного величайший 

подчѐркивает степень пробудившегося интереса «мастера», а 

градация, реализованная однородными членами, усиливает 

степень его воодушевления: не рядил в сумасшедшие, проявил 

интерес, пришѐл в восторг. 

Находясь в доме для душевнобольных, «мастер» признаѐт 

себя и Ивана сумасшедшими:– Будем глядеть правде в глаза 

<...>. – И вы и я – сумасшедшие, что отпираться! [МАБ: 144]. 

Согласно толковому словарю, сумасшедший – это 

‗1. страдающий психическим расстройством; 

2. предназначенный для душевнобольных; 3. крайне 

безрассудный, безумный; 4. крайний, исключительный‘ [ОШ: 

779]. Подходит ли трезво рассуждающий «мастер» под это 

описание? Очевидно, что нет, и в этом заключается характерная 

черта не только «мастера», но и других булгаковских 

персонажей – их сумасшествие не является таковым для 

окружающих: «Характерны ситуации, когда булгаковские герои 

считают себя безумными, но на деле сохраняют способность к 

здравому суждению, в силу чего их болезнь оказывается 

сомнительной» [5: 165]. Таким образом, заключение «мастера» 

не свидетельствует о психическом расстройстве; здесь мы 

можем наблюдать несколько иную коннотацию этого слова: он 

сумасшедший в том плане, что не может найти себе места более 

в этом мире, ему неуютно; и здесь слово тесно как раз является, 

на наш взгляд, ближайшей коннотацией и переплетается с 

состоянием Понтия Пилата, который тоже пребывал в своѐм 

дворце (аллюзия на дом для душевнобольных, куда и был 

доставлен Иешуа), и которому тоже было «тесно». 

Ключевой момент самоопределения «мастера» наступает, 

когда он себя не признаѐт как писателя, однако называет 

«мастером» и сообщает новые детали своей биографии: – Вы 

писатель?» – с интересом спросил поэт <...>. – Я – мастер, – 

он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно 

засаленную чѐрную шапочку с вышитой на ней жѐлтым шѐлком 

буквой «М». Он надел эту шапочку и показался Ивану в профиль 

и в фас, чтобы доказать, что он – мастер... – А как ваша 
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фамилия? – У меня нет больше фамилии<...>, я отказался от 

неѐ, как и вообще от всего в жизни, забудем о ней <...> Жизнь 

моя, надо сказать, сложилось не совсем обыкновенно <...>. 

Историк по образованию, он ещѐ два года тому назад работал 

в одном из московских музеев, а кроме того, занимался 

переводами <...> я знаю пять языков, кроме родного, – ответил 

гость, – английский, французский, немецкий, латинский и 

греческий. Ну, немножко еще читаю по-итальянски [МАБ: 144-

145]. 

Отрицание титула писателя не случайно, так как    

писатель – это ‗человек, который занимается литературным 

трудом, пишет художественные литературные произведения‘ 

[ОШ: 518]. А что же делает «мастер»? «Роман Мастера – не 

сочинѐнная версия событий, а как бы сами события, 

восстановленные в их фактической достоверности» [5: 246]. 

Осознавая это, «мастер» отрицает свою причастность к 

писателям. Будучи историком по образованию, он воссоздаѐт 

картину событий, происходящих во дворце Ирода Великого, но 

не ставит себя наравне с писателями. В речи «мастера» также 

следует отметить абстрагированный переход на местоимение 3 

лица единственного числа он. Создаѐтся впечатление, что 

«мастер» словно на секунду ретроспективно смотрит на себя со 

стороны, чтобы дать более достоверное изложение фактов 

своему собеседнику. 

Постепенно роман всѐ в большей степени внедряется в 

жизнь своего создателя, что даже приводит Маргариту до 

ревности к роману: Право, временами я начинал ревновать еѐ к 

нему [МАБ: 150]. Данный факт свидетельствует о глубоком и 

сильном поглощении «мастера» романом. Далее «мастер» 

повествует о своѐм выходе в суровый мир литературы: – И я 

вышел в жизнь, держа его (роман) в руках, и тогда моя жизнь 

кончилась... Он повѐл дальше свой рассказ, но тот стал 

несколько бессвязен. Можно было понять только одно, что 

тогда с гостем Ивана случилась какая-то катастрофа <...>. – 

Я впервые попал в мир литературы, но теперь, когда всѐ уже 

кончилось и гибель моя налицо, вспоминаю о нѐм с ужасом!... – 
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Да, он чрезвычайно поразил меня, ах, как поразил!... – Да 

редактор, я же говорю, редактор. Да, так он прочитал. Он 

смотрел на меня так, как будто у меня щека была раздута 

флюсом, как-то косился в угол и даже сконфуженно хихикнул. 

Он без нужды мял манускрипт и крякал. Вопросы, которые он 

мне задавал, показались мне сумасшедшими. Не говоря ничего 

по существу романа, он спрашивал меня о том, кто я таков и 

откуда я взялся, давно ли пишу и почему обо мне ничего не было 

слышно раньше, и даже задал, с моей точки зрения, совсем 

идиотский вопрос: кто это меня надоумил сочинить роман на 

такую странную тему? Наконец, он мне надоел, и я спросил его 

напрямик, будет ли он печатать роман или не будет [МАБ: 

150-151]. 

Данный отрывок позволяет нам проанализировать речь 

«мастера» с лингвистической точки зрения. Прежде всего, 

следует отметить многосоюзие в его предложениях. Как 

правило, данная особенность речи свидетельствует об 

эмоциональном возбуждении, экспрессивности речи и большом 

потоке мыслей, которые нанизываются друг на друга, зачастую 

в сумбурной последовательности (Он повѐл дальше свой рассказ, 

но тот стал несколько бессвязен). Наблюдается также 

достаточно большое количество местоимений я и он: «мастер» 

избегает использования имѐн. В данном случае для него они не 

важны, поскольку сам результат его стараний оказался 

бесплоден. Его речь динамична: в данном отрывке 31 глагол и 

25 существительных, что позволяет нам говорить о 

динамичности речи, которая указывает на эмоциональность 

«мастера» и нервное возбуждение. 

Манера описания «мастером» своего разговора содержит 

разного рода сравнения: как будто у меня щека была раздута 

флюсом, сравнение ответа редактора с кряканьем утки, по сути, 

это сравнение имеет коннотацию внутреннего негодования 

«мастера», но мало связано с кряканьем утки; кряканье же, в 

свою очередь, может издаваться человеком, однако при 

удовольствии, чего нельзя было сказать о редакторе: крякать – 

‗2. издавать отрывистый горловой звук (обычно как выражение 
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удовлетворения)‘ [ОШ: 311]. Поэтому данное описание имеет 

коннотацию негодования «мастера» по отношению к редактору. 

На протяжении всего романа «мастер» стремится к уходу 

из жизни, во всяком случае земной, и в конце он получает 

желанное: – Он прочитал сочинение мастера, – заговорил Левий 

Матвей, – и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и 

наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух 

зла? – Мне ничего не трудно сделать, – ответил Воланд, – и 

тебе это хорошо известно. – Он помолчал и добавил: – А что 

же вы не берѐте его к себе, в свет? – Он не заслужил света, он 

заслужил покой, – печальным голосом проговорил Левий. – 

Передай, что будет сделано, – ответил Воланд и прибавил, 

причѐм глаз его вспыхнул: – И покинь меня немедленно [МАБ: 

378].  

Мастер не может более оставаться в суетном земном мире, 

ему тесно, как и герою его романа, которому он вскоре тоже 

дарует покой; ему не нужен свет, поэтому «вариант, 

предложенный Иешуа и реализованный Воландом, выглядит как 

максимально справедливый компромисс между 

отступничеством Мастера и подвигом Маргариты. Покой – 

атрибут движения, и дать его может лишь Воланд; и это значит: 

вывести из времени, поставить на грань бытия и небытия, отнять 

память и предать забвению. герои вечно пребудут вместе, но 

образ будущего связан не с ними» [5: 272]. Так Мастер со своей 

возлюбленной обретают покой. 

Безусловно, «мастер» – человек незаурядный. Он 

буквально «мастерит» роман о Понтии Пилате. По сути, он 

пишет роман, впечатливший самого Воланда, который 

существует не первую тысячу лет и перед его взором 

представало много разных вещей. Однако такое звание дала ему 

Маргарита. Тогда она ещѐ не могла знать, что случится в итоге. 

Возможно, «мастер» – это концепт, отражающий в себе 

удивительную смесь чистой и настоящей любви, безысходности, 

незаурядных созидательных способностей и готовности идти 

вперѐд к своей мечте. И только «вечный приют» станет тихой 

гаванью такого поразительного персонажа.  
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Н.А. Тупикова, С.В. Пригода 

 

ПРИЁМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАЛЕКТИЗМОВ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЙ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Б.П. ЕКИМОВА) 

Определяя эмпирическую базу современного русского 

языка, Ф.П. Сороколетов писал: «Отражение всего богатства 

лексики и фразеологии русского языка нашего времени, 

разностороннее описание каждой словарной единицы должно 

опираться на обширные материалы, извлеченные из 

разнообразных источников» [4: 376]. С функциональной точки 

зрения важное место в этом материале занимают слова 

территориально ограниченного употребления, диалектизмы, 

системные особенности которых позволяет зримо представить 

ментальную связь, организующую «формы понимания: 
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символического и образного в диалектной речи и понятийного – 

в литературном обиходе» [2: 24].  

Диалектная лексика, вводимая писателем в текст с 

различной целью и отражающая региональные особенности 

речи, употребляется при изображении сельской местности, 

придавая тем самым свой особый колорит повествованию. В 

произведениях Б.П. Екимова это слова, обозначающие 

растительный мир, рельеф, природные явления: урѐма ‗мелкий 

лес и кустарник в низменных долинах рек‘, чабор ‗чебрец 

обыкновенный‘, козелок ‗съедобное дикое растение‘, кислятка 

‗барбарис‘, дулина ‗сорт груш‘, меляки ‗мель, отмель‘, разлой 

‗разлив, половодье‘; предметы промысла, ремесла, обихода: 

зюзьга ‗сачок для рыбы‘, вешалы ‗перекладина с набитыми на 

неѐ гвоздями для сушки или вяления рыбы‘, квок ‗рыболовная 

снасть для ловли сомов, снаряд, издающий булькающие звуки 

при ударе по поверхности воды и привлекающий таким образом 

сомов‘, байда ‗большая лодка для перевозки рыбы‘, зимбель 

‗плетѐная сумка, корзина‘; блюда, напитки: тузлук ‗крутой 

рассол для засолки рыбы и икры‘, каймак ‗густые пенки, снятые 

с кипячѐного или топлѐного молока‘, нардек ‗арбузная патока, 

арбузный мѐд‘ и т.д. 

Писатель использует разные способы включения 

диалектных единиц в художественный текст: 1) на основе 

подбора к литературному слову диалектизм-синонима: «Даже 

станица и невеликий хутор поделены на части, куты», 

«Видишь, что стоят по-над берегом груши – «дулины»; 2) на 

основе введения в текст после литературных слов их 

диалектных эквивалентов: «с наглухо привинченной 

(«принайтованной») к полу кроватью», автор специально может 

оговаривать это в тексте, чтобы обратить внимание читателя: 

«нарядным татарским кленом, по нашему – паклинком»; 3) на 

основе прямого толкования слов в предложении: «черпаешь 

рыбу ―зюзьгой‖ – большой сетчатой ложкой – и кидаешь в 

лодку», «возле берега стояли плетни – загородки из лозы»; 4) с 

помощью пояснительного оборота: «Прежде родники искали 

<...>. Увидят, делают ―копань‖ ли, ―копанку‖, то есть просто 
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ямку, помогая ключу открыться»; 5) с помощью 

контекстуального пояснения значения целым выражением при 

употреблении семантического диалектизма – слова, созвучного 

с литературным [3: 217]: «кидал умом – нет  не накину» (в 

значении ‗не пойму‘), 6) с учѐтом понимания читателем 

внутренней формы слова в широком контексте: «<...> на песок 

выбирается стадо коров <...>. Первая – с боталом на шее. 

Звенит и звенит» – в данном случае сочетаемость с 

существительным шея и широкий контекст указывают на 

значение диалектной единицы ботало ‗колокольчик‘; в 

«Словаре русских народных говоров» ботало объясняется с 

привлечением энциклопедических сведений: ‗изготовленный из 

медного или железного листа колокольчик, который надевается 

на шею коровам и лошадям, пасущимся без пастуха‘ [5/3: 129]; в 

тексте произведения пониманию значения слова способствует 

его внутренняя форма: значение корневой морфемы, сходной с 

аналогичной в глаголе мотать, характеризующем специфику 

осуществления действия (из стороны в сторону), 

функциональное назначение предмета (его нахождение на шее 

животного) и звуковое сопровождение действия (звенит). 

Внимание писателя в данном случае обращено к общему ходу 

повествования и деталям быта в целом. Б.П. Екимов применяет 

диалектное слово без специального пояснения его значения. Оно 

складывается у читателей благодаря ассоциативным актам 

мышления: совокупность семантически значимых языковых 

единиц в  контексте указывает на то, что ботало – это что-то, 

напоминающее колокольчик, выстраивается следующий ряд 

ассоциативно значимых слов: корова, шея, звенит.  

В произведениях Б.П. Екимова можно выделить слова, 

зафиксированные в диалектных словарях, которые понятны 

читателю без обращения к специальным справочникам, 

например: ляпать ‗говорить нескладно, невнятно‘ [5/17: 279]; 

норовил ‗настойчиво стремился сделать что-либо, добиваться 

чего-либо‘ [5/21: 282]; неуѐмный ‗взбалмошенный, 

беспокойный‘ [5/21: 190]. Кроме того, встречаются 

узкодиалектные единицы, требующие дополнительного 



299 

толкования. Это слова разных частей речи: существительные: 

вислоносик ‗прозвище человека с большим носом‘ [5/4: 296], 

прилагательные: некаляный (дьявол) ‗каляный – жѐсткий, 

твѐрдый, плотный, упрямый, несговорчивый, непослушный‘ 

[5/13: 13], глаголы: выхолостить ‗обокрасть, обворовать‘ [5/6: 

54] и др.  

Диалектизмы в произведениях Б.П. Екимова выполняют 

различные стилистико-речевые функции: изобразительную, 

характерологическую, экспрессивную, эмоционально-

оценочную, стилизации. Изобразительная функция служит для 

воссоздания окружающего мира: «Было ветрено. В затоне, в 

затишке, это не так заметно. А выбрались из “горла” затона, на 

вольную воду, в Дон, здесь – волны. И белые барашки – 

“бельки” кучерявятся по их гребням» [1/3: 335]. При помощи 

диалектизмов Екимов создаѐт неповторимый, запоминающийся 

образ предмета, местности и т.д.: «Там – холм и сияющие белью 

меловые обрывы» [1/3: 360]; «Вода розовеет, потом светит 

малиновым, в займище туманится, или это вечерние сумерки 

густеют в тени деревьев, но белью светят стволы осокорей» [1/3: 

361]. 

В характерологической функции [6] диалектизмы в 

рассказах Б.П. Екимова служат для создания портрета, описания 

внутреннего мира героя. В рассказе «Письмо» перед читателем 

возникает образ пожилой женщины: «Чужому глазу могло 

показаться, что она спит, шумно посапывая висловатым носом» 

[1/3: 228]; «Пока старая до него дошкандыляла…» [1/3: 230]. В 

произведениях писателя реализуется эмоционально-оценочная 

функция диалектно ограниченной лексики, позволяющая 

показать настроение героя в данный момент: «Ходила 

Гаврильевна и весь день сама себя ярила, бубнила под нос <...>.  

Весь день ходила урчала, не зная на ком зло сорвать» [1/3: 229]; 

«Но Гаврильевна так на него зыркнула <...>» [1/3: 229]. 

Можно также говорить об элементах стилизации в 

произведениях Б.П. Екимова, если иметь в виду воссоздание 

колорита местности и этнографических описаний жизни 

донских казаков: «Дорога в конце концов выбралась из 
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займищной урѐмы и весело запетляла меж берѐзовыми с осиной 

колками <...> на песчаном сухом угоре, открылся летний баз, 

обнесѐнный жердями, да рядом, под раскидистыми вербами, 

немудрѐное человечье жило: землянка, летняя печка, стол под 

навесом» [1/2: 5]. 

Таким образом, различные приѐмы включения в текст и 

способы семантизации диалектной лексики, еѐ 

полифункциональное употребление в произведениях 

Б.П. Екимова свидетельствуют о «многоканальности» 

взаимовлияния систем диалекта и литературного языка в 

художественной ткани произведения, обогащающего 

общенародный русский язык.  
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М.В. Буевская  

 

«НА МОЁМ ИМЕНИ ИСТОРИЯ  

МОЕГО ИМЕНИ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ»: 

МИКРОСИСТЕМА ПОЭТОНИМОСФЕРЫ  

РОМАНА ЯННА МАРТЕЛА «ЖИЗНЬ ПИ» 

Роман канадского писателя Янна Мартела «Жизнь Пи» 

(«Life of Pi») широкому кругу читателей стал известен после его 

масштабной и красочной экранизации в 2012 году. Настоящие 

любители современной литературы оценили это произведение 

сразу после его выхода в 2001 году, а спустя год автор получил 

за него Букеровскую премию. Роман привлекает сюжетной 

линией и многочисленными философскими рассуждениями, а 

также открытым финалом, споры по поводу которого не 

прекращаются. Но и для поэтонимолога роман «Жизнь Пи», 

изобилующий поэтонимами (свыше полутора тысяч контекстов 

с собственными именами разных разрядов и классов), 

представляет несомненный интерес. 

Микросистема поэтонимосферы – это группа поэтонимов, 

объединѐнная по какому-либо принципу или признаку. В своей 

совокупности эти поэтонимы образуют семантически активный 

фрагмент поэтонимосферы, в котором каждый элемент 

реализует свой потенциал и одновременно работает на 

формирование и микросистемы, и всей поэтонимосферы. В 

романе «Жизнь Пи» центральным поэтонимом является Писин 

Молитор Патель. При описании поэтики собственных имѐн 

романа использовался разработанный нами метод трѐхэтапного 

анализа и поэтапного синтеза поэтонимосферы [2: 45-50].  

Повествование в романе ведѐтся от имени автора, который 

в свою очередь передаѐт рассказанную ему историю 

«индийского мальчугана», потерпевшего кораблекрушение, 

спасшегося и затем дрейфовавшего в Тихом океане один на 

один в лодке с огромным бенгальским тигром. По поводу этого 

сюжетного стержня долгое время не утихали споры, ведь он 

позаимствован из новеллы бразильского писателя Моасира 

Скляра «Макс и кошки», в котором главный герой также 
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оказывается в одной шлюпке с диким представителем семейства 

кошачьих – ягуаром. Однако Янн Мартел и не скрывает этого и 

благодарит Моасира Скляра, который «зажѐг в нѐм 

животворную искорку» [5: 13].  

I was named after a swimming pool [6: 8] (Меня назвали в 

честь бассейна [5: 22]), – признаѐтся главный герой романа 

Писин Молитор Патель / Piscine Molitor Patel. Патель /   

Patel – довольно распространѐнная индийская фамилия: Later, in 

Toronto, among nine columns of Patels in the phone book, I found 

him, the main character [6: XIII] (Позднее, уже в Торонто, я 

разыскал его, главного героя, по телефонному справочнику, в 

перечне из девяти колонок, где значились сплошные Патели 

[5: 12]).  

А вот его личное имя, антропоэтоним, имеет интересную 

историю, которая важна для формирования поэтики 

микросистемы поэтонимосферы. По сюжету это необычное имя 

дал ему Франсис Адирубасами – друг его отца, бредивший 

бассейнами и плаваньем после того, как выиграл соревнования 

по плаванию и стал чемпионом Южной Индии. Писин называл 

его Мамаджи: I called him Mamaji, mama being the Tamil word for 

uncle and ji being a suffix used in India to indicate respect and 

affection [6: 8] (Я звал его Мамаджи – от тамильского мама, что 

значит дядя, а суффикс джи индусы прибавляют в знак 

уважения или благорасположения [5: 22]). Ещѐ с детства 

Адирубасами была предопределена его любовь к бассейнам: My 

brother Ravi once told me that when Mamaji was born he didn‟t 

want to give up on breathing water and so the doctor, to save his life, 

had to take him by the feet and swing him above his head round and 

round [6: 8] (Брат мой Рави как-то рассказывал, что Мамаджи, 

едва появившись на свет, ни в какую не хотел выдохнуть из 

лѐгких воду, и, чтобы спасти ему жизнь, врачу пришлось взять 

его за ноги и разок-другой крутануть над головой [5: 22]). Этот 

Мистер Рыба, как называл его старший сын Пателей [6: 9; 

5: 23], мечтал всех научить плавать, и когда в семье Сантуша и 

Гиты Патель появился второй сын, он назвал его Писин 

Молитор: Mamaji had to wait until I came into the picture to find a 



303 

willing disciple [6: 9] (Мамаджи пришлось ждать, пока не настал 

мой черед, – тогда-то он наконец и нашел себе прилежного 

ученика [5: 23]).  

Когда мальчику исполнилось семь лет, Мамаджи привѐл 

его на побережье Бенгальского залива со словами: This is my gift 

to you [6: 9] (Вот тебе мой подарок [5: 23]). Таким образом 

закладывается связь имени персонажа с его непростой судьбой: 

мальчика, чьѐ имя в переводе с французского означает ‗бассейн‘ 

(фр. piscine), приводят на побережье, откуда он с родителями 

отправится в плаванье, после чего ему придѐтся 227 дней 

пробыть в бескрайних водных просторах.  

Второй компонент антропоэтонима – Молитор – 

мотивирован эргонимом. Увлечѐнный бассейнами Мамаджи 

посетил не один парижский бассейн, подробно их изучил и с 

большим интересом рассказывал о них. Из его рассказов и 

читатель узнаѐт о культуре публичных бассейнов Парижа: the 

Piscine Bain Royal / «Бен-Руаяль», the Piscine Butte-aux-Cailles / 

«Бют-о-Кай», the Piscine Deligny / «Делиньи», the PiscineLedru-

Rollin / «Ледрю-Роллен», the Piscine Molitor / «Молитор», the 

Piscine Rouvet / «Руве», the Piscine des Tourelles / «Турель», the 

Piscine Chateau-Landon / «Шато-Ландон», the PiscineHébert / 

«Эбер». В романе подробно описывается их устройство, даѐтся 

характеристика их воды, отличия между ними. Из 

перечисленных эргопоэтонимов главному персонажу досталось 

имя, избранное в честь построенного в 1929 году в самом центре 

Париже отеля «Бассейн Молитор» (фр. «Piscine Molitor») с 

двумя огромными бассейнами, привлекавшего парижскую и 

мировую богему и ставшего излюбленным местом отдыха 

кинозвѐзд, художников, артистов, литераторов. Причиной, на 

наш взгляд, является то, что отель известного архитектора того 

времени Люсьена Поллета был выполнен в стиле арт-деко в 

виде большого корабля с номерами-каютами [8]. В данном 

случае экстралингвальная информация помогает понять 

этиологию поэтонима художественного произведения. 

Центральной идеей романа является возможность 

познания человеком Бога и определение им своего места среди 
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живой природы. В семах лексемы бассейн содержится 

представление о замкнутости и ограниченности. Бассейн – 

‗открытый или в закрытом помещении искусственный водоѐм, 

специально сооруженный для плавания, купания, для 

декоративных целей‘ [7: 34]. Писин – это замкнутый в своей 

оболочке человек, бессильный и беспомощный перед великой 

стихией – океаном, олицетворяющим до конца непознаваемого 

Бога. Писин Молитор remained faithful to <…> aquaticguru [6: 9] 

(оправдал надежды <…> водяного гуру [5: 23]): он не просто 

научился плавать, он покорил стихию, справился с ней и 

покорил могущественный океан, а корабль стал своеобразным 

проводником к постижению Высшей Силы. 

Особого внимания заслуживает наутопоэтоним 

«Цимцум»/ Tsimtsum – название корабля, на котором Писин 

Молитор Патель вместе с родителями отправился из Индии в 

Канаду. Здесь обнаруживается явление вовлечения 

«инородного» элемента в микросистему. Цимцум (ивр. צמצום) – 

это понятие Лурианской каббалы, обозначающее процесс 

сжатия бесконечного Бога, в результате которого образуется 

техиру – пустое пространство. Это понятие было введено в 

целях разрешения противоречия, порождѐнного утверждением, 

согласно которому вначале был Бог, заполнявший всѐ 

бесконечное пространство, вне и внутри которого ничего не 

могло быть. Цимцум как бы освобождает место для 

последующего творения, создавая пространство без Бога. 

Согласно учению Исаака Лурии, создателя мистического учения 

каббалы, вслед за цимцумом совершился процесс божественной 

эманации: Бог наполнил Божественным Светом сосуды, таким 

образом удерживая Свет бытия посреди новообразованной 

пустоты в Своѐм центре. Однако этот процесс завершился 

неудачей. Сосуды разрушились, и большая часть Света 

вернулась к Богу. Лишь некоторые искры Света остались в 

обломках сосудов. Таким образом, Бог в каком-то смысле 

пребывает «в изгнании из Самого Себя». Цимцум – это 

сокращение, отказ принимать свет из альтруистических 

соображений: «Властвующий над своими желаниями, то есть 
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удерживающий себя и не получающий, хотя очень желает 

получить, называется сокративший себя» [4: 407]. Именно это и 

происходило после кораблекрушения, когда Писин Молитор 

Патель вынужден был отказаться от себя и своих предпочтений, 

находясь в одной шлюпке с опасным хищником. Обращает на 

себя внимание, что в англоязычном издании название корабля 

«Цимцум» всегда написано с использованием курсивного 

шрифта – Tsimtsum. Графическое выделение играет указующую 

роль для читателя, а само название является ориентиром и 

ключом к пониманию авторского замысла. 

Здесь также важно упомянуть философию Сѐрена 

Кьеркегора, согласно которой человек преодолевает стадии 

«обыватель» (Spidsborgeren), «эстетик» (Æstetikeren), «этик» 

(Etikeren) и через отчаяние и страх достигает стадии 

«религиозный человек» (den Religiøse) [3]. Кстати, 

антропоэтонимы Иссак Лурия / Isaac Luria и Кьеркегор / 

Kierkegaard также оказываются вовлечѐнными в микросистему 

именований главного персонажа, но не как отдельные элементы, 

а в результате интерференции исследуемой микросистемы и той, 

в которую эти антропоэтонимы входят. Они упоминаются в 

начале романа, но по сути являются основой философского 

смысла всего произведения. Характерно, что эти 

антропоэтонимы использованы в речи автора, что даѐт право 

рассматривать учение датского религиозного философа Сѐрена 

Кьеркегора и каббалу Исаака Лурии как базу интеллектуальной 

составляющей романа: My majors were religious studies and 

zoology. My fourth-year thesis for religious studies concerned 

certain aspects of the cosmogony theory of Isaac Luria, the great 

sixteenth-century Kabbalist from Safed [6: 3] (Курсовая моя по 

теологии, на четвѐртом году обучения, затрагивала некоторые 

стороны космогонической теории Исаака Лурии, великого 

каббалиста XVI века из Сафеда [5: 17]);. <…>I would have to 

admit that I had hardly touched Kierkegaard <…> [6: 6] (<…> 

придѐтся покаяться, что я с трудом одолел Кьеркегора <…> 

[5: 20]). 
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Для микросистемы романа характерна иерархическая и 

одновременно концентрическая организация элементов: полное 

имя главного персонажа – Писин Молитор Патель – является 

центром, многочисленные варианты центрального 

антропоэтонима и прозвища героя романа – периферией. My 

name isn‟t the end of the story about my name [6: 20] (На моѐм 

имени история моего имени не заканчивается 5: 35]), – с этих 

слов начинается повествование о том, как главный герой 

«преодолевал» своѐ личное имя, а коннотирующий пласт 

семантики углублялся и расширялся. 

«Ономастическая линия персонажа», помимо 

центрального антропоэтонима Писин Молитор Патель, который 

в полной трѐхкомпонентной форме встречается 10 раз, 

насчитывает 17 (18 в русском переводе) элементов, 

употреблѐнных в 102 контекстах, среди которых: 1) элемент (24 

контекста) – в уважительной формуле обращения; 2) 1 элемент 

(17 контекстов) – указание на лицо, участвующее в диалоге, по 

типу организации драматического произведения (в главах 98 и 

99); 3) остальные 12 (13) элементов, употреблѐнные в 15 

контекстах, – это разнообразные прозвища и другие варианты 

антропоэтонима; 4) 3 элемента (36 контекстов) – 

гипокористические формы. 

В третьей части романа, посвящѐнной событиям после 

чудесного спасения главного героя, действие разворачивается в 

Больнице Бенито Хуарес (Томатлан, Мексика). В 

заключительных главах, воспроизводящих стиль официальной 

беседы, во всех 24 контекстах употреблена форма 

уважительного обращения Господин Патель / Mr. Patel 

(вариант центрального антропоэтонима). 

Семантически наименее нагруженным является элемент 

микросистемы, указанный в п. 2. В заключительных главах 

романа, где передан диалог между Писином Молитором 

Пателем и сотрудниками Министерства транспорта Японии 

Ацуро Чибой и Томохиро Окамото, пытающимися выяснить, 

что произошло с кораблѐм, принадлежавшим судоходной 
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компании «Ойка», во всех 17 употреблениях использована 

форма имени Пи Патель: / Pi Patel. 

В названии романа главный герой назван просто Пи / Pi. 

Как же произошла трансформация, редукция имени Писин 

Молитор? В онимном пространстве русского языка широко 

распространены отфамильные прозвища. В романе же Янна 

Мартела прозвища образованы от личного имени. Причина 

мотивирована фонетической и семантической сторонами имени. 

When your name is Bob no one asks you, «How do you spell that?» 

Not so with Piscine Molitor Patel [6: 20] (Если тебя зовут Боб, 

никто и не спросит: «Как это пишется?» Не то что Писин 

Молитор Патель [5: 35]) – сетует главный герой романа.  

Сложности у него возникли и с написанием, и с 

произношением этого необычного имени, а у его собеседников – 

с восприятием и пониманием: Some thought it was P. Singh and 

that I was a Sikh, and they wondered why I wasn‟t wearing a turban 

[6: 20] (Кто-то думал, что я из сикхов и зовут меня П. Сингх, и 

удивлялся, почему я не хожу в тюрбане [5: 35]). Сингх / Singh – 

индийская сикхская фамилия. Сикхи (на языке хинди сикх 

‗ученик‘) – этноконфессиональная группа, проживающая в 

Индии; последователи сикхизма. Мужчины этой группы ходят в 

характерных головных уборах. Этот вариант имени появился в 

результате вычленения из иностранного для индийца слова 

Писин / Piscine «знакомого», близкого по звучанию к 

распространѐнной фамилии компонента: Pi-scine  Pi Scine  

P. Singh. Такой процесс характерен для логики народной или 

поэтической этимологии. 

В романе подчѐркивается, что всякого рода истории, 

связанные с его именем, сопровождали Писина Молитора всю 

жизнь. Он рассказывает о случае, который произошѐл с ним, 

когда он был студентом и путешествовал с друзьями в 

Монреаль: It fell to me to order pizzas one night. I couldn‟t bear to 

have yet another French speaker guffawing at my name, so when the 

man on the phone asked, “Can I„ave your name?” I said, “I am who 

I am.” Half an hour later two pizzas arrived for «Ian Hoolihan» 

[6: 20] (И как-то вечером мне приспичило заказать пиццу. Я с 
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ужасом подумал – ну вот, сейчас еще один француз будет надо 

мной подтрунивать, и, когда по телефону спросили, как меня 

зовут, я сказал: «Я есмь Сущий». Не прошло и получаса, как 

принесли две пиццы – на имя «Яна Хулигана» [5: 35-36]). 

Самоназвание Я есмь Сущий / I am who I am прямо отсылает к 

библейскому тексту: Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И 

сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий (Иегова) послал 

меня к вам (Исх. 3. 14). Трансформация этого имени-

предложения в привычную двухкомпонентную форму Ян 

Хулиган / Ian Hoolihan произошла на основе идентичности 

сонорных звуков m и n по способу образования – I am  Ian, а 

этимология имени сыграла решающую роль, поскольку мужское 

имя Ян происходит от еврейского имени Йоханан  ивр. יוחנן 

‗Яхве (Бог) помиловал‘. Иронический тон повествования в 

начальных главах романа поддерживается хулиганской 

выходкой персонажа, однако мы считаем, что эти варианты 

антропоэтонима введены в текст для акцентирования мотива 

религиозного поиска Писина Молитора Пателя, который, 

будучи индуистом и вегетарианцем, а также сыном убеждѐнного 

отца-материалиста, сначала обратился в христианскую веру, а 

затем принял ислам. 

В главе 15 [6: 45-46; 5: 61-62] описывается жилище уже 

взрослого Писина Молитора Пателя, в котором присутствуют 

атрибуты различных религий: изображения индуистских богов 

Ганеши и улыбающегося синего Кришны, бронзовая статуэтка 

Шивы в обличье Натараджи, три серебряные статуэтки Лакшми, 

Шакти в обличье Парвати и Кришны в образе игривого 

младенца на четвереньках, каменный лингам Шивы, деревянный 

Христос на кресте, маленькая иконка Девы Марии 

Гваделупской, фотокарточка Каабы, зелѐный молитвенный 

коврик. 

Увлечѐнность главного героя различными религиями 

вызывала споры, тревогу родителей и насмешки старшего брата 

Рави: «So, Swami Jesus, will you go on the hajj this year?» he said, 

bringing the palms of his hands together in front of his face in a 

reverent namaskar. «Does Mecca beckon?» He crossed himself. «Or 
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will it be to Rome for your coronation as the next Pope Pius?» He 

drew in the air a Greek letter, making clear the spelling of his 

mockery. «Have you found time yet to get the end of your pecker cut 

off and become a Jew? At the rate you‟re going, if you go to temple 

on Thursday, mosque on Friday, synagogue on Saturday and church 

on Sunday, you only need to convert to three more religions to be on 

holiday for the rest of your life.» And other lampoonery of such kind 

[6: 70] (– Ну что, Свами Иисус, собираешься в хадж? – 

ухмыльнулся он и сложил перед собой ладони в намаскаре. – 

Мекка зовет, небось? – И осенил себя крестом. – Или всѐ-таки в 

Рим – станешь очередным папой Пием? – И начертал в воздухе 

греческую букву, дабы смысл насмешки от меня не укрылся. – А 

в иудеи почему до сих пор не подался? Обрезаться, что ли, 

никак не выберешься? С твоими темпами недолго и вечный 

праздник себе устроить. Сам смотри: по четвергам – к 

индуистам, по пятницам – в мечеть, по субботам – в синагогу, 

по воскресеньям – в церковь. Ещѐ три религии – и дело в шляпе! 

[5: 88]).  

В этой пространной цитате привлекает ещѐ один вариант 

имени, устанавливающий параллель Писин – Иисус. Комичность 

ситуации подчѐркивается употреблением коннотативного 

поэтонима Иисус с приставкой Свами – почѐтным титулом в 

индуизме, который происходит из санскрита и означает 

‗владеющий собой‘ или ‗свободный от чувств‘. Это обращение 

используется для того, чтобы подчеркнуть мастерство йога, 

посвящѐнность Богу или духовному наставнику-гуру. 

Обнаруживается и параллель Писин – Мухаммед: I spent my last 

year at St. Joseph‟s School feeling like the persecuted prophet 

Muhammad in Mecca, peace be upon him. But just as he planned his 

flight to Medina, the Hejira that would mark the beginning of Muslim 

time, I planned my escape and the beginning of a new time for me 

[6: 21] (На последнем году учебы в школе Сент-Джозеф я 

чувствовал себя как гонимый пророк Мухаммед в Мекке, мир 

ему. Он задумал бежать в Медину – совершить хиджру, 

положившую начало мусульманской эре; так вот и я решил 

сбежать, чтобы и в моей жизни настали новые времена [5: 37]).  
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Наиболее интересными в плане формирования 

семантической ауры центрального антропоэтонима выступают 

прозвища, которыми обросло имя главного персонажа. Первые 

сложности возникли у мальчика с таким необычным личным 

именем в школе, когда все сверстники начали его дразнить: I 

had just arrived. He saw me and a flash of evil genius lit up his dull 

mind. He raised his arm, pointed at me and shouted, «It‟s Pissing 

Patel!» [6: 20] (Я только-только подошѐл. И едва он меня 

заметил, в тупой его голове полыхнуло недобрым огнѐм. Он 

вскинул руку, показал на меня пальцем и завопил: «А вот и наш 

Писун Патель пожаловал!» [5: 36]); The words would waft across 

the yard to my ears, unprovoked, uncalled for: «Where‟s Pissing? 

I‟ve got to go.» Or: «You‟re facing the wall. Are you Pissing?» Or 

something of the sort. I would freeze or, the contrary, pursue my 

activity, pretending not to have heard. The sound would disappear, 

but the hurt would linger, like the smell of piss long after it has 

evaporated [6: 20] (Мне то и дело приходилось слышать, причѐм 

безо всякого повода, будто невзначай: «Писун идет. Пора делать 

ноги!» Или: «Чего к стенке-то отвернулся? Писаешь, что ли?» И 

всѐ в том же духе. Я цепенел – или просто продолжал своѐ дело, 

прикинувшись глухим [5: 36]). 

Дразнилка Писун / Pissing становится ещѐ одним 

элементом микросистемы. В произведении это прозвище 

встречается 5 раз. В английском и во французском языках 

жаргонное слово pissing называет процесс мочеиспускания. 

Сходство по написанию и звучанию омонимов piscine – pissing и 

легло в основу прозвища: It was as if their tongues were 

charioteers driving wild horses. They could manage well enough the 

first syllable, the Pea, but eventually the heat was too much and they 

lost control of their frothy-mouthed steeds and could no longer rein 

them in for the climb to the second syllable, the seen. Instead they 

plunged hell-bent into sing, and next time round, all was lost. My 

hand would be up to give an answer, and I would be acknowledged 

with a «Yes, Pissing.» Often the teacher wouldn‟t realize what he 

had just called me. He would look at me wearily after a moment, 

wondering why I wasn‟t coming out with the answer. And sometimes 
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the class, as beaten down by the heat as he was, wouldn‟t react 

either [6: 21] (Их языки были словно наездники, которым не под 

силу совладать с ретивым скакуном. Правда, с первым слогом – 

долгим Пи – они ещѐ с грехом пополам справлялись, но жара 

была нестерпимой, и второй слог – син – одолеть уже не могли. 

Вместо того они с ходу проваливались в бездну хлесткого сун – 

и всѐ. Я тянул руку вверх, вызываясь ответить, и тут же слышал: 

«Да, Писун». Чаще всего учитель даже не отдавал себе отчета в 

том, как меня назвал. Он устало смотрел на меня и недоумевал, 

почему я молчу как рыба. А иной раз и весь класс, вконец 

одурев от жары, сидел точно в ступоре [5: 36]).  

Это прозвище с пейоративной окраской использовали не 

только ученики: In their afternoon fatigue, as they wiped their 

foreheads and the backs of their necks with their handkerchiefs, 

without meaning to offend or get a laugh, even teachers forgot the 

fresh aquatic promise of my name and distorted it in a shameful way 

[6: 21] (Сморенные послеполуденной усталостью, обтирая лоб и 

шею носовым платком, даже учителя без злого умысла, без 

малейшей охоты кого-то рассмешить, словно забывали про 

живительную прохладу, наполнявшую мое имя, и принимались 

его коверкать самым постыдным образом [5: 36]). В этой 

иллюстрации важен акцент на изначальной внутренней связи 

имени персонажа и представлением о воде, поскольку именно 

водная стихия для главного героя стала толчком и средой, в 

которой сформировалась его вера в Бога. Стоит также 

вспомнить, что одним из христианских символов является   

рыба – Ихтис (др.-греч. Ἰτθύς ‗рыба‘) – древний акроним имени 

Иисуса Христа, состоящий из начальных букв слов Ἰηζοὺς 

Χριζηὸς Θεoς ῾Υιὸς Σωηήρ (Иисус Христос Божий Сын 

Спаситель). Параллель Писин – Иисус дополняется новым 

значением, а образ главного героя уточняется: Писин – это 

среда, в которой возможно существование Иисуса (Бога) и через 

которую Иисус (Бог) может проявиться.  

Далее происходит преодоление унизительного прозвища: 

But following in someone‟s shadow wasn‟t my escape, though I 

would have taken any name over «Pissing», even «Ravi‟s brother». I 



312 

had a better plan than that [6: 22] (Но я не собирался 

отсиживаться за чужой спиной и был согласен на любое другое 

имя, только не «Писун», хоть бы и на «Рави Младшего». 

Впрочем, у меня был план и получше [5: 37]). В этом контексте 

обнаруживается ещѐ один вариант, принадлежащий ядру 

исследуемой микросистемы: Рави Младший / Ravi’s brother. 

Обратим внимание на разницу между английским и русским 

вариантами: в переводе эта вариация антропоэтонима является 

семантически более нагруженной и выразительной. 

План по спасению от назойливых сверстников и обидного 

прозвища оказался одновременно и простым, и умным: 

My name is 

Piscine Molitor Patel, 

know to all as 

– I double underlined the first two letters of my given name – 

Pi Patel 

For good measure I added 

 = 3.14 

and I drew a large circle, which I then sliced in two with a 

diameter, to evoke that basic lesson of geometry [6: 23]. 

(Меня зовут Писин Молитор Патель, 

известный всем как 

– я дважды подчеркнул первые две буквы имени –  

Пи Патель,  

а ниже, для наглядности, дописал: 

π = 3,14 

потом начертал большой круг и провѐл диаметр, как на уроке 

геометрии [5: 38]). 

Таким образом произошла трансформация имени, 

сокращение его и в то же время максимальное расширение его 

ѐмкости, появление масштабности. Число  – это 

математическая постоянная, равная отношению длины 

окружности к еѐ диаметру. Это иррациональное число – его 

значение не может быть точно выражено в виде дроби , где m 

и n – целые числа. Следовательно, его десятичное представление 
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никогда не заканчивается и не является периодическим: 

3,1415926535…  

Это ключевой момент, так как изначальная 

ограниченность имени, заключѐнная в понятии ‗бассейн‘, 

преодолевается и проявляются новые грани значения – 

‗безграничность‘, ‗бесконечность‘ и даже ‗универсальность‘ 

(при определѐнных математических процедурах обнаруживается 

связь между числом  и «золотым сечением»): And so, in that 

Greek letter that looks like a shack with a corrugated tin roof, in that 

elusive, irrational number with which scientists try to understand the 

universe, I found refuge [6: 24] (Так обрѐл я убежище в этой 

греческой букве, похожей на хибару с просевшей крышей, – в 

этом заветном иррациональном числе, с помощью которого 

учѐные пытаются познать Вселенную [5: 40]). Так в 

антропоэтониме через его вариант  = 3,14 появляются новые 

оттенки значения. Здесь снова актуализируется отсылка к 

Лурианской каббале и еѐ представлении о сжатии Бога и 

заполнении пространства без Бога. С формальной стороны 

длинное трѐхкомпонентное имя сжалось до одной буквы 

греческого алфавита, а с точки зрения содержания – в нѐм 

появились новые семы и грани значения. 

Обратим внимание, что в западной традиции в дроби 

принято ставить точку, для отечественной науки характерно 

использование запятой. Three! Point! One! Four! [6: 23] – 

выкрикивали вместе с Пи Пателем мальчишки, когда тот в 

очередной раз чертил на доске круг и объяснял, как его зовут. 

При этом в русском тексте переводчик сохранил точку: Тройка! 

Точка! Единица! Четверка! [5: 39]. 

После этого «фокуса» в классе появились Омега / Omega, 

Ипсилон / Upsilon, Гамма / Gamma, Лямбда / Lambda, Дельта / 

Delta: так стали себя называть другие ученики. Эти 

антропоэтонимы, соприкасаясь с исследуемой в настоящей 

статье микросистемой, составляют еѐ семантическую ауру с 

явно ощущаемой защитительной функцией.  

Нами найдено ещѐ одно несоответствие оригинала и 

перевода. В этом случае разночтение семантически значимо, 
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поскольку речь идѐт о ещѐ одном элементе микросистемы 

поэтонимосферы. Учителя также привыкли к новому имени Пи: 

Don‟t forget the test on Tuesday. Study hard, 3.14! [6: 28] – говорил 

ему мистер Кумар. При этом в русском переводе снова 

наблюдается более выразительный вариант антропоэтонима: Во 

вторник контрольная, не забудь. Поднатужься, Три-

Четырнадцать-Сотых! [5: 44].  

Совпадением, символичностью библейского текста или 

доказательством особой природы художественного 

произведения и поэтического мира является то, что слова Бога, 

обращѐнные к Моисею «Я есмь сущий» в Библии [1] 

встречаются в главе 3, в стихе 14 Книги Исход. 

Особенностью перевода отличается ещѐ один вариант 

антропоэтонима – Лимонный Пи-рожок / Lemon Pie. В 

английском варианте первые две буквы слова pie ‗пирог‘ 

совпадают с первыми буквами имени Piscine. Фонетическая 

сторона слова pie при этом не значима, ведь произносится оно 

[paı]. В русском же переводе потребовалось графическое 

выделение их с помощью дефиса. По такому же принципу 

образовано и прозвище Папа Пий / Pope Pius, обнаруженное в 

приведѐнном выше контексте. Обращает на себя внимание тот 

факт, что оба прозвища главному герою даѐт его старший брат 

Рави: “What‟s this I hear about a nickname you have?” he said. 

I kept silent. Because whatever mocking was to come, it was to 

come. There was no avoiding it. “I didn‟t realize you liked the colour 

yellow so much.” 

The colour yellow? I looked around. No one must hear what he 

was about to say, especially not one  of his lackeys. “Ravi, what do 

you mean?” I whispered. 

“It‟s all right with me, brother. Anything‟s better than 

„Pissing‟. Even „Lemon Pie‟.” As he sauntered away he smiled and 

said, “You look a bit red in the face.” 

But he held his peace [6: 24]. 

(Слыхал, тебе новую кличку дали? – сказал он. 

Я словно воды в рот набрал. Потому что знал – сейчас 

засмеѐт. Как пить дать, засмеѐт. 
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–  Не думал, что жѐлтый цвет – твой любимый.  

Жѐлтый? Я огляделся. Хоть бы никто не услышал, только 

бы не его подпевалы. 

–  О чем это ты, Рави? – пролепетал я. 

–  Не дрейфь, братишка. Все лучше, чем «Писун». Можно 

сказать – «Лимонный Пи-рожок». 

На прощание он улыбнулся и бросил: 

–  Чего раскраснелся-то?  

Повернулся – и ушѐл [5: 39-40]). 

Это прозвище смутило главного героя, так как в нѐм также 

содержится намѐк на его предыдущее оскорбительное 

именование. Таким образом внутри микросистемы 

устанавливается семантическая связь между элементами Писун / 

Pissing и Лимонный Пи-рожок / Lemon Pie. Средством связи 

выступают понятия ‗жѐлтый цвет‘, а также ‗моча‘, о чѐм 

свидетельствует следующий контекст: The injunction not to drink 

urine was quite unnecessary. No one called “Pissing” in his 

childhood would be caught dead with a cup of pee at his lips, even 

alone in a lifeboat in the middle of the Pacific [6: 167] (А о том, что 

нельзя пить мочу, можно было бы и не предупреждать. Кого в 

детстве дразнили «Писуном», вы вряд ли застанете со стаканом 

мочи у рта, даже одного-одинешенького, в шлюпке, посреди 

Тихого океана [5: 190]). Обнаруженное явление ещѐ раз 

указывает на необходимость исследовать все возможные связи 

между элементами поэтонимосферы разных уровней. 

Формы Писин / Piscine (25 употреблений), Пи / Pi (6 

употреблений) встречаются в основном в речи близких 

главному герою персонажей. Форма Пи Патель / Pi Patel имеет 

5 употреблений. Эти элементы также участвуют в 

формировании спектра значений центрального антропоэтонима. 

Анализ образа главного героя и всего романа «Жизнь Пи», 

целостное рассмотрение антропоэтонима Писин Молитор 

Патель и его вариантов как элементов поэтонимосферы 

невозможно без ещѐ одного центрального персонажа и особой 

поэтики отантропонимного зоопоэтонима Ричард Паркер, 
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который в исследуемую микросистему не входит, но вместе с 

центральным антропоэтоним образует поэтонимную ось романа.  

Таким образом, в процессе исследования микросистемы 

именований главного героя романа наметились темы и 

направления дальнейшего изучения и описания 

поэтонимосферы романа «Жизнь Пи» («Life of Pi»), 

сформировались задачи исследования других микросистем и 

структурных элементов, а также всевозможных связей и 

отношений между элементами поэтонимосферы разного уровня. 

Анализ фрагмента поэтонимосферы романа Янна Мартела с 

исключительной наглядностью демонстрирует еѐ системность и 

иерархичность, способность центрального поэтонима к 

смысловой концентрации вариантов именования. В 

совокупности поэтонимов, образующих исследуемую 

микросистему, многокомпонентное имя главного героя образует 

семантический активный фрагмент поэтонимосферы 

порождающий синергетическую семантику как внутри 

микросистемы, так и в совокупностях с элементами, 

находящимися за еѐ пределами.  
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VII. Лингвокультурные и этнокультурные парадигмы 

 

И.В. Пантелеев  

 

ЕВАНГЕЛИЕ И РУССКАЯ  

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА 

В отечественной науке – русская религиозная философия, 

педагогика, филология, культурология – давно и прочно 

утвердилась точка зрения, согласно которой традиционная 

культура русского народа и других народов России, принявших 

православие, в своей основе является православной и 

теснейшим образом связана с первой книгой христианского 

мира Евангелием. Действительно, перевод на славянский язык 

святого Евангелия был важен не только для процесса 

богослужения, но и для становления всей восточнославянской 

культуры и нравственности, становления восточнославянского 

мировоззрения, которое основывается на православных 

ценностях. В.И. Даль писал, что  русский любит побеседовать «о 

вечности, о Боге и небесах, всем прочим он, без стороннего 

влияния, не займѐтся, разве только по особому поводу» [4: IX]. 

Эта особенность восточнославянской культуры и мировоззрения 

русского народа была тонко подмечена не только 

отечественными писателями и мыслителями, но и зарубежными 

учѐными и путешественниками, имевшими общение с русским 

народом; их высказывания мы находим в книге Н.О. Лосского 

«Характер русского народа» [5]. Англичанин Стивен Грахам в 

книге «Путь Марфы и Марии» восторженно свидетельствует, 

что разговор с русским крестьянином кончается беседою о Боге 

и религии, о которой русские могут беседовать шесть часов 

подряд. Причина этого, по мнению Стивена Грахама, в том, что 

«русская идея – христианская идея; на первом плане в ней – 

любовь к страждущим, жалость, внимание к индивидуальной 

жизни», что «русское христианство сосредоточено на идее 

Царства Божия и абсолютного совершенства в нѐм» и что 

«Восточная Церковь ˂…˃ идѐт путем Марии» [5: 19]. Другой 

зарубежный мыслитель, любивший и хорошо знавший Россию и 
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менталитет русского народа, Вальтер Шубарт в книге «Европа и 

душа Востока» говорил о том, что русский человек – это 

человек иоанновский, миссия которого состоит в объединении 

людей на основе деятельной любви ко Христу [5: 10]. 

В этой связи уместно напомнить и высказывание 

священника С.Н. Булгакова о том, что на ранних ступенях 

истории такой же национальной, как и язык, оказывается 

народная вера, подтверждение чему мы находим в народном 

словоупотреблении «христиане или православные как синоним 

русских» [3: 451]. Не обошѐл своим вниманием факт крещения 

Руси и Л.Н. Толстой, который в 1879 году внѐс в записную 

книжку такие строки: «Всѐ, что мы видим из письменности, 

почти всѐ религиозное и относится к Священному Писанию, и 

вообще письменность у нас введена почти только для 

распространения христианской веры и имела характер 

практический» [7: 214]. Очевидно, что распространение 

христианской веры позволило окультурить человеческую душу, 

в противном случае культура бы закончилась катастрофой, что 

признавал и сам Л.Н. Толстой, выступая против механического 

принятия благ цивилизации, и на что указал старец Паисий 

Святогорец [6: 130]. 

Если учесть, что «любовь к страждущим, жалость, 

внимание к индивидуальной личности» – это требования, 

изложенные в Евангелии, и что апостол Иоанн Богослов – это 

апостол любви (отсюда определение «иоанновский человек», т. 

е. такой, которым движет любовь, который живѐт по любви), 

становится очевидной взаимосвязь мировоззрения русского 

народа с евангельским учением. Яркое подтверждение этому мы 

находим в литературе Древней Руси, которая пронизана идеей 

соборности. И даже русская литература с XVII столетия и до 

наших дней, несмотря на секуляризацию общества, не утратила 

взаимосвязи с православием. Более того, сравнительно за 

короткий период времени христианская вера византийского 

толка прочно укоренилась в языке русского народа, его 

диалектах, став базовой частью национального самосознания, 
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ибо чего нет в языке народном, того нет ни в его уме, ни в 

сердце [4: XIII]. 

Актуальность изучения вопроса о специфике отражения 

евангельского текста в народном языке обусловлена ещѐ и тем, 

что в настоящее время ведѐтся работа по созданию 

Образовательной концепции Русской Православной Церкви. 

Одна из приоритетных образовательных и воспитательных задач 

этой концепции – формирование у обучающихся христианской / 

православной картины мира посредством изучения 

церковнославянского и греческого языков. Здесь необходимо 

обратить внимание на два момента, которые нам 

представляются важными: 1) христианская и православная 

картина мира не являются тождественными, поскольку 

христианская картина мира включает в себя православную 

картину мира, поэтому в концепции необходимо чѐтко 

прописать, какую картину мира мы формируем: христианскую, 

православную или же и ту, и другую; 2) и христианская, и 

православная картины мира отражены не только в 

церковнославянском и греческом языках, но и в русском языке, 

как литературном, так и народном (диалекты). 

Если же мы хотим познакомить с христианской картиной 

мира не узкую аудиторию, владеющую церковнославянским и 

греческим языком, а широкие слои современного российского 

общества разных социальных слоѐв и возрастных групп, то 

целесообразно заняться изучением пословиц и поговорок 

русского народа, его диалектного богатства, в котором 

отразились душа народа, его прошлое и настоящее [9: 74-90]. 

Так мы сможем познакомить всех заинтересованных с русской 

языковой картиной мира, в которой отразились христианская и 

православная картина мира. 

Для анализа мы отобрали несколько пословиц и поговорок 

из сборника В.И. Даля «Пословицы и поговорки русского 

народа» и из дневников и записных книжек Л.Н. Толстого, 

который не только выписывал заинтересовавшие его пословицы 

и поговорки из имеющихся сборников, но и записывал их из 

живой разговорной речи крестьян. Все пословицы, отобранные 
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нами для анализа, тематически можно распределить на 

следующие группы: 1) любовь и Бог: «Где любовь, там и Бог»; 

2) власть Бога в мире: «Хвалится чѐрт всем светом овладеть, а 

Бог ему не дал воли и над свиньѐй»; 3) чистота духовная и 

телесная: «Чистота духовная паче телесной»; «Сердце душу 

бережѐт и душу мутит»; 4) от жизни земной к жизни вечной: 

«Что припасла душа, то и на тот свет понесла»; «Что запасѐшь, 

то и с собой понесѐшь»; «Мир своих любит, а Божиих 

ненавидит»; «Нельзя одним глазом глядеть на небо, а другим на 

землю»; 5) Суд Божий и суд человеческий: «Никому не ведом 

час Страшного суда»; «Мы осудим, Богу некого будет судить»; 

6) смерть-покаяние: «Смерть без покаяния – собачья смерть»; 

«Дай Бог умереть, да дай Бог и покаяться». 

Среди заповедей Господа нашего Иисуса Христа 

главнейшими являются две: «Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: 

сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: 

возлюби ближнего твоего как самого себя; на сих двух 

заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22: 37-40). 

Знаменательно, что эти заповеди настолько тесно связаны друг с 

другом, что отсутствие у человека любви к другому человеку 

свидетельствует об отсутствии у него любви к Богу и, 

следовательно, безверии: «Возлюбленные! будем любить друг 

друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от 

Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что 

Бог есть любовь», – пишет апостол Иоанн Богослов (Ин. 4: 7-8). 

Эту евангельскую идею русский народ в полной мере выразил в 

пословицах «Где любовь, тут и Бог. Бог – любовь» [4: 382]. 

Сила любви Бога к созданному Им миру и человеку 

настолько велика, что Бог, имея попечение о мире и человеке, не 

ограничивая при этом дарованной Им человеку свободы, послал 

в мир Единородного Сына Своего, дабы Он Своею Крестною 

жертвой искупил грехи человеческие. Промышляя о каждом из 

людей, Господь хранит всех нас: «Не пять ли малых птиц 

продаются за два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога. А 

у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь: вы 
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дороже многих малых птиц» (Лк. 12: 6-7) – и не даѐт злым духам 

власти над людьми, кроме случаев добровольного предания 

человеком самого себя рабству греха (Рим. 6: 16-18). Памятуя об 

этом, а заодно и о том, как бесы после исцеления бесноватого 

просили Господа нашего Иисуса Христа послать их в стадо 

свиней (Мф. 8: 31), на Руси и сложили пословицы: «А я доселе 

жив, а впредь Бог волен»; «До воли Божьей жив» [7: 276]; 

«Хвалится чѐрт всем светом овладеть, а Бог ему не дал воли и 

над свиньѐй» [4: 6]. 

Однако и от самого человека, наделѐнного свободой 

нравственного выбора, многое зависит в плане подготовки его к 

жизни вечной во время прохождения им земного пути. 

Существенно напомнить, что в христианстве вообще и в 

православии в частности смерть, по словам священника 

П.А. Флоренского, понимается не только как единственный 

способ кончины, как скачок в иную жизнь, но и как «плавный 

переход в неѐ, подобный приближению к местности, давно 

человеку знакомой» [8: 604]. Если во время земной жизни 

человек посредством мыслей и чувств поддерживал с загробным 

миром тесные отношения, «видя издали своих близких, там 

обитающих, и сносясь с ними, когда они посещали его», 

принимал в жизни этого мира живое участие, то и после 

перехода в этот мир человек окажется не в незнакомой 

местности, а в местах хорошо известных, где у него есть родные, 

друзья и просто знакомые [8й: 604]. Поэтому «духовное 

воспитание должно дать не карту иного мира, а укрепить 

жизненные связи с ним» [8: 604].  

Говоря о подготовке к такому переходу из жизни земной в 

жизнь вечную, отец Павел пишет о двух видах путников. 

Первый путник при наличии в нѐм духовных задатков «найдѐт в 

себе некоторые, хотя и полуосознанные отправные точки, с 

которыми может соотнести созерцаемую им новую жизнь, и 

рано или поздно войдет в неѐ» [8: 604]. Если же «этих зачатков 

духовности в нѐм вовсе не сложилось», если «он вытравил в 

себе и естественные возможности, полученные с рождением, он 

не сумеет соотнести с собою окружающее его, и не только не 
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сумеет, но и не захочет, оставаясь той жизни чужд и замыкаясь 

от нее в субъективные мечтания, которые сделались для него 

второй природой» [8: 604]. 

Второй путник, «который ещѐ здесь вошѐл в иную жизнь, 

не претерпит и мгновенной спутанности сознания, напротив, 

почувствует при кончине высшую ясность и высшую 

уверенность, подобно географу, попавшему в страну, о которой 

он судил до сих пор по далѐкому виду и по отдельным 

растениям и животным, попадавшим ему в руки» [8: 604]. Такой 

человек не удивится и не испугается, а лишь обрадуется, 

оказавшись в давно знакомой ему местности [8: 604]. 

Значимость ответственного отношения к жизни на земле 

русский народ выразил в пословицах: «Что припасла душа, то и 

на тот свет понесла» [4: 134]; «что запасешь, то и с собой 

понесешь (т.е. на тот свет)» [4: 5]. Очевидно, что здесь речь идет 

о сокровищах духовных, а не материальных. «Нельзя одним 

глазом глядеть на небо, а другим на землю» [7: 272], – гласит 

народная мудрость, основанная на словах Евангелия: «Не 

можете служить Богу и маммоне» (Мф 6: 24).  

Если же человек осознанно выбирает Бога, и выбор этот 

основывается на любви к Нему, а не на корысти, не на жажде 

сокровищ земных, то он должен быть готов к испытаниям, 

несению тягот и невзгод, ибо «Царство Небесное силою берется 

и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11: 12). 

Предупреждая Своих учеников о гонениях, которые апостолы 

претерпят в мире, Господь так поясняет Свои слова: «Если бы 

вы были от мира, то мир любил бы своѐ; а как вы не от мира, но 

Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. ˂…˃ Если 

Меня гнали, будут гнать и вас; если Моѐ слово соблюдали, 

будут соблюдать и ваше» (Ин. 15: 19-20). «Мир своих любит, а 

Божиих ненавидит» [7: 267], – говорит русский народ, 

подтверждая справедливость сказанного более двух тысяч лет 

назад Спасителем. 

Не только праведники, но и грешники могут стяжать 

жизнь вечную. Условием этого является чистосердечное 

покаяние, ибо сказал Господь: «Не хочу смерти грешника, но 
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чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Иез. 33: 

11). С призыва к покаянию начинает своѐ пророческое служение 

и величайший из пророков Иоанн Креститель: «Покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3: 2). Эти два условия – 

покаяние и последующее бережение себя от греха, соблюдение 

чистоты духовной – во многом являются залогом благочестивой 

жизни человека на земле и стяжания им Царствия Небесного. 

Подчѐркивая превосходство чистоты духовной над чистотой 

телесной, Господь говорит ученикам: «Не тó, чтó входит в уста, 

оскверняет человека, но тó, чтó выходит из уст, оскверняет 

человека» (Мф. 15: 11), и поясняет им: «Исходящее из уст – из 

сердца исходит – сие оскверняет человека, ибо из сердца 

исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, 

кражи, лжесвидетельства, хуления – это оскверняет человека 

<…>» (Мф. 15: 18-20). Поэтому и говорят на Руси, что «чистота 

духовная паче телесной» [4: 142] и что «сердце душу бережѐт и 

душу мутит» [4: 143]. Ср.: «Блаженны чистые сердцем, ибо они 

Бога узрят» (Мф. 5: 8). 

Разновидностью духовной нечистоты является грех 

осуждения, во время совершения которого человек присваивает 

себе не принадлежащее ему право судить других, посягая тем 

самым на власть Господа судить и миловать. Одержимые грехом 

гордыни, мы, когда начинаем осуждать других, забываем о 

собственных прегрешениях и, соответственно, утрачиваем 

возможность своевременно в них покаяться. Более того, суд 

человеческий в подавляющем большинстве случаев – суд 

лицеприятный, поэтому Господь, учитывая все эти факторы, и 

предостерегает людей, давая им заповедь: «Не суди′те, да не 

судимы будете, ибо каким судом сýдите, таким будете судимы» 

(Мф. 7: 1-2). Убеждение в том, что человек не должен осуждать 

другого человека, равно как и в том, что люди не знают время 

наступления Страшного суда, а поэтому должны быть 

постоянно к нему готовы, русский народ выразил в пословицах: 

«Никому не ведом час Страшного суда» [4: 130]; «Мы осудим, 

Богу некого будет судить» [7: 254]. Всю пагубность осуждения 

одного человека другим для души осудившего убедительно 
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показал Н.В. Гоголь в повести «Страшная месть», один из 

героев которой, не дождавшись Суда Божьего, вынес перед 

Лицом Божиим суд своему обидчику, за что и сам подвергся от 

Господа осуждению. 

Тема Суда Божьего – одна из самых сложных в 

Священном Писаним, святоотеческой письменности и русской 

религиозной мысли. И всѐ же ключевым понятием в вопросе о 

Страшном суде и последующем воздаянии будет таинство 

покаяния. Так, например, митрополит Антоний (Сурожский) 

комментируя слова Григория Нисского о всеобщем спасении, 

отмечает, что его учение не было принято как учение Церкви и 

не было предано анафеме [1: 933]. Смысл этого учения 

митрополит Антоний поясняет так: «Бог, будучи Любовью, не 

может осудить на вечное мучение Свою тварь, поэтому Он всех 

простит и все войдут в Царство Небесное. ˂…˃ Зло не может 

просто потому войти в Царство Божие, что Господь скажет: Я 

тебя прощаю! Человек, сотворивший зло, должен перемениться 

для того, чтобы войти в Царство Небесное» [1: 934].  

Освобождение от рабства греху невозможно без 

добровольного желания самого грешника и всегда 

подразумевает совершение некоего волевого усилия, благодаря 

которому человек и становится участником таинства покаяния, 

во время которого «исповедующий грехи свои, при видимом 

изъявлении прощения от священника, невидимо разрешается от 

грехов Самим Иисусом Христом» [2: 1074]. Если же мы при 

жизни не соблюдаем чистоты духовной и не каемся хотя бы 

перед смертью в совершенных грехах, то превращаемся в 

сознательных богоотступников и богопротивников. 

Нравственно-этическую оценку такой кончине и своѐ 

отношение к смерти и покаянию русский народ выразил в 

пословицах: «Смерть без покаяния – собачья смерть»; «Дай Бог 

умереть, да дай Бог покаяться» [4: 132]. Евангельское учение 

отразилось в языке русского народа на уровне пословиц и 

поговорок, следовательно, православная картина мира является 

составной частью русской языковой картины мира.  
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А.Г. Саркисян 

 

О НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ВАРИАТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛЕЙСКИХ  

КРЫЛАТЫХ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Наличие следов библейских текстов в лексике русского 

языка не могло оставаться вне поля зрения русистов, как и 

наличие большого числа библейских крылатых слов (далее – 

БКС). Первая подобная работа появилась ещѐ в начале ХХ века 

[12]. Понятно, что в советское время не очень приветствовалось 

исследование ветхозаветных и новозаветных текстов.  

Под библеизмом нами понимается обладающая 

определѐнным значением единица языка, возникшая на базе 

текста Библии или библейского сюжета. Изучению    
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библеизмов – слов, фразеосочетаний, афоризмов, восходящих к 

Священному Писанию, – в последние 30 лет уделяется много 

внимания. Анализируются их структурно-семантические 

особенности [7]; своеобразие функционирования в разных 

языках – в сопоставлении с французским [6] и сербским [17], 

изучается природа библеизмов [4], библейские тексты [14] и др. 

Успешной теоретической разработке вопроса до конца 

второй трети ХХ века препятствовало и отсутствие сводов и 

перечней, в которых соответствующий материал был бы собран, 

описан и систематизирован. Словарь такого типа впервые 

появился за рубежом в 1985 году в Брюсселе [29], и лишь 

недавно вышли в свет в российских издательствах словари [16; 

30; 20; 23; 24; 8] и др. 

Традиция и преемственность удержали в современном 

русском языке свыше 200 библейских крылатых слов. Очень 

мало изменившись в смысловом и стилистическом отношениях, 

они и в настоящее время имеют широкое распространение. 

Индивидуальную воспроизводимость БКС (их образно-

выразительную ценность, эллиптичность, эмоционально-

экспрессивную насыщенность) сравнительно легко подвергнуть 

интерпретации. Намного труднее исследовать психологическую 

природу групповой воспроизводимости БКС. Согласно 

известному фразеологу Л.И. Ройзензону, вопроизводимость – 

«основной признак устойчивых словесных комплексов; слова и 

словосочетания могут создаваться в речи, а устойчивые 

словесные комплексы только воспроизводиться» [27: 103]. 

Использование БКС в коммуникативном акте или его 

понимание при чтении облегчается их нейтральностью с точки 

зрения культурной ориентации (они принадлежат в равной 

степени всему человечеству). Но вот наличием «готового 

эквивалента» при переводе на второй язык они не 

характеризуются, да и не могут характеризоваться, ибо 

«крылатость» библейские выражения приобретают в языках в 

силу разного рода этнопсихолингвистических, 

лингвокультурологических и прочих причин. 
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Существуют различные критерии выделения 

фразеологических единиц, до сих пор не утихают споры вокруг 

этой проблемы (см. работы В.Л. Архангельского, 

О.С. Ахмановой, А.М. Бабкина, В.В. Виноградова, В.Г. Гака, 

М.М. Копыленко, З.Д. Поповой, С.И. Ожегова, В.Н. Телия, 

Н.М. Шанского, В.Т. Бондаренко, Л.И. Ройзензона, 

В.Т. Бондаренко и др.). Во второй половине ХХ в. к проблемам 

русской фразеологии обращались многие лингвисты, появились 

монографии, посвящѐнные фразеологической тематике (см. 

указатель из 296 названий в [19: 846-854]). 

Понятие фразеологии включает в себя разнообразные по 

структуре и протяженности единицы. Большим вкладом в 

русскую фразеологию стали работы М.М. Копыленко и 

З.Д. Поповой [15; 15а; 15б]. Авторы подчѐркивают: «Объектом 

фразеологии мы считаем сочетаемость лексем всех типов» [15а: 

21]. Мы, солидаризуясь с ними, крылатые слова также 

рассматриваем как часть фразеологической системы 

русского языка и под ними понимаем различные в структурном 

отношении устойчивые сочетания слов, в большинстве случаев 

афористического характера, источник возникновения которых 

(литературный, публицистический и т.п.) общеизвестен и 

которые получили широкое распространение в речи. Именно эту 

«общеизвестность» акцентирует Ю.С. Прохоров, говоря: 

«Устойчивые выражения только в том случае относятся к 

разряду к<рылатых> с<лов>, если они известны практически 

каждому, т.е. являются ―общим знанием‖ для носителей языка» 

[26: 118]. 

Выражение «крылатые слова» считается заимствованным у 

Гомера. Как термин оно употребляется, по-видимому, с 1864 

года, после выхода в свет одноимѐнной книги Георга Бюхмана 

(1822-1884) «Крылатые слова» [36]. В русской лингвистике 

крылатые слова получили путѐвку в жизнь после издания 

С.В. Максимовым (1831-1901) в 1899 году книги «Крылатые 

слова. Не спроста и не спуста слово молвится и до веку не 

сломится» [18: 6]. Но до сих пор в русской лингвистической 

литературе нет принятого всеми языковедами определения 
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термина крылатые слова. Это подчѐркивает и А.И. Молотков в 

предисловии к «Фразеологическому словарю русского языка»: 

«У одних учѐных во фразеологию языка попадают  п о с л о в и 

ц ы,  п о г о в о р к и,  п р и с л о в ь я, к р ы л а т ы е  с л о в а,  а 

ф о р и з м ы (разрядка автора – А.С.), у других – не попадают» 

[22: 7]. В.П. Фелицына и Ю.Е. Прохоров вводят крылатые слова 

в число языковых афоризмов, подразделяя их «на две большие 

группы: 1) пословицы и поговорки; 2) крылатые выражения» 

[34: 7]. По В.П. Беркову, «фактически все имеющиеся 

определения крылатых слов отличаются друг от друга» [2: 153]. 

Б.В. Томашевский под крылатым словом понимает термин, 

включающий и пословицы и поговорки [33: 244]. Л.П. Дядечко в 

своей монографии «Крылатый слова звук», или Русская 

эптология» говорит об отсутствии единства во взглядах ученых 

в этом вопросе [10: 18]. Одна из причин этой нечѐткости в 

употреблении термина крылатое слово состоит в том, что 

нередко имя автора цитаты, получившей широкое 

распространение, забывается и выражение, которое объективно 

по своему происхождению является цитатой, воспринимается 

языковым коллективом как пословица или поговорка. 

Большинство исследователей основными свойствами 

крылатых слов считают: связь с источником (в нашем случае – с 

Библией), устойчивость и распространѐнность (которая, 

собственно говоря, и превращает цитату в крылатое слово). 

Состав крылатых слов исторически подвижен. Но, как отмечает 

Ю.С. Прохоров, «в русском языке существует определѐнный 

устойчивый массив крылатых слов, связанных с русским 

фольклором, античной литературой, памятниками христианской 

литературы <…>» [26: 118]. По определению Ю.Н. Афонькина, 

«крылатые слова являются фразеологизмами, прежде всего по 

своему оформлению <…>, крылатым словам свойственны оба 

главных признака фразеологических единиц: устойчивость 

компонентов и семантическое преобразование целого» [1: 5-6]. 

Однако И.Н. Шмелѐва в работе «Фразеологизация крылатых 

слов» ряду категорий крылатых слов отказывает в статусе 

фразеологизма [35: 182-185]. 



329 

С точки зрения психолингвистики, для людей, знакомых с 

текстом Священного Писания, все устойчивые обороты 

библейского происхождения суть крылатые слова, так как они 

восходят к авторитетному источнику. Для употребления БКС 

характерны все признаки «цитатной модальности»: говорящий 

вводит в дискурс библейский текст, что позволяет произвести 

имплицитные параллели между обсуждаемой ситуацией и 

соответствующим фрагментом Священного Писания. Само БКС 

воспринимается как «чужая речь», часто его использование 

сопровождается метакоммуникативными «заставками» типа как 

говорил Евангелист Лука, явным образом маркирующими 

цитату. 

Наличие, по нашим подсчѐтам, 234 библейских крылатых 

слов (однако следует указать, что некоторые из них снабжаются 

в фразеологических словарях стилистической пометой уст.) в 

составе фразеологического фонда современного русского 

литературного языка указывает на тесную связь языка и 

культуры русского этноса с его религиозным мировосприятием, 

а также на способность русского языка отражать такое 

мировосприятие и также посредством БКС. 

Большинство русских БКС употребляются в неизменном 

составе, то есть имеют устойчивую структуру. Однако части 

русских библейских крылатых слов присуща вариантность. Это 

явление сложилось не в результате механической замены одного 

компонента другим. В ходе формирования фразеологических 

единиц в русском языке употреблялись параллельные 

словосочетания, которые постепенно приобретали крылатость в 

той или иной форме, и таким образом появились вариантные 

ряды русских БКС. Под лексическими вариантами 

фразеологизмов, вслед за В.П. Жуковым, нами понимаются 

«словесные видоизменения, происходящие в рамках одной и той 

же синтаксической конструкции и не вносящие каких-либо 

смысловых оттенков в содержание фразеологизма» [11: 103]. В 

явлении вариантности обнаруживается противоречие между 

формой и содержанием БКС. В идеале значение библейского 

крылатого слова, отработанное и закреплѐнное языковой 
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традицией, должно иметь одну форму выражения. Но так как 

значение БКС имеет тенденцию приобретать разные нюансы в 

значении, одна и та же фразеологическая форма начинает 

обслуживать разные языковые функции. Важной причиной 

лексической вариантности библейских крылатых слов служит 

их раздельнооформленное строение. Каждый компонент БКС в 

отдельности, наподобие слова внутри свободного 

словосочетания, потенциально может вступать в ассоциативные 

отношения без ущерба для смысла библейского крылатого слова 

и без нарушения его структуры с другим компонентом 

(синонимичным или принадлежащим к одной семантической 

сфере). 

Теоретические аспекты фразеологической вариантности 

были рассмотрены В.М. Мокиенко в статье сорокалетней 

давности, где он указывает, что вариантность – одна из наиболее 

характерных особенностей фразеологии и важное условие для 

создания фразеосочетаний. Мена компонентов, по Мокиенко, 

бывает вызвана звуковым сходством и не объясняется ни 

логикой, ни этнографией. Объяснить варьирование 

фразеосочетаний часто возможно только условиями его 

бытования в целом, а не особенностями его отдельных 

компонентов [21: 39-50].  

Но имеется и другой подход к этой проблеме. В 

кандидатской диссертации Ф.М. Бершадской «Формы 

употребления фразеологических единиц в речи» высказана 

мысль о том, что «сам факт варьирования компонентов 

противоречит сущности идиомы как единицы постоянного 

контекста» [3: 174]. Вместе с тем утверждается, что замена 

компонентов идиомы допустима, если сохраняется тождество 

мотивировки и целостность значения [3: 33]. Попутно отметим, 

что новым аспектом в изучении системных отношений 

фразеологизмов является выявление фразеопарадигм. 

Л.И. Ройзензон различает три типа парадигматичности: полную, 

неполную и нулевую. Изменение фразеосочетаний по их 

парадигматическим формам Л.И. Ройзензон справедливо, на 

наш взгляд, не считает новыми единицами (толочь воду в ступе, 
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толчение воды в ступе) [27: 198-205]. Базой текста словарной 

статьи фразеологического словаря является устоявшаяся 

фразеоформа конкретной ФЕ. Отражение вариантности 

фразеоформы – важный принцип раскрытия фразеологической 

системности языка. Как считают В.Т. Бондаренко и 

В.М. Колодезнов, «по сравнению с другими единицами языка в 

ФЕ вариантность выражена ярче, что объясняется уровневым 

положением этих единиц в системе языка, где действует закон: 

чем выше уровень, чем сложнее структурная организация 

единиц, тем выше степень их вариантности» [5: 112]. 

Раздельнооформленное строение БКС, вобравших в себя 

черты единиц разных уровней, их большая линейность 

(лексическая протяженность) и сложное грамматическое 

устройство открывают широкие возможности для варьирования 

материальной стороны. Фразеологические варианты можно 

считать разновидностями одной и той же ФЕ, если они 

обладают тождественным значением и полной 

взаимозаменяемостью в контекстах. В.Т. Бондаренко и 

В.М. Колодезнов определяют шесть типов фразеологических 

вариантов, выделяемых с учетом уровня затрагиваемого в 

структуре библейских крылатых слов варьирования, то есть 

мены конкретных элементов (фонетические, 

словообразовательные, морфологические, лексические, 

синтаксические и квантитативные) [5: 113]. Мы, придерживаясь 

этой концепции варьирования ФЕ, среди зарегистрированных 

БКС с фонетическими компонентами-вариантами 

(отличающихся друг от друга звуковыми элементами или 

ударением) выделили: ничтоже сумняся (сумняшеся), где 

сумняшеся – форма имперфекта 2-3-го лица единственного 

числа в древнерусском языке вместо «сомневался» в 

современном русском языке. «Во 2-3-м л. ед. ч. <…> звук |ch| 

суффикса, попадая в положение перед |e|, изменялся в |ш|» [13: 

340]; воскрешение (воскресение) лазаря – в старославянских 

текстах зарегистрированы въскрьсение (с индексом 

частотности 40) и въскрѣшение (с индексом частотности 57) 

[32: 151-152]. 
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К БКС со словообразовательными вариантами (с 

различными словообразовательными аффиксами) относятся: во 

многоглаголании несть (нет) спасения, не иметь где (негде) 

главу преклонить, унижение (уничижение) паче гордости, 

Фома неверный (неверующий). Компонент-вариант несть 

образован из не + есть. Компонент-вариант негде – результат 

префиксального образования обстоятельственного наречия. 

Компонент-вариант унижение не представлен в 

«Старославянском словаре», а компонент-вариант оуничьжение 

в указанном словаре имеет индекс частотности 8 [32: 740-741]. В 

«Старославянском словаре» после прилагательного невѣрьнъ с 

частотой 35 в значении ‗1. неверующий‘ приведены 

иллюстративные примеры из Зографского четвероевангелия, 

Мариинского четвероевангелия и Охридских глаголических 

листков: принеси рѫкѫ твоѭ <…> ı не бѫди невѣрьнъ нъ 

вѣрьнъ [32: 361]. В словаре В.И. Даля в словарной статье 

неверие пятым (последним) значением полного 

прилагательного неверный зафиксировано: ‗нетвѐрдый в вере, 

шаткий, сомневающийся, маловерный‘ [9: 508]. В МАСе 

значения ‗нетвѐрдый в вере‘ уже нет, однако дан устойчивый 

оборот Фома неверный [31/2: 425]. 

Среди зафиксированных БКС не представлены 

морфологические варианты, отличающиеся грамматическим 

оформлением своих компонентов, и синтаксические варианты, 

образуемые в результате модификаций синтаксической 

структуры. Лексические варианты имеют различие в 

лексическом составе. Лексическая вариантность отличается 

наибольшей распространѐнностью. Заменяемость компонентов 

происходит обычно на основе лексико-семантических связей 

между ними. Среди русских библейских крылатых слов 

зарегистрирована лексическая вариантность на основе: 

синонимических связей: кому много дано, с того много и 

взыщется (спросится); медь звенящая, кимвал звенящий 

(бряцающий, звучащий); ничто не ново (не вечно) под 

луной; почить от дел (трудов); хранить (беречь), как зеницу 

ока; тематических связей: масличная (оливковая) ветвь; 
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недостоин развязать ремень у сапог (обуви) его; 

метонимических связей: ветхий Адам (человек); 

целомудренный (прекрасный) Иосиф. Три квантитативных 

варианта БКС различаются количеством (числом) компонентов: 

возвращаться (ветер) на круги своя; второе пришествие 

(Христово); смертный грех (семь смертных грехов). 

В «Русско-армянском словаре библейских крылатых слов» 

после заголовочных слов с варьированными компонентами 

помещаются соположенные однословные или неоднословные 

лексические единицы, которые являются вариантами 

компонента БКС: возвращаться (ветер) на круги своя (такие 

взятые в скобки лексемы выделены курсивом в Алфавитном 

перечне всех слов, входящих в БКС) [28: 197-229]. Они могут 

также быть вариантами всего выражения: Валтасаров пир – 

жить Валтасаром. Наличие подобных вариантов объясняется 

тем, что на протяжении многовековой истории русского 

литературного языка его носители довольно свободно 

обращались с БКС, переиначивали их, варьировали, 

трансформировали. Кроме этого, существует и так называемый 

библейский текстологический вариант большинства. Мы в этом 

солидарны с К.И. Логачевым, ответственным секретарем 

Патриаршей-Синодальной библейской комиссии, понимающим 

под вариантом большинства «такой вариант, который 

повторяется без изменения в большинстве дошедших до нас 

греческих новозаветных рукописей» [25: 10, 5]. 

Рассмотренные варианты БКС относятся к числу 

языковых, то есть общепринятых и известных многим 

носителям русского языка. В художественной и 

публицистической литературе очень часто встречается 

авторское преобразование библейского крылатого слова, не 

соответствующее общепринятому варьированию. Такие 

варианты, создаваемые намеренно, с особой изобразительно-

стилистической целью, принято называть индивидуально-

авторскими (окказиональными, речевыми): Под овечьей 

шкурой спрятаны волчья шерсть и волчьи зубы – Ловушка, 

в которую пытаются заманить Польшу американцы, для Берута 
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очевидна. Берут видит, чувствует, что под овечьей шкурой 

спрятаны волчья шерсть и волчьи зубы (А. Чаковский. 

«Победа»). 10 подобного типа окказиональных БКС 

представлено в словаре «Фразеологизмы в русской речи» после 

заголовочной единицы ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ [19: 119-

120].  
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Е.В. Кузнецова 

 

НАЗВАНИЯ ВЕТРА В ДОНСКИХ КАЗАЧЬИХ ГОВОРАХ 

(МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ) 

Как известно, в народной речи, имеющей устную форму 

бытования, наиболее подробно и детально именуются те 

явления, которые особенно актуальны для носителей языка, 

имеют в их жизни особое бытовое или духовное значение. 

Наименования ветра являются именно такими значимыми 

объектами в речи донских казаков. Обращение к ветру часто в 

русских фольклорных текстах, в фольклоре же казаков ветер 

степной, ветер-степняк, ветер-певун, ветер свободный, 

гулливый неразрывно связан с такими важными  понятиями как 

простор, свобода, воля, сила. 

Семантическая группа донских наименований ветра 

состоит из слов, являющихся лексически мотивированными, и 

словосочетаний, в состав которых вошли лексически 

мотивированные единицы, то есть анализу подвергается только 

лексическая мотивация слов, независимо от структурной [2: 12]. 

Мы выделили несколько групп названий ветра по обобщѐнному 

значению. Первая группа включает названия ветра, 

включающие сему, интегральный признак ‗направление‘: 

бокови'к, óбок ‗боковой ветер‘, зáпадник ‗западный ветер‘, 

заси'верка ‗северный ветер‘, гирля'нка „ветер с устья Дона‟ 

(мотивировано лексически существительным ги'рло ‗устье реки‘ 

[6: 143]), горский, горовой ветер ‗ветер с верховьев Дона‘ (горá 

‗верховье реки, верх‘ [9/1]). Лексемы, имеющие один 

мотивационный признак (в нашем случае это ‗направление‘) в 

разных населѐнных пунктах могут быть по-разному оформлены 

средствами словообразования: обок, боковик; горский, горовой. 

Следующая группа – названия ветра с семой ‗качество‘: 

бокогрéй, заморóзник, завитýха, крепáч, ры'бный ветер 

(‗способствует успешной рыбной ловле‘), палючий ветер 

‗суховей‘, скрознóй ветер, свежýн, телля'к, проти'вник, 

посóбник, гнилóй угол (гнилóй ветер), губан неженатый. В 

основном для носителя русского языка понятна мотивирующая 
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основа всех приведенных лексем. Пожалуй, обращают на себя 

внимание два последних наименования: гнилой угол (ветер) – 

это юго-западный влажный ветер. Э.М. Мурзаев в своѐм 

«Словаре народных географических терминов» отмечает это 

слово со значением ‗ветер, приносящий дожди, юго-западный 

ветер на Волге и в среднечерноземье‘ [6: 146]. В данном случае 

использован опосредованный способ номинации (метафора). 

Сравним с общерусским прилагательным гнилой ‗сырой, 

дождливый, туманный‘ [11/I: 321]. В основе наименования губан 

неженатый ‗ветер, дующий круглые сутки без перерыва‘ также 

лежит метафора (точнее, олицетворение). СРНГ, ссылаясь на 

словарь В.И. Даля 1912 года издания, фиксирует сочетание 

холостой ветер ‗дующий несколько суток подряд без перерыва‘ 

[10/4]. У Мурзаева встречаем: женатый ветер ‗затихающий на 

ночь‘ [6: 120]. Губан, как отмечает В.И. Даль, первично – 

‗человек с большими губами‘, но может употребляться также со 

значением ‗тот, кто обижается, дует губы‘ [4/I: 404]. 

Антропоморфная метафора, по всей видимости, основана на 

признаках ‗незанятый‘, ‗свободный‘, а также на общности 

отрицательной эмоциональной оценки, сопровождающей и 

«человеческий», и «метеорологический» варианты значения. 

Отсюда и семы, легшие в основу олицетворения: ‗обиженный‘, 

‗хмурый‘. 

Ещѐ одна группа наименований – номинации с 

интегральной семой ‗время появления‘: ветер с пóлдня, 

полудѐнник, полýденка, обéдник, весня'к, лéтник, осéнник, 

ози'мник. Мотивирующая основа этих наименований абсолютно 

ясна для носителей языка, потому что она прямо транслируется 

в значения слов: ‗ветер, дующий в полдень‘, ‗ветер, дующий в 

обед‘, ‗весенний ветер‘, ‗летний ветер‘, ‗осенний ветер‘, 

‗зимний ветер‘. 

Однако не всегда в исследуемом материале существует 

прямая связь между мотивирующей основой и значением слова, 

примером этого являются упомянутые выше метафорические 

наименования. Отсутствует такая прямая связь у лексемы 

чистя׳к ‗южный ветер‘. Как связаны эти явления? Почему 
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чистый именно южный ветер? В.И. Даль отмечает, что в 

Томской области  лексема чистяк обозначает буран при ясном 

небе [4/4: 607], вероятно, и в нашем случает наименование ветра 

связано с чистотой неба, отсутствием облаков при дующем с 

юга ветре. Такие примеры в процессе лингвистического 

исследования требуют дополнительной этнографической, 

географической информации, именно они представляют особый 

исследовательский интерес. 

Можно также выделить группы по семам ‗место‘, 

‗длительность‘ и пр. Выше мы отмечали, что многие названия 

ветра имеют разные мотивировочные признаки (МП) при одной 

мотивирующей основе (МО), отсюда разные 

словообразовательные средства: вéршник, верхóвка ‗ветер с 

верховьев реки, независимо от качества‘ (МП ‗направление‘), 

верхови'к ‗ветер, дующий поверху‘ (МП ‗качество‘); низóвка 

‗ветер с низовьев реки, независимо от качества‘ (МП 

‗направление‘), низи'нник, низови'к ‗ветер, дующий понизу, 

независимо от направления‘ (МП ‗качество‘).  

Особый интерес представляют названия ветра, 

сгруппированные нами по мотивирующей основе. Это слова и 

словосочетания, мотивированные топонимами и этнонимами. 

Во-первых, это названия ветра с МО – топонимом: астрахáн 

‗жаркий южный ветер‘, астрахáнец ‗юго-восточный жаркий 

ветер‘, афгáнец ‗юго-восточный жаркий ветер‘ [8: 25], бáхмут, 

бахмач ‗холодный северный ветер‘ (от г. Бахмут – ныне 

Артѐмовск в Донбассе [6: 76]), воро'нежский (воронежская 

вода) ‗холодное половодье с верховьев Дона‘, москви'ч 

‗холодный северный ветер‘, (московская вода ‗холодное 

половодье с верховьев Дона‘), сиби'рка ‗холодный северный 

ветер‘. 

Во-вторых, это названия ветра с МО – этнонимом (по-

видимому, этнонимы, указанные ниже, имеют экзогенное 

происхождение, то есть это названия, данные какому-либо 

этносу другим, чаще соседним этносом [7: 153]): мужи'чий 

ветер, ветер с (из) мужикóв ‗западный ветер из Воронежской 
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области, где живут «мужики»‘ [9/1: 2; 8: 73] и хохлáцкий ветер, 

ветер с Хохлáчины – ‗ветер с Украины‘ [9/1: 3]. 

Названия ветра, мотивированные топонимами и 

этнонимами, находятся в среднем положении между терминами 

(так как обладают точным, конкретным значением) и именами 

стихийных бедствий, ураганов, тайфунов, так как являются 

эмоционально окрашенными и выражают восприятие и оценку 

окружающего мира носителями говоров. 

Безусловно, значительная часть рассмотренных нами 

лексем бытует не только в донских говорах, но и на территории 

других русских диалектов (как с теми же, так и с другими 

значениями), на что указывают лексикографические источники. 

Однако встречаются и уникальные слова, привязанные к 

местности географическими (ландшафт, климат) и 

культурологическими факторами. Каждое из таких слов, 

благодаря их донским значениям, являясь привязанным к 

местности, где функционирует, несмотря на приобретенную 

терминологичность, несѐт в себе отпечаток культурного, 

исторического и социального опыта носителей донских говоров.  
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Л.А. Петрова 

  

В.И. ДАЛЬ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ КРЫМА 
Интерес к творчеству В.И. Даля в Крыму развивается 

активно и устойчиво. Это не случайно, поскольку с Тавридой 

связаны многие факты из биографии великого лексикографа. 

Как отмечают исследователи, «писатель-реалист, имя которого 

прочно связано с традициями натуральной школы, стремится к 

предельной точности и правдоподобию в описании 

действительности. В этом плане страницы творчества В. Даля, 

посвящѐнные изображению Крыма, особенно показательны. 

Воссоздавая Крым, Даль старается не прибегать к усложнѐнным 

литературным ухищрениям и не перенасыщает текст, в отличие 

от романтиков, бурными эмоциями или философскими 

рассуждениями. Как правило, там, где речь идет о Тавриде, 

писатель дает точную географическую или историческую 

справку» [10]. Строгость и наблюдательская принципиальность 

пронизывают не только прозаические произведения В.И. Даля, 

но и лексикографическое представление языковых единиц, о 

чем неоднократно писали крымские учѐные [1; 2; 5; 6; 7 и др.]. 
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2001 год был объявлен ЮНЕСКО Годом Владимира Даля в 

связи с 200-летием со дня рождения выдающегося русского 

языковеда и писателя. В этом году в Русском культурном центре 

в Симферополе прошла научная конференция «Владимир 

Иванович Даль и судьбы русской культуры», участники которой 

приняли решение о проведении в Крыму ежегодных Далевских 

чтений.  

В течение семнадцати лет лингвисты, литературоведы, 

историки, библиографы разрабатывают актуальные темы, 

связанные с деятельностью и творчеством В.И. Даля. Многие 

далевские мероприятия проводятся в Евпатории у бюста Казака 

Луганского, который был открыт в 2004 году на территории 

учреждения дополнительного профессионального образования 

Республики Крым. Автор проекта – заслуженный художник 

Украины скульптор Николай Можаев. 

Проблемы крымского далеведения, поставленные в первом 

десятилетии двухтысячных годов, продолжают развивать 

современные филологи-исследователи. 2013-2014 годы 

ознаменовались новым всплеском интереса к творчеству 

писателя. Так, цикл статей, посвящѐнных отражению в 

произведениях В.И. Даля культурно значимой информации, 

опубликовали студенты Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского, работающие под 

руководством кандидата филолологических наук Н.А. Сегал  

[11; 12; 13; 14; 15 и др.]. 

Заслуживает внимания статья профессора Л.А. Ореховой о 

поэтике далевского текста. Прозе В.И. Даля, отмечает учѐный, 

«свойственны отдельные тематические повторы, фрагментарные 

в рамках различных сюжетов и в целом не влияющие на 

развитие сюжета, что мотивируется подчѐркнутой авторской 

актуализацией определѐнных нравственно-этических проблем, 

стремлением к обогащению текста новыми смыслами». [4: 180]. 

В.И. Даль последовательно шѐл к постижению народного 

характера, в основе которого заложено традиционное народное 

миропонимание. Развивая принципы народной философии и 

психологии, он поднимает их на уровень художественной 
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интерпретации, предлагая читателю по-новому увидеть 

концептуальное наполнение известных мотивов. 

Большое значение и словарь, и прозаические произведения 

В.И. Даля имеют для современной дидактической практики. Это 

неоднократно подчѐркивают учителя крымских школ. 

Л.В. Клименко, учитель русского языка и литературы Перовской 

школы-гимназии Симферопольского района, занимается 

анализом идейно-художественного своеобразия рассказов 

В.И. Даля. Она отмечает, что автор умело использует такой 

художественный приѐм, как внутренняя речь, который 

позволяет проникнуть в глубину души, понять мотивы 

поступков героев.  

С.Б. Ананченко, куратор по профориентационной работе 

кафедры русского, славянского и общего языкознания 

Крымского федерального университета, учитель с большим 

опытом работы, акцентирует внимание на том, что при 

обучении сочинению учителю удобно использовать очерк 

В.И. Даля «Русак», который отражает логику развития мысли: 

тезис, аргументы, вывод. Не менее важным представляется 

тональность текста. Создающий литературное произведение 

писатель должен виртуозно владеть умением менять речевую 

тональность, тонко слышать еѐ внутренним голосом, чтобы дать 

выразительную характеристику своим персонажам. Таким 

умением был щедро одарѐн В.И. Даль. 

С.Д. Меметова, преподаватель русского языка и 

литературы инженерно-педагогического колледжа, занимается 

исследованием темы «Наименование тканей в Словаре В. Даля». 

Результаты анализа этой тематической группы наглядно 

показали взаимодействие экстра- и интралингвистических 

факторов в развитии системы русского языка. Интересными 

стали лексикографические находки, отражающие культурные 

реалии в российском быте ХІХ века. 

В этом же направлении активно работает директор 

Ивановской средней школы Нижнегорского района, учитель 

русского языка и литературы Д.В. Котовец, который обобщил 

опыт ведения внеурочной работы по дисциплине «Основы 
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далеведения», охарактеризовал тематику занятий и 

прокомментировал научно-методические мероприятия, 

направленные на изучение и популяризацию творческого 

наследия великого лексикографа в современной средней школе. 

В день родного языка, 21 февраля 2018 года, в кабинете 

русского языка и литературы Ивановской школы состоялось 

открытие постоянно действующей экспозиции, посвящѐнной 

жизни и творчеству великого русского лексикографа, 

создавшего легендарный Толковый словарь живого 

великорусского языка. Центральное место в этой выставке 

занимал портрет создателя словаря, написанный талантливой 

художницей Нижнегорья Мариной Белобородько. Это копия 

портрета, принадлежащего кисти известного русского 

художника В.Г. Перова. Выставка, развернувшаяся в стенах 

Ивановской школы, является третьей. По количеству 

экспонирующихся томов она почти в два раза превосходит 

подобные экспозиции, организованные в музее В.И. Даля в 

Москве.  

Коллекция книг, представленных на витринах, собиралась 

около двадцати лет. Она насчитывает 98 томов. Среди них 

самый солидный возраст у Толкового словаря живого 

великорусского языка 1935 года издания. Первая книга под 

названием «Собирал человек слова» Владимира 

Порудоминского была подарена работавшей ранее в школе 

учительницей русского языка и литературы Викторией 

Михайловной Марцовенко. География мест приобретения 

экспонатов довольно широка. Многие издания пришли в 

коллекцию из разных городов России и Украины: Москва, 

Санкт-Петербург, Сочи, Таганрог, Симферополь, Ялта, 

Феодосия, Тернополь, Львов, Киев, Одесса… Отдельные тома 

попали в коллекцию из букинистических магазинов. Некоторые 

книги, составляющие сегодня библиографическую редкость, 

были приобретены на интернет-сайте «Ozon-ru». 

В декабре 2017 года в Симферополе прошла III 

Региональная научно-практическая конференция «В.И. Даль в 

современной филологии». Работа конференции осуществлялась 
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на трѐх научных площадках: пленарное заседание проходило в 

актовом зале Открытого космического лицея, секционные 

заседания проводились на филологическом факультете в 

Крымском инженерно-педагогическом университете и в 

читальных залах Таврической академии Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. В 

конференции приняли участие преподаватели и студенты вузов, 

учителя и учащиеся школ полуострова.  

Конференция открылась пленарным заседанием, на 

котором в онлайн-режиме с приветствием выступили правнучка 

В.И. Даля в третьем поколении Анастасия Александровна 

Журавская, кандидат философских наук, доцент Российского 

государственного университета имени А.Н. Косыгина, и 

генеральный директор фонда «Сохранение культурного 

наследия В.И. Даля» Михаил Александрович Грачѐв, доктор 

филологических наук, профессор Нижегородского 

государственного лингвистического университета имени 

Н.А. Добролюбова. 

В докладе профессора Крымского инженерно-

педагогического университета, доктора филологических наук 

Л.А. Петровой были проанализированы лексикографические 

параллели в Словаре В. Даля и произведениях А. Печерского 

(П.И. Мельникова) [9]. Профессор Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского, доктор филологических 

наук Т.А. Ященко представила доклад на тему «Концепт 

радость в Словаре В.И. Даля». Аспирант Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского 

Н.Ю. Тимофеева на примере тематической группы «Посуда для 

пития» прокомментировала особенности номинации и 

лексического значения слов этого множества и 

аргументировала, что в системе номинаций стеклянной посуды 

для подачи спиртного отражены такие традиции национального 

быта, как отношение к стеклянной посуде – праздничной, 

необычной, пришедшей из инокультур, связанных с иными 

напитками и приѐмами их употребления.  
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Плодотворными стали выступления учителей на круглом 

столе «Художественное мастерство В.И. Даля – автора 

рассказов и очерков». На высоком научно-аналитическом 

уровне, но в то же время эмоционально прозвучали доклады 

учителя Веселовской средней школы городского округа Судак 

Н.Н. Борисюк «История жизни Маркиана Проклятова (по 

рассказу В. Даля ―Уральский казак‖)», учителя Перовской 

школы-гимназии Г.Н. Трушко «Художественные особенности 

рассказа В.И. Даля ―Серенькая‖», учителя Чистенской школы-

гимназии Н.Н. Салтыковой «Всѐ о буране» (по одноимѐнному 

очерку В. Даля)»), главного библиотекаря Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского 

Т.Ю. Борисенко «Психологизм рассказа В. Даля ―Обмиранье‖». 

Сообщение студентки Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского Д. Опариной было 

посвящено анализу словарной статьи В.И. Даля «Пчела». Автор 

отметила, что это живое существо было любимцем человека с 

незапамятных времѐн, так как играло важную роль в его жизни. 

Пчѐлы приносили мѐд, воск, прополис и яд, из которого знахари 

делали лекарственные настойки. Благодаря этому в народном 

представлении пчѐлы ассоциировались с нравственностью и 

моральной чистотой, а также считались мудрыми существами. 

Со временем пчела стала символизировать помощницу Бога и 

воплощала в себе один из основных православных устоев – жить 

и трудиться на благо других, принося пользу окружающим, не 

жалея себя, не прозябая в праздности. Студентка Крымского 

инженерно-педагогического университета К. Кошман в докладе 

«Тематическая группа ―Изобразительное искусство‖ (на 

материале Словаря В. Даля)» отметила, что лексикограф отразил 

широкие познания в сфере изобразительного искусства. 

Живописца В. Даль называл изображателем, изобразителем. 

Понятие живописи, которую автор относит к изящным 

искусствам (гнездо с вершиной изящный), он детализировал в 

гнезде с вершиной живой. В Словаре были обнаружены 

сведения о следующих видах изобразительной живописи: 

акварельной, водяной, масляной, миниатюрной (миниатурной), 
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портретной, стенной, а также об иконописанье, дагеротипном и 

мозаичном, или муссийном, искусствах.  

Содержательными и аргументированными были доклады 

студентов Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского Д. Исмаиловой «По чаям ходить, добру не 

быть», А. Газимовой «Человеческие пороки в статье ―голова‖», 

Д. Ярмоленко «Утка моя, селезнюха моя…», Е. Романовой «Все 

мы растѐм под красным солнышком, на Божьей росе»; студентов 

Крымского инженерно-педагогического университета С. 

Сулеймановой «Язык есть, речей нет, вести подает» (о слове 

колокол), В. Паксадзе «Кукушка кукует, горе вещует», 

Ф. Ариповой «Словарная статья с вершиной ―король‖», 

Э. Мустафаевой «Коли худ князь, так в грязь!», С. Дермáн 

«Добрый человек лучше каменного моста», А. Шехмамбетовой 

«У кого колос, у того и голос», Э. Арифовой «Голубь и  

ласточка – любимые Богом птицы», обучающихся инженерно-

педагогического колледжа А. Власенко Уральское предание 

В. Даля – рассказ ―Полунощник‖», Б. Лозовой «Петь – петух – 

петушиться… (однокоренные слова в Словаре В. Даля)», 

В. Ковальчук «Орѐл мух не ловит», посвящѐнные анализу 

словарных статей из Толкового словаря живого великорусского 

языка В.И. Даля. Выступающие проанализировали прямые и 

переносные значения слов, показали развитие семантики в 

однокоренных лексических единицах, обратили внимание на 

культурологическую составляющую словарных статей, 

прокомментировали различные эмоционально-экспрессивные 

наслоения, приобретѐнные словами и устойчивыми 

выражениями в народной картине мира и в составе различных 

народных преданий, поверий и других образцах устного 

народного творчества.  

Исследованием творческого наследия В.И. Даля 

занимаются ученики разных возрастных категорий – от 9 до 17 

лет (самые маленькие «далеведы» учатся в 4 классе Чистенской 

школы-гимназии Симферопольского района Крыма). Так, под 

руководством З.Ю. Ганиевой работают учащиеся 4 класса 

Чистенской школы-гимназии Т. Максудов («Всем птицам птица 
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орѐл»), Т. Османова («Человек не глина, а дождь не дубина»), 

С. Белялов («Культурно-энциклопедическая информация в 

словарной статье с вершиной ―соль‖»). Познавательным было 

выступление А. Николаева, ученика 5 класса Веселовской 

средней школы городского округа Судак, на тему «На траве 

сидеть, траву пить (слово ―трава‖ и его однокоренные в Словаре 

В. Даля)». Выступающий раскрыл этимологию слов, отметил, 

что во многих славянских языках слово трава сближается со 

значением глаголов истреблять, травить и значительно 

отдаляется от общеславянского значения. Лексикограф 

приводит примеры употребления слова трава для определения 

отрезка времени, срока, а также для наименования разводов или 

мелких узоров на ткани. 

Таким образом, изучение творческого наследия В.И. Даля 

в Крыму ведѐтся в различных направлениях, объединяющим 

звеном которых является двунаправленный принцип 

исследования – от словаря к текстам и от текстов к словарю.  
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Н.П. Курмакаева 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ:  

ВЗГЛЯД ИЗ ДОНБАССА 

Введенное в лингвистический обиход Ю.Н. Карауловым 

понятие «языковая личность» с ориентацией на национальную 

специфику феномена в XXI веке получило новый импульс 

развития. Для этого возникли объективные предпосылки: 

наступило время переосмысления взаимоотношений между 

«метрополией и регионами» [9], переоценки роли региональной 

науки, культуры, личности в поликультурном пространстве 

страны [10]; в учебные программы введены курсы по изучению 

культуры регионов, в их числе лингворегионоведение – раздел 

науки о языке, целью которого является изучение языковой 

ситуации конкретного региона, «отмеченного лингвокультурной 

спецификой» [6: 3]; получает развитие «регионимика» как одно 

из частных направлений лингворегионоведения [1]; в научном 

сообществе ведѐтся активный поиск соответствующего термина 

для наименования феномена языка региона  (учѐные из Донецка 

намерены отстаивать уже заявивший о себе термин «региолект» 

по аналогии с диалектом и социолектом [7:  558-559]). 

За всеми этими процессами стоит региональная личность 

со своим менталитетом, ассоциативным пространством, 

цивилизационным опытом, накопленным еѐ предками и 
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хранящимся в еѐ сознании в виде социальной памяти об 

окружающем образе мира, – словом, со своей самобытной  

языковой картиной мира. Потому появилась необходимость 

дополнить структуру национальной русской языковой личности 

«регионоведческой компонентой» и активизировать работу по 

еѐ поддержке [9: 81-82]. Выдвинутые В.К. Харченко аргументы 

в пользу объективации и наполнения содержанием  понятия 

«региональная языковая личность» (далее – РЯЛ) 

представляются убедительными и актуальными в современном 

сообществе, давно и упорно ищущем национальную идею. Эта 

мысль находит отклик и поддержку на всѐм русскоязычном 

пространстве. Так, учѐные с Северного Кавказа справедливо 

отмечают: «В каждом региональном социуме исторически 

складывается определенная мировоззренческая традиция, 

формирующая местный ракурс картины мира» [1: 12]. 

Сформулированный В.К. Харченко термин предельно точно 

отражает суть его носителя,  творца. В одной из публикаций мы 

предложили «образ региональной языковой личности дополнить 

некоторыми важными, на наш взгляд, компонентами»: 

текстоцентризм и персонознание регионоведческого плана, 

историко-географическая осведомленность в пределах малой 

родины, лексико-фразеологическая и грамматико-

стилистическая  маркированность речи и/или компетентность в 

ее нюансах [4].  

Языковая способность и речевая деятельность РЯЛ, как 

правило, демонстрирует специфический способ отражения 

действительности, который проявляется в избирательной 

вербализации ценных для социального опыта данного  

языкового коллектива значений и смыслов на фоне тотальной 

вербализации общенационального ментально-лингвального 

опыта. В этом отношении Донбасс – уникальное региональное 

пространство, а его житель – образец неподражаемой 

региональной личности: это сплав русской культуры с восточно- 

и центральноукраинской, а также с греческой и татарской; 

русского языка с украинским, русских диалектов с украинскими, 

городского просторечия с общим жаргоном, шахтѐрских 
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профессионализмов с современным молодѐжным сленгом. 

Исконные и привнесѐнные культурно-языковые традиции в 

своѐм позднем смешении сформировали тот особый духовный 

потенциал, который можно назвать интернациональной 

поликультурой.  

Особенно выразительно это отражается в языковой 

картине мира РЯЛ Донбасса. Вот как во время Великой 

Отечественной войны наш земляк, известный русский писатель 

Борис Горбатов в своих знаменитых «Письмах к товарищу» 

доверительно и страстно признавался в любви к Донбассу, своей 

малой родине: «Родина! Большое слово... Но для каждого 

человека Родина начинается в том селении и в той хате, где он 

родился. Для нас с тобой – за Днепром, на руднике, в Донбассе. 

Там наши хаты, под седым очеретом – и твоя, и моя. Там 

прошумела наша весѐлая юность – и моя, и твоя. Там степь 

бескрайна, и небо сурово, и нет на земле парней лучше, чем 

донбасские парни, и заката красивей, чем закат над копром, и 

запаха роднее, чем горький, до сладости горький запах угля и 

дыма. Там мы родились под дымным небом, под глеевой горой; 

там до сих пор звенит серебряной листвой тополь, под которым 

ты целовал свою первую девушку; там мы плескались с тобой, 

товарищ, в мелком рудничном ставке, и никто меня не уверит, 

что в море купаться лучше. Но и спорить об этом не буду ни с 

одесситом, ни с севастопольцем. Каждому – своѐ» [5: 96]. Надо 

признаться, что даже в речи современного достаточно 

образованного человека проскальзывают слова типа метушня, 

(нарезать) скибочками, шклявый хлопец, бурячный или 

щавлевый (суп) или выражения типа скорбеть за талантливым 

актѐром (из речи диктора местного радио); живу на Донбассе; 

вернулся с Крыма / с России. 

Достаточно своеобразная картина мира оказалась 

сформированной в процессе отличной от других регионов 

социализации и инкультурации РЯЛ Донбасса. Она не просто 

несѐт на себе национально-культурный отпечаток «в виде 

наиболее общих представлений о мире» [8: 72] , она – отражение 

особой модели регионального мышления, особого языкового 
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сознания; отражение в зеркале языка жизни определѐнного 

русскоговорящего региона с промышленной доминантой. А ещѐ 

она манифестируется колоритной речевой тропеичностью:  

Антрацитный, коксовый, чугунный 

Край ты мой, звенящий на заре! 

Золотое колесо фортуны 

Крутится на стареньком копре… (В. Калиниченко). 

РЯЛ отличается от собственно языковой личности тем, что 

в еѐ сознании присутствуют знаки (слова, словосочетания, 

фразеологизмы, крылатизмы, фразы, паремии, онимы разных 

групп), которые существуют как некое «ядро», объединяющее 

всех или большинство членов данного социума и специфичное 

для него. Можно говорить о дискурсоцентричности таких 

знаков, а также их дискурсной вариативности (в духе 

С.Г. Воркачева; см. рассуждения о лингвокультурном концепте 

[2: 14]). Так, одним из активных слов РЯЛ Донбасса является 

слово террикон. Находясь в этом регионе, вы услышите: жить 

под терриконом / у террикона, подняться на террикон / 

спуститься с террикона; свалиться с террикона; несѐт (пыль) 

с террикона и т.п. На какую-нибудь нелепость русский из 

метрополии скажет: «Ты что, с луны / с дуба упал?», а житель 

Донбасса наверняка произнесѐт: «Ты что, с террикона 

свалился?». Выражение с террикона не увидеть обозначает 

почти то же, что слона-то я и не приметил; а в некоторых 

шахтѐрских поселках глагол похоронить заменяется на 

выражение отнести за террикон. 

Различия в образах мира и в концептуализации реалий 

действительности у людей, живущих в России и в Донбассе, 

бывают значительными из-за несовпадающих в некоторых 

случаях (принципиальных для РЯЛ) моделей мышления. 

Промышленной основой Донбасса всегда были угольная и 

металлургическая отрасли, большая часть населения трудилась 

именно там. Соответственно, и сознание, и языковое мышление, 

и речевой дискурс, и языковая картина мира РЯЛ «заточены» на 

специфическое восприятие слов и выражений типа балда, 

брошенная выработка, закопѐрщик, клеть, ламповая, 



354 

подземный (рабочий), порода, прорубать ствол, прокат, 

работать на горизонте, разрабатывать пласт, тормозной, 

шахтѐрка и мн. др., которые демонстрируют дискурсную 

вариативность в общеупотребительном и региональном 

донбасском языках. 

Пути шахтѐра не просты. 

Поэтический идиостиль РЯЛ Донбасса, где вербализуется 

концептуальная картина шахтѐрского мира через поэтическую 

метафору, тоже необычен и уникален:   

Сдаѐтся нам земная твердь. 

Мы рубим в недрах уголь пламенный. 

Нас каждый день уносит клеть 

Из века атомного в каменный. 

Мы пробиваем лавы длинные 

И поднимаем не пласты,  

А солнца залежи целинные. 

И поминутно у копра 

По рельсам гулким и обкатанным 

Оно выходит на-гора 

Из века каменного в атомный (В. Демидов. Шахтѐры). 

РЯЛ – хранитель и носитель языковой памяти поколений, 

создававших экономическую мощь и уникальную культуру 

региона. Одна из деталей языкового воплощения особого 

отношения жителя Донбасса к плоду его и его предков 

непосильного, тяжелейшего труда – это слово уголѐк. В устах 

угледобытчика это не то же самое, что в лексиконе человека 

иного региона. За деминутивной формой кроется семантика 

положительной оценки, а на прагматическом уровне 

эксплицируются уважение, благодарность, выражение высшей 

похвалы и значимости, на культурологическом проступают 

народно-фольклорные мотивы (напрашивается вполне уместный 

ассоциативный ряд: хлебушек, силушка). Примеры из 

художественной литературы: – Этот знает, где берут уголѐк! 

(П. Байдебура. Шахтерская честь) [5: 103]; Здecь уголѐк замешан 

на крови (В. Руденко). 
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Важная категория РЯЛ – еѐ ценностные ориентации, 

которые обнаруживаются как в идеалах и убеждениях (Донбасс 

никто не ставил на колени и никому поставить не дано. 

П. Беспощадный), так и в поведенческих нормах, в поступках 

(Донбасс порожняк не гонит; В шахте ребятки не играют в 

прятки). В Донбассе важнейшей ценностью с самого начала его 

формирования как промышленного региона был 

манифестирован труд, в первую очередь – шахтѐрский, самый 

тяжѐлый, но и самый уважаемый. В культурной памяти социума 

это «запрограммировалось» в виде суждений (или убеждений), а 

в речевом дискурсе воплотилось во множестве паремий: 

Шахтѐрский забой – фронт передовой; Что ты знаешь о 

солнце, если в шахте ты не был? Закон шахтѐрский не забудь: 

стыдись работать как-нибудь; Будь в лаве как в бою, прославь 

родину свою и др. 

На определѐнном этапе развития РЯЛ эти ценностные 

ориентиры становятся стереотипами еѐ поведения и 

мировосприятия: трудолюбие, упорство, смелость, отвага, 

патриотизм, коллективизм и др. Им придаѐтся важная 

интегративная функция, они объединяют общество, определяют 

общественный порядок. Через такие посылы-стереотипы, 

идущие от старшего поколения, молодѐжи передается сигнал, 

сообщается информация о правильных, желаемых в данном 

социуме, требуемых общей культурой региона формах 

поведения. 

К манифестированным формам ценностных категорий 

РЯЛ относятся так называемые тексты культуры – 

прецедентные тексты (а также имена, ситуации, высказывания). 

Например, в народной памяти символом героического труда 

продолжают оставаться Алексей Стаханов и Паша Ангелина, 

потому можно услышать донбасский вариант известных 

выражений: А работать за тебя Стаханов будет? Пашет, как 

Паша Ангелина. Вокальные данные абитуриента в 

консерватории охарактеризовали так: Конечно, не Соловьяненко, 

но что-то такое есть. О положительном  исходе событий у нас 
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обязательно скажут: Всѐ будет Донбасс! А во время застолья не 

забудут поднять тост: За вас, за нас и за Донбасс!  

Безусловными ценностями признаны историко-

географические артефакты и объекты донецкого края, несущие 

мощную культурную компоненту в формирование РЯЛ, о чѐм 

не забывают донбасские поэты: 

В краю отцов, в пространствах Дикополья 

Я хлеб и слово отыщу, как долю. 

Саур-могила, Бахмут и Азовье 

Откликнутся во мне былинным зовом (Виктор Руденко). 

В структуре РЯЛ всегда конкурируют прагматические 

ценности (их результат – извлечение пользы) и идеологические 

(результат – нормы поведения). Судя по сложившейся ситуации 

в Донбассе да и по приведенным примерам, последние явно 

оказались преобладающими. Наверное, неспроста о людях этого 

края когда-то было сказано: «Это люди какой-то безумной, 

бешеной отваги, ставящие на карту жизнь из-за самого 

ничтожного пустяка, из-за ничего. Из удали они спускаются в 

шахту без бадьи, просто по разделам ствола, ежеминутно рискуя 

сорваться и полететь вниз; динамит они носят в карманах, как 

табак» (В. Вересаев. Запальщик [5: 119]). 

На формирование РЯЛ влияют различные факторы. В их 

числе называют окружающую «наглядную действительность», 

невербальные проявления социокультуры в языковой среде», 

«непосредственное речевое воздействие», «социокультурные 

стереотипы общения», «стихию живого языка». Эти наблюдения 

приложимы и к нашему региону. Вспомним картинку убогой 

жизни шахтѐрского края конца XIX – первой половины ХХ века: 

«Скопления этих землянок назывались по-разному: Нахаловка, 

Собачѐвка, Кабыздоховка. Мрачный юмор этих названий лучше 

всего определял их безрадостный вид» (К.Г. Паустовский) [5: 

147].  

Языковая память РЯЛ до наших дней сохранила подобные 

урбанонимы как напоминание о тех временах. Однако в 

сопоставлении со старыми новые названия микрорайонов 

Донецка: Широкий, Солнечный, Голубой, Мирный, Раздольный, 
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а также объектов современной инфраструктуры: Донбасс Арена, 

Донецк Сити, Шахтар Плаза – это не только визитная карточка 

другой социокультурной эпохи, это, среди прочих, и 

интеллектуальное мерило современной РЯЛ, которая, ко всему, 

является носителем и хранителем уникального регионального 

ономастикона, впитавшего в себя культуру и историю не одного 

этноса.  

По объѐму знаний в этой области обычно говорят об 

уровне интеллектуального состояния региональной личности. 

Эти данные ещѐ только предстоит выяснить. Зато хорошо 

известно, что «метров речи», «демиургов языка» (по 

Ю.Н. Караулову), у которых есть чему учиться, донецкой земле 

не занимать: выдающихся представителей региона в области 

науки, культуры, литературы знают далеко за пределами 

Донбасса. Это значит, что региональная языковая личность – 

величина далеко не периферийная и еѐ изучение и постижение 

как целостной категории представляется важной 

лингвистической задачей в современном лингворегионоведении.  
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