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Календарный цикл  

в белорусских традициях сибирского бытования:  
источники изучения, состав обрядов 

 
В центре внимания авторов статьи находятся календарные традиции белорусских пере-

селенцев, проживающих на территории Сибири и Дальнего Востока. Из широкого круга 
возможных для рассмотрения аспектов избраны два: систематизация и анализ собранных 
с целью характеристики объекта исследования источников разного вида и описание обря-
дового компонента белорусского календарного цикла сибирского бытования с использова-
нием имеющихся опубликованных и неопубликованных (архивных) источников. Авторы 
пришли к выводу о неоднородности состава обрядов в конкретных локальных традициях, 
бытовавших в Сибири и на Дальнем Востоке. Тем не менее суммарная коллекция материа-
лов содержит все сезонные обрядовые, праздничные и трудовые комплексы белорусского 
календарного цикла. 

Ключевые слова: традиционная культура Сибири, календарные обряды и песни, фольк-
лор белорусов-переселенцев, источники изучения. 

 
 
 
Календарно-обрядовый фольклор любого этноса, и в том числе традиция  

белорусов-переселенцев, представляет собой сложное явление, состоящее из не-
скольких пластов (элементов). Исследование этнографического пласта подразу-
мевает описание обрядов и ритуалов (с учетом акционального, вербального,  
реального и других кодов, по Н. И. Толстому), обычаев, особенностей функцио-
нирования песен и т. п. Другой пласт – непосредственно фольклорный. Он вклю-
чает в себя песни, танцевальные жанры, элементы народного театра, малые фор-
мы (приметы, приговоры и т. д.) и прочее. При изучении календарно-обрядового 
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фольклора эти пласты необходимо рассматривать в комплексе. Ввиду сложности 
явления приходится использовать большое число разнообразных источников. 

Под источниками в данном случае мы подразумеваем не исследования, 
а именно материалы (прежде всего – экспедиционные), содержащие образцы ка-
лендарно-обрядового фольклора сибирских белорусов. 

Источниковую базу для статьи составили опубликованные и архивные мате-
риалы, собранные для подготовки «белорусских» томов академической серии 
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Одна из заплани-
рованных частей, представляющая семейно-обрядовую сферу, уже опубликована 
[Фольклор белорусов…, 2011]. Книга представляет собой первое в отечественной 
фольклористике сводное издание белорусских свадебных, крестинных песен и по-
хоронных причитаний, записанных с 1929 по 2009 г. во всех регионах азиатской 
части России от Зауралья до Дальнего Востока. Принципы подготовки томов бе-
лорусского фольклора изложены в статье Н. В. Леоновой [2000]. В настоящее 
время авторами этих строк ведется работа по составлению и подготовке к изда-
нию второй части; значительную долю общего объема тома предполагается от-
вести календарно-обрядовой сфере белорусов региона. 

Фольклорные и этнографические материалы записаны на территории Западной 
и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока. 

Неопубликованные материалы хранятся в фольклорных фондах Государствен-
ного архива Новосибирской области, Дальневосточного и Иркутского универси-
тетов, Красноярского, Новосибирского, Омского, Иркутского педагогических 
университетов, Новосибирской консерватории, Новосибирского областного цен-
тра русского фольклора и этнографии, отдела русской традиционной культуры 
Государственного центра народного творчества (Омск), Новосибирского кол-
леджа культуры и искусств, в личных архивах фольклористов Барнаула, Кемеро-
ва, Владивостока, Омска, Тюмени, Иркутска и Новосибирска. В архивную кол-
лекцию образцов белорусского календарного фольклора входят в основном 
аудиозаписи, но имеют место также и рукописные материалы (описания обрядов 
и тексты песен) сибирских фольклористов. 

Опубликованные источники подготовлены учеными разных специальностей – 
музыковедами, филологами или этнографами, но в силу специфики объекта ис-
следования каждое издание в той или иной степени носит комплексный характер. 
При этом доминирующее значение имеют аспекты, находящиеся в поле основных 
научных интересов авторов или составителей публикации. К примеру, в центре 
внимания филологов, как правило, находятся вербальные тексты народных песен, 
особенности функционирования которых могут быть раскрыты в этнографиче-
ских комментариях [Фольклор Западной Сибири, 1974; КОПС; и др.]. В свою оче-
редь этнографы при подробном описании обрядовых действий нередко приводят 
отдельные фольклорные тексты или их фрагменты – как в основных разделах из-
дания, так и в приложениях к нему. В подобных работах главной ценностью для 
нас, безусловно, является этнографическая информация об особенностях прове-
дения обрядов разных сезонных циклов белорусов, проживающих в изучаемом 
регионе [Фурсова, 2002; 2003; и др.]. 

В публикациях, подготовленных музыковедами, основное место занимают 
нотные записи календарных песен, в которых фиксируется как словесный, так 
и музыкальный текст. Кроме того, собирателями обычно комментируются об-
стоятельства исполнения песен, которые позволяют вскрыть семантику обрядо-
вых действий и словесного текста.  

В полной мере комплексный подход реализован лишь в единичных изданиях. 
Особое место принадлежит сборнику дальневосточных музыковедов И. В. и О. В. Се-
меновых «Карагод широкий» [2003], в котором опубликованы материалы, запи-



 
 
7 

санные от белорусов – переселенцев из нескольких уездов Черниговской губер-
нии в Приморье. В нем равновесно по значимости и с одинаковой степенью 
подробности представлены как этнографические описания календарных ком-
плексов полного годового цикла, так и связанные с ними нотированные песен-
ные образцы. 

Подчеркнем, что, кроме указанного выше издания И. В. и О. В. Семеновых, до 
настоящего времени отсутствуют публикации материалов, полностью посвящен-
ные белорусским календарным фольклорно-этнографическим традициям сибир-
ского бытования. 

Опубликованные источники можно разделить на три группы. 
В первую входят издания, где тексты календарных песен белорусов Сибири и эт-

нографические сведения относительно обрядов опубликованы наряду с аналогич-
ными материалами фольклора других восточнославянских народов-пересе-
ленцев – русских и украинцев. В большинстве случаев белорусское происхож-
дение ряда входящих в издание песен не декларируется в его названии, но 
обнаруживается в результате изучения паспортных сведений к образцам либо 
становится очевидным благодаря лексическим особенностям непосредственно 
текстов. В данную группу можно отнести издания, где опубликованы календар-
ные песни и этнографические описания обрядов годового цикла белорусов-
переселенцев, записанные в Новосибирской области [Хрестоматия…, 2001; Фур-
сова, 2002; 2003], в Красноярском крае [Пришла Коляда…, 1995; Сибирская Мас-
леница, 2010; Семик и Троица…, 2012; Великий пост…, 2013], в Кемеровской 
области [Народный календарь…, 1998]. В их число входит ставший уже классиче-
ским «свод» сибирского восточнославянского фольклора [КОПС]. Кроме того, 
ряд белорусских песен, которые попали в репертуар русских, опубликован в томе 
«Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: Песни. 
Заговоры» [1997] упомянутой выше академической серии. 

Во вторую группу входят издания, где белорусские календарные песни сибир-
ского бытования представлены среди белорусских же песен других жанров. На-
пример, белорусские песни, в том числе календарные, опубликованы в посвящен-
ном фольклору этого этноса разделе коллективной монографии «Музыкальная 
культура Сибири» [Леонова, 1997], а также в работе дальневосточного этнографа 
Л. Е. Фетисовой [2002]. 

Наконец, третью группу опубликованных источников составляют сборники, 
в которых мультиэтничность сочетается с мультижанровостью, то есть среди пе-
сен разных жанров русских, украинцев и белорусов, проживающих в Сибири, 
в этих изданиях можно найти и образцы белорусского календарного фольклора. 
Этнографические материалы и тексты песен, включенные в издания, записаны от 
белорусов-переселенцев, проживающих в разных местах региона: Тюменской 
[Россияночка, 1995], Омской [Аркин, 1993; Фольклор Западной Сибири, 1974; 
Народные песни Прииртышья, 1969; Русский народный праздник, 2005], Новоси-
бирской [Фольклор Мошковского района, 2006; Песни сибирской деревни Оль-
шанки…, 2003; Мельников и др., 1996] областях, Красноярском [Русские народ-
ные песни…, 1959; 1962] и Приморском [Георгиевский, 1929; У ключика…, 1989; 
Фетисова, 1994; Фетисова и др., 2004] краях. Вербальные тексты календарных 
песен сибирских белорусов можно найти в еще одном «своде» сибирского фольк-
лора – сборнике «Хороводные и игровые песни Сибири» [1985]. 

Нами представлен обзор только крупных источников по календарному 
фольклору белорусов Сибири и Дальнего Востока. Единичные и немногочис-
ленные образцы белорусских календарных песен опубликованы также в иссле-
довательских статьях, в основном принадлежащих сибирским ученым (напри-
мер, Т. Г. Леоновой [1974; 1975], Л. И. Болотской [1976], Л. В. Новоселовой 
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[1975; 1977] и мн. др.). Подобные образцы берутся нами на учет и включаются  
в общую коллекцию белорусских календарных песен сибирского бытования. Рас-
смотрение же всех статей такого рода не входит в задачи настоящей публикации 
(см. об этом, например: [Дайнеко, 2012]). 

Важное место среди источников занимают изданные для широкого круга слу-
шателей компакт-диски (СD) с подлинными этнографическими аудиозаписями, 
которые, как правило, сопровождаются краткими комментариями собирателей 
или исследователей. Это относительно новый и очень информативный способ 
издания фольклорных материалов. Главное его достоинство заключается в том, 
что он позволяет продемонстрировать те особенности исполнения, которые слож-
но или же невозможно в полной мере отразить даже в нотной записи. Микроаль-
терация и мелизматика, тесситура исполнения и напряженность интонирования, 
тембровые характеристики, сложные формы многоголосия (например, гетерофо-
ния) и взаимодействие певцов в ансамбле, темповые агогические особенности 
и многое другое зачастую оказываются за пределами нотной записи. Однако все 
это, имеющее отношение не столько к песенному стилю, сколько к певческому, 
может быть исчерпывающе представлено для слушателей в аудиозаписях. Значе-
ние компакт-дисков с записями фольклора трудно переоценить. В какой-то мере 
они выступают в роли заместителей нотных изданий, позволяя исследователям 
делать собственные выводы на основе этнографических комментариев и целост-
ных звуковых образов песен 1. 

Не менее важное значение имеют видеозаписи обрядов, особенно сделанные 
с помощью нескольких видеокамер. Их многократный просмотр позволяет зрите-
лю подробно рассмотреть детали происходящего и в полной мере ощутить атмо-
сферу праздника или отдельного обрядового действа. В настоящее время издание 
этнографических видеоматериалов не получило широкого распространения, 
бо́льшая их часть остается в архивах ученых – собирателей фольклора и исполь-
зуется в исследовательских целях. Нам известно совсем небольшое количество 
видеоматериалов календарных обрядов и песен сибирских белорусов, доступных 
широкому кругу зрителей. Насколько можно судить, создающиеся силами спе-
циалистов в области культуры и образования либо научными сотрудниками 
фильмы содержат преимущественно записи реконструированных обрядов.  
Примером может служить фильм «Фольклорный ансамбль “Прямчаночка”  
c. Прямское Маслянинского района» (2008), где наряду с другими представлены 
фрагменты реконструкции радоницких хороводов, бытующих в селе вплоть  
до последних лет. Авторы фильма – режиссер С. Ю. Дукальская и оператор  
С. В. Дукальский – специалисты сферы культуры и образования Маслянинского 
района Новосибирской области, участники фольклорных коллективов, организа-
торы экспедиций в сёла своего района. Этому же обрядовому феномену, бытую-
щему в с. Прямское, посвящен фильм этнографа, научного сотрудника Института 
археологии и этнографии СО РАН Ю. С. Ковальчук «Радоница» (2012), оператор 
А. Курочкин. Однако данная работа радикально отличается по стилю: этнографи-
ческая съемка создает целостный образ праздника в сибирском селе, демонстри-
рует множество ценных деталей и непосредственных реакций его участников  

                                                            
1 См. компакт-диски: Песенная жемчужина Тюменской области / Сост. Л. Дёмина. 

Тюмень, [не ранее 2001]; Народные песни Омского Прииртышья: Поют народные 
исполнители / Сост. Е. Аркин. Омск, 2005; Русский народный праздник: Календарный 
фольклор Омской области: Аудиоприложение к науч.-метод. пособию: На 2 компакт-дисках. 
Омск, 2005; Авсень-коляда: Календарно-обрядовый фольклор Омской области / Автор 
проекта Е. Я. Аркин. Омск, 2007; Обрядовые песни белорусских переселенцев в ис-
полнении Валентины Кондратьевны Парохонько / Сост. О. Г. Сидорская. Омск, [не ранее 
2008]. 
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(см. об этом: [Дайнеко, 2015а]). Фильм Ю. С. Ковальчук – одна из немногих этно-
графических картин для широкого показа из известных нам видеоматериалов по 
календарным обрядам сибирских белорусов 2. В этом же ряду находится компакт-
диск, подготовленный Л. В. Дёминой, где представлены видеоматериалы, запи-
санные в ходе фольклорно-этнографических экспедиций в Тюменской области,  
в том числе от белорусов-переселенцев 3. 

Важную роль в деле изучения белорусских традиций сибирского бытования 
играют и фотоматериалы, фиксирующие предметный ряд обрядовых действий 
и ритуалов, внешний облик исполнителей и прочие реалии. Нам неизвестны от-
дельные издания фотоматериалов по календарно-обрядовому фольклору бело-
русов Сибири; как правило, фотографии публикуются в качестве иллюстраций 
к главам монографий или статьям (см.: [Фурсова, 2002; 2003] и др.). 

Подытоживая обзор источников разного рода, подчеркнем, что коллекция  
содержащихся в них материалов по изучению белорусских календарных обрядов 
и песен сибирского бытования весьма репрезентативна по целому ряду пара- 
метров – по количеству образцов (более 300), по географическому охвату облас-
тей и краев сибирского региона, по разнообразию исходных локальных бело- 
русских традиций (витебских, могилевских, черниговских, гродненских, минских 
и т. д.). 

Эта коллекция позволяет охарактеризовать календарно-обрядовый комплекс 
сибирских белорусов по ряду аспектов, в настоящей статье мы рассмотрим один 
из них – состав календарных обрядов. 

Авторитетными исследователями народной традиции белорусов, проживаю-
щих в метрополии, неоднократно подчеркивалось, что в фольклорной системе 
данного этноса календарные обряды и песни занимают центральное место [Мо-
жейко, 1985; и др.]. Это положение календарная обрядность не утратила и в куль-
туре белорусов – сибирских переселенцев. В суммарной сибирской коллекции 
в достаточном количестве зафиксированы основные праздничные и трудовые об-
ряды всех сезонов полного календарного круга. 

Так, смысловой осью зимнего периода являются Святки: обряды, гадания, 
прогностические приметы, обычаи и запреты, регламентирующие поведение лю-
дей в эти дни, записывались исследователями во всех областях и краях региона, 
с самого начала изучения фольклора сибирских белорусов и до наших дней. Ве-
сенний период в фольклорной традиции белорусов считается самым продолжи-
тельным по времени и отличающимся наибольшей многосоставностью обрядов. 
По народным определениям, записанным в Белоруссии, весна наступает, «как 
только стежки начинают чернеть», «как только солнце ярче засветит», «когда 
с крыш капать начнет», «после коляд, как только весну потянет». Окончание вес-
ны тоже имеет свои приметы: «весну поем, покуда кукушка кукует, а тогда уже 
начинаем петь лето» [Можейко, 1985, с. 21]. У сибирских белорусов, несмотря на 
отличные от метрополии климатические условия проживания, ядро весеннего 
цикла сохраняется в целом таким же, как и в материнской традиции: в него входят 
обряды Масленицы, закликания весны, а также пасхальные и примыкающие 
к ним радоницкие. К летне-осеннему календарному периоду относятся как празд-
ничные обрядовые комплексы – троицкие и купальские, так и обряды, связанные 
с приуроченными к данному времени трудовыми действиями: жнивные, покосные 
и другие, получившие в народной терминологии описательные определения – 

                                                            
2 Фильм был представлен на Международном фестивале визуальной антропологии «Ка-

мера-посредник, 2012», где завоевал третье место.  
3 Народная культура Тюменской области: старожилы, новопоселенцы / Сост. Л. Дё-

мина. Тюмень, 2014.  
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например, «жнёт и паёт внаклонку», поют, «когда коно́плю беруть… во́синью» 
[Семенова, Семенов, 2003, № 125, 121] и т. п. 

Таким предстает состав календарных обрядовых комплексов в суммарной си-
бирской коллекции белорусских материалов. И в некоторых очагах сибирского 
расселения этноса, как показывает изучение региональных и узколокальных кол-
лекций, сохранились обрядовые комплексы всех сезонных циклов (например, 
в Омской области). Однако в большей части локальных белорусских традиций 
полный цикл отсутствует, по сравнению с ним имеются более или менее значи-
тельные лакуны, либо обрядовые сезонные циклы предстают неравномерно: неко-
торые в усеченном виде, другие, напротив, – в чрезвычайно развитом. 

Сопоставление наиболее крупных региональных традиций показывает, что при 
общем сходстве состава обрядов в некоторых из них находятся и яркие отличи-
тельные черты. Так, в Омской области записано большое количество описаний 
зимней святочной обрядовой игры «Женитьба Терешки» и соответствующие пес-
ни (например, в Знаменском районе: Архив ОмГПУ = АТМ 4, оп. 19, № 38, 46–51, 
54–58, 64–67, 110; и др.), что не характерно для других регионов. В этой же об-
ласти в целом ряде сёл зафиксирована развитая купальская обрядность (например, 
в с. Вассис Тарского района: Архив ОмГПУ = АТМ, А079, оп. 3, № 25–27, 52, 57, 
58; в сёлах Айлинка, Ларионовка Знаменского района: Архив ОмГПУ = АТМ, 
оп. 19, № 72, 81, 82, 99; и др.), которая отмечается лишь в отдельных селах Ново-
сибирской области (например, в с. Верх-Тоя Колыванского района: АТМ, А0078, 
оп. 5, № 97; с. Моховое Татарского района: [КОПС, № 482]; и др.). В селах При-
морья у черниговских переселенцев зафиксирована развитая пасхально-радо-
ницкая обрядность с большим количеством хороводных песен (г. Артём, сёла Ва-
сильевка, Ястребовка, Сергеевка, Владимиро-Александровское Партизанского 
района, сёла Многоудобное, Шкотово Шкотовского района, с. Соколовка Чугуев-
ского района Приморского края [Семенова, Семенов, 2003, № 53–110]), что пере-
кликается с черниговской же переселенческой традицией с. Прямское Новосибир-
ской области (АТМ, А0230, 2005 г.; см. также: [Дайнеко, 2015б]). 

В наибольшей степени особенности обрядовой системы заметны при сравне-
нии локальных календарных фольклорно-этнографических систем. Кратко рас-
смотрим некоторые из них, функционирующие в Новосибирской области.  
К примеру, в селе Прямское Маслянинского района, где проживают потомки пе-
реселенцев из Черниговской губернии (волна рубежа XIX и XX вв.), вплоть  
до начала XXI в. бытовали зимние святочные обряды – колядование, посевание, 
«кусание колоты́». Из весеннего комплекса фиксировались масленские обряды – 
сжигание чучела, обычай вешать на грудь неженившимся парням «а́лы ба́нты»  
и корить их, но неизвестны закликания весны. Особое значение для данной ло-
кальной традиции имеет послепасхальный день поминовения умерших – Радони-
ца, в течение которого полагалось провести целый ряд обрядовых действий, куда 
входили украшение могил близких, ритуальный обход и «освящение» кладбища, 
праздничная трапеза и «угощение» умерших и пр. В непосредственной близости 
от кладбища, прямо за его воротами, полагалось петь и водить простые в хорео-

                                                            
4 В статье приводятся ссылки на неопубликованные материалы, хранящиеся в различ-

ных архивах. Копии материалов Архива ОмГПУ (Омского государственного педагоги-
ческого университета, ранее – института) сделаны для составления и подготовки к изданию 
«белорусского» тома серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» 
и хранятся сейчас в Архиве традиционной музыки Новосибирской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки (АТМ НГК), поэтому ссылки даны на коллекции 
последнего. Материалы экспедиции 2016 г. в Кыштовский район Новосибирской области 
из Архива сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН (СФ ИФЛ) 
собраны Т. В. Дайнеко, Т. Ю. Мартыновой и Л. В. Суровяк. 
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графическом отношении хороводы, которые прямчане также называют «караво-
ды», «карагоды». Развитость и хорошая сохранность обрядов и песен вплоть  
до настоящего времени свидетельствуют о том, что радоницкий комплекс, безус-
ловно, является центральным для данной локальной традиции, выделяя ее из ряда 
таковых в сибирском регионе (АТМ, А0230, 2005 г.; фото из личного архива  
и фильм Ю. С. Ковальчук «Радоница» (2012); см. также: [Дайнеко, 2015а]). 

Другая локальная фольклорно-этнографическая традиция Новосибирской об-
ласти сформировалась в с. Колбаса Кыштовского района, основанного выходцами 
из Могилевской губернии, которые переселились в Сибирь в ходе столыпинской 
реформы. Материалы экспедиций показывают, что вплоть до второй половины 
XX в. в селе бытовали обряды полного годового календарного круга. Отмечена 
наилучшая сохранность зимних обрядов: святочный период содержал все основ-
ные обрядовые элементы – обходы дворов с пением поздравительных песен, га-
дания, молодежные вечёрки.  Отличительной чертой традиции с. Колбаса можно 
считать обряд «носить свечу» в день Николы Зимнего (19 декабря), который хо-
рошо сохранялся даже несмотря на длительный период запретов всех праздников, 
связанных с христианскими святыми. В пору расцвета данная локальная традиция 
включала и развитый масленичный обрядовый комплекс: катания с гор на санях 
и по улицам села в повозках с нарядно украшенными лошадьми, сжигание чучела, 
вождение хороводов. Сведений о закликаниях весны информанты не сообщили 
вовсе. Ядро пасхального обрядового комплекса – обход дворов с пением поздра-
вительных песен – сохранялось. В летнем цикле центральное место занимает тро-
ицкий период, насыщенный характерными обрядами – украшение березовыми 
ветками жилищ, приготовление яичницы на берегу реки, пускание в воду венков, 
вождение хороводов. Вместе с тем о юрьевских, русальных, петровских песнях 
информанты даже не упоминают; отсутствуют в данной локальной традиции 
и купальские песни, а обрядность этого периода сводится к детским развлечени-
ям. Покосные и жнивные обряды, видимо, постепенно исчезли вместе с данными 
видами труда (Архив СФ ИФЛ, 2016 г.; см. также: [Дайнеко, 2016; 2017]). 

Подведем итоги. Изучение сводной коллекции по календарным обрядам бело-
русов Сибири и Дальнего Востока показало, что в типологическом отношении 
можно говорить об общности структуры ритуального годового цикла данного 
этноса на всей территории региона. Однако на уровне узколокальных белорусских 
традиций существует определенная неоднородность в рассматриваемом аспекте. 
Иными словами, действуют центростремительная и центробежная тенденции. 
Последняя может быть обусловлена местными условиями бытования календар-
ной обрядности либо являться результатом исходной неоднородности традиций, 
которые были принесены в Сибирь белорусами-переселенцами (черниговскими, 
витебскими, могилевскими и т. д.). Для прояснения этого вопроса необходимо 
провести углубленное сравнение сибирских материалов по календарному фольк-
лору белорусов с материалами, собранными в различных районах метрополии. 

В дальнейшем на основе изучения сводной коллекции материалов по кален-
дарному фольклору белорусов нами будут показаны особенности жанровой сис-
темы и типологии напевов указанной традиции сибирского бытования. 
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The calendar cycle in the Byelorussian traditions of Siberian existence:  
the sources for the study, the ritual complexes 

 
The paper presents the results of a comprehensive study of the calendar and ritual cycle of the 

Byelorussians-settlers of Siberia and the Far East. This study is associated with the preparation  
of a second volume of the Byelorussian folklore in the series «The Monuments of Folklore of the 
Peoples of Siberia and the Far East». The main attention is paid to the characteristics of publish- 
ed and unpublished sources that underlie the research, with most of them dating back to the se-
cond half of the twentieth century. Among them are ethnographic descriptions of rituals, manu-
scripts and audio recordings of the calendar songs, photos and videos. The authors characterise 
the published and archival sources, formed in the process of the expedition field work of various 
collectors. Of primary importance are audio recordings and separate publications of a comprehen-
sive character. The analysis allows drawing a conclusion about the representativeness of the col-
lected materials for the study of the calendar ritual traditions of the Byelorussians, living in Tyu-
men, Omsk, Novosibirsk provinces, as well as in the Altai, Krasnoyarsk and Primorsky regions. 
This conclusion is based on the fact that the available materials qualitatively reflect the main 
components of calendar ceremonial complex: ritual, folklore (functional characteristics and genre 
composition of the songs, structurally-typological groups) and performing (singing), making it 
possible to identify the features of different traditions. The authors demonstrate the representa-
tiveness of the source base while describing the ritual of the Byelorussian component of the annu-
al cycle recorded in the Asian part of Russia. 

Different Byelorussian local traditions of Siberian existence are a heterogeneous set of sea-
sonal calendar rituals, their relationship and importance in the cycle. Ritual complexes of all  
seasonal cycles preserved in some habitats of the Siberian settlement of Byelorussian immigrants 
only (examples in the Omsk region). However, in most of the local Byelorussian traditions, the 
complete cycle is missing. In other cases, the ritual seasonal cycles are unequally represented: 
some of them are shortened, while others are extremely developed. Thus, only in the Omsk re-
gion, a large number of descriptions of the winter holiday game «Marriage Tereshky» and devel-
oped Midsummer rituals were recorded. The developed spring (Easter and Radunitsa) ceremonies 
with a large number of round dance songs were held in the villages of Chernigov migrants  
in Primorsky District. This fact was also noted in Chernigov migrant tradition in the Novosibirsk 
region. To summarise all the local traditions, the main conclusion can be made that all the major 
seasonal, ceremonial, festive and labour components of the Byelorussian calendar cycle existed 
on the Siberian land. 

Keywords: traditional culture of Siberia, calendar rituals and songs, Byelorussian folklore,  
the sources for the study, the rituals complexes. 
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Комплексный подход к публикации фольклора:  
опыт издания томов  

«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» 
 
Статья посвящена комплексному подходу к исследованию и публикации фольклора, 

применяемому в академической двуязычной серии «Памятники фольклора народов Сибири 
и Дальнего Востока». Исходя из синкретической природы фольклора обосновывается не-
обходимость междисциплинарного описания и исследования фольклорных произведений. 
На примере эпических жанров показан анализ публикуемых памятников с позиции различ-
ных научных дисциплин – текстологии, теории перевода, этнографии, археологии, этному-
зыковедения, хореографии, физиологии. Автор приходит к выводу, что именно комплекс-
ный подход и использование методов максимально возможного числа смежных научных 
дисциплин позволяют получить достоверный научный источник для будущего исследова-
ния. 

Ключевые слова: комплексный подход, междисциплинарность, издание фольклора, эпос, 
академическая серия, фольклор народов Сибири и Дальнего Востока. 

 
 
 
Академическая двуязычная серия «Памятники фольклора народов Сибири 

и Дальнего Востока» включает в себя самые разные жанры: героический эпос, 
сказки и несказочная проза, песни, календарно-обрядовый и семейно-обрядовый 
фольклор, шаманские призывания и т. д. 

Фольклор по своей сути – явление, имеющее сложную комплексную природу, 
включающее в себя множество взаимовлияющих пластов – от лингвистического 
и текстологического до хореографического и музыкального, требующих индиви-
дуального и разностороннего описания и анализа: «В сибирско-дальневосточном 
фольклоре наблюдается широчайший диапазон стадиальных форм и традиций 
в его комплексных разновидностях. В своей многоликости они еще только начи-
нают раскрываться в совокупных, объединяющих исследованиях – музыковедче-
ских, общефольклористических» (Эвенкийские героические сказания, 1990, с. 45). 
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Комплексная природа фольклора обусловила и комплексный подход к его изу-
чению и публикации в Серии. Впервые в мировой фольклористической научно-
издательской практике фольклорное произведение рассматривается как единство, 
состоящее из множества аспектов, каждый из которых подлежит отдельному ана-
лизу с позиций соответствующей научной дисциплины, но представляемое в из-
дании как единое полифункциональное явление, публикуемое по единым изда-
тельским параметрам. Одной из поставленных перед авторскими коллективами 
задач было «обеспечить комплексность издания, единство филологической, исто-
рико-культурной, этнографической и музыковедческой интерпретации фольклор-
ных произведений во вступительных статьях, примечаниях и научно-справочном 
аппарате. Осветить многовековую ретроспективу публикуемых памятников, исто-
рическую поэтику и межэтнические фольклорные взаимосвязи» [Кузьмина, 2005, 
с. 19].  

Комплексность и междисциплинарность в подаче фольклорного произведения 
проявляются уже на этапе его осмысления и анализа во вступительных статьях, 
сопровождающих корпус текстов. Проследим это на примере конкретного жан- 
ра – героического эпоса. Именно героические сказания, часто называемые одной 
из вершин устного народного творчества сибирских народов, представляются нам 
требующими наиболее разностороннего и развернутого описания в силу их мас-
штабности и сложности. 

Итак, жанр эпоса присутствует в следующих томах серии «Памятники фольк-
лора народов Сибири и Дальнего Востока»: «Эвенкийские героические сказания» 
(1990), «Бурятский героический эпос» (1991), «Русская эпическая поэзия Сибири 
и Дальнего Востока» (1991), «Якутский героический эпос «Кыыс Дэбилийэ» 
(1993), «Якутский героический эпос «Могучий Эр Соготох» (1996), «Тувинские 
героические сказания» (1997), «Алтайские героические сказания» (1997), «Хакас-
ский героический эпос» (1997), «Шорские героические сказания» (1998), «Фольк-
лор долган» (2000), «Фольклор ненцев» (2001), «Фольклор шорцев» (2010). 
В каждый том включены вступительная и музыковедческая статьи, дающие ана-
лиз публикуемого произведения с точки зрения всех необходимых научных дис-
циплин. 

Фиксация, исследование и публикация эпических произведений традиционно 
воспринимались исследователями как задача в первую очередь текстовая. Это 
и неудивительно, так как эпос, как правило, представляет собой масштабное про-
изведение, иногда объемом более сотни тысяч стихотворных строк, со сложной 
системой образов, развернутым сюжетом и богатым набором поэтических 
средств. Текстологическая составляющая представлена в каждой из вступитель-
ных статей и обязательно включает в себя анализ поэтической структуры эпичес-
кого произведения. Подробным образом рассматриваются традиционные поэти-
ческие формулы, эпитеты, гиперболы и другие выразительные средства, а также 
композиция и сюжетные линии. Отдельно приводится система персонажей кон-
кретного эпоса: так, в томе «Якутский героический эпос «Кыыс Дэбилийэ» рас-
сматривается образ Кыыс Дэбилийэ в системе образов богатырок в якутском  
эпосе (Кыыс Дэбилийэ, 1993, с. 21–23). В статье, посвященной бурятскому герои-
ческому эпосу «Аламжи Мэргэн», даются характеристики героев и исходя  
из них – анализ их поступков; рассматриваются такие распространенные в герои-
ческих сказаниях многих народов образы, как образы одушевленной горы, коня, 
животных-друзей и животных-противников, а также образы демонических су-
ществ – мангадхаев (Бурятский героический эпос, 1991, с. 10–38). Вопрос  
о семейных и внутриплеменных отношениях в шорском эпосе рассматривается  
в статье «Традиции шорского эпоса и сказания Павла Кадыякова» к тому «Шор-
ские героические сказания»; здесь же показана возможная степень импровизации 
кайчи (проблема, общая для многих эпических традиций) и не менее важный для 
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эпосоведов вопрос об эпическом пространстве и времени на примере сказания 
«Кан Перген» (Шорские героические сказания, 1998, с. 11–32). 

Вступительная статья «Эпическая традиция якутов и олонхо В. О. Каратаева» 
к тому «Якутский героический эпос «Могучий Эр Соготох», помимо уже указан-
ных выше поэтических категорий, дает представление о традициях исполнения 
якутского героического эпоса олонхо, различных вариантах сказания «Могучий 
Эр Соготох» (в том числе приводится сравнительный анализ трех магнитофонных 
записей от одного и того же исполнителя – В. О. Каратаева). Помимо этой, а так-
же музыковедческой статьи, о которой будет сказано ниже, в томе отдельным 
текстом «От составителя» даны принципы подготовки текста к публикации: мето-
дика записи и расшифровки текста, разбивка текста на стихотворные строки, со-
хранение диалектных особенностей языка олонхосута (Якутский героический 
эпос, 1996, с. 73–74). 

Также отдельным разделом даны текстологические принципы и в томе «Ал-
тайские героические сказания»: дается методология расшифровки фонограмм 
и лингвистической подготовки текста, рассматривается проблема оговорок скази-
телей и опыт подачи вариаций; предлагается методика уточняющего соотнесения 
стихов перевода со стихами оригинала (Алтайские героические сказания, 1997, 
с. 71–77). 

В статье «Тувинские героические сказания», предваряющей одноименный том 
Серии, подробно сравнивается ритмический строй двух сказаний – «Хунан-Кара» 
и «Боктуг-Кириш», а также дается сравнение тувинского эпоса с героическими 
сказаниями соседних саяно-алтайских народов, что позволяет увидеть эпическую 
традицию тувинцев в том историко-этническом контексте, в котором она зароди-
лась, развивалась и существовала до последнего времени (Тувинские героические 
сказания, 1997, с. 10–38). Аналогично и во вступительной статье к тому «Рус- 
ская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока» (1991, с. 9–48) отдельно дает-
ся представление о каждой локальной русской эпической традиции как для си-
бирского, так и для дальневосточного региона, что дает возможность проследить 
продвижение этой традиции с запада на восток и развитие или угасание ее для 
каждой конкретной территории: «выявление и анализ специфики региональных 
традиций – это ступень к более глубокому познанию истории русского эпоса, 
многообразных форм его бытования, диалектической природы фольклорного 
процесса, которая “состоит между прочим в сохранении областных различий не-
смотря и вопреки выработке общенационального репертуара. Общерусские мо-
менты выступали, как правило, в конкретной, областной – сибирской, уральской, 
донской, средневолжской, севернорусской и т. д. – форме” 1» [Новиков, 2000, 
с. 109]. 

Отдельной научной дисциплиной, имеющей одно из ключевых значений в под-
готовке томов Серии, является теория перевода. Под переводом в данном случае 
мы понимаем перевод фольклористический, а специфика его задач «предъявля-
ет особые требования к принципам выбора эквивалентов и способам отражения 
различных аспектов текста, таких, как особенности языка, поэтика, стиль» [Лимо-
ренко, 2007, с. 7]. Именно от переводчика зависит, каким в итоге воспримет текст 
русскоязычный читатель: «сохранение в переводе сути народно-поэтической 
мысли и национально-традиционной специфики ее воплощения – главный прин-
цип соотнесенности перевода с оригиналом, достижения их лексико-семанти-
ческого, образного единства и оптимальной адекватности» [Принципы и поря-

                                                            
1 Здесь исследователь цитирует статью: Чистов К. В. Задачи изучения народного по-

этического творчества (по материалам русского Севера) // Советская этнография. 1958. 
№ 3. С. 9–20. 
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док…, 2003, с. 8]. В связи с этим в Серии проблеме достижения требуемой адек-
ватности перевода уделено отдельное внимание. Так, том «Алтайские героиче-
ские сказания» включает в себя статью З. С. Казагачевой «От переводчика», 
в которой обосновываются принципы перевода фольклорных текстов с алтай-
ского языка на русский, основанные в том числе на текстологических трудах 
Н. А. Баскакова и С. С. Суразакова (Алтайские героические сказания, 1997, с. 79–
80). Данные принципы, хотя и относятся конкретно к данному тому, тем не менее 
могут быть также с успехом применены и во многих других томах Серии. 

Не менее важен и лингвистический аспект в подготовке и издании томов Се-
рии. Во вступительной статье дается краткая справка о языке данного конкретно-
го этноса, его принадлежности к той или иной языковой семье и существующих 
внутри него различных диалектных группах. Применительно к долганскому языку 
в томе «Фольклор долган» отдельно рассматривается вопрос о его статусе как 
самостоятельного языка или же диалекта якутского; при этом приводится мнение 
Е. И. Убрятовой о том, что долганский язык является самостоятельным языком 
тюркской группы, «в основе которого лежит якутский язык, подвергшийся значи-
тельному воздействию эвенкийского во всех уровнях его строя (фонетике, морфо-
логии, синтаксисе и лексике)» (Фольклор долган, 2000, с. 13). В этом же томе мы 
находим и лингвистический анализ языка долганского олонгко, его грамматиче-
ских и лексических особенностей. К числу таких особенностей относится и сво-
бодное допущение инверсии, и большое количество архаизмов и заимствований 
из эвенкийского и русского языков по сравнению с живой речью современных 
долган (Там же, с. 18–19). 

Этнографическая составляющая обязательно присутствует в каждом томе 
Серии. Во вступительных статьях приводятся сведения по этногенезу данного 
народа с перечислением основных имеющихся научных гипотез; рассматривают-
ся его этнокультурные контакты с представителями соседних народов, показана 
его материальная и духовная культура и история их изучения; выявляется истори-
ческий контекст, в котором существуют публикуемые фольклорные произведе-
ния. Наиболее важные с этой точки зрения этнографические реалии получили 
отражение и в виде фотоиллюстраций. Кроме этого, включенная в открывающий 
Серию том «Эвенкийские героические сказания» статья В. М. Гацака, А. П. Дере-
вянко и А. Б. Соктоева «Фольклор народов Сибири и Дальнего Востока: истоки 
и традиции» рассматривает вопросы, касающиеся датировки формирования челове-
ка современного физического типа, а также заселения человеком Сибири и Дальне-
го Востока на основании археологических открытий. Уделяется много внимания 
и первобытному искусству, в том числе наскальным изображениям, приводятся 
гипотезы о семантике тех или иных из них (Эвенкийские героические сказания, 
1990, с. 10–71). Без данных археологии невозможно составить объективное пред-
ставление о происхождении народа, его месте на пестрой сибирско-дальневос-
точной этнографической карте, и в конечном итоге – адекватно отразить его мате-
риальную и духовную культуру. С этим и связан «археологический пласт»  
во вступительных статьях к томам. 

Этномузыковедение выступает в Серии наряду с фольклористикой. Одно  
из важнейших свойств сибирской эпической традиции – ее музыкальность: сказа-
ние может исполняться как в сопровождении музыкального инструмента (для ка-
ждого народа – своего), так и без него, поющиеся слова отдельных персонажей 
могут сменяться речитацией в зависимости от конкретного жанра и конкретного 
этноса, и все эти аспекты музыкальной традиции подлежат описанию и скрупу-
лезному научному анализу. Именно поэтому наравне с текстологическим разде-
лом в каждый том, содержащий эпические произведения (и в большинство  
остальных – также) включается раздел музыковедческий. Он «должен включать: 
нотные записи публикуемых произведений (1), их анализ и интерпретацию, изло-
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женные в статье и примечаниях (2), подборку аудиоматериала для фоноприложе-
ния (3)» [Солдатова, 2013, с. 29]. 

Как правило, музыковедческая статья, описывающая музыкальную состав-
ляющую эпической традиции, включает в себя анализ напевов – их мелодики, 
слогоритмической структуры, музыкальной композиции с нотными примерами. 
Так, Р. Б. Назаренко в статье «О средствах музыкальной выразительности в шор-
ском героическом эпосе «Кан Перген» выделяет девять типов напевов эпоса 
(Шорские героические сказания, 1998, с. 34–46), классификацию напевов олонхо 
мы можем найти и в статье А. П. Решетниковой «Музыка якутских олон- 
хо» (Кыыс Дэбилийэ, 1993, с. 26–69). В ней же рассматривается зависимость типа 
интонирования от сюжета и изображаемых персонажей (данные обобщены  
в таблицу), а также прослеживаются параллели между поющимися разделами  
в олонхо и соответствующими жанрами в обрядовом фольклоре. Д. С. Дугаров  
и Ю. И. Шейкин в статье «О музыке эрихит-булагатского эпоса» проводят срав-
нительно-сопоставительный анализ шести улигеров («Туйлэн», «Тонкошеий  
Гулдэмэй», «Найтал», «Гургалдай», «Аламжи-Мэргэн», «Хатуу Хара-хан»), так- 
же сводя данные в обобщающую таблицу (Бурятский героический эпос, 1991,  
с. 38–54). 

Речитатив в олонхо как отдельную научную проблему рассматривает в статье 
«О музыкальном воплощении олонхо» Э. Е. Алексеев (Якутский героический 
эпос, 1996, с. 42–72). Автором анализируется техника дыхания олонхосута при 
исполнении олонхо, выделяются два типа обновления дыхания: внутритирадное, 
обычно маскируемое певцом, и интонационно значимое, подчеркивающее окон-
чание музыкально-поэтических периодов (Там же, с. 47).  

В статье «О музыке традиционных ненецких песен», сопровождающей том 
«Фольклор ненцев», Н. М. Скворцова выделяет три основные жанровые сферы 
интонационной культуры ненцев: эпическую, лирическую и обрядовую, основы-
ваясь на оппозиции «сакральное – несакральное», и выявляет связь типа интони-
рования с жанровой сферой (Фольклор ненцев, 2001, с. 50–86).  

Неотъемлемой частью музыковедческого раздела являются нотации: «Анализ 
музыкального материала должен быть направлен на выявление элементов музы-
кальной организации, определяющих его этническую специфику (региональную, 
жанровую, стилевую и т. д.). Разумеется, это возможно лишь при наличии качест-
венных нотных записей» [Солдатова, 2013, с. 30]. Необходимо выделить том 
«Шорские героические сказания», в котором впервые в эпосоведении музыкове-
дом Р. Б. Назаренко была сделана полная нотация эпоса «Кан Перген» (102 тира-
ды, 15 напевов) (Шорские героические сказания, 1998, c. 49–262). 

Стоит упомянуть отдельно статью «Алтайское эпическое интонирование» 
Ю. И. Шейкина и В. С. Никифоровой (Алтайские героические сказания, 1997, 
с. 47–70), посвященную в том числе такому феномену алтайской музыкальной 
культуры, как кай. Рассматривается как происхождение кая – с точек зрения на-
учных гипотез и легенд – и его воздействие на слушателей, так и сам механизм 
звукообразования, что позволяет в очередной раз говорить о междисциплинарно-
сти: в данном случае предмет исследования рассматривается с позиций как музы-
кознания, так и физиологии. 

Элемент хореографического исследования мы можем обнаружить в статье 
«Музыкальный фольклор долган» Г. Г. Алексеевой (Фольклор долган, 2000, с. 29–
46), содержащей помимо прочего и анализ долганских танцев северный осуохай 
и хейро. Кроме того, если отвлечься от исключительно эпических фольклорных 
произведений в томах Серии, то хореографический анализ – обязательная часть 
исследований, посвященных обрядовым танцам, таких как статьи А. Г. Лукиной 
«Обрядовые танцы якутов: осуохай и битии» (Обрядовая поэзия саха…, 2003, 
с. 45–57), Т. И. Игнатьевой «Музыкальный фольклор юкагиров» (Фольклор юка-
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гиров, 2005, с. 45–123), Ю. И. Шейкина и О. Э. Добжанской «Обрядовые песно-
пения и лирические песни эвенков» (Обрядовая поэзия и песни эвенков, 2014, 
с. 42–79). 

В заключение скажем, что мы не ставили перед собой задачи подробного опи-
сания всех томов Серии; нашей целью было показать тот факт, что именно 
комплексный подход и привлечение максимально возможного числа смежных 
научных дисциплин позволяют получить не просто публикацию фольклорного 
произведения и его научное описание, а достоверный и объективный научный 
источник, который, помимо естественной функции знакомства читателей с духов-
ным наследием того или иного народа, в будущем сам сможет стать объектом 
научного исследования и ре-анализа. 
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An integrated approach to the publication of folklore: 
the experience of publishing the volumes of «Monuments of Folklore  

of the Peoples of Siberia and the Far East» 
 
The paper considers the integrated approach to the publication and study of folklore used  

in the bilingual academic series «Monuments of Folklore of the Peoples of Siberia and the Far 
East». Given the syncretic nature of folklore, the necessity of this approach is proved. 

As an example, the epos genre is chosen, being the most complex and including the greatest 
number of versatile aspects, such as textual, linguistic, ethnographic, musical, physiological, cho-
reographic ones. 

The author studies scientific articles in the volumes of a Series containing epics of Yakuts, 
Altaians, Tuvinians, Buryats, Russians, Khakas, Dolgans, Shors, Nenets. The analysis is given  
of the poetic structure of an epic – traditional poetic formulas, epithets, hyperboles and others 
means of expression and also compositions, subject lines and the system of characters. It reveals 
the basic principles of the translation of folklore texts into Russian which allow reaching the re-
quired adequacy of the translation. 

Also, the paper deals with the linguistic aspect of preparation and edition of the volumes  
of the Series including the main typological characteristics of concrete language and dialect 
groups existing within it, and (if necessary) a problem of its status as an independent language.  
In addition, the ethnographic component is demonstrated that is present in each volume concern-
ing ethnogenesis of the people, its ethnocultural contacts, material and spiritual culture that have 
received reflection in his folklore heritage. Besides the text description and the analysis, the eth-
nographic component also contains photo illustrations to each volume. 

Special attention is paid to the ethnomusicological analysis of a musical component of the ep-
ics included in volumes of a Series. The basic principles of preparing of the musicological section 
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including the scientific article with the analysis of tunes – their melodic, rhythmical structure, 
musical composition and also a notation of the published epics and the supplement with audio 
recordings are listed. The author shows that the analysis of the Altai throat singing kai includes 
both musicological and physiological aspects. The choreographic component of studying of epics 
consisting of the analysis of the Dolgan dances in the volume «Folklore of Dolgans» is also con-
sidered. 

The author comes to a conclusion that it is the integrated approach and use of the greatest 
possible number of related scientific disciplines that allows one to obtain a reliable scientific 
source for the future research. 

Keywords: Integrated approach, interdisciplinarity, edition of folklore, epos, academic series, 
folklore of the people of Siberia and the Far East. 
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О художественном сходстве  

шорских героических сказаний и шаманских текстов 
 
Рассматривается использование фольклорных малых жанров (пословиц, поговорок, 

проклятий и т. д.) и художественно-композиционных приемов: иносказаний, параллелиз-
мов, аллитераций, повторов в текстах шаманских призываний и в героических сказаниях 
шорцев. Описывается сходство в исполнительской традиции шаманов и сказителей: путе-
шествие в иные миры, мысленное видение пути чол богатыря или шамана, вера в духов-
помощников тӧстер или в кай ээзи. Включение малых жанров в героические сказания 
и в шаманские призывания, использование в них общего фонда поэтических средств рас-
цвечивает язык этих текстов, обогащает его точными смысловыми и художественными 
формулировками. 

Ключевые слова: шорские героические сказания, шаманские призывания, сказитель, 
шаман, иносказание, эпическая формула, малые жанры фольклора. 

 
 
 

1. Вводные замечания.  
Общность шорских эпических и шаманских текстов 

 
Данная статья посвящена некоторым общим чертам шаманской и эпической 

традиций шорцев. Материалом исследования послужили публикации эпических 
текстов и шаманских камланий, а также их неопубликованные записи. Среди из-
даний шорского эпоса наиболее значительное место занимают публикации 
Н. П. Дыренковой [Шорский фольклор, 1940], А. И. Чудоякова [Шорские герои-
ческие сказания, 1998], Л. Н. Арбачаковой [Фольклор шорцев, 2010], Д. М. Функа 
[Шорский героический эпос, 2010; 2011; 2012; 2013]. В названных публикациях 
Н. Д. Дыренковой и Л. Н. Арбачаковой были изданы отдельные произведения 
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малых жанров шорского фольклора. Публикаций же шаманских текстов практи-
чески нет: лишь текст «Ловля души» был издан в томе «Фольклор шорцев» [2010, 
с. 368–383] и отдельные части камлания при исполнении обряда шачыг в раз- 
личных улусах Горной Шории начала XX в., записанные Н. П. Дыренковой 1, 
опубликованы совсем недавно [Дыренкова, 2012, с. 131–188]. Данное исследова-
ние в основном базируется на собранном Л. Н. Арбачаковой фольклорном мате-
риале в исполнении современных сказителей и шаманов. Мы также обращаемся  
к текстам шаманских мистерий телеутов, опубликованных в работе Д. А. Функа 
[1997]. 

О ряде сходных черт в шаманских и сказительских традициях шорцев, в част-
ности о мысленном путешествии шамана во время камлания и мысленном виде-
нии пути богатыря у кайчи, писал А. И. Чудояков в статье «Шаман и сказитель 
(камма и кайчи)» [Чудояков, 1992, с. 28]. 

Параллелизм между эпической и шаманской традициями наблюдается также 
и в осмыслении музыкального инструмента как средства перемещения в различ-
ные миры. Современные шаманы проводили обряд при помощи шорбу (пучка 
березовых веток), полотенца, платка. Раньше использовали тӱӱр (бубен) или орба 
(колотушку). Как отмечает Л. Потапов, бубен выполняет функцию верхового ез-
дового того животного, шкурой которого обтянут бубен [Потапов, 1991, с. 161]. 
Это особенно ярко проявляется в обряде оживления бубна: когда бубен готов, 
шаман должен выследить зверя, из шкуры которого сделан бубен. Шорский ша-
ман обращается к пойманному им коню-бубну и просит его ожить [Дыренкова 
2012, с. 200–230]. У сказителя – исполнителя героического сказания алыптығ 
ныбақ / қай ныбақ – двухструнный музыкальный инструмент комус также выпол-
нял функцию ездового животного, при помощи которого қайчы отправлялся вслед 
за богатырем и описывал его действия [Там же, с. 277–359].  

Г. Б. Сыченко считает, что музыкальное исполнение эпоса помогает сказителю 
перемещаться вслед за алыпом: «…поющиеся музыкальные разделы сказания вы-
полняют особую, невербальную функцию, связанную с хорошо известным явле-
нием “перемещения” сказителя во время исполнения эпоса в эпическое художест-
венное пространство текста» [Сыченко, 2009, с. 42].  

Известно, что шаманов и сказителей объединяет не только мысленное путеше-
ствие, но и вера в духов-помощников, называющихся тӧстер – у шаманов;  
қай ээзи – у сказителей. По мнению Д. А. Функа, «важным моментом в избранни-
честве сказителей, как и шаманов, считалось сошествие к будущему сказителю 
духов-тӧс» [Функ, 1997, с. 265]. 

Г. Б. Сыченко, затрагивая вопросы сходства и различия в эпической и шаман-
ской традициях, утверждает, что на концепционном уровне разница между ними 
отчетливо просматривается: «Если для первой характерно перенимание текстов  
от других людей, для второй – получение непосредственно от духов» [Сыченко, 
2009, с. 130–142]. 

Итак, несмотря на некоторые различия, манера исполнения шамана и сказите-
ля, а также их мысленное путешествие в иные миры при помощи песнопения и му-
зыкальных инструментов совпадают. 

Помимо того, что уже отмечалось исследователями шорского эпоса ранее, наш 
анализ эпических и шаманских текстов показал, что шаманы и сказители в про-
цессе исполнения обряда или эпоса могли пользоваться одними и теми же раз-
новидностями малых фольклорных жанров: пословицами, поговорками, прокля-
тиями и т. д., а также обращались к общим художественно-композиционным 
приемам, например параллелизму, аллитерации, повторам.  

                                                           
1 Подробный очерк о жизни и деятельности Н. П. Дыренковой предшествует публика-

ции ее этнографических материалов [Арзютов и др., 2012]. 
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2. Малые жанры фольклора в эпическом и шаманском текстах 
 
2.1. Пословицы и поговорки. В шаманские тексты часто вплетаются посло-

вицы и поговорки: Кийик полза, тӱктӱг полчаӊ, қайа, кайа! / Адаӊныӊ полза, 
аттығ полчаӊ, қайа! ‘Если косуля, (то она) имеет шерсть / Имеющая отца имеет 
имя’ 2. В камлании это выражение произносится во время путешествия шамана, 
где он, добираясь до дверей земли, пытается узнать имя захороненного человека: 
Мен четсем, Чер эжигинеӊ шийилқал ‘Когда я дойду, то из дверей земли проско-
чи’, то есть назови свое имя. 

В алтайском обряде камлания Ульгену – Дьайучы – дух из пятого небесного 
слоя, творящий младенцев, иносказательно спрашивает у шамана его имя: Кижи 
болзо, атту болор, / Кийик болзо, тӱктӱг болор ‘Если человек, то он имеет имя / 
Если зверь, то он бывает с шерстью’ [Баскаков, Яимова, 1993, с. 68]. 

Как видим, в камлании эта пословица используется для того, чтобы, узнав имя 
постороннего человека (либо давно умершего, либо шамана), войти с ним в кон-
такт.  

В героических сказаниях эта же пословица используется в качестве формулы 
в имянаречении, когда малыш, отправляясь получить имя, произносит: Кижи 
аттығ полчаӊ, киик тӱктӱг полчаӊ! ‘Дикая коза с шерстью бывает, Человек 
с именем-прозвищем бывает!’ [Шорский фольклор, 1940, с. 142–143]. В этом слу-
чае пословица утверждает необходимость получения человеком имени.  

2.2. Благопожелания и проклятия. В исполнении благословления алғыш 
К. Чудеков произносит благопожелание долгой жизни: Ақ пажы ағарғанче, / Ар-
тын чыл чискенче, / Чажабодур! ‘Пока голова не побелеет, / Пока года не сгинут, 
/ Живи!’ 3 В проговаривании алгыша шаман желает долгую жизнь конкретному 
человеку, угостившему его винным напитком. 

В обряде Е. Тодыяковой встречается подобная формула, адресованная духам-
помощникам шаманки, которые должны выполнить ритуальное действие для 
эдектин ‘имеющей подол’ (то есть для человека, который обратился к ней за по-
мощью): Ақ пажы ағарғанче / Ақсы-тижи тӱшкенче... / А-а оқ, тӧрт толуққа 
алтап-кел, / Олат алығ от этсен ‘Пока светлая голова ее не поседеет, / Пока зубы 
ее изо рта не выпадут (живи)... / А-ок, четыре угла перешагнув, / Олат взяв, огонь 
разведи’ 4. 

В эпосе благопожелание долгой жизни может быть обращено алыпу или же 
конкретным слушателям, как в следующем примере (дано в сокращенном виде): 
Мени одур уққан чақшылардың / Чаштары узақ полб-одурзун, / Чайаннары мӧзӱк 
ползун! ‘Мои хорошие, кто сидя меня слушал, / Пусть жизнь ваша долгой будет! / 
Пусть дух ваш высоким будет!’ (Ак Плек). В некоторых случаях это благопоже-
лание предназначается алыпу, который защищает народ от захватчиков. Напри-
мер, в сказании «Чаш Салгын» богатыря, одолевшего тоғузон алыптың кӱжӱ 
Қара Алып ‘Кара Алыпа, обладающего силой девяноста богатырей’, все благода-
рят: Чайаның мӧзӱк ползун, / Чажың узақ ползун, Чаш Салғын! ‘Пусть дух твой 
высоким будет! / Пусть жизнь твоя долгой будет!’ (Чаш Салгын).  

В камланиях встречаются благопожелания другого назначения, например, ша-
ман К. Чудеков, мысленно отправляясь в путешествие, сам себе желает, чтобы его 
дорога была открытой: Парчын чолум, уғалчы / Ашық ползун, уғалчы! ‘Пусть до-
рога, по которой иду, слушающий, / будет открытой, о-о!’ 5 

                                                           
2 Обряд «Эски чурт». Зап. в 1998 г. Л. Н. Арбачакова от шамана К. П. Чудекова.  
3 Там же. 
4 Обряд «На покойников». Зап. в 1997 г. Л. Н. Арбачакова, Р. Б. Назаренко от шаманки 

Е. Г. Тодыяковой. 
5 Там же.  



 
 

30 

Некоторые эпические благопожелания могут звучать как угроза противнику 
перед сражением: Тутқан қолуӊ пектеп тудунбодур, / Пасқан азағың пектеп па-
зынбодур! ‘Руки твои, схватив, пусть крепко держат! Ноги твои пусть крепко сту-
пают!’ (Чаш Салгын).  

Мы заметили, что сказители и шаманы произносят благопожелания конкрет-
ным людям, например слушателям или собирателю фольклора или больному, об-
ратившемуся к шаману за помощью. Но шаман, отправляясь в дальний путь, же-
лает открытой и чистой дороги самому себе, так как различные потусторонние 
силы могут навредить не только ему лично, но также его родным и друзьям. 
В эпическом же мире этими формулами могут пользоваться эпические или мифи-
ческие персонажи (алыпы, персонажи Нижнего мира), а исполнитель, следуя  
за главным героем, сообщает окружающим о всех событиях, происходящих  
с алыпом. Сказителю может угрожать опасность лишь в том случае, если он оши-
бется в имени богатыря. 

Шаманские тексты включают в себя также проклятия, адресованные невиди-
мым злым духам: А-эй, қара пажы қурыбодурзын ‘А-эй, пусть черная голова его 
высохнет’ встречается в камланиях К. Адыяковой 6 и А. Куспековой 7; это широко 
известное в быту выражение сегодня еще можно услышать в дальних шорских 
селах.  

В героических сказаниях проклятие может звучать иначе: Ийги қолум қурзун! 
‘Пусть мои руки отсохнут!’ (Чылан Точый), где алып сам себя проклинает; в кам-
лании же проклятие обращено непонятным существам, окружающим шаманку  
в момент исполнения обряда.  

2.3. Заклинания. Помимо проклятий у Е. Тодыяковой в обрядах встречаются 
двух- и четырехстрочные заклинания: Тутқан қолум нантыр тут. / Атқан оғум 
пожат тур ‘Мои державшие (лук) руки опускаются (досл.: возвращаются)! / 
Мною пущенная (досл.: выстреленная) стрела, летит (досл.: освобождается, от-
пускается)’; Тутқан қолум нантыр турам. / Атқан оғум пожат турам. / Тутқан 
қолум пожат тур. / Атқан оғум нантыр тур. ‘Мои державшие (лук) руки я опус-
каю (досл.: возвращаю). / Мною нацеленную (досл.: выстреленную) стрелу я пус-
каю. / Мои державшие (лук) руки освобождаются. / Мною пущенная стрела  
возвращается’. Подобные выражения произносятся ею в то время, когда она до-
бирается до заброшенного чурта родственников пациента: Ро-о-о, адамныӊ улуғ 
чер… ‘Ро-о-о, отца моего великая земля…’. Возможно, здесь образы рук и стрел 
выполняют функцию налаживания контакта с потусторонним миром для обмена 
информацией [Арбачакова, 2015]. Отмечается вера в чудесные свойства лука 
и стрел, которые служат как амулеты для защиты дома и ребенка; в героических 
сказаниях они поражают врага, а в шаманских камланиях они охраняют шамана: 
не случайно они изображаются на шаманских бубнах, являются частью шаман-
ского костюма [Дыренкова, 2012, с. 261–276].  

В героические сказания включается эпизод заговора рук перед уничтоже- 
нием противника (см. самозапись сказания «Кумуш Каан» в исполнении С. Тор-
бокова): алып произносит такой заговор: Қамчы тутқан мениӊ қолум / Қайыш- 
қанче парып кӧрзин. / Тискин тутқан қолум мениӊ / Илгенменче парзын, теп  
‘Руки мои, плеть держащие, / Пусть, не сбиваясь (с пути; досл.: сгибаясь, искрив-
ляясь), (конь мой) едет. Руки мои, повод держащие, / Пусть, (поводом) не цепля-
ясь, (конь мой) едет’.  

Следующий текст заговора встречается в типическом месте состязания бога-
тырей в стрельбе из лука либо произносится героями для безошибочного пораже-

                                                           
6 Обряд «Очищение участка, дома». Зап. в 1995 г. Л. Н. Арбачакова от К. Н. Ады-

яковой.  
7 Обряд «Эски чурт». Зап. в 2002 г. Л. Н. Арбачакова от А. Куспековой. 
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ния врага: Инге тутқан қолум / Илинмезин… / Қурчы тутқан қолум / Қурулба- 
зын… ‘Рука, иглу держащая, / Пусть (ни за что) не цепляется. / Рука, наперсток 
держащая, / Пусть не отсохнет!’ В другом примере алып желает, чтобы его золо-
тая стрела с вороньим опереньем қусқун чӱглӱг алтын оғум пролетела мимо его 
брата – Алтын Кылыша (С желто-рыжим конем, обгоняющим ветер, Сарыг Кан).  

Как видим, в вышеприведенных примерах чередуются слова, связанные с муж- 
скими и женскими занятиями: қамчы; тискин / инге; қурчы ‘плеть; повод / игла; 
наперсток’, и, соответственно, они могли произноситься богатырями либо бога-
тыршами. 

В потустороннем мире шаманов и сказителей находится молочное озеро, где 
можно почерпнуть нужное лекарственное снадобье: Сӱттӱг кӧлдӱң эмчи тарты-
бодурар ‘Из молочного озера лекарство пей (досл.: тяни)’ 8. 

В сказании алып, прощаясь с конем, желает: Сӱргӱ таға парып, – тедир, – / 
Ӱш қылғанап-келип, от отта! – тедир. – / Сӱт кӧлдиң қажынға парып, / Ӱш када 
мастан-келип, суғ иш! ‘На Сюргю-гору ступай, / Там, трижды щипнув, траву  
ешь! / На берег молочного озера отправляйся, / Там, трижды хлебнув, воду пей!’ 
(Солнце увидевшая Кюн Кёк).  

В алтайском камлании шаман прощается со своим духом-гусем, выполнившим 
свою службу, и отправляет его в те же мифические места – озеро или гору: Сӱт ак 
кӧлдӧҥ сугат тарт, казым, Сӱрӱ туудаҥ jемит тарт, казым ‘Из молочно-белого 
озера воду пей, гусь мой, На острой горе корм находи, гусь мой’ [Баскаков, Яимо-
ва, 1993, с. 60]. 

То же самое говорит телеутский шаман, который, вернувшись домой, обраща-
ется к гусям: Сӱт ак кӧлдӧҥ сугат ал, Сӱрӱ туудаҥ темзу ал ‘Из молочно-белого 
озера пейте, С горы Сюрюн еду берите’ [Функ, 1997, с. 189]. 

Здесь можно отметить, что в шаманизме молочное озеро и гора Сюрюм (также 
называемая Сюрюн, Сюрге), видимо, считаются местом, где обитают духи-
помощники не только шаманов, но и сказителей, так как конь алыпа – главный 
помощник, сопровождающий богатыря с рождения до завершения его эпической 
жизни, тоже может считаться его духом-помощником или его двойником. Види-
мо, поэтому в конце сказывания он после выполнения своей службы, подобно 
шаманским духам-помощникам, отправляется в место постоянного обитания всех 
духов.  

 
3. Общие особенности стилистики эпического  

и шаманского текстов 
 
Шорскому героическому эпосу и шаманским камланиям присуща богатая по-

этическая система, которая использует синонимию, иносказания, метафорические 
описания и т. п. и служит созданию ярких художественных образов.  

В описании главных персонажей эпоса қайчы использует сложносоставные 
эпитеты: тоғус қырлығ тебир куйақ кескен алып тӧлӱ ‘потомок алыпа, в девяти-
гранный железный панцирь одетый’, в именах богатырей даны оценочные эпи-
тетные характеристики: Ақ чарыққа толдура туған öлбес-парбас Ақ Плек ‘Весь 
белый свет заполнивший, не умирающий-не погибающий Ак Плек’, способст-
вующие обрисовке идеального героя и среды, в которой они пребывают (золотые, 
серебряные столы, дворцы, вооружение, одежда, украшения, посуда и т. д.).  

В камланиях главными являются божества, различные духи, духи-помощники. 
Например, все шаманы знают Ульгеня как верховное божество и почтительно 
называют его улуғ ‘великий’, пай ‘богатый’, употребляя эпитеты, обозначающие 
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величие и богатство, при этом часто к имени добавляется нарицательная пристав-
ка, подчеркивающая его статус, – хан ‘хан, правитель’. 

К. Адыякова в обряде очищения участка и дома обращалась к главному храни-
телю домашнего очага – к тридцатиголовой Матери-огню (одус паштығ от эне). 
В понимании К. Адыяковой Мать-огонь – самое главное божество, отвечающее  
за семью, дом и покой, в то время как образ Мирового Дерева – Парақ паштығ 
пай қазыӊаш ‘Пышноголовая священная береза’ является сквозным во всех обря-
дах Е. Тодыяковой. 

Важную роль в поэтике эпоса играют числовые гиперболы, например, у алыпа 
тоғус қадыл алтын қуйақ ‘девятислойный панцирь-куйак’, богатыри опускаются 
в подземный мир сегизон там чер алтынға ‘за пределы восьмидесяти слоев зем-
ли’. В шаманских текстах числовыми гиперболами могут нарекаться различные 
духи: например, дух огня наделяется постоянным эпитетом одыс паштығ от энем 
‘тридцатиголовая Мать-огонь’. 

Камлания отличаются эпитетами, связанными с потусторонним сакральным 
миром: ай қулақтарым ‘мои лунные уши’; тапты тудалығ эжигиӊ ‘твои ржавые 
двери’; тапты-эжикти ‘со ржавой дверью’. 

Кроме этого, в обрядовые тексты включены реальные горы, реки, села и го- 
рода, расположенные в Горной Шории (Новокузнецк, Анзасс, Пызас), а также 
встречаются конкретные имена и фамилии (Кармен, Люба, Сережа, Тудагашев, 
Башев).  

В шаманских текстах, как и в героических сказаниях, встречаются сравнитель-
ные обороты: Кӱмӱш чылап чӱгӱрежип, / Алтын чылап алтынажып ‘Подобно 
серебру, серебрясь, / Подобно золоту, золотясь’.  

Стилистическую выразительность текстам придают парные слова: сала-сула 
‘еле-еле’; аара-пеере ‘туда-сюда’; аттығ-шаптығ ‘именитый-знаменитый’; пар-
ные уподобления: Чабал неқ шени сӱӱс-парды, / Чабал адай шени қап-парды  
‘Как злая корова, бодает, / Как злая собака, хватает’. 

Обращает на себя внимание широкая распространенность в шаманских и в эпи-
ческих текстах ритмико-синтаксических параллелизмов, начальных и внутренних 
звуковых повторов и аллитераций. Аллитерации подвергаются как начальные,  
так и конечные параллельные строки путем полного повтора слов. Приведем 
пример из обряда Шачығ ‘Угощение / Кропление’ в записи Н. П. Дыренковой 
[Дыренкова, 1940]:  

 

Оӊ қарағыӊма кӧрӱбодур, 
Оӊ қулағыӊ уғуп тур,   
Оӊ алғыжын перип тур! 

Окинь (своим) правым глазом, 
Слушай (своим) правым ухом, 
Правое благословение дай! 

 

В текстах Е. Тодыяковой встречаются случаи одновременного начального и ко-
нечного повторов: 

 

Оӊ пажымны частан турғам, 
 
Оӊ эмчемға суғун турғам,  
Оӊ қойнумге салан турғам. 

На правую сторону (досл.: правую голову)  
я ложилась, 

К своей правой груди (его) прижимала, 
К правой подмышке своей прикладывала 9. 
 

Как видим, помимо сюжетного сходства в исполнительской традиции шаманов 
и сказителей (путешествие в иные миры, мысленное видение пути чол богатыря 
или шамана, вера в духов-помощников тӧстер или в кай ээзи и т. п.), у них много 
общего в использовании фольклорных малых жанров (пословиц, поговорок, про-
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клятий и т. д.), а также художественно-композиционных приемов: иносказаний, 
параллелизмов, аллитераций, повторов. 

Общие благопожелания, пословицы и поговорки шаманами и сказителями ис-
пользуются для разных целей, например: в эпосе благопожелание долгой жизни 
может быть обращено как к реальным слушателям, так и к эпическим персона-
жам. В камлании же это благопожелание путешествующий шаман проговаривает 
для самого себя, желая себе открытой дороги, так как ему могут угрожать потус-
торонние духи.  

Поговорка «Дикая коза с шерстью бывает, / Человек с именем-прозвищем бы-
вает!» в камлании используется для того, чтобы, узнав имя постороннего челове-
ка, войти с ним в контакт. В героических сказаниях подобная формула употребля-
ется в «общем месте» Имянаречения.  

Проклятия в эпическом мире используются алыпом по отношению к своим 
противникам, соперникам, а шаманами – при обращении к различным духам. 

И героические сказания, и шаманские призывания являются фольклорными 
произведениями, поэтому сказители и шаманы могли пользоваться общим фон-
дом поэтических средств. Включение малых жанров как в героические сказания, 
так и в шаманские призывания, расцвечивает язык текстов, обогащает его точны-
ми смысловыми и художественными формулировками. 
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Artistic closeness of Shor heroic epic and shaman texts 

 
The paper deals with common features of Shor epic and shaman texts. Researchers of the 

Shor epic tradition (e.  g. A. I. Chudojakov, G. B. Sychenko, D. A. Funk) have already described 
a number of common storylines: a journey to other worlds, a mental vision of the path of a hero  
or shaman, faith in the helping spirits (töster or qay eezi). The parallelism between the epic and 
shaman traditions is also evident from the fact that both genres use a musical instrument as trans-
portation means to other worlds. This work focuses on further common features of Shor epics and 
shaman texts. They both use «small» folklore genres (proverbs, sayings, good wishes, cursing, 
etc.) as well as common stylistic and compositional devices: figurative language (tropes), parallel-
ism, alliteration, repetitions. All these devices are used with minor variations in both types  
of texts. 

Proverbs, sayings, good wishes, cursing formulas are used by shamans and story-tellers with 
different purposes. In epic stories, a good wish of long life can be both directed to real listeners 
and epic characters. However, during ritual actions, the travelling shaman utters the wish that the 
doors should be open first of all for himself or herself since he may be threatened by otherworldly 
spirits or they may hinder the way. The saying A wild goat has fur while a human being has 
a name is used in shaman mystic actions for establishing contact with a stranger. In epics, it is 
also used during the ceremony of Name Giving, one of Shor epic formulas. Cursing expressions 
are directed to the character’s opponents and enemies in epic stories while a shaman uses them 
against various spirits. Figurative language means and various compositional devices are widely 
used in both types of text: rhythmic and syntactic parallelism, initial and final alliteration, Aesop-
ian language, repetitions with minor variations, etc. Heroic stories and shaman ritual texts are the 
parts of the oral tradition of folklore. Consequently, both story-tellers and shamans could use  
the common inventory of stylistic devices, making the narration more colourful, enriching it with 
semantically exact definitions of the highest artistic value. 

Keywords: Shor heroic epic stories, shaman texts, storytellers, shamans, figurative language, 
epic formulars, small folklore genres. 

 
DOI 10.17223/18137083/61/3 
 

References 
 
Arbachakova L. N. Obraz strely v shorskikh geroicheskikh skazaniyakh [Arrow in Shor epic 

poems]. Siberian philological journal. 2015, no. 3, pp. 69–74. 
Arzyutov D., Nevskaya I., Pavlinskaya L. Nadezhda Petrovna Dyrenkova: Ocherk zhizni 

i nauchnoy deyatel’nosti [Nadezhda Petrovna Dyrenkova: an essay about her life and scientific 
work]. In: Dyrenkova N. P. Tyurki Sayano-Altaya. Stat’i i etnograficheskie materialy [Sayan-
Altai Turks. Articles and ethnographic materials]. St. Petersburg, MAE RAS, 2012, pp. 19–88.  

Baskakov N. A., Yaimova N. A. Shamanskie misterii Gornogo Altaya [Shaman mystics  
of Mountaious Altai]. Gorno-Altaysk, 1993, 122 p.  

Chudoyakov A. I. Shaman i skazitel’ (kamma i kaychi) [Shaman and story-teller (kamma and 
kajchy)]. In: Shamanizm kak religiya: genezis, rekonstruktsiya, traditsii: Tez. dokl. mezhdunar. 
nauch. konf. 15–22 avg. 1992 g.) [Shamanism as a religion: genesis, reconstruction, traditions 
(Abstracts of an international scientific conference, January 15–22, 1992)]. Yakutsk, 1992, p. 28.  

Dyrenkova N. P. Tyurki Sayano-Altaya. Stat’i i etnograficheskie materialy [Sayan-Altai 
Turks. Articles and ethnographic materials]. Comp., ed., and commented by D. Arzyutov, 
I. Nevskaya, L. Pavlinskaya, K. Shenig. St. Petersburg, MAE RAS, 2012, 408 p.  

Fol’klor shorzev [Folklore of the Shor people]. L. N. Arbachakova (Comp.). Novosibirsk, 
Nauka, 2010, 608 p. (Pamyatniki fol’klora narodov Sibiri i Dal’nego Vostoka. T. 29 [Monuments 
of folklore of the peoples of Siberia and the Far East. Vol. 29]). 



 
 

36 

Funk D. A. Teleutskoe shamanstvo: traditsionnye etnographicheskie interpretatsii i novye 
issledovatel’skie vozmozhnosti [Teleut shamanism: traditional ethnographic interpretations and 
new research possibilities]. L. P. Potapov (Ed.). Moscow, 1997, 268 p.  

Kuz’mina E.N. Ukazatel’ tipicheskix mest geroicheskogo eposa narodov Sibiri (altaytsev, 
buryat, tuvintsev, khakassov, shortsev, yakutov) [Index of epic formulars in heroic epic stories of 
peoples of Siberia (Altais, Buryat, Tuva, Khakas, Shor)]. Novosibirsk, SB RAS, 2005, 1381 p.  

Potapov L. P. Аltayskiy shamanizm [Altai shamanism]. Leningrad, 1991, 319 p.  
Shorskie geroicheskie skazaniya [Shor heroic stories]. Introduction, preparation of the poetic 

text, Russian translation and comments by A. I. Chudoyakov; musicology article and preparation 
of the notes by R. B. Nazarenko. Moscow, Novosibirsk, Nauka, 1998, 463 p. (Pamyatniki folklora 
narodov Sibiri i Dal’nego Vostoka. T. 17. [Monuments of folklore of the peoples of Siberia and 
the Far East. Vol. 17.]).  

Shorskiy geroicheskiy epos. T. 1 [Shor heroic epics. Vol. 1]. Compilation, edition, translation, 
introductory articles, comments and endnotes by D. M. Funk. Moscow, IEA RAS, 2010, 392 p.; 
2nd ed. Kemerovo, Primula, 2010, 392 p. 

Shorskiy geroicheskiy epos. T. 2: Shorskiy fol’klor v obrabotke O. I. Blagoveshchenskoy [Shor 
heroic epics. Vol. 2. prepared by O. I. Blagoveshchenskaya]. Prepeared for the publication and 
commented by D. A. Funk. Kemerovo, Primula, 2011, 272 p. 

Shorskiy geroicheskiy epos. T. 3: Sybazyn-Olak. Vysporennaya Altyn-Torgu. Kara-Khan 
[Shor heroic epics. Vol. 3. Sybazyn-Olak. Obtained by Altyn-Torgu in a competition. Kara 
Khan]. Compilation, edition, translation into Russian, articles, comments and attachments  
by D. A. Funk. The Story-teller V. E. Tannagashev. Kemerovo, Primula, 2012, 280 p.  

Shorskiy geroicheskiy epos. T. 4: Shorskie epicheskie skazaniya v zapisyakh V. V. Radlova 
[Shor heroic epics. Vol. 4. Shor epics recorded by V. V. Radlov]. Compilation, preparation for 
publication, translation into Russian, introductory article, endnotes, comments, attachments by 
D. A. Funk. Kemerovo, Primula, 2013, 208 p. 

Shorskiy fol’klor [Shor folklore]. Recording, translation, introduction, notes by N. P. Dy-
renkova. Moscow, Leningrad, AN USSR, 1940, 448 p.  

Sychenko G. B. Spetsifika peredachi ustno-professional’nykh traditsiy u tyurkov Yuzhnoy 
Sibiri [Specific features of Turkic oral tradition transition in South Siberia]. Aktualnye problemy 
muzykovedeniya: materialy konferentsii “At the border of the centuries. Music studies. Art  
of Composition. Art of performance” (November 28–29, 2008). [Actual problems of music stud-
ies: materials of the conference “At the border of the centuries. Music studies. Art of Composi-
tion. Art of performance” (November 28–29, 2008)]. Novosibirsk, Novosibirsk State Conservato-
ry named after M. I. Glinka, 2009, pp. 130 – 142.  

 
List of sources 

 
Manuscripts of Shor heroic epic texts 

 
Ak Plek [Ak Plek]. Recorded in 2000 by L. N. Arbachakova from V. E. Tannagashev. 

Audioarhive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Institute of Philology SB RAS 
(Fond of L. N. Аrbachakova).  

Chash Salgyn (Čaš Salgïn) [Chash Salgyn]. Recorded in 2001 by L. N. Arbachakova from 
V. E. Tannagasheva. Audioarhive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Institute 
of Philology SB RAS (Fond of L. N. Аrbachakovoj).  

Chylan Tochyy (Čïlan Točïy) [Chylan Tochyj]. Recorded in 1999 by L. N. Arbachakova from 
V. E. Tannagashev. Audioarhive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Institute  
of Philology SB RAS (Fond of L. N. Аrbachakova).  

Kümüsh Kan [Kyumyush Kan]. Recoded by the story-teller S. Torbokov himself in 1961 
(13 040 lines). Audioarhive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Institute of Phi-
lology SB RAS (Fond of L. N. Аrbachakova). 

Solnthe uvidevshaya Kyun Kyok (Кünnü köörgen Kün Köök) [Kyun Kyok who began to see 
the sun]. Recorded in 1999 by L. N. Arbachakova from V. E. Tannagashev. Audioarhive of the 
Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Institute of Philology SB RAS (Fond of L. N. Аr- 
bachakova). 

S zhyolto-ryzhym konyom, obgonyayushim veter, Saryg Kan (Salġïn četpes sarïγ sar attïġ 
Sarïġ Qaan) [Saryg Kan who is faster than the wind]). Recorded on November 10, 1997,  



 
 

37 

by L. N. Arbachakova from V. E. Tannagashev. Audioarhive of the Sector of Folklore of Peoples 
of Siberia of the Institute of Philology SB RAS (Fond of L. N. Аrbachakova). 

 
Manuscripts of Shor shaman texts 

 
Obryad “Eski churt” (Zabroshennyy churt). [Ritual: Left village]. Recorded in 1998  

by L. N. Arbachakova from the shaman K. P. Chudekov (1921–2003). Private audioarhive  
of L. N. Arbachakova. 

Obryad “Eski churt” (Zabroshennyy churt). [Ritual: Left village]. Recorded in 2002  
by L. N. Arbachakova from от the shaman woman A. Kuspekova (1930–2008?). Private 
audioarhive of L. N. Arbachakova. 

Obryad “Eski churt” (Zabroshennyy churt). [Ritual: Left village]. Recorded in 1998  
by L. N. Arbachakova from the shaman woman A. A. Tudegesheva (1922–1999). Private 
audioarhive of L. N. Arbachakova. 

Obryad “Na pokoynikov” [Ritual: For dead people]. Recorded in 1997 by L. N. Arbachakova 
and R. B. Nazarenko on two recording devices from the shaman woman E. G. Todyyakova (be-
fore marriage Labysheva, 1927–2003). Private audioarhive of L. N. Arbachakova. 



 

 

Ойноткинова Надежда Романовна – доктор филологических наук, ведущий научный со-
трудник сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 
8, Новосибирск, 630090, Россия; sibfolklore@mail.ru) 
 
 
ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2017. № 4 
© Н. Р. Ойноткинова, 2017 

 
38 

 
 
 
 
 
 
УДК 811.512.151-1:23 
DOI 10.17223/18137083/61/4 
 

Н. Р. Ойноткинова 
 

Институт филологии СО РАН, Новосибирск 
 

Эсхатологические стихи алтайцев:  
основные темы и мотивы 

 
Статья посвящена основным темам и мотивам текстов о конце света у алтайцев. В про-

изведениях этой тематики наблюдаются напластования из разных религий – христианства, 
буддизма и шаманизма, что свидетельствует о синкретизме фольклорно-религиозного на-
следия алтайцев. Сложность вычленения собственно христианских мотивов объясняется 
схожестью эсхатологического цикла во многих религиях. Алтайские эсхатологические сти-
хи схожи с русскими рассказами и духовными стихами о кончине мира по тематическому 
и мотивному составу, а также по образно-метафорическому языку.  

Ключевые слова: эсхатология, эсхатологические представления алтайцев, мифы алтай-
цев, христианизация алтайцев, конец света. 

 
 
В фольклоре алтайцев и других современных центрально-азиатских народов 

обнаруживаются легенды и рассказы о потопе, о сотворении Богом первых лю-
дей, Вавилонской башне, конце света. На огромную территорию Центральной 
Азии рассказы, связанные с мировыми религиями – христианством и буддизмом, 
проникали в результате этнокультурных контактов в глубоком прошлом. Вопрос 
о влиянии мировых религий на культуру тюрков Южной Сибири рассматривался 
в трудах Л. П. Потапова [1933; 1953], С. А. Токарева [1936], С. Г. Кляшторного 
[1959], И. В. Стеблевой [1972], Л. Р. Кызласова [1999; 2000], Л. И. Шерстовой 
[2005; 2012; 2013], Н. А. Тадышевой [2011] и др. Все больше исследовате- 
лей склоняются к точке зрения, что идеи христианства в Центральную Азию про-
никали с манихейством и несторианством еще в эпоху Средневековья. И. В. Стеб-
лева отмечала, что в свое время В. Томсен и А. фон Габен считали «Книгу гада-
ний» (предположительно IX в.) манихейской, хотя в ней не было упоминаний 
имен божеств манихейского пантеона. Такой вывод естественен, если принять  
во внимание заключительные строки, в которых говорится, что «Книга гаданий» 
написана для младшего динтара, бурвагуру (титулы членов манихейской общины) 
[Стеблева, 1971, с. 222]. С. Е. Малов определил ее как сочинение с шаманским 
содержанием [Малов, 1951, с. 13]. Уже в то давнее время этот древнетюркский 
памятник отражал дуализм, свойственный не только манихейской религии, но  
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и шаманизму. И. В. Стеблева считала, что «древнетюркская “Книга гаданий” отра-
зила процесс креолизации – наложение разных моделей друг на друга, сопровож-
даемое выявлением в них отождествляемых элементов» [Стеблева, 1972, с. 226].  
О манихействе в Южной Сибири свидетельствуют археологические памятники  
на территории Хакассии и Алтая [Кызласов, 1999; 2000; 2004а; 2004б]. Л. Р. Кыз-
ласов считает, что сибирское манихейство есть прямое порождение манихейства 
центрально-азиатского. Но если последнее было «облачено в буддийские одея-
ния», то на северное манихейство оказался «накинут еще и шаманский плащ» 
[Кызласов, 1999, с. 30].  

По поводу распространения несторианства в Центральную Азию С. Г. Кляш-
торный писал, что этот регион, в первую очередь районы современной Монголии, 
был объектом как непосредственной миссионерской деятельности несториан 
с Запада, ибо Средняя Азия, Иран, Ближний Восток вели свою торговлю с этими 
районами, так и, возможно, объектом воздействия со стороны несториан из Китая. 
И здесь несторианство не добилось полного успеха, но «к середине IX века или 
несколько ранее среди кыргызской аристократии, а затем и среди более широких 
слоев получил известное распространение несторианский толк христианства, 
который, однако, не вытеснил местных шаманских культов» [Кляшторный, 1959, 
с. 167].  

В Горном Алтае большую роль в освоении региона сыграла Алтайская духов-
ная миссия. В период ее деятельности в конце XIX – начале XX в. на алтайский 
язык были переведены значительная часть Священного Писания, некоторые псал-
мы, заповеди и молитвы.  

В данной работе не ставится задача определения исторического источника за-
имствования эсхатологических представлений алтайцами, поскольку вопрос о вли-
янии мировых религий на южно-сибирские этносы требует глубокого изучения. 
Целью данной статьи является выявление основных тем и мотивов алтайских эс-
хатологических повествований. Для решения поставленной проблемы материал 
сопоставлялся с христианскими источниками, а также результатами исследования 
русских эсхатологических рассказов, поскольку последние в фольклористике  
достаточно хорошо изучены. Для сопоставления также приводятся мотивы  
из монгольских (Беннигсен, 1912) и калмыцких текстов (Эсхатологические мифы), 
доступных нам. Cлавянские эсхатологические тексты стали предметом иссле- 
дования фольклористов Д. В. Громова [2003], М. В. Ахметовой [2004], 
Д. И. Антонова [2013], И. А. Бессонова [2012; 2014], В. Л. Кляуса и А. А. Прига-
рина [2011] и др.  

Исследование М. В. Ахметовой [2004] показало универсальность эсхатологии 
и ее мотивов, проявляющихся в фольклорных традициях разных народов, хотя исто-
ки их проникновения в культуры могут быть разными. Так, русская православная 
эсхатология, по мнению И. А. Бессонова, представляет комплекс представлений, 
складывавшихся в течение многих столетий на территории разных стран. Право-
славная эсхатология, принесенная на Русь в X в., впитала традиции еврейской 
и раннехристианской эсхатологии, получившие интерпретацию в трудах визан-
тийских ученых-богословов. Вместе с канонической православной эсхатологией 
(включавшей в себя древние первоисточники и их интерпретации и комментарии) 
в орбиту славянской культуры попали многие неканонические произведения [Бес-
сонов, 2014, с. 19, 64].  

Тексты о предстоящем конце мира у алтайцев фиксировались во второй поло-
вине XIX в. и в конце 80-х гг. ХХ в. В книге В. В. Радлова, куда вошли материалы, 
собранные миссионером В. И. Вербицким и алтайским священником В. П. Че-
валковым, опубликованы два текста: «Тäläңäт кiжiläрдĭң сӧзӱбĭlä» («По слову  
теленгитов») и «Алтаi кiжiläрдĭң сӧзӱбĭlä» («По слову алтайцев») (Образцы на-
родной литературы…, 1866, с. 167–170). Аутентичность этих переводных тек-
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стов вызывала сомнения у некоторых исследователей [Муйтуева, 2004]. В сбор-
нике «Алтай кеп-куучындар» опубликованы пять текстов, записанных от разных 
информантов (АКК, с. 337–344). Их достоверность не вызывает сомнений, по-
скольку все эти произведения содержат паспортные данные. Тексты были записа-
ны от пожилых людей, хорошо знающих традиции и фольклор алтайцев. Одним 
из рассказчиков был известный сказитель, шаман Алексей Григорьевич Калкин 
(1925–1998) (Там же, с. 342–344), живший в с. Паспарты Улаганского района, где 
вплоть до 30-х гг. ХХ в. существовали православные церкви. Пожилые теленгиты 
до сих пор вспоминают разные истории, связанные с крещением, со строительст-
вом церквей в этих краях. Рассказчиком другого текста являлся алтаец из рода 
майман Боор, который, согласно преданиям, побывал в плену у китайцев, хорошо 
знал китайский и монгольский языки, общался с ламами, устраивал коллективные 
моления и рассказывал о кончине мира (НПА, с. 350–361). В настоящее время этот 
жанр почти угас, по крайней мере, об этом свидетельствуют наши экспедиции 
в разные районы Республики Алтай, проведенные в последние десять лет.  

В анализируемых нами алтайских текстах выявлены три темы, характерные 
и для русских эсхатологических рассказов: «Эсхатологическая эпоха», «Пришест-
вие дьявола» и «Эсхатологическая катастрофа» [Бессонов, 2014, c. 123]. В отдель-
ную тему «Ожидание мессии» отнесены эсхатологические тексты, появившиеся  
в контексте национально-религиозного движения бурханизма в начале ХХ в.  

Алтайские эсхатологические повествования о предстоящем конце мира по-
строены силлабическим аллитерационным стихом, что было характерно для древ-
нетюркской поэзии. Из-за стихотворной формы они напоминают духовные стихи. 
В этих текстах сюжеты отсутствуют, их содержание сводится к нескольким темам 
и мотивам.  

 
Эсхатологическая эпоха 

 
 Перед апокалиптическими бедствиями происходит технический прогресс, че-

ловечество живет в высокоцивилизованном обществе. Картина конца света состо-
ит из устойчивых метафорических образов техногенного мира: небо и земля же-
лезные, по небу летают железные птицы, по земле бегают железные быки, люди 
общаются между собой по проволоке: Калҕанчы чаk кäläрдä, тäңäрi тäмĭр полып 
kалар, jäр jäс полып kалар… (Образцы народной литературы…, 1866, с. 167) ‘Ко-
гда последний век наступит, небо станет железным, земля станет медной’; Jер 
ӱстӱле темир jӱгӱрер, / Теҥери тӱбиле темир учар… (АКК, с. 339) ‘По земле же-
лезо будет бегать, / По дну неба железо будет летать’. Мотив железной (медной) 
земли и неба характерен и для русской эсхатологии [Антонов, 2013, с. 50; Бессо-
нов, 2014, с. 177].  

Зооморфные образы железных животных и птиц, обозначающих транспорт, 
являются типичными метафорами эсхатологии не только алтайцев и русских [Бес-
сонов, 2014, с. 145, 150], но многих других народов. Еще в начале ХХ в. люди по-
нимали, что технический прогресс неизбежен, и о том или ином виде техники  
говорили образными иносказаниями. В калмыцком тексте, наряду с образом же-
лезной птицы, встречается образ верблюда без шеи (о поезде): Хала љиврті шовун 
нисх, / Хамг імтн тўњгиг хіліх / Кўзўн уга темін єарх / Кун імтн тўњгиг хіліх ‘Бу-
дет летать птица с металлическими крыльями, / И люди будут на нее смотреть. / 
Появитcя верблюд без шеи, / И все люди будут ему дивиться’ (Эсхатологические 
мифы). В монгольском тексте образные иносказания отсутствуют: «Когда через 
170 лет вся земля объединится под властью русского хана. Тогда на лошадях 
больше не будут ездить, везде будут железные дороги, пароходы и разные маши-
ны» (Беннигсен, 1912, с. 13). 
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Образ синего быка возле дома служил иносказанием автомобиля (тыныжы jок 
темир ат), а синий бык без дыхания в океане или море – иносказанием корабля: 
Айыл ортодо тыныжы jок кӧк бука огурып, маҥтап турар, / Кӧк теҥистиҥ кӧк 
буказы огурып келер (АКК, с. 342) ‘Среди юрт синий бык без дыхания, ревя, будет 
бегать, / По синему океану синий бык, ревя, придет’. В этом высокоразвитом об-
ществе люди между собой общаются по «конскому волосу», т. е. по телефону: 
аттыҥ кылындый эмикле куучындажар (АКК, с. 338) ‘по проволоке, как конский 
волос, будут разговаривать’; или по «тонкой паутине» (jöргöмöштиҥ уусыла), т. е. 
по Интернету.  

И. А. Бессонов пишет, что образы ниток, проволок, опутывающих весь мир, 
возникли в середине XIX в. с появлением телеграфа и радио. Для народных эсха-
тологических рассказов XIX–XX вв. было характерно изображение мира, опутан-
ного проводами (телеграф), «железом» (железные дороги), и «огненных колесниц» 
(поездов). В русских эсхатологических рассказах с паутиной отождествляются 
разные технические нововведения сменяющихся эпох: сначала железные дороги 
и телеграф, позже компьютер и Интернет [Бессонов, 2014, с. 138–143].  

Техногенному буму предшествуют заметные катаклизмы в природе, которые 
приведут к изменению климатических условий жизни на земле. Произойдут на-
воднения и засухи; там, где были озера, останется один песок, земля перестанет 
быть плодородной, станет железной: Jас – jас болбос, / Кыжы – кыш болбос, / 
Кӱзи – кӱс болбос. / Андый öй, кӱн слерге келижер – / Оны ӱзе кöрöрöр! (НПА, 
с. 134) ‘Весна не будет весной, / Зима не будет зимой, / Осень не будет осенью. / 
Такое время, [такие] дни вам достанутся – / Всё это увидите!’ (Там же, с. 135). 
В результате катастрофической ситуации погибнет растительность, а насекомые 
(типа саранчи) будут поедать растения: Калык jон пузулар, / kара kурт kанат 
таҕынар, / kара köзÿнö kан чабылар (Образцы народной литературы…, 1866, 
с. 168) ‘Народы-государства разрушатся, / у черного червя крылья окрепнут, / его 
черные глаза кровью нальются’. Образ червей с крыльями напоминают саранчу  
из Апокалипсиса: «И из дыма вышла саранча на землю… И сказано было ей, что-
бы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только 
одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не уби-
вать их, а только мучить пять месяцев… <…> По виду своему саранча была по-
добна коням, приготовленным на войну… лица же ее – как лица человеческие; 
и волосы у ней – как волосы у женщин» (Откр. 9: 3–8) 1. 

В этих текстах, наряду с темой уничтожения природы, проходит мотив физи-
ческой деградации человечества: Кадын суузы кабынаҥ jайлап, тескери агар, / 
Кара jыштыҥ турган jерине кара тал деп тал öзöр. / Боро ӱйе деп ӱйе бо- 
лор, / Ӧкпö-jӱрегинеҥ оору улус болор, / Боро тал деп тал öзöр, / Jыгыл калза, 
ортозынаҥ öдӱп болбос. / Азый jаан кöл турган болзо, оныҥ тӱби jер болор (НПА, 
с. 138–139) ‘Река Кадын, выйдя из берегов, вспять потечет, / На месте густого чер-
ного леса черные ивы вырастут. / Поколение чахлым (букв.: серым) будет, /  
С больными легкими-сердцем народ будет, / Чахлые ивы расти будут, / Если пова-
лятся – между ними не пройти будет. / Там, где прежде большое озеро было, пус-
тая земля будет’ (Там же, с. 139). Этот эсхатологический текст был актуальным  
в 80-е гг. XX в., когда в Республике Алтай обсуждалось строительство ГЭС, люди 
опасались серьезной экологической катастрофы, в случае если ее всё-таки начнут 
строить.  

В этот период времени народом правит русский царь Темир-Чагаан-каан (букв.: 
Железный-Белый-хан). Текст был записан в 1977 г., в то время образ русского пра-
вителя легко можно было воссоздать на основе реальных прототипов. Признаком 

                                                 
1 Библейские цитаты даны по изданию: Библия. Книги Священного Писания Ветхого 

и Нового Завета. Russian Orthodox Bible, 1991. 1372 c. 
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эсхатологического времени в период его правления является расцвет торговли: 
Тосток сары арба бӱдер, ичип турза, коолы jок болор. / Алты пуд арбаны алты 
кӱнге jиирер. / Темир-Чагаан эткен ажында 17 jӱзӱн аш болор. / Ол ашта картап 
деп курсакты / Карын jакшы курсак деп jип отурарар. / Азыраган 400 малыҥда 
карыш сӧӧмдӱ какай деп мал болор. / Карын jакшы мал деп азырап отурарар 
(АКК, с. 342) ‘Выпуклый желтый ячмень вырастет, будете есть – вкуса не будет. / 
Шесть пудов ячменя за шесть дней съедите. / У Темир-Чагана 17 разной пищи 
будет. / Среди этой пищи картошку, / Самой хорошей пищей считая, будете есть. / 
Среди выращиваемых 400 видов животных свинья будет величиной с пядь, / Ее 
очень хорошим скотом считая, будете выращивать’. В условиях кочевого хозяй- 
ства разведение свиней было не совсем удобным занятием для предков алтай- 
цев. Кроме того, это животное считалось нечистым и его мясо в пищу не употреб-
ляли.  

Во время правления этого правителя общество живет в материальном достатке, 
но люди и их имущество будут у него на счету (чотко тартар каан болор ‘царь 
счет вести будет’), в обращении будут денежные купюры «с изображением крота»: 
Кара момон акча болор, / Боро момон акча болор (АКК, с. 342) ‘С черным кротом 
деньги будут, / С серым кротом деньги будут’. Этот пророческий текст от сказите-
ля А. Г. Калкина был записан в 1987 г., в то время в нашей стране «перестройка» 
только началась и экономика становилась рыночной. И в начале 90-х гг. среди  
алтайцев шли разговоры о том, что именно А. Г. Калкин предсказал введение  
в оборот доллара. Его образное выражение кара момон акча ‘с черным кротом 
деньги’ у народа вызывало ассоциацию с купюрами американского доллара с изо-
бражениями президентов.  

Мотив утраты ценности золота, этого драгоценного металла, характерный  
и для православной книжности и фольклора [Бессонов, 2014, с. 154], служит  
утверждению ценности самой человеческой жизни во время вселенской катастро-
фы, голода, засухи, войны: Ат пажынча алтын / Аjаkту ашkа турбас, / Аjаk 
алдынаң алтын чыҕар, / Аны алар кiжi jоk полор (Образцы народной литерату-
ры…, 1866, с. 167) ‘Золото с конскую голову / Чашки зерна не будет стоить, / Под 
ногами золото будет валяться, / Чтобы его взять – человека не найдется’. Данный 
мотив встречается и в других жанрах фольклора алтайцев: так, в предании «Золо-
тое озеро» («Алтын-Кёль») один человек в голодное время в горах Алтая нашел 
самородок золота; он долго ходил в надежде обменять его на что-нибудь съестное, 
но люди жили так бедно, что не могли ничего предложить ему в обмен на такое 
богатство. Тогда ему пришлось выбросить его в озеро, и с тех пор озеро стали на-
зывать Алтын-Кёль.  

Перед концом света актуальной становится проблема человеческой нравствен-
ности. Поколение людей, живущее в это «чудесное» время, названо кал ӱйе ‘поко-
ление жестоких’. Характерным признаком их времени является нарушение нрав-
ственных устоев семьи, несоблюдение народных обычаев и традиций, отсутствие 
уважения между людьми. В выражении Кайын-келин билишпес, кал улус болор  
‘Не знающими родства, дерзкими людьми будут’ (букв.: не знающими свекра-
невестку, дерзкими люди будут) речь идет о родственных отношениях, которые 
будут забыты. В прошлом у алтайцев обычай избегания свекра строго регулировал 
отношения между полами в семье, между женщиной и мужчиной, старшим  
и младшим. Приведем цитату из текста: Кайа кӧрӱшпес кал ӱйе болор. / Эр 
jанында эки мылтык турар, / Агалу-ийиндӱ адыжар. / Эпши jанында эки кӱн  
турар, / Эjелӱ-сыйынду блаажар (АКК, с. 339) ‘Будет поколение, не оглядываю-
щихся назад, / На мужской стороне ружья (наготове) будут висеть, / Брат с братом 
будут перестреливаться, / На женской половине два солнца будет, / Сестра с сест-
рой будут драться’; Аба палазын таныбас, / Пала абазын таныбас, / Паҕыр пашkа 
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чыҕар (Образцы народной литературы…, 1866, с. 167) ‘Отец свое дитя не призна-
ет, / Дитя своего отца не признает, / Крича на него, на голову сядет’.  

В анализируемых алтайских текстах слово «грех» явно не выражено, но его 
концепт присутствует в описании человеческой безнравственности. О жестокости 
людей перед концом света также говорится: Кöлдö канча кире курт öскöн, / Андый 
улус болор. / Ээрен курт болуп эдин jиижип, / Кара курт болуп канын ичижип, / 
Бой-бойына кыйгастажып, / Кыjыраҥтыжып jӱрер öй (НПА, с. 138–139) ‘Сколь-
ко червей в озере появится – / Столько народу будет. / Как земляные черви, мясо 
друг друга поедать, / Как черные черви, кровь друг друга выпивать, / Друг с дру-
гом не ладить, / Друг с другом вздорить время придет’ (Там же, с. 139).  

Понятия рая и ада, характерные для мировых религий, христианства и буддиз-
ма, в шаманской картине мира алтайцев связывались с Верхним и Нижним мира-
ми. О представлениях алтайцев-шаманистов о загробной жизни и посмертном 
суде А. В. Анохин в начале ХХ в. писал: «В загробной жизни душа всякого чело-
века без различия делается кöрмöс’ом… Участь кöрмöс’ов – душ умерших в за-
гробной жизни – бывает различная в зависимости от добрых и худых дел челове-
ка. Так, душа хорошего человека после смерти живет на земле – пу jерде jÿрет, 
пользуясь всеми благами земными. Земля, таким образом, делается ее раем, и пре-
бывание на ней по смерти считается самым лучшим положением для души. Душа 
порочного человека, наоборот, за свои дела наказывается тем, что лишается воз-
можности оставаться на земле и идет в Нижний мир к Эрлику – отко парып jат 
(идет в огонь). Такая душа, с момента своего перехода в загробную жизнь, делает-
ся слугой Эрлика – элчи (букв.: посыльный. – Н. О.), приносит людям вред и бо-
лезни и старается увлечь кого-нибудь из родственников в его царство» [Анохин, 
1924, с. 21].  

Представление алтайских шаманистов о суде над душой умершего человека  
в ином мире имеет сходство с представлениями в других религиях, согласно кото-
рым посмертный суд представляются как подсчет деяний, совершенных челове-
ком при жизни. Таким образом, понятие посмертного суда как бы «встроено» 
в шаманскую модель мира. Все свидетельствует о синкретизме представлений 
алтайцев, сложившихся в результате восприятия мировых религий – христианства 
и буддизма.  

 
Пришествие дьявола 

 
В алтайской традиции с дьяволом, или антихристом, отождествляется Эрлик из 

шаманской мифологии. Отмечается, что, после того как богатыри-сыновья Эрли-
ка, Караш и Керей выйдут на поверхность земли, против них начнут войну бога-
тыри Верхнего мира – Мангды-Шире и Май-Тере. От пролитой крови Май-Тере 
на земле начнется вселенский пожар, это и будет знамением конца света: Оның 
кīнĭндä Äрliктĭң пāттырлары / Карашпыла Кäрäi / jäр ÿстÿнö чыҕарлар, / jäр 
ÿстÿнö чыkkанда / Ӱlгöнÿң пāттырлары / Маңды Шiрäбĭlä Маi Тäрä / аларбыла 
jӯлажарҕа / тäңäрiдäң тÿжöрlöр. / Маi Тäрäнĭң kанынаң / jäр отkо kалар. / Ка-
ланчы чаk андī полор (Образцы народной литературы…, 1866, с. 170) ‘После этого 
богатыри Эрлика, / Караш и Керей, / На поверхность земли выйдут. / Когда они 
выйдут на поверхность земли, / богатыри Ульгена, / Мангды Шире и Май Тере, / 
с ними воевать / с неба спустятся. / Из-за крови Май Тере / земля пожаром будет 
охвачена. / Последний век таким будет’.  

С одной стороны, в основе повествования о конце света лежит идея борьбы 
светлого и темного начал, характерная для всех религий, в том числе и для мани-
хейской. С другой стороны, ожидание мессий будущего, Майтрейи (Май-Тере), 
Манджушри (Мангды-Шире) и Ойрота-Каана, подтверждает проникновение в ре- 
лигиозное сознание алтайцев догматики буддизма. Если в буддизме спасение  
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и возрождение человечества связывались с грядущим пришествием Будды Буду-
щего – бодхисаттвы Майтрейи, то в христианстве – с приходом Иисуса Христа, 
Спасителя всего человечества, который в определенный момент вмешается в ис-
торию человечества для наказания грешников.  

Пришествие Бурхана Майдари в монгольском тексте, рассказанном тангутским 
ламой Юндунгом, также связывается с уничтожением грешников и обновлением 
рода человеческого: «Народ измельчает и будет рано умирать. Тогда придет Бур-
хан Майдари. Он обновит род людской и даст им новую веру… Земля вся погиб-
нет, грешники при этом сгорят, а души праведных будут взяты в царство тенги-
ров, где будут жить до сотворения новой земли. Когда же Хормусто-хан вновь ее 
создаст, они спустятся на нее и будут так же святы, как и первые люди» (Бенниг-
сен, 1912, с. 13). 

В тексте Радлова вместо Эрлика и его сыновей из шаманского фольклора из-
под земли выходят девять всадников: Тäңiс тÿбÿндӧ тоҕус jäрдäң ӱзӱläр, / тоҕус 
jäрдäң ӱзӱlзä, / тоҕус kурчулȳ kаiрчак чыҕар, / тоҕус тäмĭр аттȳ кiжi анаң  
чыҕар. / Аның äкӱзӱ пашчы полор... / алдындаҕы kолдоры kылыштȳ полор, / арт 
куiруҕȳ ӱlдӱlӱ полор, / аҕашkа табарза аҕашты äндäр, тындȳҕа табāрза тындȳдȳ 
äндäр. / Албатты jонҕо амыр jоk полор, / Aiҕa, kӱнҕä jарkын jоk полор, / Аҕаш 
тазылынаң kодорылар. / Адазы палазынаң аiрылар, / ӧlӧң ӱзӱlӧр, / ӱрӧнӱ тӱҕӧ- 
нӧр. / Ӓнä äркäзĭнäң аiрылар, / äрĭ jоk kалар (Образцы народной литературы…, 
1866, с. 167–169) ‘Дно мирового океана на девять частей разобьется, / Когда  
на девять частей разобьется, / Оттуда ящик с девятью замками выйдет, / Из него 
девять всадников на железных конях выйдут. / Двое из них правители будут... /  
В руках у них мечи будут, / Сзади с саблями будут, / Дерево попадется – дерево 
порубят, / Живое существо попадется – его искалечат. / Народам-племенам покоя 
не будет, / От луны, солнца света не будет, / Деревья с корнями упадут, / Отцы без 
детей своих останутся, / Трава перестанет расти, / Семена иссякнут. / Матери  
без ласковых детей останутся, / Без мужей останутся’.  

Образы девяти всадников с мечами сопоставимы с образами всадников в Апо-
калипсисе, и они имеют, возможно, библейское происхождение (ср.: Откр. 6: 4). 
Под девятью всадниками, скорее всего, имелись в виду девять сыновей Эрлика. 
А. В. Анохин пишет, что «по одним версиям, у Эрлика – семь сыновей, по дру- 
гим – девять» [Анохин, 1924, с. 4]. В шаманской мифологии алтайцев символи- 
ка числа «девять» также связана с представлениями об устройстве Верхнего  
и Нижнего миров, имеющих по девять сфер, или ступеней. Верховное божество 
Ульген, «живет за месяцем, солнцем, выше звезд небесных... Путь к нему лежит 
через семь, а по другим версиям – через девять препятствий (пуудак)» [Там же, 
с. 9]. Шаман в пути к Эрлику преодолевает девять препятствий. Дворец его  
из черного железа находится в Нижнем мире при слиянии девяти рек в одну реку 
Тойбодым [Там же, с. 3].  

Во время эсхатологической войны вода станет непригодной для питья, будет 
пролито так много крови, что реки с кровью потекут. Мотив превращения воды 
в кровь, отмеченный и в Апокалипсисе («Третий Ангел вылил чашу свою в реки 
и источники вод: и сделалась кровь» – Откр. 16: 4), присутствует и в алтайских 
текстах: Калыk jон пузулар, / kара kурт kанат таҕынар, / kара кӧзӱнӧ kан чабы-
лар, / kара су kанбыла аҕар… (Образцы народной литературы…, 1866, с. 168) ‘На-
роды-государства разрушатся, / у черного червя крылья окрепнут, / его черные 
глаза кровью нальются, / чистые реки с кровью потекут’.  

 
Эсхатологическая катастрофа 

 
В эсхатологических стихах алтайцев дана картина вселенского пожара, кото-

рый, согласно апокалипсической идее, должен очистить мир от грешников: Кал-
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ганчы jӱрӱм, калганчы ӱйе ол болор. / Учы-тӱби барала, бу албаты неге де кереги 
jок, / Кал ӱйе болуп барган кийнинде, / Теҥеринеҥ изӱ саҥытла jаҥмыр jаар, / 
Jердиҥ ӱсти кöрнöö болуп кӱйе берер, / Агып jаткан сууҥ, агып jада соолып  
калар, / Айланып jаткан теҥизиҥ бортылдап кайнаар. / Оноҥ арткан неме –  
артар, / Артпаган неме – артпас (НПА, с. 136) ‘В этот последний век последнее 
поколение будет. / В конце концов, этот народ вовсе никчемным станет, / Когда 
поколение дерзких придет, / С неба кипящая сера дождем польется, / Землю пламя 
охватит, / Текущие реки на месте начнут испаряться, / Океан вокруг земли забур-
лит. / Что останется после этого – то и останется, / Что не останется – то не оста-
нется’ (Там же, с. 137). Кипящая сера, льющаяся с неба, как дождь, – один из яр-
ких библейских образов конца света (Втор. 29: 22–24).  

В рассказе, записанном от монгола Зэнгэ Адыя в Урге, использован другой  
образ: льет не кипящей серой, а свинцовым дождем: «Тогда появятся 3 солнца, 
которыя все на земле сожгут, останутся горы. После огня пойдет свинцовый 
дождь, который сровняет эти горы, и останется один песок» (Беннигсен, 1912, 
с. 13).  

Картина конца света всегда сопровождается предположениями, как человек бу-
дет выглядеть физически после катастрофы: «Настанет, наконец, время, когда они 
будут жить всего 7 лет и уже через день после рождения будут способны работать. 
Ростом они будут не больше локтя, а лошади будут величиной с зайца» (Там же). 
Эти образы присутствуют и в алтайских текстах: Кижи арышча болор, / эргекче 
эр болор, эр тискини кыска болор (АКК, с. 340) ‘Человек с рожь будет, / мужчина 
с большой палец будет, повод седла коротким будет’.  

 
Ожидание мессии 

 
Повествования о конце света были актуальными во время национально-рели- 

гиозного движения алтайцев-бурханистов в начале ХХ в., ожидавших мессию, 
Ойрот-хана, который якобы обещал вернуться и возродить былое могущество 
Джунгарского ханства и его подданных.  

В исторической науке на истоки формирования бурханизма, или «белой веры» 
(ак jаҥ), существует две точки зрения: одни ученые (А. М. Сагалаев, Н. В. Екеев, 
В. К. Косьмин и др.) считают, что на бурханизм значительное влияние оказал буд-
дизм, синкретично слившись с анимистическими верованиями алтайцев; другие 
исследователи (Д. В. Арзютов, Н. О. Тадышева, А. А. Насонов и др.) отмечают, 
что наряду с буддизмом серьезное влияние на формирование «белой веры» оказа-
ли христианские идеи [Насонов, 2010, с. 65]. 

Устраиваемые алтайцами моления должны были сплотить их перед русскими 
миссионерами, насаждавшими православие. Мессианская роль Ойрот-хана отме-
чалась в исторических песнях и преданиях о Джунгарском периоде. Например: 
Коркушту jаан jуу болор. / Jуу болзо, Ойрот-Каан / Кайыш курлу кара албаты- 
зын / Башкалап бойына алар. / Кара чачту калыгын / Тöбöзинде тöрт чачынаҥ 
танып, / Кара кöстÿ калыгын, / Кирбигинеҥ танып алар / Ойндо апарар (АКК, 
с. 343–344) ‘Большая война будет. / Когда начнется война, Ойрот-Каан свой чер-
ный народ, носящий черные кожаные пояса, / Отделив, к себе заберет. / Свой  
черноволосый народ / По четырем косичкам на темени узнав, / Свой черноглазый 
народ / По ресницам узнав, / К себе уведет’. 

С точки зрения историка Л. И. Шерстовой, «идея единого бога, представление 
о накоплении людьми грехов и, как следствие этого, приближение “конца света”, 
отрицательное отношение к кровавым жертвоприношениям и шаманам, мессиан-
ские мотивы – все это внедрялось в сознание тюркоязычных подданных Джунгар-
ского ханства в период насильственного распространения у них буддизма (лама-
изма)» [Шерстова, 2012, с. 244]. Внедрявшийся в джунгарское время ламаистский 
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пласт растворился в традиционных представлениях алтайцев, синкретизировался 
с ними и какое-то время не выделялся среди них, но бурханистское движение при-
вело к его «всплыванию» [Шерстова, 2013, с. 184]. По мнению ученого, внешним 
же фактором, активизировавшим настроения алтайцев-бурханистов, были мис-
сионерские проповеди, в которых толковались православные догматы о грехе, 
Страшном суде, приходе мессии. «Не желая того, миссионеры спровоцировали 
интерес алтайцев к своим традиционным представлениям, которые не выделялись 
из общей религиозно-мифологической картины, но имели аналогии в христианст-
ве, выдвинув их на первый план. При этом в их глазах бурханизм “уравнивался”  
с христианством, а алтайцы, перестав быть шаманистами, получили свою моно-
теистическую религию» [Там же, с. 184].  

Таким образом, анализ содержательной фактуры эсхатологических текстов ал-
тайцев показал наличие элементов из разных религиозных систем: шаманизма, 
христианства и буддизма. Идеи о конце мира к сибирским тюркам могли прони-
кать в глубоком прошлом с манихейством, несторианством, буддизмом. Выделен-
ные в текстах алтайцев мотивы находят сходства с эсхатологическими мотивами 
других народов, в частности русских, монголов, калмыков. Алтайские и русские 
эсхатологические повествования сближает не только язык повествования, схо- 
жие поэтические образы и метафоры, но и идейно-религиозная составляющая. 
Основная дидактика эсхатологических повествований направлена на предостере-
жение человека от совершения греха и напоминание ему о Страшном суде перед 
кончиной мира. Однако все эти сходства не дают нам основания утверждать, что 
эсхатологические мотивы, характерные для христианской книжности и фолькло-
ра, закрепились в культуре центрально-азиатских народов, в том числе алтайцев, 
через православие, поскольку, как известно, тексты с христианским содержанием 
переводились и широко распространялись с манихейством и несторианством  
в Средневековье. Уникальность традиционной культуры алтайцев заключает- 
ся в том, что ее религиозная система, по сути шаманская, синкретично адаптиро-
вала идеи и понятия мировых религий, что и привело в начале ХХ в. к созданию 
новой религии – бурханизма, в которой немаловажную роль сыграли образы  
и понятия, заимствованные из буддизма и христианства. 
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Eschatological poetry of Altai: the main themes and motifs 
 
This paper analyses the main themes and motifs in Altaian texts about the end of the world. 

Altai material was compared with Christian sources, as well as with the results of the study  
of Russian eschatological stories since they have been already thoroughly investigated. For com-
parison, the motives from Mongolian texts are also given. The texts contain the ideas from Chris-
tianity, Buddhism and shamanism. Folklore and religious heritage of Altai are closely connected. 
Myths about the end of the world may have come to the Siberian Turks in the Middle Ages as  
an integral part of the early forms of Christianity, through Nestorianism and perhaps through 
Manichaeism, and in the 18th and 19th centuries through Orthodoxy. It is difficult to isolate the 
characteristics of Christian eschatological motives in the corpus because there are many religions, 
including Buddhism, which permeate the environment of ethnic ancestors of Altaians since the 
second half of the first millennium.  

Altaic eschatological narratives about the impending end of the world are built by a syllabic 
alliterative verse, which was characteristic of the ancient Turkic poetic system. Because of their 
poetic form, these works resemble Russian spiritual verses. The eschatological verses of the 
Altaians do not contain plots; their content is reduced to a certain number of themes and motives. 
Three topics were identified in the texts, coinciding with the themes of Russian eschatological 
stories: «Eschatological era», «The coming of the devil» and «Eschatological catastrophe». Es-
chatological texts with the theme «Waiting for the Messiah» appeared in a separate group, in the 
context of the national-religious movement, Burkhanism, in the early 20th century. A comparison 
of the themes and motifs of the Altaic eschatological verses with biblical sources, as well as with 
the eschatological texts of other peoples, Russians, Kalmyks and Mongols, showed the similarity 
of some of the motives. The zoomorphic images of iron animals and birds denoting modern 
transport are typical metaphors not only in the eschatology of Altaians and Russians but many 
other peoples who knew the ideas of world religions about the demise of the world.  

Keywords: Eschatology, Altaian eschatological views, Altaian myths, Altaian Christianization, 
end of the world.  

 
DOI 10.17223/18137083/61/4 
 

References 
 
Anokhin A. V. Materialy po shamanstvu u altaytsev. (Sobrannye vo vremya pute-shestviy po 

Altayu v 1910–1912 gg. po porucheniyu Russkogo Komiteta dlya izucheniya Sredney i Vos- 
tochnoy Azii) [Materials on shamanism in Altai (Materials collected during trips to the Altai  
in 1910–1912 gg. on behalf of the Russian Committee for the Study of Central and East Asia]. 
Leningrad, 1924, 152 p. 

Antonov D. I. Iz “narodnoy Biblii” sel Samoylovka i Zalesyanka [From the “people’s Bible” 
of settelments Samoilovka and Zalesyanka]. Zhivaya starina. 2013, no. 4, pp. 48–51.  

Akhmetova M. V. Eshatologicheskiye motivy sovremennoy mifologii v Rossii kontsa XX – 
nachala XXI vv. [Eschatological motives of modern mythology in Russia of the end of the 20th – 
beginning of the 21st century]. Cand. philol. sci. diss. Moscow, 2004, 260 p. 



 
 

49 

Bessonov I. A. Obraz chudovish’nyh ptits v eshatologicheskih rasskazah [The image of mon-
strous birds in eschatological stories]. Zhivaya starina. 2012, no. 1, pp. 4–7. 

Bessonov I. A. Russkaya narodnaya eshatologiya: istoriya i sovremennost’ [Russian people’s 
eschatology: history and modernity]. Moscow, Gnosis, 2014, 336 p. 

Gromov D. V. Fol’klornye texty o “raneshney” Biblii [Folklore texts about the “earlier Bi-
ble”]. Zhivaya starina. 2003, no. 1, pp. 42–44.  

Klyashtorniy S. G. Istoriko-kul’turnoye znacheniye Sudzhinskoy nadpisi. [Historical and cul-
tural significance of inscriptions in Sudzhinsk]. Problemy vostokovedenia. 1959, no. 5, pp. 162–
169.  

Klyaus V. L., Prigarin A. A. Perezhivaniya kontsa sveta u staroobryadtsev rossiysko-
ukrainskobelorusskogo pogranich’ya [End of the world experience of the Old Believers of the 
Russian-Ukrainian-Belarusian borderland]. Traditional culture. 2011, no. 4, pp. 126–132. 

Kyzlasov I. L. Kulturnye vzaimosv’azi t’urkov i irantsev v VI–XIII vv. (yazik, pis’mennost’, 
religia) [Cultural interconnections of Turks and Iranians in 6-8th centuries (language, writing, 
religion). Etnograficheskoe obozrenie. 2004, no. 6, pp. 3–13.  

Kyzlasov I. L. Manikheyskie monastyri na Gornom Altae [Manichean monasteries in Moun-
tain Altai]. Drevnosti vostoka. Moskow, Rusaki, 2004, pp. 127–128.  

Kyzlasov L. R. Otkrytie gosudarstvennoy religii drevnikh khakasov. Mani i manikheystvo 
[The discovery of ancient Khakassians religion. Mani and Manichaeism]. In: Trudy Khakaskoy 
arkheologicheskoy ekspeditsii [Proceedings of the Khakassian archeological expedition]. Mos-
cow, Abakan, 1999, vol. 6, pp. 10–41.  

Kyzlasov L. R. Severnoe manikheystvo i ego rol’ v kul’turnom razvitii narodov Sibiri  
i Tsentral’noy Azii [Northern Manichaeism and its role in the cultural development of the peoples 
of Siberia and Central Asia]. Drevnosti Altaya, 2000, no. 5. URL: http://e-lib.gasu.ru/da/archive/ 
2000/05/10.html (accessed 25.12.2016).  

Malov S. E. Pamyatniki drevnetyurkskoy pis’mennosti [The monuments of ancient Turkic 
writing]. Moscow, Leningrad, AN SSSR, 1951, 452 p. 

Muytueva V. A. Traditsionnaya religiozno-mifologicheskaya kartina mira altaytsev [Tra-
ditional religious and mythological world picture of Altaians]. Gorno-Altaisk, RIO GAGU, 2004, 
208 p. 

Nasonov A. A. Vliyanie buddizma i khristianstva na formirovanie verouchenia burhanizma 
v hode protsessa sinkretizatsii na territorii Altae-Sayan v kontse XIX – nachale XX v. [The 
influence of Buddhism and Christianity in the formation of beliefs Burkhanism during 
syncretization process on the territory of the Altai-Sayan Mountains in the late 19th – early 20th 
century]. Mir Evrazii. 2010, no. 2(9), pp. 64–68. 

Potapov L. P. Ocherki istorii Oyrotii: altaitsy v period russkoy kolonizatsii [Essays on the 
History Oirot: Altai during the Russian colonization.] Novosibirsk, OGIZ, 1933, 204 p. 

Potapov L. P. Ocherki po istorii altaitsev [Essays on the history of Altai]. Moscow, Leningrad, 
Izd. AN SSSR, 1953, 442 p. 

Sherstova L. I. Tyurki i russkie v Yuzhnoy Sibiri: Etnopoliticheskie protsessy i etnokul’tur- 
naya dinamika XVII – nachala XX veka [Turks and Russian in Southern Siberia: ethno-political 
and ethno-cultural dynamics of the processes of 17th – beginning of 20th century]. Novosibirsk, 
IAET SO RAN, 2005, 312 p. 

Sherstova L. I. Eskhatologiya rannego burkhanizma: iz opyta rekonstruktsii traditsionnogo 
etnicheskogo samosoznaniya [Eschatology of the early Burkhanism: from the experience of 
traditional ethnic self-consciousness]. Tomsk State Univ. Journal. History. 2013, no. 3(23), 
pp. 181–185.  

Sherstova L. I. Gornyy Altay v XVI–XX vv.: dzhungarskoe etnokul’turnoe nasledie [Altai 
Mountains in the 16-20th centuries: Djungarian ethnocultural heritage]. In: Istoriya i kul’tura 
srednevekovykh narodov stepnoy Evrazii: Materi-aly II Mezhdunar. kongr. srednevekovoy 
arkheologii Evraziyskikh stepey [History and culture medieval peoples of the Eurasian steppe. 
Proceedings of the 2nd International Congress of Medieval Archaeology of the Eurasian steppes]. 
Barnaul, Izd. Alt. univ., 2012, pp. 238–245.  

Stebleva I. V. K rekonstruktsii drevnetyrkskoy religiozno-mifologicheskoy sistemy [To re-
construction of the ancient Turkic religious and mythological system]. In: Tyurkologicheskiy 
sbornik 1971 [Turkological collection 1971]. Moscow, Nauka, 1972, pp. 213–226.  

Tadysheva N. O. Vliyanie khristianizatsii na semeynuyu obryadnost’ korennykh narodov 
Gornogo Altaya [Effect of Christianization on the family ritual of the indigenous peoples of the 
Altai Mountains]. Gorno-Altaysk, Gorno-Alt. tip., 2011, 168 p. 



 
 

50 

Tokarev S. A. Dokapitalisticheskie perezhitki v Oyrotii [Pre-capitalist remnants in Oirot]. 
Leningrad, Sotz.-ekon. izd. Leningr. otd., 1936, 156 p. 

 
List of sources 

 
Altai-kep kuuchyndar (Altayskie predaniya) [Altai legends]. Compiled by I. B. Shinzhin, 

E. E. Yamaeva. Gorno-Altaisk, Ak Chechek, 1994, 415 p. (in Alt. lang.). 
Basangova T. G. Eskhatologicheskie mify kalmykov [The eschatological myths of Kalmyks]. 

In: Sankt-Peterburgskie mongolovednye chteniya: Nauchnaya konf., posvyashchennaya vedu-
shchim rossiyskim mongolovedam, yubilyaram 2017 goda: M. I. Gol’manu (90 let), K. N. Yats-
kovskoy (90 let), V. V. Grayvoronskomu (80 let), L. G. Skorodumovoy (70 let), 27 sentyabrya 2017 g. 
[St. Petersburg Mongolian readings. The scientific conference dedicated to the leading Russian 
mongologists, сcelebrating their anniversaries in 2017: M. I. Golman (90 years), K. N. Yatskov-
skaya (90 years), V. V. Graivoronsky (80 years), L. G. Skorodumova (70 years). September 27, 
2017]. St. Petersburg, 2017, pp. 6–7. 

Legendy i skazki Tsentral’noy Azii, sobrannyye grafom A. P. Bennigsenom [Legends and tales 
of Central Asia collected by Count A. P. Bennigsen]. St. Petersburg, 1912, 172 p.  

Oinotkinova N. R., Shinzhin I. B., K. V. Yadanova, E. E. Yamaeva (Comps). Neskazochnaya 
proza altaitsev [Non-fairy prose of Altaians]. (Folklore monuments of the peoples of Siberia and 
the Far East]). Novosibirsk, Nauka, 2011, vol. 30, 576 p.; illustr. + CD.  

Obraztsy narodnoy literatury t’urkskih pl’emen, zhivush’ih v Yuzhnoy Sibiri i Dzungarskoy 
Stepi, sobrannye V. V. Radlovym [The folk literature samples of the Turk tribes living in Southern 
Siberia and the Dzungar steppe, collected by V. V. Radlov]. St. Petersburg, Tip. Imp. AN, 1866, 
pt 1: Podnarechiya Altaya [Subdialects of Altai], 410 p.  

 
 



 
 

 
* Статья подготовлена в рамках проекта «Фольклор как источник исторической памяти 

народов Сибири» (рук. Е. Н. Кузьмина, 2016–2017) Программы президиума РАН «Истори-
ческая память и российская идентичность» комплексной программы фундаментальных 
исследований СО РАН «Интеграция и развитие». 

 
Тирон Екатерина Леонидовна – кандидат искусствоведения, научный сотрудник сектора 
фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 
630090, Россия; krupich_katja@mail.ru) 
 
 
ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2017. № 4 
© Е. Л. Тирон, 2017 

 
51 

 
 
 
 
 
 
 
УДК 398.8 
DOI 10.17223/18137083/61/5 
 

Е. Л. Тирон 
 

Институт филологии СО РАН, Новосибирск 
 

Историческая память о восстании «Алдан Маадыр»  
в песенном фольклоре тувинцев * 

 
Целью настоящего исследования является рассмотрение релевантных характеристик 

исторических событий, которые запечатлеваются современниками, сохраняются в памяти 
народа и транслируются следующими поколениями. Материалом для анализа послужили 
тувинские народные песни о восстании «Алдан Маадыр», произошедшем в 1883–1885 гг. 
Рассматриваются песни, записанные Н. Ф. Катановым в 1889 г. недалеко от мест восста-
ния, С. Севеком в 1940-е гг., А. Н. Аксёновым в 1950-е гг. и З. К. Кыргыс в более позднее 
время. В результате анализа автор приходит к выводу о том, что в рассматриваемых песнях 
нет прямого описания исторических событий, они отражаются косвенно, через призму 
человеческого восприятия. Создателями песен были простые люди, которые через пе-
сенные тексты сочувствовали восставшим, выражали свое негативное отношение к жад-
ным и жестоким чиновникам. 

Ключевые слова: историческая память, песенный фольклор, тувинские народные песни, 
тувинцы, восстание. 

 
 
 
Память об исторических событиях всегда находит отражение в народном 

фольклоре. Так, тувинцы воспевают в своем фольклоре восстание «Алдан Маа-
дыр», произошедшее в 1883–1885 гг. во время господства Цинской империи и яв-
ляющееся «ярким событием истории борьбы тувинского народа за свое нацио-
нальное и социальное освобождение» [История Тувы, 2001, с. 304]. Это событие 
называют также восстанием шестидесяти богатырей, кайгалов. «Свое название 
это восстание получило оттого, что в первом списке его участников, о которых 
сообщил хошунный правитель амбын-нойону, было указано 60 человек. <…>  
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На самом же деле в движении “Алдан Маадыр” принимали участие несколько 
сотен тувинцев» [История Тувы, 2001, с. 299]. Кайгалами (ворами) их называли 
потому, что они воровали лошадей и скот у монгольских ханов и князей. Движе-
ние охватило западную часть Тувы, граничащую на юге с монгольскими землями, 
а на западе – с алтайскими. 

Свидетельством о стойкости исторической памяти тувинского народа, пере-
дающейся следующим поколениям на протяжении столетия, может послужить 
текст предания «Дургуннарның чок дээн бирээзи» («Один из лучших беглецов»), 
записанный О. К.-Ч. Дарыма в 1967 г. от С. Ооржака из Барун-Хемчикского рай-
она Тувы и опубликованный в томе «Мифы, легенды, предания тувинцев» серии 
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» [Мифы, легенды…, 
2010]. Исследователи отмечают, что в данном произведении сохраняется истори-
ческая достоверность, но «герои и события приобрели в этих преданиях фанта-
стические, гиперболизированные черты» [Там же, с. 36]. 

Обратимся к песенному фольклору тувинцев и рассмотрим особенности, про-
являющиеся в данном жанре. Отметим, что в народной терминологии не сущест-
вует специального термина, обозначающего исторические песни. Данные песни 
называются просто ырлар ‘песни’. Во вступительной статье к монографии «Ту-
винская народная музыка» А. Н. Аксёнов пишет о том, что «к жанру ырлар от-
носятся медленные лирические песни… а также исторические песни (например, 
о восстании “шестидесяти богатырей”) и большая часть современных народных 
песен» [Аксёнов, 1964, с. 24–25]. Исследователь отделяет исторические песни  
от лирических и песен позднего формирования. По-видимому, значимым в дан-
ном случае оказалось содержание поэтических текстов, поскольку каких-то осо-
бых ситуативных и временных характеристик исторические песни не имели.  
По крайней мере, свидетельств по этому поводу не зафиксировано. С музыкаль-
ной точки зрения все приведенные автором песни исполняются на напевы лири-
ческих песен ыр и типовые напевы кожамык. 

Интересно отметить и то, что Н. Ф. Катанов в 1889 г. находился относительно 
недалеко от мест восстания, однако «он с сожалением отмечал, что ему не уда-
лось зафиксировать рассказы о реальных исторических событиях. Крестьяне, на-
пуганные недавними грозными событиями, по-видимому, опасались рассказы-
вать легенды и предания на эту тему» [Мифы, легенды…, 2010, с. 14]. Вместе 
с тем, в «Наречиях урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов» (девятой 
части издаваемых В. В. Радловым «Образцов народной литературы северных 
тюркских племен») имеется несколько песен о восстании шестидесяти богатырей, 
которые все-таки удалось записать собирателю. Они представляют собой первые 
опубликованные записи тувинских песенных текстов, посвященных данному со-
бытию, представленные с авторским переводом на русский язык [Наречия урян-
хайцев…, 1907а; 1907б]. 

22 поэтические строфы песен, записанных Н. Ф. Катановым, в современной 
тувинской орфографии были переизданы Ю. Л. Аранчыном в 1985 г. в книге «Ал-
дан-маадырларныӊ тура халыышкыны» («Восстание шестидесяти богатырей») 
[Аранчын, 1985]. Исследователь указывает место и время записи, имя исполните-
ля, но по какой-то причине не дает ссылку на книгу Н. Ф. Катанова, хотя поряд-
ковые номера текстов по «Образцам…» имеются. Кроме того, Ю. Л. Аранчын 
приводит два песенных текста из монографии А. Н. Аксёнова «Тувинская народ-
ная музыка» [Аксёнов, 1964] и четыре текста, записанные в 1942 и 1944 гг. 
С. Севеком. В 2015 г. песенные тексты, опубликованные в книге Ю. Л. Аранчына, 
были включены в монографию «Тувинские народные песни и обрядовая поэзия» 
З. К. Кыргыс [2015]. Помимо песен, Ю. Л. Аранчын приводит множество текстов 
поговорок на тему восстания шестидесяти богатырей, подобранных им на основе 
опубликованного материала. 
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В монографии «Тувинская народная музыка» А. Н. Аксёнов выделяет раздел, 
специально посвященный песням о восстании шестидесяти богатырей [Аксёнов, 
1964]. Раздел содержит три образца: песни «Буура» («Верблюжий утёс»), «Алды 
баштыг Кара-Дагны» («Шестиглавый Кара-Даг») и «Туттурбайн чорза-чорза» 
(«Я ходил, не сдаваясь врагу»). Первая и последняя песни были записаны в Кы-
зыле в 1956 г. от Н. Олзей-оола и С. Пюрбе. Исполнитель и архивный источник 
второй песни не указаны. Возможно, он тот же, что у первой песни. 

По мнению Е. К. Карелиной, события восстания еще в середине XX в. сохра-
нялись в памяти народа, что отразилось в творчестве тувинских композиторов 
[Карелина, 2009]. В 1957 г. была написана первая тувинская симфоническая поэма 
«Алдан Маадыр», замысел которой А. Чыргал-оол вынашивал с конца 1940-х гг. 
Е. К. Карелина в монографии «История тувинской музыки» пишет: «Важно пони-
мать, что, когда Чыргал-оол задумал написать музыку на сюжет о восстании  
60 богатырей, народная память о событии была еще свежа, а в контексте эпохи 
именно этот эпизод истории Тувы воспринимался как выразитель национальной 
идеи» [Там же, с. 242]. 

Особенности поэтического текста песен о восстании шестидесяти богатырей 
заключаются в том, что в них нет описания событий, драматической канвы пове-
ствования, характерной для эпического жанра. В песне «Алды баштыг Кара-
Дагны» упоминаются гора Кара-Даг, ставшая военным лагерем восставших, и рас-
положенная рядом с горой степная местность Оргу-Шоль. Особая значимость 
этих мест для тувинцев подтверждается тем, что в конце XX в. здесь был уста-
новлен памятник национально-освободительному восстанию в виде фигуры всад-
ника на коне [История Тувы, 2001, с. 304].  

В тексте песни появляется исторический персонаж Сенгиӊ-чаӊгы, пренебре-
жительно называемый в песне Сеӊгинчик. Отметим, что имя этого чиновника  
довольно часто упоминается в тувинских народных песнях [Кыргыс, 2015, с. 239–
242, 251, 252, 254]. По-видимому, этот человек был особенно жадным и жесто-
ким, поскольку именно эти его качества запечатлены в тувинском песенном 
фольклоре: Чазый-чилби Сеӊгинчиктиӊ ‘Жадный, прожорливый Сенгинчик’, 
Араатанзыг Сеӊгинчиктиӊ ‘Хищный Сенгинчик’, Адыгуузун Сеӊгин-Чаӊгы  
‘Озверелый Сенгин-Чангы’, Араатынзыг Сеӊгин-Чаӊгы ‘Озверевшый Сенгин-
Чангы’, Эзээргекти Сеӊгинчикчи ‘Деспотичный Сенгинчик’, Шаарарган Сеӊгин- 
дейниӊ ‘Мерзкий Сенгиндей’ называют его в песнях [Там же, с. 239–240]. Под-
черкивается также жадность чиновника: Изиг-ханны ижип, чиггеш, / Ишти  
долбас Сеӊгинчикти ‘Горячей крови [моей] испив и поев, / Не наестся досыта 
Сенгинчик’ [Там же, с. 239].  

Звучат в песенных текстах и угрозы расправы с ненавистным Сенгиӊ-чаӊгы: 
Опчок, хоптак Сеӊгинчикти / Ол-ла черге даяладыыл ‘Шального, жадного Сен-
гинчика / На месте уложимте’ [Аксёнов, 1964, с. 126]; Өлүртүп каан өөрүвүстүӊ / 
Өртек, сүзүүн Сеӊгин чүктээр ‘За наших убитых друзей / Расплату, кару Сенгин 
понесет’, Сеӊгин-Чаӊгаа хөӊнум-не чок, / Чеде бергеш, даяллар мен ‘Сенгина-
Чангы ненавижу, / Поеду, как зверя уничтожу’, Өлүрүкчү Сеӊгинчикти / Өзеп ка-
ар дээн бодалым бар ‘Сенгинчика – убийцу [лютого] / Заколоть [как скотину]  
хотел бы я’ [Кыргыс, 2015, с. 240, 241]. 

В песне «Туттурбайн чорза-чорза» говорится о намерении беглеца уехать в ал-
тайские земли. Известно, что «в случае провала они (восставшие. – Прим. авт.) 
собирались увести население хошунов на Алтай, т. е. в пределы России» [История 
Тувы, 2001, с. 300]. 

В тексте песни «Буура», помещенной А. Н. Аксёновым в раздел песен о вос-
стании шестидесяти богатырей, упоминаются топонимы Улуг-Хемского района: 
река Демир-Суг ‘Железная вода’ и гора Буура ‘Самец-верблюд’, расположенная 
у ее истоков [Аксёнов, 1964]. Название горного хребта Буура фигурирует в мифах 
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о потопе. Например, в тексте мифа «Дириг амытаннар үрези канчап тывылганыл» 
(«Как произошли все живые существа») рассказывается о том, как Кезер соорудил 
свой плот на Буура для спасения всех живых существ [Мифы, легенды…, 2010, 
с. 54–55]. В тексте песни после обращения к горе и реке в первой строфе следуют 
строфы, в которых говорится о том, что вершина горы могла бы стать бойницей 
с отличным обзором вокруг. Отметим, что земли современного Улуг-Хемского 
района не находились в эпицентре восстания. По-видимому, в тексте песни про-
являются тенденции замещения топонимов, характерные для тувинских песен. 

В двух песнях «Буура» и «Туттурбайн чорза-чорза» появляется также образ 
коня: черного, длинногривого, с буланой головой в первой песне и неустающего, 
нехудеющего во второй песне. 

Раздел песен о шестидесяти богатырях имеется и в недавно вышедшей моно-
графии «Тувинские народные песни и обрядовая поэзия» З. К. Кыргыс [2015]. 
Здесь мы находим поэтические тексты 32 образцов без нотного сопровождения 
[Там же, с. 249–254]. Кроме того, во вступительной статье приводятся еще три 
текста [Там же, с. 163–164]. З. К. Кыргыс публикует данные тексты с авторским 
поэтическим переводом на русский язык. 

К сожалению, ссылки на архивные источники Научного архива Тувинского 
института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований 
(ТИГПИ), которые приводит автор, в большинстве случаев не соответствуют рее-
страм, полученным нами в 2011 г. (подобная ситуация выявлена и с опубликован-
ными З. К. Кыргыс песнями тоджинцев [Тирон, 2017б]). Судя по комментариям  
к текстам, 11 образцов были опубликованы ранее. Большая часть из них является 
републикацией текстов, содержащихся в книге о восстании шестидесяти богаты-
рей Ю. Л. Аранчына [Аранчын, 1985].  

Обратимся к рассмотрению музыкальных особенностей песен о восстании 
шестидесяти богатырей. Отметим, что для полноценного анализа этих песен 
материала крайне мало. Мы располагаем только двумя нотировками А. Н. Аксё-
нова [Аксёнов, 1964]. Песня «Туттурбайн чорза-чорза» опубликована в сочетании 
с типовым напевом третьего слогоритмического типа с финалисом E, который 
может исполняться и с другими текстами [Тирон, 2015]. Кроме того, А. Н. Аксё-
нов указывает на то, что иногда опубликованный текст исполняется на напев пес-
ни «Көктүг-шыктыг Хемчиивисти» («В зеленых лугах наш Хемчик») [Аксёнов, 
1964, с. 101], который по своей структуре также относится к типовым напевам 
третьего слогоритмического типа, но с финалисом D. Отметим, что типовые напе-
вы с финалисом D в тувинских народных песнях встречаются чрезвычайно редко. 
На основе анализа аудиоматериалов Научного архива ТИГПИ из массива песен, 
исполняемых на третий слогоритмический тип, встретился только один образец  
с финалисом D, записанный в 1975 г. от Ч. Ч. Тондулаевича 1912 г. рожд. из Тес-
Хемского района [Тирон, 2016] 1.  

Два других текста, опубликованных А. Н. Аксёновым, исполняются на напев 
песни «Бай-ла Тайга». Данная песня имеет локальную связь с Бай-Тайгинским 
районом, но постепенно она распространилась по территории всей Тувы. Впервые 
этот напев был опубликован М. М. Мунзуком и основывался на записи собствен-
ного исполнения с пластинки 1934 г. [Тыва улустун ырлары, 1973, с. 58–59]. Ва-
рианты опубликованной песни фиксировались и в 1970-е, и в 2001 г. [Тирон, 
2017а]. Остается неясным, почему А. Н. Аксёнов не дал примечания к напеву пес-
ни «Буура» о его связи с напевом песни «Бай-ла Тайга». 

Таким образом, в настоящей статье по опубликованным источникам мы соста-
вили представление о песнях о восстании шестидесяти богатырей. Особенностями 
данных песен является отсутствие описания исторических событий. В текстах 

                                           
1 Науч. арх. ТИГПИ. Фонотека, пленка 102, начало песни на 1 мин 19 с. 
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лишь упоминаются некоторые географические объекты и имена чиновников. 
Песни о восстании сочинялись простыми людьми, которые были свидетелями 
исторических событий. В текстах отражено их негативное отношение к жадным 
и жестоким чиновникам, доходящее до угроз уничтожения, а также сочувствие 
восставшим богатырям. Этот вывод подтверждает заключение историков о том, 
что восставшим «сочувствовали и их поддерживали тысячи аратов» [История 
Тувы, 2001, с. 300]. Конечно, пение таких произведений народного творчества 
было возможно только в кругу близких и надежных людей. «Исполнение по-
добных песен в то время сурово каралось» [Кыргыс, 2015, с. 164]. Страшные 
пытки и кровавая расплата над восставшими, головы которых были выставлены 
на шестах у больших дорог и перевалов, – все это не только устрашило простых 
людей, но и вызвало «новый прилив ненависти к предателям и приспешникам 
иноземцев-колонизаторов» [История Тувы, 2001, с. 302], память о которых про-
должает жить в фольклоре тувинцев.  

Анализ особенностей исторической памяти тувинцев, проявляющейся в на-
родных песнях о восстании «Алдан Маадыр», подтверждает общее представление 
об исторической памяти как устойчивой системе представлений о прошлом, бы-
тующих в общественном сознании, для которой свойственна не столько рацио-
нальная, сколько эмоциональная оценка прошлого.  

Перспективными задачами исследования в данном направлении является по-
иск, расшифровка и анализ неопубликованных архивных материалов по тувин-
ским народным песням о восстании шестидесяти богатырей. Это позволит под-
робнее охарактеризовать поэтическую и музыкальную стилистику песен о вос-
стании «Алдан Маадыр».  
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Historical memory of the uprising «Aldan Maadyr» in the Tuvan folk song 

 
The purpose of the study is to examine the relevant characteristics of historical events which 

were captured by their contemporaries and are preserved in the memory of the people and broad-
cast by the next generations. The author analyses the published Tuvan folk songs about the upris-
ing «Aldan Maadyr» which occurred in 1883–1885. In 1889, four years after the suppression  
of the uprising, on the recommendations of V. Radlov, N. Katanov, a graduate of the Fa- 
culty of Oriental Languages of St. Petersburg University, undertook an ethnographic-linguistic 
expedition during which he examined the Tuvan tribes living near the place of the uprising. De-
spite the Tuvans' fears of a stranger, the researcher managed to write down several lyrics about 
the insurrection. He published the texts translated into Russian in 1907 in the ninth volume of the 
series «Samples of folk literature of the northern Turkic tribes» named «Adverbs of Uryanshay 
people (Soyots), Abakan Tatars and Karagas». 

In 1964, in the monograph «Tuvan folk music», A. Aksyonov published three samples  
of songs about the uprising recorded in 1956 in Kyzyl from representatives of the Tuva intelli-
gentsia N. Olzei-ool and S. Purbe. In 1985, Yu. Aranchin, one of the founders of the Tuvan hu-
manities, published the book «Aldan-Maadyrlarnyy halyshkyny» («Rise of the Sixty Bogatyrs»), 
including eyewitness recollections and folklore materials. Most of the song texts are the repub-
lishing of national texts from the works of N. Katanov and A. Aksenov. In addition, four song 
texts recorded in the 1940s were deciphered and presented by Saaya Sevek. 

In 2015, in her monograph «Tuvan folk songs and ritual poetry», Z. Kirgis published 35 na-
tional texts about the uprising of sixty heroes with the author's translation into Russian, many  
of these texts also are reprinting of early publications. 

As a result of the analysis of published texts of songs about the uprising of the sixty heroes, 
the author comes to the conclusion that their stylistics is characterized by the absence of a direct 
description of historical facts. Events are reflected indirectly, through the prism of human percep-
tion. The creators of the songs were ordinary people who were in sympathy with the insurgents 
through song texts, expressed their negative attitude towards greedy and cruel officials. It con-
firms the general idea of historical memory as a stable system of notions of the past, existing  
in the public consciousness, for which the emotional assessment of the past is inherent. 
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Миф о рождении через смерть в Нартиаде 

 
Рассматривается архаический ритуал добровольной смерти, существовавший почти  

у всех народов, в том числе и кавказских. В эпоху повышенной военной активности  
на закате первобытно-общинного строя, когда в мужчине ценилась в основном только во-
енная доблесть, стариков за бесполезность убивали. В оценке данного явления авторами 
статьи прочитывается как увязка с суровыми условиями жизни архаических и примитив-
ных обществ, так и фольклорно-мифологический мотив. Эпос осетинского народа «Нарты 
кадджытœ» («Нартовские сказания») донес до современности явления духовной и матери-
альной жизни народа, корни которых таятся в ранних архаических ритуалах и временных 
напластованиях, обусловленных языческими верованиями и религиозной мифологией. 
Авторы, убедившись, что утрачены не все символы ритуального обряда убиения старцев, 
попытались реконструировать его более древние семантические структуры на основе цикла 
сказаний об Урызмаге, символически прочитав ритуал и рассмотрев обряд в типологиче-
ском аспекте. 

Ключевые слова: нартовский эпос, добровольная смерть, ритуал, рождение через смерть, 
напиток бессмертия.  

 
 
Ритуал умерщвления бесполезных членов сообщества – проблема чисто этно-

графическая. Он представляет собой давно отживший обряд, который был обу-
словлен идеологией и социально-экономическими условиями примитивной эпохи.  

Заметим, что еще В. Я. Пропп писал о значимости вскрытия представлений, 
лежащих в основе определенных мотивов, исторических причин их семантики, 
особенностей форм первобытного мышления и о значимости их привлечения для 
трактовки исторической семантики [Пропп, 1986, с. 30]. Данное положение обу-
словило цель, определило задачи и рамки настоящей статьи. Означенный ритуал 
излагается в статье описательно. Для авторов важны не столько его исторический 
аспект и социальные функции, сколько отражение в нем мифа о рождении через 
смерть, а также роль форм первобытного мышления в выявлении «исторической 
семантики» обряда, для чего предпринята попытка осмыслить имевшийся в исто-
рической действительности факт в героическом эпосе «Нарты».  

Впервые в нартоведении ритуал добровольной смерти рассматривается в ста-
тье в качестве источника, легшего в основу мифа о рождении через смерть и по-
явлении напитка бессмертия в Нартиаде.  
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Обряд ритуального убиения стариков в Нартиаде, встречающийся в эпосе  
многих народов, и ритуал умерщвления правителей по причине их одряхления 
[Фрэзер, 1986, с. 299–332] типологически, несомненно, сходны. В этой традиции 
нартов вызывают исследовательский интерес древнейшие представления и перво-
бытное мировосприятие, переданные мифом. Исходя из положения, что мифоло-
гическое мышление не всегда следует за рациональным сознанием, порой даже 
опережает его, и что «истоки религии находятся не на небе, а на земле» [Маркс, 
Энгельс, 1955, с. 25], мы рискнули «прочитать» сохранившиеся сюжеты о «добро-
вольной смерти» стариков.  

Из всех национальных версий Нартиады удалось извлечь два самостоятельных 
сюжета по обычаю умерщвления старцев. 

В адыгских, абхазских и абазинских версиях сказаний самого старого нарта 
сбрасывали живым в пропасть. Когда нарт Бадына (вариант: дед) одряхлел, то 
сын (вариант: внук) посадил его в корзину, поднялся на вершину Горы Старо- 
сти и скинул ее в глубокую расщелину. Но корзина с отцом зацепилась за пенек, 
и старик, засмеявшись, заметил сыну, что и для него наступит тот день, ко- 
гда и его сын сбросит его с этой самой горы и, возможно, корзина с ним также 
зацепится за этот пень. Сын призадумался над словами отца, поднял его и отнес  
в горную пещеру, а пустую корзину бросил в пропасть. Еженедельно он приносил 
отцу еду, и когда нартов постигли несчастья, то только мудрый совет старца-отца 
помог им возродить потерянное. И вот с тех пор нарты перестали убивать стари-
ков [Кумахов, Кумахова, 1998, c. 149–150]. 

Смех старца на пороге смерти существовал также в традиции многих народов: 
ср. «У древнейшего населения Сардинии… существовал обычай убиения стари-
ков. Убивая стариков, громко смеялись» [Пропп, 1976, с. 188]. В этой традиции, 
по мнению ученых, запечатлены «следы семантики архаичного обряда» [Дюме-
зиль, 1990, c. 150].  

Нартовский эпос сохраняет лишь далекий отголосок древнего обряда, подле-
жащего рассмотрению в типологическом контексте древнего ритуала. К примеру, 
сардонический смех имеет аналогии и в адыгских версиях нартовского эпоса: 
«Нарты, прежде чем убивать своих стариков, устраивали пир, развлекались, при-
чем и сами старики, обреченные на смерть, веселились на этом пиру» [Кумахов, 
Кумахова, 1998, с. 147].  

В. Я. Пропп утверждает, что «смех создает жизнь, он сопутствует рождению 
и создает его. А если это так, то смех при убивании превращает смерть в новое 
рождение, уничтожает убийство. Тем самым этот смех есть акт благочестия, пре-
вращающий смех в новое рождение» [Пропп, 1976, с. 187]. Смех сардов при смер-
ти стариков, как и поздние случаи смеха на похоронах у других народов, по мне-
нию известного фольклориста, объединены общей закономерностью, дающей 
право считать смех магическим средством создания жизни [Там же, с. 188].  

В адыгских версиях нартовских сказаний содержится и суровое осуждение 
этого жестокого обряда: «…суть обычая убивать стариков… вряд ли можно све-
сти лишь к презрению к смерти» [Там же, с. 147], и поэтому нартам адыгских 
версий удается упразднить обычай убиения стариков, используя их же ум  
и мудрость. Эпосоведы замечают, что исключение составляет «одно сказание, 
записанное у адыгов, проживающих в Сирии. Согласно этому сказанию (содер-
жащему инновационные элементы), после длительной жизни (до тысячелетнего 
возраста) немощные старики сами обращаются к главе нартов с просьбой созвать 
совет, где они во время пира добровольно уходят из жизни» [Кумахов, Кумахова, 
1998, с. 148].  

Ж. Дюмезиль в книге «Скифы и нарты» приводит записи древних греков 
(Плиния, Помпония Мелы), свидетельствующие о том, что скифы, не желая ста-
реть, бросались в море с высоты скалы, а у Валерия Флакка зафиксировано, что 
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у сарматов старики заставляли убивать себя мечами своих же сыновей [Дюме-
зиль, 1990, с. 199]. 

В оценке данного явления, воспринимаемого большинством исследователей 
отнюдь не как фольклорно-мифологический мотив, лежит, по мнению Ю. Ю. Кар-
пова, увязка не только с суровыми условиями жизни архаических и примитивных 
обществ, но преимущественно с особенностями хозяйственного и общественного 
укладов жизни, а также сопутствовавшими им культами и ритуальной практикой 
[Карпов, 1996, с. 138–139]. Не лишено аргументации и народное объяснение обы-
чая убиения стариков, согласно которому только души тех, кто умирал достойной 
смертью, обретали свое повторное существование. К примеру, в эпоху повышен-
ной военной активности на закате первобытно-общинного строя, когда в мужчине 
ценилась в основном только военная доблесть, стариков за бесполезность убива-
ли. В частности, у алан считался «счастливым тот, кто испускает дух в сражении, 
а стариков или умерших от случайных болезней они преследуют жестокими на-
смешками, как выродков и трусов» [Абаев, 1990, с. 224]. 

В Нартовском эпосе осетин инициатива добровольной смерти исходит от са-
мого нарта – стареющего Урызмага: 

Одряхлел нарт Урызмаг, надломились его силы, не ходил он больше в походы. 
Перестала нартская молодежь спрашивать у него совета, а нашлись и такие юноши, 
что смеялись над Урызмагом. С утра уходил нарт Урызмаг на нихас и проводил там 
целые дни, слушая новости, которые рассказывали люди. Глядел, как состязается  
в стрельбе из луков нартская молодежь, вспоминал свои молодые годы и грустил  
о том, что никогда они не вернутся. 

– Эх, если бы еще раз сходить мне в поход! – воскликнул раз Урызмаг и по-
шел на большой нартский нихас. Тут сидела нартская молодежь. И сказал ей  
Урызмаг: 

– С детства я до самой старости все силы разума своего щедро отдавал я вам,  
а теперь старая голова моя стала для вас обузой и нет от меня больше проку. Пото-
му прошу я вас: сколотите большой и крепкий сундук, положите меня в него  
и бросьте в море. Нельзя меня хоронить на кладбище нартов. 

Тут некоторые юноши сказали: 
– Как станем мы жить, если не будет с нами мудрого Урызмага, который на-

ставлял нас на разум? 
Но слышны были и другие голоса: 
– Совсем уже состарился он и ни на что теперь не годен. 
Никто не решился исполнить волю Урызмага. И на следующий день, придя  

на нихас, Урызмаг опять стал просить, чтобы сделали сундук, положили его туда  
и бросили в море. 

Видят молодые нарты, не уговоришь старика.  
На третий день сколотили они сундук, положили туда Урызмага, дали ему на 

неделю еды, плотно закрыли крышку и бросили сундук в море [Сказания о нартах, 
1973, c. 108–109]. 

Наше внимание в данном отрывке привлекла лексема чырын ‘сундук’, которая 
в осетинском языке встречается также в значении ‘гроб’ в сказании «Уырыз- 
мœджы фœстаг балц» («Последний поход Урызмага»): 

Нарты ныхасмœ рацыдис Уырызмœг дыууœ лœдзœджы ‘нцой œмœ загъта 
Æртœ Нартœн: 

– Мœ чысылœй мœ зœронды бонмœ уын мœ зонд никуы бахœлœг кодтон. Гъе ныр 
уын мœнœй пайда нал ис, œмœ мын саразут œнгом цœнгœтœй чырын œмœ мœ уым 
нывœрут œмœ мœ денджызы баппарут: мœнœн нарты уœлмœрдты нœй ныгœнœн. 

Кœстœртœ загътой: 
– Нœ зондамонœг Уырызмœг нœ уœлийœ куы нœ уа, уœд цœрынœн ницы 

бакœндзыстœм. 
Æмœ нœ бакастысты йœ коммœ. Уœд та сœм рацыдис дыккаг хатт Уырызмœг 

œмœ та сын загъта: 
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– Цœмœн мœ фыдœбонœй марут? Саразут мын чырын œмœ мœ баппарут 
денджызы. 

Гœнœн куы нœуал уыд, уœд ын Æртœ Нарты саразынц цœнгœтœй чырын, сиф-
тындзынц ын хœдзарœн цœд, аласынц œй œмœ йœ дынджыр денджызы баппарынц 
Уырызмœджы [Нарты, 1990, кн. 1, c. 139–140].  

‘Вышел Урызмаг на нартовский ныхас, опираясь на две палки, и сказал Трем 
[фамилиям] Нартов: 

– С юности до старости никогда не жалел я для вас своего ума, теперь же нет 
вам от меня больше пользы, и сделайте мне из плотного чугуна гроб, положите туда 
и в море киньте: нельзя меня хоронить на нартовском кладбище. 

Младшие сказали: 
– Не будет во главе нас мудрого [наставника] Урызмага, так и жизни для нас не 

будет. – И не послушались его. 
Во второй раз к ним вышел Урызмаг и снова сказал: 
– Зачем вы меня мучаете? Сделайте мне гроб и в море бросьте! 
Делать нечего, делают нарты [из Трех фамилий] ему чугунный гроб, с каждого дома 

по паре быков запрягают, отвозят Урызмага и в большое море бросают’ [Нарты, 
1989, кн. 2, c. 80].  

В роли вместилища в разных вариантах и версиях сказаний о нартах выступа-
ет, помимо сундука или гроба, бурдюк из кожи коня Урызмага:  

Когда снежнобородый Урызмаг пришел в глубокую дряхлость и перестал уча-
ствовать в наездах нартовских, то он только тем развлекал себя, что выходил  
на нартовский ныхас и целый день слушал рассказы и смотрел, [как] стреляет нар-
товская молодежь. Урызмаг под старость стал посмешищем нартов, молодежь стала 
плевать на него и обтирать [об него] грязь своих стрел. Наскучили Урызмагу на-
смешки нартов. С досадой приходит он к своей жене Сатане и говорит ей: 

– Я был главой нартов, водил их во все наезды, а теперь я состарился и одрях-
лел. В наездах с нартами я не участвую, сижу по целым дням в ныхасе, и нарты на-
до мной смеются. Желал бы я видеть свою смерть, но бог мне ее не дает. 

– Да что ты так сильно горюешь и досадуешь, – сказала Сатана, – ведь есть же 
поговорка: и камень стареет, и дерево стареет. Ты в свое время жил между нартами 
мужем, а теперь дошел до старости. Что тебе горевать и тужить, что ты живешь так 
много, наш старый муж, – сказала Сатана. 

Тогда Урызмаг отвечал: 
– Такая жизнь среди нартов для меня будет невыносимой, а если смерть моя 

еще будет далека, то, чтобы не подвергаться ежедневно насмешкам нартов, я готов, 
прежде чем настанет час смерти, утопить себя в море и там закончить свои послед-
ние старые дни! 

И вот, таким образом, Урызмаг приказал зарезать своего коня, сделать из кожи 
бурдюк, зашить его [в бурдюк] и забросить в море. Засадили Урызмага в бурдюк, 
зашили бурдюк и забросили в море [Нарты, 1989, кн. 2, c. 83–84]. 

Или из шкуры самого большого буйвола (быка):  

…Мœнœн мœ цардœй мœ мард хуыздœр у. Нœ къамбецтœй стырдœр чи у, уый 
мын аргœвдут. <…> Йœ царм ын къупристыгъд бакœнут, боныцъœхмœ мын 
дымстœй куыд лœууа, афтœ. <…> Райсомы бон œрбацъœх, афтœ мœ къуприйы œд 
хœринœгтœ цœвœрут. Ахœссут мœ œмœ мœ дœлœ фурды баппарут: œз сœфинаг 
дœн, œмœ куыд фесœфон, афтœ [Нарты кадджытœ, 2003, ф. 398] ‘Мне лучше уме-
реть, чем так жить. Зарежьте самого большого из наших буйволов. <…> Шкуру его 
счистите как для бурдюка так, чтобы до рассвета она стояла надутой. На рассвете 
положите меня с едой в бурдюк. Отнесите меня и закиньте в море: я достоин гибе-
ли, и я должен исчезнуть’ (перевод наш. – Е. Б.).  

Или из молодого бычка, пригодного к упряжи:  

(Сатана) <…> сыстадис œмœ бавнœлдта лœгмœ œмœ йœ лœппудаст œркодта, 
лœппуйы хуызœн œй œрбацарœзта: œнгом œгънœг, œнгом сœхтœгœй. Аргœвста 
ифтындзинаг уœныг œмœ йœ лалымыстыгъд бакодта. Лœппуйы хуызœн œй  
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(Уырызмœджы. – Е. Б.) уым цœвœрдта œмœ йœ доны баппœрста. Дон œй аласта 
лалымы… [Нарты кадджытœ, 2003, ф. 417] ‘(Сатана) встала и принялась за мужа  
и побрила его под мальчика, принарядила словно парня: наглухо застегнут, плот- 
но обтянут (букв.: без зазора застегнут, без зазора закрыт). Зарезала молодого 
бычка, пригодного к упряжи, и очистила шкуру для бурдюка. Словно парня 
(мальчика) положила его в него и бросила в воду. Вода унесла бурдюк’ (перевод 
наш. – Е. Б.). 

При внимательном прочтении сохранившегося «осколка» древнего ритуально-
го обряда в цикле сказаний об Урызмаге выявляется, что утрачены не все симво-
лы ритуала. Данное обстоятельство делает верным предположение В. Я. Проппа 
о том, что героический эпос «донес до наших дней детали и черточки, которых не 
дает… никакой другой материал» [Пропп, 1986, c. 34]. Это делает возможным  
не только реконструировать более древние семантические структуры обряда, но 
дает надежду на его символическое прочтение и на рассмотрение в типологиче-
ском плане.  

Анализ мифов, как известно, есть средство выявления первичных структур 
сознания.  

Во всех вариантах сказания о последнем балце ‘походе’ Урызмага рядом  
с вместилищем, сундуком, гробом, бурдюком, везде и всегда фурд ‘вода’, ‘море’, 
‘большая река’. Выходит, что жизнь человека, его желания и чувства олицетво-
ряются образом воды-реки, текущей по земле и впадающей в море, воды которого 
воспринимаются не только как источник жизни, где течение воды ассоциируется 
с течением времени, но также и как цель. К морю, к этой таинственной бесконеч-
ности, устремлена жизнь, и из него она и проистекает. Культ воды – самый свя-
щенный: она имеет спасительную силу; древние говорили о возрождающем и омо-
лаживающем ее действии.  

В мифопоэтическом мышлении все боги, живущие в море, являются солнеч-
ными символами. Чтобы совершить переход, они пользуются сундуком, корзиной 
с крышкой, стволом дерева или лодкой, то есть предметами, которые символизи-
руют материнскую утробу, и готовятся перенести соответствующие лишения.  

Мифологема возвратиться в море равнозначна другой – вернуться к матери – 
и имеет смысл «умереть, чтобы родиться вновь».  

Известно, что путешествие, направление которого всегда противоположно ви-
димому дневному движению солнца, представляет собой эволюцию, переход  
от одного состояния к другому. Именно по этой причине обряды инициации часто 
принимают форму «символических путешествий», начинающихся во тьме нижне-
го мира (или даже в утробе матери). Испытания, отмечающие стадии путешест-
вия, считаются обрядами очищения.  

Заметим, что в мифопоэтическом мышлении и сундук, и гроб, и бурдюк, пред-
ставляющие собой вместилища, которые можно закрыть, считаются женскими 
символами и часто связываются с рождением и с символом воды; например,  
во многих мифах новорожденных, поместив в корзину, бросают в воду, но, чу- 
десно спасенные, они становятся царями и т. д.  

Предполагаем, что в приведенных отрывках из сказаний и конь, и буйвол 
(бык), и молодой бычок приносились Урызмагом в дар богам как искупительная 
жертва: «Искупительными ритуальными убийствами, сопровождаемыми различ-
ного рода унижениями жертвы: бранью, плевками, ударами хлыста и т. д., обес-
печивали себе спасение, одновременно очищаясь от позора» [Жюльен, 1999, 
c. 184].  

Кожа коня, шкуры быка-буйвола или молодого бычка ассоциируются с идеями 
рождения и возрождения. Количество шкур соотносится с тройной природой че-
ловека – телом, душой и духом, причем символизм шкур появился из ритуала, 
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известного как «проход через шкуру», который фараоны и жрецы использовали, 
чтобы омолаживаться [Кирло, 2010, c. 211].  

Путь от рождения к смерти, как известно, пролегает в видимом человеком 
земном мире. Конечно же, труднее всего постичь обратный путь, тот путь  
от смерти к рождению, который, с позиций гарантий бессмертия, намного значи-
мее. И тогда возникает образ матери, лишь в чреве которой человек защищен  
от всех невзгод земного мира с его жестоким фрондерством: «Только в лоне мате-
ри эти оппозиции гармонично слиты и способны даровать состояние абсолютного 
комфорта и покоя» [Манзура, 1997, c. 42]. Но чрево матери не только укрывает 
человека, но и вновь рождает, выпуская его из невидимого рая в этот земной  
мир с его вечными противопоставлениями [Бесолова, 2008, c. 82]. В итоге «ко- 
нец путешествия выражает возрождение и преодоление смерти» [Кирло, 2010,  
c. 324].  

Миф о рождении через смерть ясно просматривается во всех вариантах сказа-
ния о последнем походе за добычей Урызмага.  

Образ коня, как известно, в индоиранской традиции имеет солнечную природу 
или тождественен солнцу. Заметим, что, по В. В. Иванову и В. Н. Топорову, 
«символическое значение коня значительно шире с точки зрения его ассоциации 
с огнем (Агни) в его всевозможных проявлениях, в том числе с жертвенным огнем 
в обрядовой церемонии» [Иванов, Топоров, 1974, c. 48]. Бык же в мифопоэтиче-
ском сознании представляет собой зооморфный символ луны, темноты и жидкой 
субстанции – божественного напитка сомы/хаомы. В разных вариантах сказания 
«Последний поход Урызмага» мы столкнулись с символическим соединением 
образа коня и образа быка, что в космогоническом отношении прочитывается как 
единство двух изначальных природных стихий: света и мрака, огня и воды, а в ри-
туальном плане выражает взаимосвязь жертвенного огня и жертвенных возлия-
ний. Но конь и бык соотносятся также и с двумя противоположными социальны-
ми образами: конь – с воином, а бык – с фигурой жреца. Данное обстоятельство 
дает право предположить, что в образе Урызмага слиты три функции: родона-
чальника нартов, воинская и жреческая.  

Еще М. Элиаде считал, что любой ритуал воспроизводит мифологический ар-
хетип [Элиаде, 1999, с. 17]. В «Калевале» изобретение пива отнесено к временам 
родоначальника финских героев Калевалы, а в Авесте первым, изготовившим 
священный напиток хаому (сому), оказывается родоначальник людей Йима [Аба-
ев, 1990, c. 164]. Добавим, что в Нартиаде родоначальник нартов и людей Урыз-
маг первым изобрел «напиток бессмертия» – œлутон, хмельной напиток нартов, 
приготовлявшийся из меда. С медом, символом мудрости, связывают возрожде-
ние или перемены личности после инициации, что сопоставимо с очищением 
огнем. О древности этого слова, означающего божественное питье, ритуальный 
напиток, писал и Т. А. Гуриев [1999, с. 18].  

В языческом сознании наблюдается уравнивание жидкости с речью; это вхо-
дило в состав понятий, группировавшихся вокруг культа Сомы: «Сома есть жид-
кость – текучая, очищающаяся, но Сома – не только жидкость, это и поэт, певец. 
Ср. в связи с этим… осет. don “вода”, но латыш. daina “песня”» [Маковский, 1966, 
с. 76]. Воды невидимого высшего мира производят сому – напиток богов, нектар, 
необходимый элемент ведического жертвоприношения, жизненный сок; ср. как 
Индра завладел сомой; Óдин заполучил хмель поэзии.  

Через обряды инициации, принявших в отрывках из сказаний о последнем по-
ходе Урызмага форму «символических путешествий», начинающихся в утробе 
матери, через обряды очищения мы констатируем возрождение Урызмага, родо-
начальника-старца, а символизирует это рождение столкновение морских волн, 
символов чистоты; «ср. тох. А war “вода”, но осет. aryn “рожать”» [Маковский, 
1966, с. 78].  
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Но это рождение обеспечивает и смех, если понимать его в качестве магиче-
ского средства создания жизни. Ср.: «Без него (пира) не обходится ни одно суще-
ственное смеховое действо. <…> Смех снижает. <…> Снижая, и хоронят и сеют 
одновременно, умерщвляют, чтобы родить сызнова лучше и больше» [Бахтин, 
1990, с. 308].  

Таким образом, в обряде убиения стариков в его наиболее древних семантиче-
ских структурах усматривается архаичная ритуальная функция их возрождения 
[Налоев, 1985, с. 177]; наблюдается вхождение в мир через космогонические ис-
точники ритуала, через возвращение к первоначальному состоянию (воде), источ-
нику рождения. 

Бурдюк, упоминавшийся в вариантах сказания о последнем походе Урызмага, 
в мифопоэтическом мышлении представляет собой соединение двух начал: муж-
ского и женского, а как вместилище олицетворяет женское лоно. Но бурдюк име-
ет еще и прагматическое назначение: мешок из шкуры животного для хранения 
и перевозки жидкости, поэтому ассоциируется с жертвоприношениями в виде 
ритуального напитка (сомы / хаомы, œлутона) и восходит к жреческой функции. 
В сказаниях о нартах изобретение целительного напитка живой воды, «напитка 
бессмертия» – œлутона – связано с сакральной фигурой воина и жреца, родона-
чальника нартов Урызмага.  

Этот факт дает основание считать, что именно Урызмаг является олицетворе-
нием трехчленной мифологической и социальной структуры нартовского общест-
ва, соединяя в себе функции родоначальника нартов, воинское и сакральное  
начала.  

Итак, анализ сюжетов о ритуальном убиении старцев выявил, что для мифопо-
этического, или космогонического, исторического периода типично наличие  
параллелей между макрокосмическими и человеческими принципами миро- 
устройства, что корни определенного пласта явлений как материальной, так и ду-
ховной жизни уходят к самым ранним архаическим этапам человечества.  

Привлечение этнографических данных для разрешения исследуемой проблемы 
оказалось плодотворным и еще раз подтвердило, что ритуал являлся средоточием 
жизни и труда в архаических культурах; что синтез этнографии и фольклора, ри-
туала и сакральности эффективен в части выявления семантической значимости 
функций участвующих в ритуале предметов. 

Рассмотренные сюжеты выявили, что в нартовских сказаниях тесно перепле-
лись отголоски исторических событий, историческая реальность и древняя обряд-
ность; что не существует обряда без сопровождающего его мифа. Думаем, прав 
И. В. Манзура, заявляющий, что «человеческий фактор действительно должен 
занимать значительное место в мифологическом сюжете, потому что создание 
универсального мирового порядка подразумевает установление не только косми-
ческих законов, но и соответствующих социальных, моральных и ритуальных 
норм, которые регулировали бы жизнь общества» [Манзура, 1997, c. 42].  
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Birth-through-death myth in Narts’ sagas 

 
The epic of the Ossetian people, «Narty Kadjyta» («Narts’ sagas»), transmits to the present 

days the phenomena of the spiritual and material life of the people, and their roots lie in the early 
archaic rituals and time strata which can be accounted for by pagan beliefs and religious mytholo-
gy. The paper deals with the archaic ritual of «voluntary death», which existed almost in all socie-
ties, as well as among the Caucasian peoples. In the era of intense military activity at the decline 
of the primitive communal system, when man’s military valour was an ethical priority, the elderly 
were killed as useless members of the community. Assessing this phenomenon the authors inter-
pret a folklore and mythological motive within the context of harsh living conditions of archaic 
and primitive societies. 

Having revealed that not all symbols of the ancient ritual ceremony of murdering elders were 
lost, the authors tried to reconstruct its more ancient semantic structures in the cycle of sagas 
about Uryzmag by reading the ritual symbolically and considering it in terms of typology. 

The path from birth to death lies in the earthly world visible to men, but it is most difficult  
to comprehend the way back, that way from death to birth, which, is a guarantee of immortality 
and thus is much more significant. Here emerges an image of a mother, in whose womb only  
a person is protected from all the adversities of the earthly world with its cruel antagonism. Ac-
cording to the authors, the image of the Nart Uryzmag involves three functions: the function of a 
progenitor of the people, military and priestly ones. Being father of the tribe he was the first  
to invent the «drink of immortality» - œluton, the strong drink of the Narts, divine and ritual drink 
brewed from honey. Honey, a symbol of wisdom, is connected with the resurrection or personali-
ty changes after initiation, comparable to purification by fire. Through the initiation ceremonies, 
which in the excerpts from the legends about Uryzmag's last campaign took the form of «symbol-
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ic journeys» beginning in the maternal womb through cleansing rituals, the authors state the old 
progenitor’s rebirth. 

However, this birth provides laughter as well, understood as a magical means of creating life. 
Thus, in the ritual of killing old men in its most ancient semantic structures the archaic ritual 
function of their revival is seen. There is an entry into the world through cosmogonic sources  
of the ritual, through a return to the original state (water), the source of birth. 

Comprehending the ethnographic fact that existed in historical reality in the heroic epic  
of «Nart» confirmed the truth: only the souls of those who died heroic death were granted new 
existence.  

Keywords: Narts’ epic, voluntary death, ritual, birth through death, drink of immortality. 
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«Революция языка» Юджина Джоласа:  

от «вертикальной» поэзии к «вертигральной» коммуникации * 
 
Рассматривается творческое наследие французско-американского поэта, эссеиста, пере-

водчика и журналиста Юджина Джоласа, основателя многоязычного литературного жур-
нала «transition», объединившего в 1920–30-х гг. различные направления международного 
авангарда. Исследуются следующие ключевые проблемы его творчества: образы языка в со-
чинениях Джоласа и «революция языка» как доминанта его лингвистической теории; 
трансформация языковых и коммуникативных аспектов его эстетической программы и по-
этики в процессе перехода от концепции «вертикальной поэзии» к новому пониманию 
творческого общения между индивидуумами, названному «вертигрализмом». 

Ключевые слова: авангард, многоязычие, образы языка, революция, коммуникация. 
 
 
 
В год столетия русской революции особый символизм и актуальность вызывает 

творчество тех писателей и поэтов, которых можно назвать революционерами в ли-
тературе. Одним из таких новаторских деятелей международного художественно-
го авангарда в период между Первой и Второй мировыми войнами был француз-
ско-американский поэт, эссеист, переводчик и журналист Ю. Джолас (1894–1952). 
Его имя практически неизвестно русскому читателю, и данная статья – едва ли  
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не первый опыт аналитического обращения на русском языке к его биографии, 
идеям и текстам.  

Более всего Юджин Джолас (или, если следовать французскому произноше-
нию его имени, Эжен Жола) известен историкам авангардной культуры ХХ в. 
своими организаторскими и редакторскими усилиями по выпуску литературно-
художественного журнала «transition». Всего за десятилетие его выхода (1927–
1938) было опубликовано 27 большеформатных выпусков, аккумулировавших все 
разнообразие европейской и американской словесности модернизма и авангарда 
1920–30-х гг. Многоязычный автор и критик, Джолас был одержим идеей ново- 
го универсального языка, с помощью которого трансферы между различными  
национальными культурами авангарда стали бы более легкими и активными.  
На страницах «transition» он публикует тексты поэтов, прозаиков, художников, 
философов, психологов, лингвистов и литературных критиков, творчество кото-
рых было направлено на решение сверхзадачи – коллективный поиск нового ло-
госа в период межвоенных творческих экспериментов. Оригинальная концепция 
культуры Ю. Джоласа имела целью преодолеть границы языков, культур, систем 
коммуникации и художественных практик. В настоящей статье мы остановимся 
прежде всего на языковых и коммуникативных аспектах его эстетической теории 
и поэтической практики.  

Рассмотрению будут подлежать лингвистические идеи Ю. Джоласа, содержа-
щиеся, главным образом, в эссе и передовицах, опубликованных в «transition» 1. 
«Человек из Вавилона», как он сам себя именовал (Jolas, 1998), Джолас призывал 
к объединению сил международного авангарда «творческого эксперимента», «ор-
фической креативности» и «лаборатории слова». Один из ключевых концептов 
для него – «поиск» (quest), означавший одновременно метафизический, мистиче-
ский и творческий опыт авангардных устремлений в литературе, искусстве и фи-
лософии. Особенным образом он подчеркивал роль языка в новых формах искус-
ства и словесности. Джолас публикует серию деклараций о «революции языка», 
которая должна свершиться посредством достижения «поэтического состояния 
языка» и создания «герметичной системы знаков». Результатом такой революции 
должно быть, грезил он, «универсальное слово», новая «вертикальная» поэзия 
и новая «вертигральная» коммуникация. В статье мы попытаемся ответить на два 
основных вопроса: 1) каковы образы языка в сочинениях Джоласа и что представ-
ляет собой «революция языка»? 2) каким образом посредством «вертикальной» 
поэзии Джолас приходит к новому пониманию творческого общения между инди-
видуумами, которое он назвал «вертигрализмом»? 

 
1. Мультилингвизм, полиглотизм и «революционные тенденции»  

в литературе авангарда 
 
Как отмечает Д. Макмиллан в своей книге о журнале «transition», стремление 

Ю. Джоласа «к поиску языка и опыта, лежащих глубже, чем уровень поверх- 
ностных различий между отдельными национальными языками, было своего ро- 
да компенсацией за пережитый им в раннем детстве межкультурный кон- 
фликт» [McMillan, 1975, p. 9] (здесь и далее перевод англоязычных источников 
наш. – О. С., В. Ф.). Гетерогенность и полиглотизм происходили в немалой мере  
и от общих политико-культурных обстоятельств первых десятилетий ХХ в. –  

                                                            
1 В настоящий момент готовится к печати издание, в котором будут опубликованы 

важнейшие теоретические тексты Ю. Джоласа в русских переводах авторов данной статьи: 
Трансатлантический авангард. Англо-американские литературные движения (1910–1940). 
Программные документы и тексты / Сост. и вступ. ст. В. В. Фещенко. СПб.: Изд-во 
Европейского ун-та в С.-Петербурге, 2017. (В печати). 
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кризисов, миграций, войн и т. п. Но для Джоласа это было частью личной био- 
графии. 

Хотя родился Ю. Джолас в американском штате Нью-Джерси, в возрасте двух 
лет он был перевезен семьей в Эльзас-Лотарингию – область, принадлежавшую 
тогда Германии, а ныне являющуюся частью Франции. Лотарингский городок 
Форбак был родным для родителей Джоласа. Жители Форбака говорили на рав-
ных правах по-французски и по-немецки, поэтому, учитывая английский места 
его рождения, он был абсолютным трилингвом уже в детстве. В течение всей сво-
ей жизни он с легкостью переходил с языка на язык, перемещаясь между Франци-
ей и США на трансатлантических лайнерах. В 1909 г. он возвращается в страну 
рождения и поселяется там. В 1920-е гг., живя в Нью-Йорке, он работает журна-
листом и пишет статьи о Европе: освещает парижскую артистическую жизнь в се-
рии словесных портретов известных писателей и художников.  

Помимо журналистской деятельности по обе стороны Атлантики, Джолас 
также занимается экспериментальной поэзией. В двух ранних его поэтических 
сборниках, опубликованных в Нью-Йорке («Чернила», 1924, и «Кино», 1926), 
чувствуется вкус к многоязычию стиха. В последующие двадцать лет он опубли-
кует около дюжины книг стихов, в которых видны его макаронические поиски 
универсального языка. Некоторые из этих книг вышли под маркой его собствен-
ных издательств «Editions Vertigral» и «Transition Press». Многие его авангард- 
ные произведения печатались под псевдонимом Тео Рутра 2 в самом журнале 
«transition». Таким образом, Джолас был не только проповедником революциони-
зированного языка, но и весьма оригинальным автором экспериментального сти-
ха. Поэзия, утверждал он, может быть обновлена «пересозданием слова» и созда-
нием нового «словесного организма», с тем чтобы «покончить с ситуацией, при 
которой искусство – лишь приспешник реальности» (Jolas, 2009, p. 245). 

Некоторые «злые языки» того времени и той художественной среды ирониче-
ски называли Ю. Джоласа эпигоном Джеймса Джойса, автора «Улисса» и «Поми-
нок по Финнегану». Впрочем, и сам Джолас никогда не преувеличивал свой вклад 
в экспериментальную литературу. Больше всего его заботила международная 
и трансатлантическая популяризация европейских и американских авангардных 
течений и особенно – языковых экспериментов, характерных для позднего Джой-
са. Джолас и Джойс впервые повстречались в 1926 г. в магазине Сильвии Бич 
«Шекспир и компания» в Париже. Джолас намеревался опубликовать свежий 
текст ирландского гения в первом выпуске задуманного им журнала «transition» 
и получил очное согласие от самого автора. Первые страницы «Неоконченного 
труда» (так назывались «Поминки» на первых порах) появились в пилотном вы-
пуске журнала в 1927 г. Годом позже Джолас опубликовал эссе «Революция языка 
и Джеймс Джойс», в котором «Неоконченный труд» представлен как провозвест-
ник нового духа языкового экспериментаторства 3. 

Эссе о Джойсе начинается со следующего аргумента: «Слово представляет со-
бой сегодня метафизическую проблему» (Ibid., 2009, p. 377). Проблема эта, как 
ему видится, очевидна более всего в том, как новые поэты оперируют языком. 
Расчленяя слова, они стремятся пересобрать их на других уровнях. Новая мифо-
логия порождает новый логос: «Современная жизнь с ее изменившимися мифами 
и преобразованными понятиями о прекрасном ставит перед нами императив – 

                                                            
2 Этимология имени Тео Рутра связана с семантикой божественного и хтонического: 

Тео греч. theos; Рудра́ санскр. rudra ‘яростный, ревущий, красный’ – ведийское божество 
и одна из форм индуистского бога Шивы, связанная со смертью, охотой, грозой, ветром, 
бурей. Рудра персонифицирует гнев, ярость. 

3 Более подробно об феномене журнала «transition» см. в статье: [Фещенко, 2006], 
а также в книгах [McMillan, 1975; Mansanti, 2009]. 
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словам надо придать новую композицию и новые связи»  (Jolas, 2009, p. 377). 
Джолас уделяет особое внимание ниспровержению норм в современной литера-
туре. Именно здесь он впервые прибегает к понятию «революция», чье букваль-
ное этимологическое значение – «поворот вокруг» и «переворот». В новаторском 
джойсовском письме он видит «революционную тенденцию», доведенную до край-
него предела, когда «язык рождается заново перед нашими глазами» (Ibid.).  
Но Джойс – не пионер-одиночка в этом. Революционные перемены в отношении  
к языку охватывают все авангардное искусство в Европе и Америке. В том же 
самом эссе Джолас приводит примеры других поэтов и прозаиков, которые «на-
меренно разрабатывают лаборатории различных языков новыми путями»: от Ле-
он-Поля Фарга и Мишеля Лейриса – до Гертруды Стайн и Ханса Арпа (Ibid., 
p. 378–379).  

Обсуждая лингвистические феерии Джойса, Ю. Джолас делает характерную 
ссылку на научный труд французского иезуита и антрополога Марселя Жуса. Не-
задолго до джоласовского эссе Жусс выпустил книгу под названием «Опыты 
о лингвистической психологии. Ритмический устный стиль и мнемотехника ре-
чедвигательного аппарата» (1925). В этом исследовании выдвигалась теория пан-
этнического происхождения языков. Согласно этой теории, ритмический жест 
является универсальным элементом словесного высказывания и, более того, фун-
даментальным принципом любого поэтического акта. В подтверждение своего 
тезиса Жус анализирует параллельные примеры из протоязыков и из модернист-
ской поэзии (Ст. Малларме, Ш. Пеги и др.). Джолас добавляет от себя: но толь-
ко в произведениях Джойса эта общая природа языковых истоков реализуется 
в многоязычной выразительной форме: «Превращая языки в единый вихрь,  
г-н Джойс… создает вербальное сказочное царство абстракции, которое вполне 
может стать языком будущего» (Ibid., p. 381). В другом манифестарном тексте 
Джолас именует «Неоконченный труд» «романом будущего», способным «вы-
разить всю магическую реальность неподражательным и вечно изменяющимся 
языком» (Ibid., p. 114) (подобным языку в своих первобытных истоках, по теории 
М. Жуса).  

 
2. «Революция языка» по Ю. Джоласу 

 
Программное эссе 1928 г. о мультилингвизме Джойса открыло в «transition» 

целую серию статей и прочих текстов, посвященных языковым вопросам. Сам же 
журнал становится плацдармом творческого исследования природы языка в лите-
ратуре. Кроме того, публикуя самые разные тексты авангарда в переводе с мно-
жества языков на английский (основной язык журнала, издававшегося в Париже), 
авторы и редакторы «transition» (или «transocean», как его иронически окрестил 
Дж. Джойс) воплощали в стратегии литературного журнала дух Вавилонского 
смешения.  

Для придания своему журнальному детищу еще более авангардного облика 
Ю. Джолас публикует в выпуске от 1929 г. текст, озаглавленный «Декларация». 
Вероятнее всего, составлен он был им самим, но за ним следуют имена несколь-
ких подписантов, его друзей-писателей. Текст оформлен как типичный авангард-
ный манифест, со вступительной фразой «Настоящим мы декларируем, что» 
и следующими за ней двенадцатью провозглашаемыми пунктами, напоминающи-
ми футуристские памфлеты. Нас интересует в данном случае больше всего языко-
вая метафорика и лингвистическая проблематика, присутствующие в этом дерз-
ком и ярком тексте. Тексту «Декларации» на странице журнала предшествует 
название рубрики, открывающей целый раздел, – «Революция слова». Это не-
сколько измененный вариант заглавия более раннего эссе Джоласа о Джойсе 
(«Революция языка»). Как нам представляется, Джолас использует здесь понятие 
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Word в смысле Слова-Логоса – сложного и таинственного концепта, восходящего 
еще к древним грекам и раннехристианским концепциям божественного и жизне-
творного Слова. Стало быть, именно духовный и религиозный аспект концепта 
Слово задействуется здесь Джоласом. Речь здесь еще не идет о словесных экспе-
риментах. Но возникают вопросы: как Слово в его духовно-метафизическом плане 
может претерпевать «революцию»? какой именно смысл вкладывается в словосоче-
тание «революция слова»? эффектная ли это метафора, перегруженная пафосом, 
или эта формула связана с некоторыми реальными свойствами языковых измене-
ний в новой авангардной словесности в видении Джоласа?  

Первое заявление в «Декларации» довольно прямолинейно и категорично: 
«Революция в английском языке есть свершившийся факт» (Jolas, 2009, p. 111). 
Никаких свидетельств этому факту здесь не приводится, но можно предположить, 
что, как это и было сформулировано в другом эссе, «революция» была осуществ-
лена Дж. Джойсом, а приметы этой «революции» – низложение всяческих лин-
гвистических норм в «Неоконченном труде». Поэтому вряд ли «революция язы-
ка» для Джоласа – всего лишь броская метафора. Если это и метафора, то за ней 
стоят ощутимые процессы в языковом творчестве экспериментирующих авторов. 
С другой стороны, в теоретическом тексте «О поиске», написанном примерно в то 
же время, что и «Декларация», Джолас делает оговорку по поводу использования 
понятия «революции», обращаясь к историческому контексту Советского Октяб-
ря: «Это правда, что мы обязаны неисчислимым количеством всего влиянию Рус-
ской Революции, но не стоит позволять этому обстоятельству господствовать над 
нами. Стимул эмансипации, полученный нами от циклопического рывка мятеж-
ного Октября, всегда и постоянно вдохновляет нас, но, заметим, не в политиче-
ском и не в диалектическом аспекте своем» (Ibid., p. 246). Как видно из этой  
ремарки, понятие «революции» занимает Джоласа в чисто духовном смысле, даже 
если политические смыслы служат спусковыми механизмами.  

Маловероятно, что Ю. Джоласу были известны какие-то из программных тек-
стов раннего русского футуризма 1910-х гг., в которых используются формулы 
«революция духа», «революция слова» и т. п., хотя дух русской революции аван-
гарда, несомненно, был ему знаком и близок. Скорее же всего, к тому, чтобы вос-
пользоваться «революционным» лексиконом, его подтолкнул соратник Андре 
Бретон, основавший в 1924 г. свой журнал «Сюрреалистическая революция». Со-
держимое выпусков «transition» во многом определялось симпатией Джоласа 
к сюрреалистическому движению, а некоторые критики даже именовали его жур-
нал «органом сюрреализма». Таким образом, связь бретоновской революционной 
метафорики с формулой Джоласа «революция языка» наиболее вероятна. Между 
тем Джолас неоднократно высказывался в том ключе, что сюрреалисты не дошли 
до состояния «революции языка», к которому приблизился лишь Джойс. Так  
или иначе, концепт революция у Джоласа имеет как политические, так и артисти-
ческие импликации. Но главенствующим объектом революционизации для него 
выступает только язык. «Революция» языка, с его точки зрения, реализует двой-
ной исторический смысл понятия: это одновременно и «переворот», нарушение 
конвенций, и «поворот на новом цикле вращения», возврат к первоначальным 
стадиям языковой эволюции на новом витке авангардной культуры ХХ в. 4 

Задача поэта, как об этом говорится в «Декларации» Ю. Джоласа, состоит в том, 
чтобы «разложить первичную материю слов» (Ibid.). «Галлюцинации слова» Ар-
тюра Рембо упоминаются здесь с целью подчеркнуть ритмическую природу «ре-
волюционизированного» языка. Некоторые из утверждений этого манифеста мо-
гут показаться неоригинальными и устаревшими к моменту их обнародования 

                                                            
4 Подробнее об историческом контексте концепта революция в культуре начала ХХ в. 

см. в статье [Фещенко, 2014]. 
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(конец 1920-х гг.) – например, призыв «не обращать внимание на существую-
щие грамматические и синтаксические нормы (Jolas, 2009, p. 112). Итальянские 
и русские футуристы возвещали об этих принципах еще за двадцать лет до того. 
Однако чтобы революция слова свершилась наконец и в английском языке, по-
требовалась пара десятилетий. На многочисленных страницах «transition» этот 
«запоздалый» в европейском масштабе, но необходимый прорыв был осуществ-
лен уже на новом концептуальном и метафизическом уровне. «Революция языка» 
по Джоласу вовлекала в свою орбиту всевозможные новации и эксперименты  
со словом позднеавангардного периода (конец 1920-х – конец 1930-х гг.).  

 
3. «Вертикальная поэзия»  

как «революционное отношение к слову» 
 
Ю. Джолас прояснял и эксплицировал свое «революционное» отношение к по-

этическому языку в более поздних статьях в «transition». В частности, вышла се-
рия текстов о «вертикальном» измерении новой поэзии. В манифесте 1932 г. 
«Вертикальная поэзия» (подписанном среди прочих Хансом Арпом и Сэмюэлем 
Беккетом) говорится о «герметичном языке», изобретаемом в творческом акте. 
Язык этот – «мантический инструмент», выражающий «революционное отно-
шение к слову и синтаксису» (Ibid., p. 266–267). Поэты создают свои собствен-
ные языки, подчеркивает Джолас. Необходимо разрушать правила грамматики 
и лексической сочетаемости, настаивает он. Языковые изменения в истории чело-
вечества, поясняет он, всегда подстегивались инстинктивной деятельностью ин-
дивидуумов. Многие из лингвистов его времени, пожалуй, не согласились бы 
с подобными утверждениями. По общему признанию ученых, языковые измене-
ния и языковая креативность возможны только в результате коллективной дея-
тельности всех людей, говорящих на конкретном языке. Однако Джолас не  
соглашается с такими воззрениями и называет считающих так филологов «педан-
тичными семасеологами». Поэт же может быть демиургом, как утверждается  
в манифесте «Логос»: «В стремлении к гибкости и свободе своего языка он волен 
создавать свои собственные законы» (Ibid., p. 182). И законы эти могут нарушать-
ся на всех уровнях языка. 

Ю. Джолас мог быть осведомлен о новых тенденциях в языкознании своего 
времени – времени логического позитивизма, бихевиористского дескриптивизма 
и грамматического структурализма. Большинство представителей этой парадигмы 
игнорировали специфичность языка поэзии – тот факт, что поэзия представляет 
собой подсистему языка или даже «надъязык». Полемизируя с научными концеп-
циями, Джолас постулирует особый статус поэтического языка в состоянии экс-
перимента. Фотографические, утилитаристские концепции языка не устраивают 
его. Слова в поэзии принадлежат реальности, не относящейся к словарям или 
грамматическим справочникам, пишет он. Нужна творческая грамматика, нужен 
пересозданный язык: «Грамматика – не статичная вещь. Современные поэты 
культивируют динамизм внутренней, алогичной грамматики» (Ibid., p. 164). Джо-
лас непрестанно акцентирует первородный характер того, что он называет «орфи-
ческим языком поэзии» и «новым символическим языком». И опять-таки в ход 
идут духовные обертона концепта революция: «Поэт, возвращающий языку его 
пре-логические функции, воссоздающий язык в виде орфического знака, соверша-
ет духовный переворот – единственный переворот, достойный осуществления 
в наше время» (Ibid., p. 162). Языку необходимо придать медиумистическую 
функцию, он должен быть заряжен духом литургии и литании, утверждается 
в одном из манифестов. Для подкрепления своих положений в трактате «Язык 
ночи» (1932) Джолас делает несколько важных культурных референций.  
Во-первых, к Новалису, среди «Фрагментов» которого есть загадочная запись 
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«Язык – это Дельфийский оракул». Во-вторых, к другому немецкому романтику 
Францу Баадеру и его заметкам о «языке сновидений». И наконец, к Юстинусу 
Кернеру, немецкому поэту и медику, описавшему в своей книге «Ясновидящая 
из Преворста» случай сомнамбулизма [Jolas, 2009, p. 156]. Как кажется, именно 
в этом контексте романтических теорий «высшего языка» Джолас обосновывает 
формулу «болезнь языка». Наличный язык в его представлении находится в со-
стоянии болезненной анемии и тяжелого кризиса, и только новая поэзия способна 
«вылечить» язык от этого состояния.  

 
4. Трансатлантический «универсальный язык» 

 
Выход из кризиса языка видится Ю. Джоласу в создании универсального язы-

ка на базе сближения существующих языков по обе стороны Атлантики. Очерта-
ния такого языка, по его мнению, уже маячили на страницах журнала «transition» 
в языковой революции, провозглашенной им. Лучшими примерами такого чаемо-
го интеръязыка можно считать тексты позднего Джойса и в определенной степени 
межъязыковые эксперименты в поэзии самого́ главного редактора. В обширном 
трактате «Язык ночи» Джолас предпринимает экскурс в эволюцию такого рода 
мультилингвальной поэзии от Малларме до Арпа. Упадок в литературе связыва-
ется им с «разложением языка». Поэтому, утверждает он, радикальная перестрой-
ка языка – необходимая предпосылка революции в поэтическом языке. Джолас 
предпринимает подробный экскурс в историю и предысторию этой «латентной» 
революции, от Шекспира и Ронсара – до Г. Стайн и, естественно, Джойса, особо 
останавливаясь на случаях мультилингвизма и изобретенных языков в авангард-
ной поэзии. «Вертикальный язык», о котором здесь пророчествуется, должен 
стать поистине международным языком. Новые поэты создадут такой «язык но-
чи», а «вертикальный характер языка может быть восстановлен только посредст-
вом революционного отношения к функции языка как творческого акта» (Ibid.,  
p. 159) (см. также его манифест «Что такое революция языка?»). В поисках «сло-
варя XXI века» Джолас публикует отдельно два воззвания: к новому «языку сим-
волов» и к новому «языку общения» (Ibid., p. 162–163). 

Позднее, уже за пару лет до начала Второй мировой войны, Джолас публикует 
серию статей о «евроамериканском», или «трансатлантическом», языке будущего 
как средстве творческого поиска и общения. Лингвистическая реформа уже  
происходит в американском обществе, пишет Джолас в конце 1930-х, ссылаясь  
на книгу журналиста Г. Менкена «Американский язык» (Ibid., p. 178). Задача по-
этов, по Джоласу, – интенсифицировать и расширить эту тенденцию. Этой цели 
может соответствовать «атлантический», «тигельный» язык (т. е. связанный  
с «плавильным тиглем» культур и языков), созданный в условиях межрасового 
синтеза, имеющего место в Соединенных Штатах в 1930-е гг. Возможный новый 
язык будет «надъязыком межконтинентального творчества» [Ibid., p. 174] и будет 
строиться, предполагает он, на основе американского варианта английского языка 
с вкраплениями и интерференциями из других языков, смежных с атлантическими 
берегами. В редакционной статье «Раса и язык» идет речь о формировании такого 
языка: «Языковые мутации, происходящие в настоящее время на американском 
континенте, возбуждают воображение поэта, исследующего новые возможности 
творческого самовыражения. Он может смешивать основные европейские языки, 
а также языковые останки древних форм речи со сверхъязыком, основу которого 
на североамериканском континенте, например, можно было бы представить как 
язык выраженно евроамериканский. На нем уже говорят во всех крупных городах 
Америки, где англосаксонские и иностранные слова все больше и больше пере-
мешиваются друг с другом» (Ibid.). На таком многоязычии написана и часть его 
собственных стихотворений: «Я изобрел собственный атлантический (выделено 
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Ю. Дожласом. – О. С., В. Ф.) язык. Я открыл многоязычную форму поэзии, кото-
рая соответствует моей внутренней потребности в выражении языкового монизма, 
который был моим органическим образом мышления» (Jolas, 2009, p. 178). 

В манифестах, посвященных революции языка, «языку ночи» и «универсаль-
ному языку», Ю. Джолас утверждает, что «кризис коммуникативных функций 
языка представляет собой препятствие на пути создания новой вселенной» и ха-
рактеризует все современные человеческие отношения (Ibid., p. 141). Для того 
чтобы преодолеть окружающий хаос, Джолас предлагает новый способ коммуни-
кации, основанный на «языке ночи», который «сможет привести к межконтинен-
тальному синтезу внутреннего и внешнего языка» и который «будет танцевать 
и петь “troisième oeil 5”, скрепляя расы в невероятном единстве» (Ibid., p. 285).  
В манифесте-призыве «Внимание: разыскивается новый коммуникативный язык!» 
(1932) выразилось стремление Джоласа противостоять наступившему «неврозу 
языка» и осознание необходимости повышения его коммуникативного потенциа-
ла, который был доступен древним людям и оказался сокрыт в современном соз-
нании как «универсальный язык». 

Универсальный язык Ю. Джоласа представляет собой проект, во-первых на-
правленный на смешивание «всех разговорных языков современной Америки» 
(Ibid., p. 178); во-вторых, это «межконтинентальный синтез внешнего и внутрен-
него языков», способный выразить коллективное бессознательное человечества 
(Ibid., p. 285); в-третьих, Джолас позиционирует многоязычие не только как со-
единение языков, но и как трансформацию самой основы языка под воздействием 
разных культур 6; более того, в основе этой трансформации лежит теория Джоласа 
о поэтическом основании универсального языка, которое представляет собой  
«магический компост», постоянно меняющий и развивающий все языковые уров-
ни; и наконец, универсальный язык приводит в движение не только тектониче-
ские вербальные пласты, но и влияет на сознание носителей языка, инициируя 
лингвокреативную деятельность и порождая новые формы коммуникации. 

В эпоху Просвещения выделялись два основных подхода, на которых в даль-
нейшем основывались универсальные языки: от Р. Декарта, который постулиро-
вал значимость логической классификации, основанной на принципах семан- 
тического разложения, и от М. Мерсенна, для которого основным принципом  
создания «изобразительного», художественного языка становится априорная оче-
видность составляющих элементов языка [Перцова, 2000, с. 361]. Здесь можно 
отметить, что Джолас, безусловно, ориентировался на второй подход, когда соз-
давал свои декларации, посвященные созданию поэтического «герметического 
языка». Так, в манифесте «Язык ночи» Джолас заявляет, что «его [языка] изна-
чальная основа состоит из образов, множественность которых напрямую зависит 
от психического потенциала владельца. Здесь и происходит эмоциональное слия-
ние. Каждый образ пытается найти новую связь с другим образом. Мы становим-
ся свидетелями рождения слова как символа некого образа» (Jolas, 2009, p. 158–
159). С одной стороны, можно найти переклички между идеей М. Мерсенна  
о создании новой органической языковой системы, основанной на априорном 
наличии языковых составляющих, и попытками Джоласа обновить утраченное 
единство слова и изображения, когда искусство было «прежде всего единством 
и синтезом» (Ibid., p. 155). Тем не менее если язык Мерсенна был основан на пря-
мой корреляции между фонетической и семантической структурой слова, то в языке 
Джоласа отсутствовала изначально заданная связь означаемого / означающего, 
которая должна была каждый раз заново извлекаться из «изначальной основы» 
в актуальной ситуации «вертигральной» коммуникации. Это возрождение «ока-

                                                            
5 Третий глаз (фр.). 
6 См. об этом в статьях: [Perloff, 1998; Kiefer, 2002]. 
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меневшего» слова и его синестетическое восприятие связано со стремлением 
Джоласа вернуться к языку Адама «и к полноценному коммуникативному опыту, 
распространенному до высокомерия Вавилонской башни» (Jolas, 2009, p. 130).  

Экономическая глобализация и возросшая в конце XIX в. необходимость  
интернационального общения стимулировали развитие так называемых универ-
сальных или международных вспомогательных языков. Например, в основу 
сконструированных в 1880-е гг. эсперанто и волапюка были взяты европейские 
и, в частности, романские языки. Во второй половине 1920-х – 1930-х гг., когда  
не только были живы воспоминания о Первой мировой войне, но, более того,  
в социуме витало ощущение неизбежности новой войны, «универсальный язык» 
понимался также как способ избежать новой катастрофы. Движимый мирными 
целями, американский лингвист Ч. К. Огден, создатель «международного вспомо-
гательного языка» (International Auxiliary Language) или «бейсик-инглиш» (1925), 
заявлял: «Сегодня так называемые национальные барьеры – это, прежде всего, 
языковые барьеры. Отсутствие единого средства коммуникации – это главная по-
меха к международному пониманию и, соответственно, основная причина Вой-
ны» [Ogden, 1934, p. 18]. 

С другой стороны, стремление выразить новую, динамичную реальность  
и преодолеть сковывающие человечество языковые границы стало стимулом для 
формирования теорий международных языков рядом философов и поэтов ХХ в. 
Эти идеи реализовались в теориях совершенного языка русских и американских 
авангардистов, в поисках немецких экспрессионистов – lingua romana Стефана 
Георге, эксперименты Августа Штрамма, – в концепции «языка будущего» Фер-
нандо Пессоа и др. Стремление к формированию совершенного языка в аспекте 
теорий перевода представлено в философских концепциях «чистого языка» 
В. Беньямина («Задача переводчика», 1923), повлиявшего на теории Ж. Деррида 
(«Вавилонские башни», 1985) и У. Эко («Эко У. Сказать почти то же самое. Опы-
ты о переводе», 2001). Ю. Джолас уделял особое внимание поэтическим экспери-
ментам В. Беньямина, П. Элюара, А. Мишо, С. Георге и А. Штрамма, связанным 
с изобретением новых языков. Однако наиболее последовательным в реализации 
этого проекта был сам Джолас, а также русские футуристы7. 

 
5. От «вертикального языка» –  

к «вертигрализму» в коммуникации 
 
На основе понятия «вертикального языка» Ю. Джоласом было предложено 

также два других понятия: «вертикальная поэзия» и «вертигрализм». Он предло-
жил заменить слово vertical неологизмом в джойсовском духе vertigral. Ведь 
vertigral сочетает в себе vertical, integral и Graal, т. е. вертикальность, интеграль-
ность и граальность (от «чаша Грааля»). Смысл «вертикальной интеграции» твор-
ческих усилий, согласно Джоласу, в том и состоит, чтобы объединяться не по 
внешним признакам, а по внутренним, духовным свойствам объединяющихся: «До-
рога к синтезу, к истинному коллективизму, лежит через сообщество и со-общение 
духовных индивидуумов, движущихся совместно к новой мифологической реаль-
ности» (Jolas, 2009, p. 267).  

Концепция «вертиграли» Джоласа может быть интерпретирована и в комму-
никативном аспекте как особого рода «вертигральная» коммуникация. К особен-
ностям «вертигральной» коммуникации относятся, во-первых, такое нарушение 
связей внутри знаковой системы и в коммуникативной ситуации, которое опреде-
ляется отрицанием языковых и коммуникативных конвенций. Джолас определяет 

                                                            
7 Подробнее о сопоставлении «вселенского» языка В. Хлебникова и «универсального» 

языка Джоласа см. в статье [Соколова, 2015]. 
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прагматический аспект нового языка следующим образом: «Таким образом, поэт 
сражается за придание слову метафизического характера, что является его основ-
ной задачей. Он разрушает рациональные основы языка. Он освобождает прагма-
тический аспект от цепей, его сковавших. Вертикальный язык – это поистине  
международный язык» (Jolas, 2009, p. 160).  

Во-вторых, важно то, что международный язык создается не посредством ор-
ганизации новых связей, но через освобождение языка от существующих грамма-
тических и семиотических связей. Это объединение разных языков, которое про-
исходит на уровне подсознания и оказывает влияние на самое основание языка 
и сознание говорящих. Производство и интерпретация высказываний в универ-
сальном языке происходят, когда носитель отказывается от желания формировать 
новую абстрактную систему языковых уровней, подобную эсперанто, волапюку 
и др., вместо этого создавая новую, органическую языковую систему. Универ-
сальный язык Джоласа был сформирован в духе постструктуралистской лингвис-
тики задолго до теорий Л. Витгенштейна и Дж. Остина. 

Опираясь на стандартную коммуникативную модель Р. Якобсона (рис. 1), со-
гласно которой сообщение в определенной форме посылается отправителем  
получателю с использованием того или иного коммуникативного канала и по-
средством информационного кода, мы можем представить «вертигральную» ком-
муникативную модель (рис. 2). 

Здесь бессознательное действует в роли отправителя, сознание – в роли полу-
чателя, универсальное слово выступает в роли языка, код – это «орфическое 
творчество», или «творческий эксперимент», а контакт – это «граница», которая 
организует процесс кодирования / декодирования информации, от внутреннего – 
к внешнему. 

Одной из важнейших основ универсального языка Ю. Джоласа, а также «вер-
тигральной» коммуникации, является принцип лингвокреативного производства 
окказиональных форм и значений посредством пересмотра и реструктурирования 
общих формальных и семантических связей, как внутри языковой единицы, так 
и вне ее, включая целое предложение и текст. Таким образом, отправитель созна-
тельно выбирает альтернативные нетрадиционные способы описания объекта 
в процессе построения образа в высказываниях универсального языка, что приво-
дит к понижению релевантности высказывания. Согласно теории релевантности 
Д. Спербера и Д. Уилсон, чем больше усилий затрачивается на обработку сооб-
щения, тем ниже его релевантность для индивида [Wilson, Sperber, 2006, p. 252].  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Коммуникативная модель Р. Якобсона 
Fig. 1. Roman Jakobson’s model of communication 
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Рис. 2. «Вертигральная» коммуникативная модель по Ю. Джоласу 
Fig. 2. Eugene Jolas’ “vertigral” communication model 

 
 

Таким образом, понижение релевантности в текстах Джоласа приводит к повы-
шению усилий получателей и стимулирует лингвокреативность. 

Значительную роль в концепции «вертигральной» коммуникации играет неоми-
фологическая теория. Согласно Ю. Джоласу, восхождение к мифологическому 
сознанию возможно посредством обращения к бессознательному, что позволяет 
достичь особого понимания новых слов. Более того, обращение к мифологиче-
скому сознанию дает возможность «воскресить» слово и вернуться к слову-мифу. 
Сходная идея была сформулирована в статье «Воскрешение слова» (1914) 
В. Шкловского, который говорил о том, что использование мертвых слов приво-
дит к автоматизации речи и жизни, и, напротив, только искусство дает нам воз-
можность вернуть забытое ощущение жизни – в слове и реальности. В то же  
время Джолас отмечает роль поэта как создателя нового языка, новой коммуника-
ции и нового человечества: «В итоге язык снова станет первобытной и священной 
символьной системой. Он будет наполнен до краев величайшими чудесами жиз-
ни. Он станет матерью сакрального отношения к божественным сущностям. 
А поэт, возвращая языку его дологическую функцию, совершает духовную рево-
люцию – единственную революцию, которую стоит совершать сейчас» (Jolas, 
2009, p. 161). 

Еще одной ипостасью универсального языка является «язык ночи», концеп-
туализируя который, Ю. Джолас придает большое значение снам. Особенность 
прагматики сновидений заключается в том, что они стирают грань между вымыс-
лом и действительностью. Текст и реальность могут перемещаться из одного со-
стояния в другое, нейтрализуя друг друга и сам процесс перехода. Вселенная 
Джоласа – это «ночная империя дологического» без каких-либо классических 
«строгих канонических стандартов», где сознание воспринимается как «поток», 
порождающий «дологичные» слова органического языка (Ibid., p. 155). Соответ-
ственно, язык оказывается посредником, в котором не только организуются связи 
означаемого и означающего, но также и формируется реальность. То же самое 
происходит и на уровне прагматики: язык инициирует лингвокреативную дея-
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тельность, выступая в этом отношении не только как инструмент, но и как равно-
правный участник общения.  

 
6. Языковые средства универсализации  

в «вертикальной поэзии» 
 

Для поэзии Ю. Джоласа характерна повышенная семантическая насыщенность 
и концентрация прагматического эффекта высказывания, что достигается с помо-
щью обнажения деривационных связей в аспекте межъязыкового взаимодействия. 
Рассматривая английский как «идеальный язык» международного общения, Джо-
лас стремится к его «космополитизации» и разрабатывает различные приемы язы-
ковой универсализации. Так, поэт использует прием редукции диакритических 
знаков, осуществляя компрессию смыслов и – шире – языков в границах одного 
слова. Написание французских слов без диакритиков выражает тенденцию к уни-
версализации и синтезу языков: stupefiant (фр. stupéfiant ‘изумительный, порази-
тельный’), eglogue (фр. églogue ‘эклога’), menestrel (фр. ménestrel, ‘менестрель’). 
В ряде случае глобализация достигается с помощью транскрибирования заимст-
вований с использованием орфографической системы английского языка как  
обладающего более универсальной системой письма. Так, Джолас записывает 
умляуты с помощью диграфов: troymer (нем. Träumer ‘мечтатель’), haende (нем. 
Hände ‘кисти рук’). В семантическом отношении возможности раскрытия боль-
шего количества коннотативных связей возникают при образовании слова с по-
мощью так называемой межъязыковой контаминации, когда в новообразовании 
сохраняются следы обоих компонентов, относящихся к разным языкам: larms 
(фр. larmes ‘слезы’; фр. les + англ. arms ‘оружие’), clirrs (англ. clear ‘очищать, 
освобождать’; фр. clair ‘ясный’). Употребление окказиональных форм сочетается 
с интересом к архаическим формам. В тексте «Rôdeur» (‘Бродяга’) поэт использу-
ет форму устаревшего второго лица единственного числа Waitest, tremblest, кото-
рая, однако, сочетается в тексте не с устаревшим местоимением thou ‘ты’, а с со-
временной формой you. Включение в текст латинских выражений: This dies irea 
‘Это день гнева’ позволяет провести параллель с макаронической поэзией: 

 
I mute in rain wind crow darkling 
Nowhere stop you walkst in fir 
Haende tasten apportez-moi du vin  
Icy sleep the spider run (Rutra, 1927, p. 144). 

 
Согласно лингвистической концепции Джоласа, новый язык должен привести 

не только к формированию интернационального единства, но и «человека нового 
типа». Развивая фрейдистскую и юнгианскую теории, он подчеркивает, что в но-
вом человеке индивидуальное и коллективное должны слиться воедино, как соз-
нательное и бессознательное, переходя на заключительной стадии в состояние 
универсального. При этом сдерживающим фактором, не позволяющим человече-
ству развиваться в гармоничной целостности, объявляются автономные языки, 
которые должны быть разрушены. 

 
7. Репрезентация «вертигрального» субъекта  

в поэтическом тексте 
 
Ю. Джолас формирует новые принципы организации коммуникативного про-

цесса, в основе которых лежит необходимость подсознательной, сверхсубъектной 
интеракции, перемещенной из внешней по отношению к реципиенту коммуника-
тивной ситуации – внутрь. Стандартная коммуникация сменяется характерной для 
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поэзии автокоммуникацией, сближаемой в свою очередь с универсальной комму-
никацией. Одной из форм такой коммуникативной модели, комбинирующей авто-
коммуникацию и универсальную коммуникацию, можно назвать «диалог» между 
Джоласом и его гетеронимом – Тео Рутрой, от имени которого, как упоминалось 
выше, были опубликованы многоязычные тексты Джоласа. Тео Рутра становится 
alter ego самого поэта, именем которого Джолас не только подписывает тексты,  
но и создает его биографию: «Чешский эмигрант, живущий в Бруклине», «репор-
тер в джунглях Миртл-Авеню» (Jolas, 1998, p. 109). Выход за границы индивиду-
ального на уровень сверхиндивидуального духовного единения коммуникантов  
осмысляется Джоласом в контексте неомифологической теории. 

Интенция на преодоление дискретных индивидуальностей реализуется в по-
этике Джоласа посредством специфического дейксиса, где говорящий обознача-
ется местоимением не I, а we: 

 
We will return to a forest primeval 
our nerves are tired of autos and mills 
we will sink in to golden wine flames 
our hands will build cubes of silence 
we will listen to winds of down (Jolas, 1926, p. 20). 

 
Мы у Джоласа – это группа пилигримов, идущих в поисках нового языка и но-

вой реальности. Инклюзивное мы маркирует, с одной стороны, пресуппозицию 
выражения сообщения говорящим от имени других, а с другой – стремление го-
ворящего обособить себя и того, кто способен, вступив в диалог, стать частью мы, 
от остального человечества: 

 
We said good-bye to Europe and we bent our heads  
harmonicas and violins and harps on a blue quay (Ibid., p. 27). 

 
Ролевой субъект у Джоласа может выступать в разных амплуа – пилигрима, 

иммигранта, репортера, человека границы, но дейктическим центром часто явля-
ется именно инклюзивное множество.  

Описание сверхиндивидуальной сакральной группы, достигшей коммуника-
тивного и духовного единения, выражается также посредством множественного 
числа («Reporters», «Ode to the Frontiermen», «Myth of Migrations») и абстрактных 
существительных, обозначающих отвлеченные понятия («Pilgrimage»). Язык и сло-
во выступают у Джоласа как равноправные участники коммуникации, также ста-
новясь частью инклюзивного мы: My words were at war; My father-words came 
back; My motherwords went to the young spring; My America-words turned inward;  
My words amerigrated; Word-Men. 

Специфика структуры лирического субъекта Ю. Джоласа связана с особенно-
стью дейктической организации текстов, для которых особое значение имеет по-
граничная локализация дейктического центра. Граница оказывается биографиче-
ски важна для Джоласа, который вырос на Рейне, между Францией и Германией 
(о значении границы у Джоласа также см. [Kelbert, 2015]). Но в художествен- 
ной системе Джоласа граница – это уже не черта, которая очерчивает пространст-
во; она подчеркивает пограничность пространства – географического и вербаль-
ного. Граница концептуализируется, понимаясь в самых разных значениях: это 
граница географическая, эстетическая граница, граница внешнего и внутреннего, 
индивидуального и коллективного, выражающаяся в слиянии их в единой «верти-
грали». Слово как граница наделяется особой перформативностью, способностью 
трансформировать реальность через преодоление референциального разрыва ме-
жду словом и реальностью: 
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When I was a child I always heard a word frontier 
To me it was always a huge and mildewed wall 
A titanic wall that run along the horizon 
That hid the other world lying far away («Skyscrapers») 8; 
 
I would like to cry one word 
Frontier 
I carry it in myself 
Lake a malevolent heritage  
Like a tranced music («Return to a Frontier») 9. 

 
Лиминальный принцип организации субъекта определяется движением не 

столько по горизонтали, сколько по вертикали, или «вертиграли», поскольку это 
интериоризация: от поверхностного «невротического» языка – вглубь, к синтети-
ческой межязыковой общности «языка ночи», коммуникативная функция которо-
го реализуется в сверхиндивидуальном слиянии всех участников «вертигральной» 
коммуникации. Интериоризация у Джоласа представляет собой движение по ре-
ференциальной оси от физиологического называния границы как слова (I would 
like to cry one word) до ее внутреннего переживания: субъект Джоласа несет 
в себе границу, как враждебное наследие, как экстатическую музыку. Такой субъ-
ект, несущий в себе границу, сам входит в пограничное состояние, становясь ме-
диумом между миром объектов и универсальным миром. Он сам становится «вер-
тигралью»: 

 
O frontiermen o wanderers  
I greet you 
Bordermen of the world («Ode to the Frontiermen») 10. 

 
Категория пограничности формируется с помощью средств разных языковых 

уровней. Так, в текстах используется соответствующая лексика, маркирующая 
преодоление пространственных (frontier, cliff), временных (time cleft, «Endless 
return...», «Return to a Frontier») границ и границ внутри самого субъекта 
(frontierman, borderman). Кроме того, пограничность задается и посредством 
употребления наречий и концептуализации пространственных предлогов, указы-
вающих на неопределенную протяженность локации: 

 
O my earth 
Your womb is a hymn 
That arcs between day and night 
Cosmos enters into 
Cosmos comes from out of it (Jolas, 1938, p. 130–131). 

 
Особенностью универсального языка Ю. Джоласа является заложенная в нем 

интерактивность, ориентированная на его постоянную модификацию и иници-
ирующая лингвокреативную деятельность коммуникантов. Принципиальное от-
личие поэтических авангардных языков от сконструированных международных 
(эсперанто, волапюк и др.) заключается в том, что носитель языка получает не гото-
вый «окаменевший» продукт, но динамичную систему, находящуюся в постоянном 
развитии. Интеракция представляет собой многоуровневое взаимодействие не толь-
ко между участниками диалога, но и между интерактантом и языком.  

                                                            
8 Eugene and Maria Jolas Papers. Beinecke Rare Book and Manuscript Library, New Haven, 

CT. Box 18. Folder 328. 
9 Ibid. Box 19. Folder 341. 
10 Ibid. Box 18. Folder 330. 
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Заключение 
 
«Мировая революция языка», провозглашенная Ю. Джоласом, была идейно 

близка другим концепциям реформированного или революционизированного 
языка в 1920-е гг. и позже. Так называемый лингвистический поворот, на самом 
деле начавшийся ранее, на стыке XX и XXI вв., сыграл колоссальную интеллекту-
альную роль во всей культуре двадцатого столетия. Интерес многих интеллектуа-
лов того времени к категориям языка, мышления и знака был беспрецедентен.  
Он выражался в многочисленных экспериментах, научных и художественных,  
по языковому строительству и языковому изобретательству. Поиски сакрального 
логоса и универсального языка Ю. Джоласом также были частью этого поворота 
к воскрешенному Логосу. Остро чувствуя языковой кризис, Джолас предложил 
радикальную критику языка, которая в идеале приводила бы к перестройке и пе-
ресмотру коммуникативных и символических функций языка. 

Поворот к языку обрел свою завершающую идею в формуле М. Хайдеггера 
«Язык есть дом бытия», высказанной им в «Письме о гуманизме» 1947 г., непо-
средственно по окончании страшной войны. Война внесла коррективы в ход лин-
гвистического поворота. И если в начале Второй мировой войны, в своей межъ- 
языковой поэтической книге «Слова из потопа» Ю. Джолас (кстати, много раз-
мышлявший и писавший о Хайдеггере в те годы) еще пытается воспроизвести  
в стихе смешение всех возможных рас и языков на карте Европы и мира, то спус-
тя несколько лет, к моменту окончания войны, Джолас уже не осмеливается спе-
кулировать на своей идее универсального «пан-логоса». Война в его глазах стала 
воплощением падения Вавилонской башни творчества, о которой он мечтал 
в прежние десятилетия и о которой писал в своем романтически-авангардном 
журнале «transition». Сейчас ему оставалось лишь предаваться воспоминаниям 
о прекрасной эпохе межвоенного ренессанса в мировой и, в частности, англо-
американской авангардной культуре. Размышляя о вавилонском столпотворении 
языков новой авангардной литературы, он писал: «Мне казалось: вместе со скита-
ниями человека, испытывающего муки в этой долине кризисов и конвульсий, ски-
тается и его язык, множество языков. <…> В предвоенные годы мы были горстью 
поэтов, чувствовавших это, возможно, более других, прошедших через болезнен-
ный опыт разнообразных наречий, увидевших в них прогрессирующий склероз. 
Некоторые из нас пытались найти радикальные решения. Мы стремились созда-
вать новые поэтические и прозаические средства по изобретению слов, по учреж-
дению новой, чудесной филологии. Мы были страстно увлечены межъязыковыми 
экспериментами… мы старались переосмыслить основные слова в порыве семан-
тической революции, мы устремлялись обратно к первобытным, исходным значе-
ниям» (Jolas, 1998, p. 271). В этих рассуждениях всплывает метафора языка как 
океана – как огромного пространства, разделяющего континенты, но позволяю-
щего их снова связать в единый, трансокеанический узел: «Язык сегодня пребы-
вает в лихорадочном состоянии. Он плещется как океан, омывающий берега на-
ций, оставляющий вербальные наносы то тут то там, вгрызающийся в почву 
пенящимися гребнями волн. Почему бы не направить язык в одно, универсальное 
русло? Семь лет назад я назвал этот язык будущего Атлантикой, поскольку, как 
мне казалось, он мог бы навести мосты между континентами и нейтрализовать 
проклятие Вавилона. <…> В наши дни язык, как и человек, вовлечен в обшир- 
ные процессы миграции. <…> Колоссальные урбанистические сообщества, воз-
никающие сегодня, сформируют подвижный и всеобщий язык в восторге священ-
ной коллективной речи, в бесконечном движении во времени и в пространстве» 
(Jolas, 1998, p. 272–273). Этими словами оканчиваются мемуары Юджина Джола-
са. Ими замыкается эпоха трансатлантического авангарда, активная фаза которого 
протекала между двумя мировыми войнами. 
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«The revolution of language» by Eugene Jolas:  
from «Vertical» Poetry to «Vertigral» Communication 

 
The paper addresses the legacy of Eugene Jolas, French-American poet, translator and literary 

critic, founder of the influential literary magazine transition, which in the 1920–30s integrated 
diverse movements of the international avant-garde. The authors consider the linguistic and com-
municative features of Eugene Jolas’ aesthetic theory and poetic practice. Jolas wrote a series  
of declarations on the «revolution of language», which could be brought to life through the «poet-
ic state of language» and the creation of the «universal language». The two major issues are 
raised: what were the images of language in Jolas’ works and what does «revolution of language» 
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mean? What was Jolas’ transition from «vertical poetry» to a new perception of creative compre-
hension between people that he called «vertigralism»?  

Jolas’ «revolution of language» had philosophical origins, going back conceptually and aes-
thetically to the so-called «linguistic turn» which began at the turn of the 20th and 21st centuries 
and was a great milestone in the culture of the twentieth century. Being sensitive to the crisis  
of language, Jolas proclaimed «the revolution of language» which would ideally lead to a reor-
ganisation and revision of the communicative and symbolic functions of language. 

Jolas’s conception of universal language included emancipation from the utilitarian commu-
nicative function, construction of a new communicative model and a multilingual synthesis. Con-
ventionally, semiotic models represent communication as a «horizontal» process of information 
transfer from sender to receiver. Jolas’ model of new communication presented not a linear  
way of information transfer but a «vertigral» way of interaction that was based on the violation  
of connections within the sign system and in a communicative situation, which is determined  
by the negation of linguistic and communicative conventions. «Vertigral» communication is 
based on the principle of linguo-creative production of occasional forms and meanings by review-
ing formal and semantic links between linguistic units. The paper considers specific linguistic 
tools used by Jolas to achieve maximum semantic concentration and pragmatic effect of the word 
by introducing new derivational links, such as «interlingual contamination», reduction of diacrit-
ics, using archaic forms, etc. 

Keywords: avant-garde, multilingualism, images of language, revolution, communication. 
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Сказовое слово  
как способ игрового выражения авторской позиции  

в русской прозе метрополии и диаспоры 1920-х годов * 
 
Исследуется игровой потенциал сказового слова в творчестве писателей метрополии 

и диаспоры 1920-х гг. Анализ написанных в технике сказа рассказов Е. И. Замятина 
(«Икс», «Слово предоставляется товарищу Чурыгину») и Н. Н. Берберовой (цикл «Биян-
курские праздники») в контексте дискуссии о сказе и современных научных представлений 
о возможностях сказового слова позволяет сделать вывод, что сказовое повествование За-
мятина и Берберовой второй половины 1920-х гг. претерпело сходную эволюцию: из инст-
румента изображения массового человека в катастрофических обстоятельствах сказ стал 
способом авторской эстетической рефлексии; игра с разными адресатами давала возмож-
ность воздействовать на читательское восприятие в нужном автору направлении. 

Ключевые слова: литература метрополии и диаспоры, творчество Е. И. Замятина, проза 
Н. Н. Берберовой, наррация, повествовательные стратегии, сказ. 

 
 
 
Сказ как повествовательная стратегия, опирающаяся на устное и спонтанное 

слово рассказчика из демократической среды, является порождением русской ли-
тературной традиции и актуализируется в эпохи национального самосознания, 
слома и демократизации традиционной культуры, приводящие к формированию 
нового типа авторства в литературе: отказ автора от позиции «всеведения» в пользу 
героя, «кризис репрезентации, как проявление власти ложного, как самообнару-
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жение симулятивности тел и слов» [Ямпольский, 2007, с. 472]. Классическая ска-
зовая традиция Н. Гоголя, В. Даля, Н. Лескова в ХХ в. порождает целую плеяду 
разнообразных феноменов: от А. Белого, А. Ремизова, Е. Замятина 1910-х к «се-
рапионам», Л. Леонову, А. Неверову и др. в литературе 1920-х гг. В. Шмид, про-
анализировавший различные определения сказа в русской эстетической традиции, 
признается, что «в теории повествования нет другого столь же многозначного 
и покрывающего столь же различные явления термина, как “сказ”» [Шмид, 2003, 
с. 186]. Отвлекаясь от сопровождающих бытование термина теоретических нюан-
сов, в определении сказового повествования мы будем опираться на сложившееся 
в науке представление о двух основных типах сказа: 1) орнаментальный (идущий 
от авторского Я, безличный, воспроизводящий, лирический) и 2) мотивирован- 
ный образом нарратора (характерный, повествующий, юмористический, при- 
крепленный к образу лица или его номинативному заместителю), а также на диф-
ференциальные признаки сказа, выделенные В. Шмидом (нарраториальность,  
ограниченность умственного кругозора нарратора, двуголосость, устность, спон-
танность, разговорность, диалогичность) [Там же, с. 191–192]. 

Развитие сказовой формы в 1910–1920-е гг. оказалось в центре научной дис-
куссии о языке современной прозы. Теоретическое осмысление сказа, предприня-
тое в статьях Б. Эйхенбаума, Ю. Тынянова, В. Виноградова, М. Бахтина и других 
участников журнальной полемики, проходило параллельно появлению сказовых 
произведений. В начале 1920-х гг. всем, пишущим о сказе, было понятно, что этот 
тип повествования не исчерпывается стремлением писателей предоставить носи-
телям массового сознания «возможности заговорить непосредственно от своего 
имени» [Мущенко, 1978, с. 9]. Сказ воспринимался как способ обновления языка 
прозы и модернистского текстопорождения. Б. Эйхенбаум назовет «проблему 
повествовательной формы» «основной проблемой современной русской прозы», 
в которой «фабульное построение отошло на второй план»: «…появление в пове-
ствовательной прозе сказовых форм… знаменует собой, с одной стороны, перенос 
центра тяжести от фабулы на слово (курсив автора. – М. Х.) (тем самым от “ге-
роя” на рассказывание того или другого события, случая и т. д.), а с другой –  
освобождение от традиций, связанных с письменно-печатной культурой, и воз-
вращение к устному, живому языку, вне связи с которым повествовательная проза 
может существовать и развиваться только временно и условно» [Эйхенбаум, 1927, 
с. 214–215]. Попытки «победить Запад», возродить «разные формы авантюрного  
и детективного романов» критик называет искусственными, лежащими вне  
основной линии современной русской прозы. Анализ сказово-орнаментального 
повествования приводит представителей формальной школы к разграничению 
«языковой» и «сюжетной» орнаментальности, а М. М. Бахтина – к выделению 
в повествовании «события реальности» и «события рассказывания». В работе 
«Проблема сказа в стилистике» (1925) В. В. Виноградов писал о театрализованно-
сти сказовой прозы: «За художником всегда признавалось широкое право перево-
площения. В литературном маскараде писатель может свободно, на протяжении 
одного художественного произведения, менять стилистические маски…» [Вино-
градов, 1980, с. 53]. 

Е. И. Замятин является наиболее репрезентативной фигурой в литературе 
метрополии 1920-х гг., обратившейся к сказовому слову: 1) в 1910-е гг. он  
(причисленный критикой к ремизовской школе) активно пишет как в технике ор-
наментального сказа («Уездное», «На куличках», «Алатырь», «Север»), так и ха-
рактерного («Непутевый», «Старшина», «Кряжи», «Правда истинная», «Письмен-
но»); 2) в конце 1910 – начале 1920-х гг. он – наставник «Серапионовых братьев», 
создающих свои сказовые произведения (М. Зощенко, Вс. Иванов, Н. Никитин 
и др.), читает лекции по технике художественной прозы, в том числе о теории 
сказа (излагая концепцию «диалогического языка»); 3) его орнаментальные опы-
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ты окажут влияние на следующую генерацию советских писателей – И. Бабеля, 
Б. Пильняка, Л. Леонова; 4) в качестве критика, развивающего диалогические 
идеи акмеистов, с одной стороны, и близкого к формализму – с другой, он ока-
жется в центре научных (формалистских в том числе) штудий языка художест-
венной литературы и сказа как современной повествовательной возможности об-
новления языка прозы. 

Теория «диалогического языка», сформулированная Замятиным в начале 
1920-х гг., обнаруживает связь с концепциями М. М. Бахтина и В. В. Виноградо-
ва. Сказовое слово диалогично, поэтому оно продуктивно для нового искусства. 
Во-первых, сказ предполагает встречу устной и письменной речи, народной куль-
туры и развитой культуры европейского типа. Во-вторых, в сказе печатное слово 
вбирает слуховой (рассказ) и зрительный (показ) образы. Театральность сказа по-
зволяет выстроить диалог автора с читателем: «Творчество, воплощение, воспри-
ятие – три момента. Все три в театре разделены. В художественном слове –  
соединены: автор он же актер, зритель – наполовину автор» [Замятин, 1988, с. 90]. 
Сказ осознается Замятиным инструментом диалогического искусства, дающим 
возможность разыграть «чужое слово»: «Рассказчиком, настоящим рассказчиком 
о себе является, строго говоря, только лирик. Эпик же, т. е. настоящий автор ху-
дожественной прозы – всегда является актером, и всякое произведение эпичес-
кое – есть игра, театр» [Там же, с. 79–80]. Установка на воспринимающее созна-
ние актуализирует прием маски: автор – актер, надевающий маску. Литературная 
маска – способ сокрытия автором собственного лица с определенной целью.. 

В начале 1920-х гг. представления Замятина о сказе, вытекающие из собствен-
ного сказового творчества, утверждают модернистскую концепцию «орнамен-
тального» или «стилизованного» сказа как способа выражения авторского созна-
ния. «Сказовая концепция» Замятина развивала символистские представления 
об образе автора как «имперсонализированной множественности», тяготеющей 
к «масочности», а прямыми предшественниками Замятина можно назвать А. Бе-
лого и А. Ремизова. В произведениях 1910-х гг. «игра масками» в орнаментальном 
сказе Замятина – это принцип модернистского текстопорождения: мифологиче-
ский сюжет создается разворачиванием «метафорической сущности» персонажей, 
закодированной в их именах и речевых масках. 

Вопрос об адресате орнаментального сказа решается в пользу носителя соз-
нания, способного реконструировать мифологический сюжет, конгениального 
авторскому. Как следствие эстетических установок может быть понята и пове-
денческая театральность Замятина-модерниста, смена писательских масок в псев-
донимах (Мих. Платонов в постреволюционной публицистике, епископ Замутий 
в Обезвелволпале А. Ремизова, автор пародийных литературных обзоров в жур-
нале «Русский современник» Онуфрия Зуева). 

Постреволюционная эпоха поставила задачу изображения простонародной  
речи. В прозе А. Белого, А. Ремизова и Е. Замятина («Островитяне», «Ловец чело-
веков», «Русь») орнаментальный сказ трансформируется в орнаментальную сти-
лизацию, в творчестве начинающих прозаиков (М. Зощенко, К. Федина, Вс. Ива-
нова, Л. Леонова, Н. Никитина и др.) рождается «интерес к новому языковому 
сознанию, становящемуся достоянием самых широких слоев, ко всему еще нерас-
члененному сумбуру» [Чудакова, 1979, с. 57]. Авторский орнаментальный сказ 
уступает место фольклорному характерному сказу героя, набор авторских рече-
вых масок – рассказчику. Е. Замятин предостерегал «серапионов» от увлечения 
фольклоризмом и сказом народного рассказчика, упрощающими реальность эпо-
хи изображением не «бытия», а «быта»: ««изографы», фольклористы, живописцы. 
Новых архитектурных сюжетных форм они не ищут… а берут уже готовую: сказ» 
(«Серапионовы братья», 1922) [Замятин, 1999, с. 72]. 
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В статье «Новая русская проза» (1923) Замятин противопоставляет «сюжет-
ную» прозу Б. Пастернака, А. Малышкина, И. Эренбурга, Б. Пильняка прозе «бы-
товой»: «богатый груз слов» ее «тянет к земле, к быту», а ее представители могут 
застрять на «станции импрессионизированного, раскрашенного фольклором реа-
лизма» [Замятин, 1999, с. 84]. Сказ воспринимается Замятиным как «готовая фор-
ма» в отличие от «сюжетного» повествования. Удостаивается высокой оценки 
Замятина лишь «ремизовский» орнаментальный сказ Л. Леонова: «с еще большим 
уклоном в фантастику, даже в миф; это – гарантия большого диапазона, гарантия, 
что автор не оплотнеет в быту» [Там же, с. 89]. 

В статье 1924 г. «О сегодняшнем и о современном» Замятин называет сказо-
вую форму «канонизированной», изображающей «плоский мир быта», по-настоя- 
щему оживить которую не под силу опытам Бабеля («Иисусов грех»), Леонова 
(«Гибель Егорушки»), О. Форш («Для базы») [Там же, с. 109–110]. Перспективной 
Замятину видится попытка И. Рукавишникова возродить ритмико-поэтический 
орнаментальный сказ («Сказ скомороший»). «Ритмическое строение народного 
эпоса… и ритмическое строение художественной прозы – по сути аналогичные – 
до сих пор остаются не раскрытыми» [Там же, с. 110]. 

Модернистская эстетическая позиция Замятина синтезировала достижения 
символизма, авангарда и акмеизма. Закономерно, что предпочтение отдается ор-
наментальному сказу, обладающему мифотворческим потенциалом, перед харак-
терологическим, социальным. Однако к середине 1920-х гг. с нарастанием авто-
ритаризма в культуре Замятин переживает мировоззренческий и творческий 
кризис. Он почти не пишет прозу и вынужден, как и Булгаков, заняться драматур-
гией (пьесы «Огни св. Доминика», 1920; «Блоха», 1924; «Общество почетных зво-
нарей», 1924; «Атилла», 1927). В это время растет популярность «личного» сказа, 
связанного с рассказами М. Зощенко (эволюция зощенковского сказа в сторону 
деперсонализации не была понята современниками 1). О важности для Замятина 
проблемы соотношения собственного сознания и народного, по сути – проблемы 
неслиянности с массовым сознанием свидетельствует тот факт, что с 1923 («Рас-
сказ о самом главном») по 1928 г. (новеллы «Ела», «Наводнение», «Десятиминут-
ная драма», «Мученики науки») было написано всего два прозаических произве-
дения и оба в сказовой манере – «Икс» и «Слово предоставляется товарищу 
Чурыгину». 

Посвященные теме ломки сознания обывателя в период крушения привычного 
мира и опубликованные с интервалом в год 2 рассказы воспринимались критикой 
как опыт сатирического, «антимещанского» сказа (Замятин копирует своих уче-
ников-«серапионов», говоря о революции языком безграмотного, недалекого Чу-
рыгина), о чем много позже свидетельствовал В. Б. Шкловский [Шкловский, 1989, 
с. 10]. Однако в этих текстах использованы разные типы повествования: в пер- 
вом случае («Икс») – орнаментальный сказ и персональное повествование,  
во втором («Слово предоставляется товарищу Чурыгину») – характерный сказ 
героя. Эта «сказовая» дилогия носила экспериментальный характер, демонстри-
руя установку автора на решение проблемы изображения итогов революции  
в жизни маленького человека разными художественными способами. 

В рассказе «Икс» (1926) автор создает сложную повествовательную технику, 
синтезирующую возможности орнаментального стиля (основного в его творчест-
ве начала 1920-х гг.), устного сказового слова и персонального повествования. 

                                                            
1 М. О. Чудакова приводит противоречивые отклики на творчество Зощенко в перепис-

ке «серапионов» [Чудакова, 1979, с. 61–62]. 
2 Замятин Е. И. Икс // Новая Россия. 1926. № 2. С. 49–62; Он же. Слово предоставляет-

ся товарищу Чурыгину // Альманах артели писателей «Круг».VI. 1927. С. 145–154 [Замя-
тин, 1990, с. 513–514]. 
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Название рассказа – «Икс» – содержит загадку, которую читатель должен разга-
дать («…природа человеческая такова, – замечает нарратор, – что ее влекут 
именно иксы (этим прекрасно пользуются в алгебре и в рассказах)» [Замятин, 
2003, т. 2, с. 94]). Рассказ имеет метатекстовую структуру. Друг в друге отра-
жаются две истории: об абсурдности новой реальности («миф о прозодежде», 
любви и аресте «перековавшегося» дьякона, обвиненного в принадлежности 
к партии эсеров) и о тайне творчества, переплавляющего события реальности 
в рассказ, миф, сюжетную нить, пьесу. На каждом повествовательном уровне мо-
делируется своя система адресатов. На уровне повествуемой истории ироничный 
нарратор балансирует между двумя противоположными позициями, которые 
предполагают разных адресатов: один – читатель-противник, согласный с уста-
новкой на сатирическое изображение мещанских нравов «бывших» людей (к ко-
торым принадлежат дьякон Индикоплев, поэт и телеграфист Алешка, раздари-
вающая свою любовь всем желающим Марфа), другой читатель – «свой», 
«близкий», разделяющий иронию нарратора по отношению к советской реально-
сти. Первая позиция пародийна, но служит идеологическим «громоотводом» для 
автора-повествователя, находящегося в оппозиции к официальным ценностям, 
вторая – предполагает самоопределяющегося адресата, носителя культуры. Пред-
полагаемый читатель – это читатель, эстетически подготовленный и знакомый 
с творчеством Замятина. Именно ему адресуется авторская эстетическая игра. 

Начало рассказа дает метатекстовую рамку, внутри и по законам которой 
(текст в тексте) будут существовать изображаемые события: «В спектре этого 
рассказа основные линии – золотая, красная и лиловая, т. к. город полон куполов, 
революции и сирени. Революция и сирень – в полном цвету, откуда с известной 
степенью достоверности можно сделать вывод, что год 1919-й, а месяц май» [Там 
же, с. 94]. История обманувшей «прозодежды» (имевшей для жителей значение 
нового статуса, но оказавшейся конфискованной и присвоенной милицией кано-
тье, т. е. ненужным аксессуаром прошлого), как и история дьякона, обманувшего-
ся в своих надеждах после отказа от веры, выходят за рамки самостоятельного 
миметического значения и становятся «материалом» истории автора, который 
размышляет о творчестве и любви, играя сюжетами своих героев перед читателя-
ми, оформляя и переводя устные истории в письменный, книжный вариант. 

Адресату, конгениальному автору, понятно, что герои повествуемых историй 
вышли не только из жизни, но и из предыдущих произведений Замятина: дьякон 
Индикоплев – в родстве с образами священников, нарушающих религиозные табу 
(о. Петр из «Алатыря», монах Евсей из «Уездного», о. Виктор из «Полуденницы» 
и т. п.), телеграфист и поэт Алешка – контаминация князя-телеграфиста и неза-
дачливого поэта Кости Едыткина («Алатырь»), Марфа – вариант многочисленных 
образов народных красавиц с полотен Кустодиева (Глафира – «Алатырь», Марька – 
«Куны», Афимья – «Чрево», Дарья – «Русь», Маринка – «Полуденница» и др.). 

Благодаря проекции событий рассказа то на театральную площадку, то на кар-
тину известного художника, с которым автор был связан общей работой, оживают 
этапы творчества, которые подвергаются авторской рефлексии. События рассказа 
превращаются в пьесу в театре Мейерхольда: «Вся Роза Люксембург была сейчас 
театральным залом: стеклярусный дождевой занавес раздвинут, ложи-подворотни 
полны публики, сотни глаз прикованы к сцене. Сцена – две конструктивных, по 
Мейерхольду, площадки: два подъезда с навесами у входов в галантерейный ма-
газин Перелыгина (входы, конечно, забиты досками: год – 1919-й). Действие раз-
вертывается одновременно на обеих площадках: справа – Стерлигов и телегра-
фист Алешка, слева – марфист-дьякон и Марфа. <…> Представление кончено. 
Марфа остается на сцене одна, раскланивается с публикой. Публика все еще не 
расходится – дождь припустил сильнее, и промокнуть до костей решаются только 
те, кто волею судеб вплетен в основную сюжетную нить – как, например, Стерли-
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гов и Алешка-телеграфист. <…> В ложах подворотен на улице Розы Люксембург 
публика все еще ждет хоть коротенького сухого антракта. Но вместо антракта – 
представление неожиданно возобновляется: на одну из сценических площадок 
входят трое милиционеров…» [Замятин, 2003, т. 2, с. 101–104]. Автор в игровом 
варианте воплощает свои идеи произведения как игры, использует театральный 
потенциал сказа, напоминает о собственных театральных авангардных опытах 
(в это время в столичных театрах идет «Блоха», в Прибалтике – «Общество по-
четных звонарей»). 

Союз с Б. Кустодиевым, художником-оформителем «Блохи», отразился в рас-
сказах Замятина как текстовая иллюстрация к полотнам художника, экфрасис 
(рассказ «Русь»). Здесь описание Марфы также отсылает к образам кустодиевских 
красавиц («Купальщица», «Купчиха с зеркалом», «Русская Венера»): «Марфа по-
вела плечами (вода холодновата) и стала венком закладывать косу кругом голо-
вы – волосы спелые, богатые, русые, и вся богатая, спелая. Ах, если бы дьякон 
умел рисовать, как Кустодиев! – ее, на темной зелени листьев, поднявшую к голо-
ве руку, в зубах – шпилька, зубы – сахарные, голубовато-белые, на черном шну-
рочке – зеленый эмалевый крестик между грудей… Тотчас же встать и уйти дья-
кон не мог – по случаю своей наготы… <…> Дьякон вытерпел, но с того именно 
дня стал убежденным марфистом» [Там же, с. 99]. 

Автор использует и самоцитацию: описание ревности дьяконицы оживляют 
коллизии раннего рассказа «Чрево» и связанного с ним более позднего «Наводне-
ния»: «…когда стемнело, дьяконица (соседки ей уж давно шептали про дьякона) 
задами пробралась к Марфе в сад. В руках у ней был узелок, а в узелке – нечто 
круглое: может быть – бомба, может быть – отрубленная голова, а может быть – 
горшок с чем-нибудь. Через десять минут дьяконица вылезла из сада, обтерла 
о лопух руки (не в крови ли они?) – и вернулась домой» [Там же, с. 100]; «пло-
ские, плюхающие шаги» догоняющих дьякона стражей закона отсылают к храни-
телям в романе «Мы» 3. 

В рассуждениях о языке прозы нарратор играет смешением, взаимоотражени-
ем реальности внутритекстовых событий и текстовых индексов: «Заикаясь, с точ-
ками и точками с запятой после каждого слова, Алешка доложил, что нынче ут-
ром во дворе у гражданки Марфы Ижболдиной он видел эсера Перепечко, 
который эсер, явно, ночевал на сеннике в сарае» [Там же, с. 103]; «Раскаявшийся 
дьякон Индикоплев снимал теперь комнату. Дом, дьяконицу, детей, деньги, ди-
ван – все прочные д дьякон оставил позади и жил теперь среди взвихренных р: 
фотографии Маркса и Марфы, кровать без простынь, брошюры, окурки. Когда 
в сумерках дьякон вернулся сюда и голый нос спрятал в грязную подушку – все 
эти р закружились, кровать колыхнулась и отчалила вместе с дьяконом от реаль-
ных берегов» [Там же, с. 104–105]. 

Нарратор прибегает к литературным аллюзиям, они не дают читателю забыть, 
что все изображаемое существует в реальности текста: «Алешка бледен, как Пье-
ро, и только оттопыренные уши нагримированы красным» [Там же, с. 101]; «Дья-
кон немного помедлил – как, крутясь, всегда медлят взорваться бомбы у Льва 
Толстого» [Там же, с. 108].  

К финалу логика записывания (письменного повествования) начинает прева-
лировать над повествуемой историей: «Здесь несколько зачеркнутых строк – или, 
может быть, дьякон действительно не помнил, как он очутился в своей комнате, 
инструментованной на ‘р’ (курсив наш. – М. Х.; заметим, что инструментовкой 
прозы Замятин занимался с начинающими писателями в литературной студии,  
об этом писал в лекциях по технике художественной прозы, поэтому игровой по-

                                                            
3 Ср.: «Или S? …Почему все дни я слышу за собой его плоские, хлюпающие, как  

по лужам шаги? Почему он все дни за мной – как тень?» [Замятин, 2003, т. 2, с. 268]. 
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сыл имел адресата), как ел холодную кашу. Поевши, хотел прикрыть кастрюлю 
брошюрой Троцкого, но раздумал: знал, что сюда уже больше никогда не вернет-
ся, потому что финал рассказа должен быть трагический. И захватив для этого 
финала железный косырь, каким щепал для самовара лучину, дьякон вышел на-
встречу неизбежному» [Замятин, 2003, т. 2, с. 107]. Персонаж стремится «выйти» 
в пространство авторского метатекста, подменяя нарратора, сливаясь с ним, это 
«переключает» комическую историю на трагическую: дьякон арестован как враг 
народа. В финале нарратор завершает разговор с тремя адресатами сразу: «Так 
кончился миф с прозодеждой. Очевидно, кончился и рассказ, потому что уже не 
осталось больше никаких иксов и, кроме того, порок уже наказан. Нравоучение 
же (всякий рассказ должен быть нравоучителен) совершенно ясно: не следует до-
верять служителям культа, даже когда они якобы раскаиваются» [Там же, с. 110]. 
«Икс» – не просто рассказ, выполненный в современной технике смены повество-
вательных планов 4, а произведение, соединяющее слово о современности с твор-
ческой саморефлексией автора, его авторский «миф» (вспомним его оценку 
Л. Леонова), создаваемый с помощью орнаментального сказа. 

Второй рассказ – «Слово предоставляется товарищу Чурыгину» – прочитыва-
ется как реплика в диалоге с Зощенко, с его «личными сказами» героев. Начало 
с усеченной рамкой («Уважаемые гражда́не – и тоже гражданочки…» [Там же, 
с. 111]), как и нехарактерный для Замятина прием диегетического рассказчика, 
имя которого обозначено в заглавии (товарищ Чурыгин – «новый» человек), пря-
мо отсылают к Зощенко. Важно, что в более поздних изданиях автор делает изме-
нение в названии: вместо «Слово принадлежит т. Чурыгину» в публикации 
1927 г. появляется «Слово предоставляется товарищу Чурыгину» [Там же, 
с. 570], чем усиливает театральную установку на сказ как показ, представление, 
которое разыгрывается перед слушателями, что сближает с зощенковской мане-
рой. Однако на этом сходство и заканчивается. Зощенковский рассказчик не толь-
ко причастен к быту и сознанию своих героев, но и рассчитывает на понимание 
родственного слушателя. Замятин создает другую коммуникативную ситуацию. 
Повествуемый мир Чурыгина обрамлен историей его представления перед слуша-
телем, зрителем, причем реципиентом, враждебным как социально, так и интел-
лектуально: «Уважаемые граждане – и тоже гражданочки, которые вон там, я ви-
жу, смеются, невзирая на момент под названием вечер воспоминаний. Я вас, 
граждане, спрашиваю: желательно вам присоединить к себе также и мои воспо-
минания? Ну, ежели так, прошу вас сидеть безо всяких смехов и не мешать пре-
дыдущему оратору» [Там же, с. 111]. Рассказчик понимает, что его история не 
вписывается в контекст предшествующих ни сама по себе («перво-наперво я, мо-
жет быть, извиняюсь, что мои воспоминания напротив всего остального есть дей-
ствительный горький факт»), ни с точки зрения ее представления другому созна-
нию («а то у вас все как по писаному идет, а это неписаное»), но подчеркивает ее 
подлинность («но как естественно было в нашей деревне Куймани Избищенской 
волости, которая есть моя дорогая родина») [Там же]. Реальность топоса (д. Куй-
мань и Больше-Избищенская волость входили в состав Лебедянского уезда) в гра-
ницах повествуемой истории имеет символическое значение как пространство 
всей провинциальной России, поэтому история Чурыгина, несмотря на кажущую-
ся анекдотическую неправдоподобность, претендует на подлинность. Но если 
знать, что родиной биографического автора является Лебедянь и Куймань фигу-
рирует в его повести «Полуденница» (1916) и выделившемся из нее рассказе «Ку-

                                                            
4 «Кажется, все приемы и приемчики новейшей российской беллетристики продемон-

стрированы в “Иксе”: смена планов, перерыв повествования, отступления, вмешательство 
автора в речь героев и прочее…» (Адамович Г. «Икс» Е. Замятина // Звено. 1926. № 195, 
24 окт. С. 2 (цит. по: [Замятин, 2003, т. 2, с. 569]). 
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ны» (1923), в которых этот мифологизированный идеальный топос уходящей на-
циональной жизни существует только в сознании, во сне («Эх, сны! Милый,  
безумный мир – единственный, где люди свободны» [Замятин, 2003, т. 1, с. 349]), 
то можно предположить, что игра с адресатом проходит на уровне не только нар-
раторской, но и авторской коммуникации. Временная инверсия (представлены 
события десятилетней давности – Февральской революции) необходима автору 
и для изображения революции в российской глубинке, и для исследования ее ре-
зультатов, изменений, которые произошли за десять лет новой жизни в сознании 
простого мужика. 

Речь героя-рассказчика убедительна, последовательно выдержана в его круго-
зоре 5. Однако его рассказ разрушает ожидание и слушателей, и читателя. Вместо 
обнажения противоречивого сознания мелкого человека, претендующего на 
власть в новом мире, создается драматическая картина разрушения жизни и соз-
нания личности в период социальной катастрофы; делается это, во-первых, с по-
мощью отбора событий, о которых повествует Чурыгин, во-вторых, – «показа» 
процессов, происходящих в его сознании. 

Изображая события революции в деревне как цепь анекдотов, возникших в ре-
зультате путаницы в еще «непросвещенных» крестьянских головах: Гришки Рас-
путина с народным заступником, скульптуры Марса из усадьбы помещика Таран-
таева с идеологом нового мира Марксом, – рассказчик «проговаривается»  
и выражает абсурд новой реальности. Революцию в Куймани совершают вернув-
шийся без ног с мировой войны и обиженный на весь мир и на помещика Таран-
таева, пришедшего поздравить героя, Егор и брат Чурыгина, Степан, в неокреп-
шем сознании которого происходит быстрая метаморфоза от желания уйти  
в монастырь – к служению революции. 

Игровая стратегия автора направлена как будто на дистанцирование от героя-
рассказчика, что и предполагает характерный («диалогический») сказ. Прошед-
ший за десять лет идеологическую школу современный Чурыгин объясняет слу-
шателям комизм дореволюционной истории политической безграмотностью  
людей, удаленных от столицы: «Вся природа у нас там расположена в сплошном 
лесу, так что вдали никакого более или менее уездного города, и жизнь происхо-
дит очень темная. Конечно, и я тогда был тоже бессознательный шестнадцати лет 
и даже верил в религию – ну, теперь этому, конечно, аминь вполне» [Замятин, 
2003, т. 2, с. 111]; «Я вас, гражда́не, кратно прошу принять, что как называемого 
Октября еще не имелось в виду, то мы тогда были народ всецело темный, как го-
ворится – индусы» [Там же, с. 119]. Если комизм истории для слушателей нарра-
тора должен заключаться в подмене понятий, то адресат автора может посмеяться 
над внелитературным словом рассказчика. Таких моментов комического речевого 
сказа много: «Но как все это существует в минуту капитализма, то имеется также 
противный класс в трех верстах, а именно бывший паук, то есть помещик Таран-
таев, который, конечно, сосал нашу кровь, а обратно из-за границы привозил себе 
всевозможные предметы в виде голых статуй, и эти статуи у него в саду расстав-
лены почем зря, особенно одна с копьем, вроде бог – конечно, не наш православ-
ный, а так себе» [Там же, с. 111–112]. Однако в изображаемых в анекдотическом 
ключе событиях трагедийность нарастает: совсем не путаница приводит к траги-
ческой развязке (убит барин и его верный черкес, «истреблен весь его обиход» – 
                                                            

5 Замятин обращал внимание на последовательность избранной повествовательной тех-
ники и умение воспроизводить народную речь, если автор использует сказ. В статье «Се-
рапионовы братья» он ставит в вину Вс. Иванову, что «форма сказа не выдержана», «нет-
нет да и забудет автор, что смотреть ему на все надо глазами Ерьмы… и думать его мозгом, 
нет-нет да и выскочит где-нибудь “вычеканенный березой по небу лист”. Совсем не нужна 
и неприятна у него попытка передавать народный говор в этнографических записях – 
с примитивным натурализмом» [Замятин, 1999, с. 73]. 
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сгорела усадьба; гибнет брат Чурыгина Степан). Повествование Чурыгина с раз-
нонаправленными оценками и реакциями на рассказываемое становится «словом» 
о трагедии революции, вырастающей из войны (линия безногого Егора – народно-
го предводителя в «кошёлке»), фанатизма неокрепших душ (линия вновь обра-
щенного Степки), приносящей разрушение, новую несвободу и смерть. Реакции 
Чурыгина обнаруживают близость к нормальному человеческому (и авторскому) 
взгляду на изображаемое. Не только автор играет с нарратором в «чужое созна-
ние», но и герой-рассказчик играет с предполагаемым адресатом, высказывая 
нужные новой власти идеологические оценки и проговариваясь о своих истинных, 
глубинных переживаниях. Например, сцена возвращения Егора с войны и его 
встреча с женой подана рассказчиком сострадательно, завершается же пережива-
ниями, которые он все еще помнит: «Входим, глядим – самовар кипит, на лавке 
постель изделана, все даже очень подобно, и сам Егор у сундука тихо стоит. Да 
только как стоит: к сундуку прислонен вроде какой куль овса, и голова у него – 
наравнях с сундуком, а ног ни звания не осталось, под самый под живот срезаны. 
Обомлели мы – стоим безо всяких последствий. Спустя, Егор засмеялся нехо-
рошо – так что у меня даже зубы заныли – и говорит нам: “Что? Хорош герой 
первой степени? Нагляделись? Ну, так теперь как надо меня кладите при вашей 
помощи”. И, значит, легла его баба на постель, а мы Егора с полу подняли и уло-
жили следующим образом. После чего ушли, я дверь захлопнул и палец себе вот 
этот вот прищемил, но даже никакой боли не чую: иду – и все в глазах воображе-
ние Егора у сундука» [Замятин, 2003, т. 2, с. 113]. Сцена, в которой Егор угрожает 
револьвером местному помещику, порадовавшемуся известию о смерти Распути-
на, сопровождается комментариями рассказчика, из которых читатель понимает, 
что возможное убийство было остановлено сельчанами: «Конечно, Егор, как 
будучи специалист, произошел всякое военное убийство, и ему это раз плюнуть, 
а у нас тогда еще был в нутре оттенок, что как неприятно прикончит вполне 
живого человека (курсив наш. – М. Х.). И покудова идет у нас, как говорится, 
обмен сомнений, барин Тарантаев стоит безо всяких признаков, как полный 
труп, и только, помню, один раз утер течение носа» [Там же, с. 117]. Читателю 
понятно, что за последующие годы новой жизни этот «оттенок» людьми был уте-
рян. Несмотря на то, что Чурыгин иронично отзывается о юношеских религиоз-
ных исканиях своего брата Степки, воспоминания о нем сопровождаются замеча-
нием «царствие ему небесное!»; время для Чурыгина движется в соответствии 
с христианским календарем, а эмоции и оценки происходящего обусловливаются 
христианской этикой: «И так своевременно происходит бывшее Рождество Хри-
стово и Масленица, мороз переменный»; «Тут за воротами на дороге является 
новый факт в виде человека, который бежит к нам во весь дух и руками машет. 
И постепенно глядим, что это, оказывается, наш Степка из города согласно сво-
ему письму. Морда у него блаженная, сверху слеза текет, и руками – вот этак вот, 
вроде крыльями, как известная птица. И притом кричит: “Братцы, братцы, про-
изошло свержение и революция, и у меня сердце сейчас треснет от невозможной 
свободы, и ура!” Что, как – не знаем, и только чуем: из Степки хлещет, как  
говорится, напор души, и даже от его крику по спине мурашки бегут, и тут проис-
ходит ура и всеобщая стихия вроде суеверия Пасхи» [Там же, с. 117–118]. При-
знания героя в идеологической перековке, которое требует новое время, оказы-
ваются неубедительными не только для читателя, но и для слушателей его 
рассказа. Он уговаривает сам себя, пытаясь встроиться в навязанную ему жизнь, 
и выдает в финале своего рассказа понимание трагизма существования (констати-
рует, что рассказ получился невеселый), он высказывает желание приспособиться 
к новым условиям (объясняет произошедшую трагедию темнотой, непросвещен-
ностью народа) и уповает на поддержку высших сил («слава Богу!»): «И в заклю-
чении я вижу, что которые гражданки сперва сидели с видом смеха, то теперь име-
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ют обратный вид, и я к этому вполне присоединяюсь, потому это все – горький 
факт нашей темной культуры, которая нынче, слава богу, существует уже на фоне 
прошлого. И здесь я ставлю точку в виде знака и ухожу, гражда́не, в ваши неиз-
вестные ряды» [Замятин, 2003, т. 2, с. 120]. 

Почти канонический характерный сказ в рассказе Замятина «Слово предостав-
ляется товарищу Чурыгину» выполняет функцию эзопова языка: это камуфлиро-
вание прямого авторского «слова» об абсурдных и трагических последствиях ре-
волюции, для убедительности переданное рассказчику, человеку массы. Позиция 
автора, «показывающего» «игру» Чурыгина, направлена не на увеличение дис-
танции между автором и рассказчиком, а напротив, на сочувственный диалог,  
на понимание автором своего претерпевающего от нового режима, но остающего-
ся верным нравственным законам героя. Этот повествовательный прием по воз-
действию на читателя имел характер удвоения: «обратный смеху» «вид» в финале 
имеют не только слушатели Чурыгина, но и читатель. Обвиняющую Замятина 
в неприятии революции рапповскую критику не могло обмануть отнесение собы-
тий к Февральской революции: что бы ни говорил об этом сам автор в тяжелый 
момент усиливающейся изоляции и травли 6, но его характерный сказ имел скры-
тую цель – девальвировать норму отношения к революционному насилию, расша-
тать сознание теперь уже советского читателя. 

Cказ как повествовательная стратегия не получил широкого распространения 
в эмигрантской литературе, принявшей на себя миссию сохранения национально-
го языка и культуры за рубежом и обратившейся прежде всего к изображению 
индивидуального сознания в формах перволичного и разных видах персональ- 
ного повествования. Даже орнаментальный стиль А. М. Ремизова, использующего 
«чужое слово», являлся в большей степени книжной стилизацией. Однако и в ли-
тературе диаспоры возникает интересный сказовый опыт – «Биянкурские празд-
ники» (публиковавшиеся в газете «Последние новости» с 1929 по 1934 г.) начи-
нающего прозаика Н. Н. Берберовой, находящейся, как и другие представители 
младшего поколения писателей, в поисках нового стиля и новых тем [Берберова, 
1999, с. 8]. Как признавалась Берберова в написанном через сорок лет после пуб-
ликации рассказов предисловии, с середины 1920-х гг. она осознавала невозмож-
ность писать ни о старой России (которую не успела хорошо узнать), ни о «Фран-
ции и ее “героях”, ни о себе, как это делали по примеру Пруста многие молодые 
писатели Запада в то время»; «...Я тогда ни говорить, ни писать о себе не умела; 
мне необходимо было найти хотя бы в малой степени установившуюся бытовую 
обстановку, людей, если не прочно, то хотя бы на время осевших в одном месте 
и создавших подобие быта вне зависимости от того, нравится мне эта обстановка, 
ими созданная, и нравятся ли мне они сами» [Там же]. Установка на бытовое сло-
во, объективное воспроизведение среды и ее языка, уходящая корнями в тради-
цию Гоголя и развиваемая в литературе метрополии сказовой линией, помогли 
автору найти свой предмет изображения: жизнь русского эмигрантского «проле-
тариата», связанного «невидимой связью» с советскими людьми того времени», 
о котором в литературе эмиграции «было ничего не известно»: «Это была лирико-
юмористическая, иронико-символическая серия рассказов о жизни русских в Би-
янкуре – русских нищих, пьяниц, отцов семейств, рабочих Рено, певцов, поющих 
во дворах, деклассированных чудаков…» [Берберова, 2011, с. 437]. Как успех  
у читателя, так и художественное несовершенство этих рассказов автор объясняет 

                                                            
6 Ср.: «Текст рассказа не оставляет ни малейших сомнений в том, что действие проис-

ходит в самом начале Февральской революции. <…> И все же не кто-нибудь, а Фриче, не 
где-нибудь, а в московской “Правде” (1927. 8 авг.) не постеснялся написать, что Замятин 
в этом рассказе “явно издевается над самой Октябрьской революцией”» [Замятин, 1990, 
с. 514]. 
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обращением к неблизкой ей манере сказа и влиянием Зощенко: «…художе- 
ственная сторона этих рассказов нуждается в некоторых пояснениях: ирония ав-
тора должна была проявиться в самом стиле его прозы, и потому между мною 
и действующими лицами появился рассказчик. Самые ранние из “Биянкурских 
праздников” не могут не напомнить читателю Зощенко (и в меньшей степени Ба-
беля и Гоголя), и не только потому, что я по молодости и неопытности училась 
у него, но и потому, что мои герои – провинциалы, полуинтеллигенты поколения, 
выросшего в десятых и двадцатых годах, говорили языком героев Зощенко, пото-
му что все эти рабочие завода Рено, шоферы такси и другие читали Зощенко ка-
ждую неделю в эмигрантской прессе (курсив автора. – М. Х.), перепечатывавшей 
каждый новый рассказ его в парижских газетах в двадцатых и тридцатых годах, 
на радость своим читателям» [Берберова, 1999, с. 11]. 

В общем виде коммуникативная структура этих рассказов соответствует ха-
рактерному сказу. Внутри изображаемого мира нарратора располагается повест-
вуемый мир с диегетическим рассказчиком, а потом и писателем, жителем Биян-
кура Гришей, чьи рассказы и «произведения» (пересказывающие или цитиру-
ющие истории других персонажей) обращены к слушателю / читателю-биян- 
курцу. Повествовательная дистанция и обусловленный ей смысловой зазор как 
между нарраторами (первичным, для которого история Гриши – объект изобра-
жения; вторичным – Гришей; третьей степени – другими персонажами, рассказы-
вающими свои истории Грише), так и между предполагаемыми адресатами  
(повествуемого мира – слушателей и читателей Гриши – и изображаемого –  
авторского адресата, читателя всего произведения), изначально заданы автором: 
«Я не знаю, – писала Берберова, – понимали ли мои читатели иронию моих рас-
сказов, сознавали ли, что “праздники” – не бог весть какие в этой их жизни, что 
между мной самой и моими “героями” лежит пропасть – образа жизни, проис-
хождения, образования, выбранной профессии, не говоря уже о политических 
взглядах» [Там же, с. 10]. 

Однако дистанция между автором и его героями не стала «пропастью» сатири-
ко-изобличительного повествования, как мог бы ожидать читатель сказа; функции 
сказового слова стали более сложными. 

В первом рассказе «Аргентина» (1929) зощенковский персонифицированный 
сказ последовательно выдержан, среда самоизображается с помощью сказового 
слова: трагикомическую историю неудачного сватовства своего дяди Ивана Пав-
ловича рассказывает маленький человек – Гриша, носитель социальных стереоти-
пов. Характерен зощенковский зачин: «Милостивые государыни и милостивые 
государи, извиняюсь! Особенно – государыни, оттого что не все в моем рассказе 
будет одинаково возвышенно и благопристойно» [Там же, с. 13]. Рядовой житель 
Биянкура и участник событий, которому автор передоверяет повествование, наде-
ляется неповторимым словом, комизм которого состоит и в смешении стилей 
(канцелярского, разговорного и псевдолитературного), и в неуместном слово-
употреблении («он за эту неделю отчасти потерял яркие краски сельского жите-
ля», «энергия так и ходила в его глазах» и т. д.). Гриша – маска эмигрантской сре-
ды, он рассказывает историю, достойную обывательского сознания. Разводящий  
в провинции кроликов дядя нуждается в помощнице по хозяйству, но хочет найти 
сразу и жену. Гриша вполне разделяет его претензии на «любовь» и убеждает  
в том, что дядя – завидная партия. Но предполагаемая невеста оказывается бере-
менной, и раздумывающий несколько дней жених упускает ее, она уезжает в не-
досягаемую Аргентину. Казалось бы, человек получает от судьбы заслуженный 
урок. Но авторская ирония, направленная на дядю и Гришу, корректируется со-
страданием к героям. Задавленный выживанием маленький человек способен  
на сопереживание, искренние чувства. В Иване Павловиче начинается душевная 
работа, постепенно разрушающая стереотипы среды: «А ты представляешь, что 
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она дома от невестки терпит?» [Берберова, 1999, с. 19]; «А что, Гриша, по амери-
канским законам плохо ей придется, с ребенком-то?» [Там же, с. 20]; «Очень у нее 
глаза оказались замечательными. А плечи худые какие, заметил ты? А платьице 
помнишь? Теперь, верно, таких платьев никто уж и не носит, пожалуй» [Там же, 
с. 21]. Жалость героя сродни любви, запоздалое, ценное для автора прозрение ге-
роя становится его наказанием и обнажает трагическое одиночество и бессилие 
перед судьбой эмигранта. 

Однако в следующих рассказах – «Фотожених», «Случай с музыкой» (1929) – 
автор отказывает героям в сострадании, разрушая ожидание «Гришиного читате-
ля» 7. Повествовательная маска биянкурского рассказчика здесь не выдерживается 
до конца: слово Гриши, ограниченное кругозором его сознания, начинает тес-
ниться сознанием и словом героев, истории которых он рассказывает. Истории 
о «возвышенных переживаниях» безработного Герасима Гавриловича и служаще-
го мебельного дела (в прошлом тапера) Ивана Ивановича, стремящихся порвать 
с обывательским образом жизни, найти свое истинное призвание – стать актером 
кино и музыкантом в кабаре или кинотеатре, требовали изображения «изнутри»; 
внешний показ событий в характерном сказе уступает место внутреннему изо-
бражению: повествование, приписываемое Грише, превышает свои полномочия 
и стилистически (устная речь рассказчика уступает место книжной), и фактически 
(Гриша не может знать в подробностях внутреннего состояния своих героев). 
Сказ переходит в персональное (несобственно-авторское) повествование, в кото-
ром слово нарратора (Гриши) «заражается» словом героя. Гриша и подменяющий 
его безличный нарратор («Случай с музыкой») выполняют ту же функцию маски 
коллективного сознания, биянкурского «мы», разделяющего и оправдывающего 
позицию жертвы несчастного эмигрантского существования, однако комедий-
ность речи героев и неадекватность их поступков свидетельствуют об иронично-
критическом отношении автора к героям, претензии которых на достойное суще-
ствование безосновательны. Неспособные на творчество мелкие люди смешны 
постоянным самооправданием ситуацией эмиграции: «Почву из-под меня выну- 
ли, – говорил тогда Герасим Гаврилович, – ни пространства ваши, ни времена, ни 
климаты мне не подходят» [Там же, с. 23]. Сатирический модус сближает эти рас-
сказы с зощенковскими. 

Размыванию функции рассказчика способствует и структура «рассказ в рас-
сказе» в новелле «Здесь плачут». На «чужом» празднике Дня Бастилии герои спо-
рят, «где они находились под утро 23 декабря девятнадцатого года», десять лет 
назад, и рассуждают о странностях русской души, ее внерациональных основах. 
Смена субъектов повествования при сохранении единообразия их речи (Гриша 
описывает день 14 июля, Щов рассказывает о их с женой пляске во время похорон 
любимого тестя, Гриша вспоминает «свое собственное несоответственное пове-
дение», затем приводится диалог героев, утешающих заплакавшего брата Козло-
бабина, только что прибывшего из Советской России) создает эффект драматизма 
внерациональности и неукорененности русской души. Речевое самообнажение 
героев разрушает их притязания на высоту национальной ментальности: «Зачем 
понадобилось им выяснять все эти давно прошедшие подробности? Он, Петруша, 
Петр Иванович, хотел, как он мне потом признался, приступить к написанию во-
енной истории, чтобы отпечатать ее хотя бы для ради бога в трех экземплярах: 
для себя, для потомства и для любимой женщины, если таковая подвернется. Щов 
возражал ему исключительно для порядка» [Там же, с. 31]. Но значимость само-

                                                            
7 Позднее Берберова писала о своей известности среди биянкурских читателей, чувст-

вовавших сострадание автора к своим героям: «На углу была парикмахерская, где меня 
стригли и не брали на чай: “Читаем вас, премного вам благодарны, не гнушаетесь нашим 
житьем-бытьем”» [Берберова, 2011, с. 312]. 
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рефлексии героев этим не отменяется. Если французы (которые, по словам 
Гриши, «всегда все вовремя делают») предаются веселью в день своей револю-
ции («Национальный праздник на Национальной площади, оркестр играет»), то 
русские задаются вопросами об истории и современности, о смысле жизни и со-
ответствии внутреннего существования внешнему. Прибегая к стилистически 
и эмоционально напряженному повествованию от имени всех эмигрантских «мы» 
(с многоуровневой системой нарраторов), автор выражает трагическую иронию, 
выходящую за пределы кругозора героев, но соединяющуюся в общем пережива-
нии «всеобщей трагедии» эмигрантского существования. 

На таком же эффекте удвоения («текст в тексте») строится повествование 
в рассказе «О закорючках» (1929). Смена устного рассказа на письменный (Гриша 
становится писателем, изображающим Биянкур и его жителей) может быть объ-
яснена авторской игрой и на уровне повествуемой истории (Биянкур «требует» 
своего автора-летописца, и Гриша становится таким автором), и изображаемой 
истории автора, представляющей Гришу сниженным вариантом alter ego. В рас-
сказе моделируется ситуация создания текста об эмиграции, обращенного сразу 
к двум адресатам: 1) адресату рассказчика – эмигранту-обывателю, жителю Биян-
кура, далекому от мира искусства; 2) адресату автора – также эмигранту, но дру-
гой социальной группы – носителю культуры, литератору или читателю, пони-
мающему проблемы младоэмигрантской литературы.  

Письменному рассказу Гриши, вставленному в его устный рассказ, предшест-
вует пародийная ситуация общения «биянкурского автора» со своим читателем: 
Гриша слушает мнение биянкурской портнихи – мадам Клавы– о его творчестве, 
об отсутствии в нем романтики и идеала. Мадам Клава как выразительница эмиг-
рантской среды требует от «своего», биянкурского автора правдивой истории 
о выдающейся личности, побеждающей обстоятельства эмиграции – о человеке 
«американской складки», причем в форме захватывающего любовного романа: 
«Что это вы, Гришенька, все о каких-то своих знакомых пишите, о людях доволь-
но обыкновенных и, прямо сказать, скучных? Одному не удалось кинематографи-
ческую карьеру сделать, другой невесту проворонил, уж не помню, что третий 
сделал, все какие-то бесцветные личности, право! Что бы вам написать два с по-
ловиной слова о человеке царе природы, об американской складке какой-нибудь, 
да так, чтобы сердце забилось и захотелось бы все бросить и к нему бежать, ло-
вить с ним миг безумного счастья, переселиться к такому человеку в номер и со-
творить с ним дивную сказку?» Гриша признается: «Ошельмуют. Все догадались 
давно, что никаких американских складок на моем горизонте не имеется», – зада-
вая семантическую дистанцию между представлением о творчестве в мире Биян-
кура и другом, недоступном ему писательском мире, не знающем жизнь простого 
человека. В произведении представлен сам процесс письма: рассказ «пишется» 
Гришей на глазах у читателя, с которым биянкурский автор делится эстетически-
ми соображениями, пародирующими позицию младоэмигрантов по отношению 
к реалистам старшего поколения (в первую очередь, «природоописателям» Буни-
ну и Зайцеву), а также отсылающими к психологическим взаимоотношениям ме-
жду более благополучными литературными «отцами» и необустроенными «деть-
ми»: «Пришел я к себе домой, сел за стол и написал рассказ про Александра 
Евграфовича Барабанова. Есть такой человек, одно время нам его часто видеть 
приходилось. Начал я свой рассказ с описания погоды, многие наши писатели 
погодой не брезгуют, собственно, некоторые только этим и прославились.  
То есть, писатели наши, правда, больше обращают внимание на природу, да ведь 
зато и материальное положение их как-то лучше нашего. А у кого материальное 
положение неважнец, тому где природу смотреть прикажете? Погода, та как-то 
ближе и заметнее, погода, она до самых косточек иной раз тебя проймет, до самой 
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душеньки прошьет, особенно если дождик. Стояла осенняя, дождливая, холодная, 
ветреная, сырая и скучная погода – так начал я» [Берберова, 1999, с. 50]. 

Повествуемая история «о закорючках» – о злоключениях бывшего военного, 
а теперь одинокого, лишившегося в эмиграции семьи, маленького человека и изо-
бретателя Барабанова, стремящегося «пристроить» свои идеи с помощью пре- 
успевающего дельца – мужа бывшей жены и встретиться с дочерью Любочкой, 
должна (в ситуации с двойным адресатом) оцениваться с разных точек зрения,  
из разных систем ценностей. И действительно, читатель Гриши, сострадающий 
Барабанову, не видит, что тот сжился с положением жертвы и не видит унижения 
в обращении к своему сопернику, не способен настоять, чтобы увидеть собствен-
ную дочь и передать ей привезенного в подарок щенка. Однако «авторы» и их 
«читатели» едины в понимании драмы эмиграции, где всякая надежда на чудо 
бессмысленна: соперник Барабанова, человек «американской складки» внезапно 
умирает, как и щенок в кармане неудачливого героя, а с ним умирает и надежда 
на сколько-нибудь свободное и обеспеченное (если уж не на счастливое) будущее. 
Поэтому биянкурский писатель Гриша вместо заказанной мадам Клавой счастли-
вой истории создает очередную версию «человеческого документа», которому, по 
его словам, «до американской складки очень далеко, сто верст скакать», «как,  
например, до Орла или Казани». Произведения автора и автора-героя Гриши, не-
смотря на различие их кругозоров, в финале обнаруживают свою изоморфность, 
почти тождественность. 

Переход Гриши из рассказчика в писатели и создание сюжета письма, не мо-
тивированные повествуемой историей, в которой рассказывается о жизни еще 
одного эмигранта, имеют эффект семантического удвоения, работают на создание 
авторского метатекста, что отсылает к Зощенко, который в середине 1920-х гг. 
вводит в свои рассказы «писателя, литератора» [Чудакова, 1979, с. 60–61]. Изо-
бражая писателя Гришу как сниженный вариант себя, автор, разделяющий с би-
янкурцами драму эмигрантского существования, попутно рефлексирует над 
собственными эстетическими задачами (не мифологизировать действительность, 
а сохранять, запечатлевать биянкурскую жизнь как она есть, в «ее трагикомиче-
ском, абсурдном и горьком аспекте» [Берберова, 1999, с. 13]), изображает свое 
место в литературе эмиграции и даже пародийно включается в эмигрантский по-
коленческий спор – «о чем писать». Рассказ о Биянкуре и его жителях превраща-
ется в повествование о проблемах литературы в эмиграции, неведомых биянкур-
цам, но понятных «своему» (для Берберовой) читателю. 

В рассказе «Биянкурская рукопись» (1930) заметен перекос в сторону автор-
ского адреса от «биянкурского» читателя, выстраивается структура «текста о тек-
сте о тексте» и автором вставного текста является умерший друг Гриши – Ваня 
Лехин. Рукопись Вани Лехина, оставленная в наследство Грише, пародийно отсы-
лает к творчеству младшего поколения эмигрантов с сюжетом возвращения в Рос-
сию, домой, к матери. Рассказ распадается на две части: реальный Биянкур, похо-
роны Вани Лехина описываются Гришей; воображаемая реальность возвращения 
домой представлена в рукописи Вани Лехина. Однако «жизнь» и «текст» не обра-
зуют оппозиции: как события в Биянкуре (смерть и одинокие похороны Вани Ле-
хина высветили бессмысленность его жизни), так и рассказ о выходе в желаемую 
реальность становятся расставанием с утопией. «Возвращение» героя домой име-
ет зловещую тональность: оно происходит ночью («ночь была черна»), в непого-
ду, в пустом, безлюдном городе, встречает незнакомый шурин. Затем автор-герой 
еще раз проговаривает ситуацию неудавшейся встречи с прошлым в вообра- 
жаемом письме оставшейся во Франции Мадлен: «Только что прибыл. Поезд опо-
здал. Народу было миллион. По ужасной погоде в совершенно мертвом городе  
отыскал дом. Конечно, волновался, как дурак. Встретил меня сестрин муж, 
untureassezrigolo [фр. довольно забавный тип]. Соня и дети спали, а мама вернется 
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завтра. Напишу тебе еще, соображу, стоит ли тебе приезжать…» [Берберова, 1999, 
с. 93]. Наивный писатель, адресуя свою повесть такому же наивному читателю, 
дважды разрушает образ спасительного возвращения в «совершенно мертвый 
город». Долгожданная встреча с матерью становится кульминацией фантасмаго-
рического путешествия: «Я думал, что она закричит, упадет, и я заспешил, протя-
нув к ней руки, чтобы удержать ее. Но она, словно отделившись от пола, понес-
лась на меня…» [Там же, с. 95]. Именно здесь Гриша прерывает текст рукописи. 
Понимая, что Ваня, как и любой биянкурец, давно утратил все иллюзии, Гриша-
читатель все же восстает против «правдивого» творчества, которое разрушает 
главную мечту эмигрантов: «Страниц, как я уже сказал, было около ста, но уже 
теперь все было мне ясно: Ваня Лехин умер от воображения. Оно перешло в ли-
хорадку, это лихорадка, может быть, трепала его весь последний год, а какой пре-
красный был человек! По всем швам Биянкуру не везет: лучшие люди его умира-
ют, достойные люди дохнут. Пускаются они, сначала тайно, во всяческие 
мрачные развлечения и домучивают себя как умеют. А некоторые, не далеко хо-
дить, берут перо-бумагу и строчат. И грустно становится на них смотреть: такого 
рода энергия им не пристала, такого рода энергия от них не оставит ни полстоль-
ко. Так останемся же, друзья мои, пехотинцы и маневры, чем были! Не нужны 
нам ни перо, ни бумага, ни чернильницы. Ни слава, ни денежные суммы, ни лю-
бовь очаровательного существа пусть не тревожат наших снов. Тише воды, ниже 
травы советует нам сидеть испытанный в этих делах тип. И пусть о нас другие 
что-нибудь напишут, а сами мы – от двух бортов в красного – не писатели!» [Там 
же, с. 95–96]. Бунт Гриши против писательства означает разное в мире Биянкура  
и в «авторском» мире: для обывательского существования переселение в мир 
мечты, вымысла – угроза, разрушающая с трудом обретенную стабильность  
повседневной материальной жизни; для автора и его читателя – это крах идеи  
возвращения, понимание того, что в творчестве не укрыться от трагедии эмигра-
ции. 

Метатекстовая организация рассказа, во-первых, открывает антииллюзорную 
позицию автора, высказанную c помощью произведения своего alter ego, во-вто- 
рых – сигнализирует о внимании Берберовой к новейшим поискам в области про-
зы в европейской и русской литературе. Позднее в объясняющей собственные 
эстетические пристрастия статье «Набоков и его «Лолита» (Новый журнал, 1959, 
№ 57) Берберова сочувственно процитирует слова Сартра: «Роман в прежнем 
смысле уже не единственная возможность, но есть новая – роман как бы рассуж-
дающий, как бы сам размышляющий о своем собственном существовании» [Не-
известная Берберова, 1998, с. 180]. Произведение, «рассуждающее о своем собст-
венном существовании», дает возможность Берберовой неоднозначно участвовать 
в дискуссии, обострившейся в эмиграции (полемика Ходасевича – Адамовича)  
о роли литературы в современном мире, о документальности (правде факта)  
и мастерстве (правде вымысла). Эксперимент в технике сказа и метатекста обна-
руживает пограничность эстетической позиции Берберовой: в установке на досто-
верное изображение жизненного потока и индивидуальной драмы биянкурского 
жителя сказ отвечает идее «человеческого документа» Г. Адамовича, но благода-
ря литературности метатекста остается в русле эстетического представления  
о творчестве В. Ходасевича, В. Набокова, которое разделяла и Берберова [Хатя-
мова, 2015]. 

Сказовое повествование Берберовой помимо задачи изображения быта и пси-
хологии эмигрантской массы, выполняло еще и задачу закрепления «эмигрант-
ского языка тех лет», сохраняющего «память и дар речи» как возможность пере-
дать «для будущего» исчезающую эмигрантскую жизнь «в ее трагикомическом, 
абсурдном и горьком аспекте» [Берберова, 1999, с. 12]. Авторский метатекст  
эксплицировал проблему творчества, самоопределения в пространстве литератур-
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ной диаспоры, поиск Берберовой своего «языка» прозы [Берберова, 2011, с. 434–
438]. 

В определенном смысле сказовое повествование и Замятина, и Берберовой 
второй половины 1920-х гг. претерпело сходную эволюцию: из инструмента изо-
бражения массового человека в катастрофических обстоятельствах сказ стал 
и способом авторской эстетической рефлексии, игра с разными адресатами давала 
возможность воздействовать на читательское восприятие в нужном автору на-
правлении. 
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In-character narration as a method for game-like expression of authorial position 

in Russian metropolitan and émigré prose of 1920s 
 
The paper considers language game potential of in-character narration in works of Russian 

metropolitan and émigré writers in 1920s. The analysis of short stories written by Yevgeny 
Zamyatin (X, Comrade Churygin Has The Floor) and Nina Berberova (cycle of stories The Tales 
of Billancourt) in the context of discussion concerning in-character narration and modern scholar-
ly views of its capabilities welcomes a conclusion that the in-character narration underwent con-
genial evolution in works of both authors. Being just a tool for a depiction of a mass man in cata-
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strophic circumstances in the beginning, it becomes a method of authorial aesthetic reflection. 
Playing games with different audiences allowed leading the reader’s perception to wherever the 
author deemed necessary. 

Zamyatin’s in-character duology was an experiment, showing author’s intention to tackle the 
problem of how to represent the results of revolution for a low-ranker life by different artistic 
means. The in-character narration in Comrade Churygin Has the Floor is almost canonical and 
functions as an Aesopian language: it camouflages direct authorial speech (delegated to a mass-
man) about absurd and tragic consequences of the revolution. The short story X employs a com-
plex narrative technique, which synthesises ornamental style, oral in-character narration and per-
sonalised narration. The puzzle of its title is actualised with a metatextual structure where two 
stories reflect each other: a story of absurd new reality and a story of the secret of creativity that 
melts real-life events into narration: a short story, a myth, a stage play. 

In-character narration as used by Berberova was not limited to picturing daily life and psy-
chology of émigré community; it performed a task to preserve the émigré language as a possibil-
ity to transmit the vanishing émigré lifestyle «in all its tragedy, comedy, absurd and bitterness» 
(Berberova’s words) to the future. Authorial metatext reveals the problem of creativity, self-
determination in the literary space of diaspora, Berberova’s search for her own prosaic language. 

Keywords: Literature of metropolia and diaspora, works of Yevgeny Zamyatin, prose of Nina 
Berberova, narration, narrative strategy, in-character narration. 

 
DOI 10.17223/18137083/61/8 
 

References 
 

Berberova N. Biyankurskie prazdniki. Rasskazy v izgnanii [The Billancourt tales. The stories 
in exile]. Moscow, Izd. im. Sabashnikovykh, 1999, 464 p. 

Berberova N. N. Kursivmoy: Avtobiografiya. Predisl. A. Kuznetsovoy [The italics are mine. 
Preface by A. Kuznetsova]. Moscow, AST, Astrel’, 2011, 765 p. 

Chudakova M. O. Poetika Mikhaila Zoshchenko [Poetics of Mikhail Zoschenko]. Moscow, 
Nauka, 1979, 98 p. 

Eikhenbaum B. Literatura [Literature]. Leningrad, Priboy, 1927, 303 p. 
Khatyamova M. A. Proza N. N. Berberovoy: literaturnost’ “chelovecheskogo dokumenta”: 

Uchebnoe posobie [Prose of Nina Berberova: Literariness of the human document. A study 
guide]. Tomsk, TSPU publ., 2015, 108 p. 

Mushchenko E. G., Skobelev V P., Kroychik L. E. Poetika skaza [Poetics of in-character nar-
ration]. Voronezh, Voronezh univ. publ., 1978, 288 p. 

Neizvestnaya Berberova: Roman, stikhi, stat’i [Unknown Berberova: A novel, poems, arti-
cles]. St. Petersburg, Limbus Press, 1998, 288 p. 

Schmidt V. Narratologiya [Narrotology]. Moscow, LRC publ. house, 2003, 312 p. 
Shklovskiy V. O rukopisi “Izbrannoe” Yevgeniya Zamyatina [About Yevgeniy Zamyatin’s 

manuscript titled Selected Works]. In: Zamyatin Y. Izbrannye proizvedeniya [Selected works]. 
Moscow, Sov. pisatel’, 1989. 

Vinogradov V. V. Izbrannye trudy: O yazyke khudozhestvenno yprozy [Selected works: On 
the language of artistic prose]. Moscow, Nauka, 1980, 360 p. 

Yampol’skiy M. Tkachivizioner: Ocherki istorii reprezentatsii, ili O material’nom i ide-
al’nom v kul’ture [A weaver and a vsionary: Sketches on the history of representation, or on ma-
terial and ideal in culture]. Moscow, NLO, 2007, 616 p. 

Zamyatin Y. Izbrannye proizvedeniya [Selected works]. Moscow, Sov. Rossiya, 1990. 
Zamyatin Y. I. Sobranie sochineniy: V 5 t. T. 1, 2 [Collected works: In 5 vols. Vols 1, 2]. 

Moscow, Rus. kniga, 2003. 
ZamyatinY. I. Tekhnika khudozhestvennoy prozy [Techniques of artistic prose]. In: Li- 

teraturnaya ucheba. 1988, Book 6, p. 90. 
Zamyatin E. I. Ya boyus’: Literaturnaya kritika. Publitsistika. Vospominaniya.  Sost.  

i komment. A. Yu. Galushkin [I am afraid. Literary critique. Journalism. Memoirs. A. Yu. Ga- 
lushkin (Ed.)]. Moscow, Nasledie, 1999, 359 p. 

 



 
 
Головчинер Валентина Егоровна – доктор филологических наук, профессор кафедры лите-
ратуры и методики ее преподавания Томского государственного педагогического универ-
ситета (ул. Киевская, 60, Томск, 634061, Россия; vgolovchiner@gmail.com) 
 
 
ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2017. № 4 
© В. Е. Головчинер, 2017 

 
101 

 
 
 
 
 
 
 
УДК 821.161.1 
DOI 10.17223/18137083/61/9 
 

В. Е. Головчинер 
 

Томский государственный педагогический университет 
 

«Прощание в июне» А. Вампилова 
как эпическая – неклассическая драма * 

 
Предлагаемый в статье анализ пьесы А. Вампилова «Прощание в июне» обнаруживает 

в ней трансформации известных мотивов искушения, испытания, договора человека с дья-
волом, а также других мотивных комплексов. Разнообразие степени и места их проявления 
в поведении большой группы действующих и внесценических лиц дает возможность  
говорить об относительной самостоятельности сюжетных линий и полифонической – не-
линейной структуре драматического действия. Обнаруженные стратегии его организации 
позволяют сделать вывод о том, что первую пьесу Вампилова можно рассматривать как 
авторскую модель эпической драмы, как явление неклассической парадигмы.  

Ключевые слова: А. Вампилов, пьеса «Прощание в июне», полифоническая структура 
действия, мотивный комплекс, искушение, испытание, договор человека с дьяволом, мета-
знак, метаструктура, авторская модель эпической драмы, неклассическая художественная 
парадигма. 

 
 
 
В августе 2017 г. Александру Вампилову могло бы исполниться 80 лет, а ушел 

он из жизни, не дожив до своего 35-летия. Оставил книги рассказов, несколько 
одноактных, четыре полноформатные пьесы, одну незаконченную, ряд набросков. 
Первая пьеса в двух действиях – «Прощание в июне», написанная в 1964 г. [Ими-
хелова, Юрченко, 2001, с. 37] 27-летним автором о студентах – выпускниках  
университета, многим казалась и кажется до сих пор пробой пера, обычной моло-
дежной пьесой 1. Она меньше привлекала и привлекает внимание театров и иссле-

                                                            
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ) и Правительства 

Томской области в рамках научного проекта № 17-14-70004а(р). 
1 «История Колесова (вместе со всеми его компромиссами) и Тани (вместе со всеми ее 

девическими переживаниями) – вторична и второстепенна. <…> Читателю и зрителю со-
вершенно явно подсовывалась лирика (модная, кстати, в те годы), “земной” анекдот,  
банальный случай-морализаторство из студенческой жизни» [Стрельцова, 1998, с. 151]; 
«Лирическая комедия “Прощание в июне”, в основу которой легли впечатления студенче-
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дователей, чем «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске», 
особенно после экранизации последних.  

Уже идущая в периферийных театрах во второй половине 1960-х гг. пьеса 
«Прощание в июне» (далее – «Прощание») в столицах долго казалась интересной, 
но что-то останавливало в готовности ее ставить. Ее читали (и что-то почувство-
вали в ней) А. Арбузов, А. Твардовский, Г. Товстоногов, О. Ефремов, заведующие 
литературной частью разных театров, автору давали советы (особенно заинтере-
сованные завлиты), он что-то дорабатывал, но так и не дождался ее постановки 
в Москве и Ленинграде [Стрельцова, 1998, с. 147–150]. Казалось, молод, все впе-
реди – успеет. А оставалось ему всего семь лет жизни…  

Отношение к первой пьесе Вампилова и после осознания трагического факта 
его гибели у пишущих о драме не изменилось. Что-то в ней настораживало, не 
позволяло вписать в знакомый ряд. Вот это несовпадение и интересно. 

В драматургии 1960-х гг. были особенно заметны пьесы А. Арбузова («Мой 
бедный Марат»), В. Розова («В дороге»), Л. Зорина («Варшавская мелодия»), 
Э. Радзинского («Сто четыре страницы про любовь») и др. Этот далеко не полный 
перечень представляет пьесы классической парадигмы, линейное действие кото-
рых развивается по отмеченной Аристотелем логике судьбы главного героя / ге-
роини, перемен (перипетий) счастья / несчастья их жизни. Система персонажей 
определялась причинно-следственными связями. В логике В. Я. Проппа, дейст-
вующих лиц такой драмы можно представить как помощников и вредителей глав-
ных героев. Этот тип драмы предопределял и классический, по Аристотелю,  
результат восприятия – очищающе острое сопереживание главным героям, катар-
сис. В атмосфере «оттепели» и еще какого-то недолгого времени можно было, 
наконец, показать, как сложно складывались, точнее, как ломались человеческие 
судьбы в условиях немногим изменившейся нашей политической истории. И в пье-
сах страдали герои: причинами их несчастий в значительной мере оказывались 
внешние, «так сложившиеся» обстоятельства. 

Вампиловское «Прощание», казалось, включалось в этот мейнстрим. Особое 
внимание здесь привлечено к самому способному, если не самому талантливому 
на курсе студенту Николаю Колесову в последние три недели перед выпуском  
из университета. Красавец, счастливчик. Кажется, что значение имени Николай – 
победитель воинов актуализируется в полной мере. Да и фамилия Колесов нена-
вязчиво вызывает в памяти образ Фортуны – древнеримской богини удачи, изо-
бражаемой с колесом и рогом изобилия. Все вокруг уверены, что его ждет аспи-
рантура, и он сам спокойно ждет ее, чтобы продолжить опыты по выращиванию 
в сибирских краях необыкновенной альпийской травы. Но положение героя в си-
лу стечения случайных и роковых для него обстоятельств уже в начале действия 
резко меняется.  

Осмысление происшедшего с Колесовым актуализирует в воспринимающем 
сознании post factum какие-то компоненты – эпизоды, фрагменты диалогов, обна-
руживает между ними не только прямые, но и обратные связи, новые смыслы. 
В процессе рефлексии начинают проступать метатекстовые структуры – проявле-
ния, трансформации в действии пьесы издревле известных мотивов искушения, 
испытания, договора человека с дьяволом и соответствующие им сюжетные си-
туации, системы персонажей, типы их поведения. Таким образом, эмоциональное 
восприятие с катарсисом в финале классической драмы отступает перед осозна-
нием достаточно сложной организации действия, перед поиском вариантов ин-

                                                                                                                                                  
ской юности Вампилова, посвящена судьбе молодого человека, вступившего на путь мо-
рального компромисса» [Сибирский талант, 2012, с. 5]; «Обратившись к жанру большой 
пьесы, он (Вампилов. – В. Г.) не достиг все же такого совершенства формы… какое обна-
ружил в “Старшем сыне”» [Тендитник, 1979, с. 30]. 
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терпретации каждого персонажа в отдельности и в соотношении их друг с другом. 
С кем-то (и чем-то) обнаруживаются основания сближения, с кем-то, напротив, – 
расхождения. 

Есть произведения литературы, предполагающие возможность их анализа 
с учетом одного, доминирующего мотива. В выпусках экспериментальных слова-
рей сюжетов и мотивов, подготовленных коллективом Института филологии Си-
бирского отделения РАН, преобладают указания на такую возможность. Но 
встречаются и взаимосвязанные, сближенные сюжеты/мотивы, например: Потоп / 
Ной / Ноев ковчег [Словарь-указатель…, 2003, с. 62]. Следует подчеркнуть, что 
каждый из этих мотивов может в произведении реализоваться отдельно, но есть 
такие тексты, в которых ощутимо проявляются именно мотивные комплексы: 
в них разные мотивы существуют в семантической связке: дополняют, усиливают 
друг друга, редуцируются, играют на разных участках действия разными своими 
коннотациями. В случае первой пьесы Вампилова речь должна идти именно о мо-
тивном комплексе, как понимает его О. Н. Русанова [Русанова, 2006а; 2006б]. 

Интересно, как в действии пьесы обозначается, нарастает, соединяется с дру-
гими, существует параллельно, усиливая или ослабляя ментальный план воспри-
ятия пьесы Вампилова каждый из трех мотивов – искушение, испытание, договор 
человека с дьяволом.  

Стоит вспомнить логику происходящего в пьесе. Незадолго да выпуска в об-
щежитии собирается студенческая свадьба, на которую Колесов обещал прийти 
«с самой симпатичной девушкой в городе». Он видит на пустой автобусной оста-
новке такую 2, приглашает, а она отказывается идти с ним. По ходу короткого 
разговора (меньше двух страниц текста), начатого героем, они все-таки обмени-
ваются минимальной информацией – называют свои имена, но больше говорят 
о третьем предмете – обсуждают афишу приехавшей на гастроли эстрадной певи-
цы Жанны Голошубовой. Колесов еще успевает сообщить Тане на всякий случай 
адрес общежития прежде, чем отправится в гостиницу приглашать артистку. 

В этой ситуации, казалось бы, ничто не указывает на особый, второй план дей-
ствия. Нет никаких оснований считать Колесова бесом-соблазнителем девушки: 
единственное, что он ей обещает, – «скучно не будет» 3. Разве что автор подает 
читателям / зрителям сигнал: в предложении Тане пойти на свадьбу Колесов не 
конкретизирует, чью. И оно может восприниматься весьма расширительно: с од-
ной стороны, характеризовать легкомыслие героя, с другой, и это важнее, – опре-
делять возможную стратегию отношений этой пары в пьесе.  

                                                            
2 …Таня  читает афиши. Появляется Колесов .   
Колесов. Добрый вечер. 
Таня  (не оборачиваясь). Добрый. 
Колесов. Давно не было автобуса? 
Таня . Не знаю. (Оборачивается.) 
Колесов. Ого… добрый вечер! 
Таня. Что значит «ого»? 
Колесов. Комплимент. 
Таня. А-а-а… (Поворачивается к афише.)  
[Вампилов, 2002, с. 44] 
3 И это важно в мотивной системе пьесы: с Колесовым до его встречи с Репниковым 

связаны радость, веселье – то, что, по О. М. Фрейденберг [1998, с. 75], издревле связано 
с семантикой света, жизни. И следует добавить на нашем материале: с творчеством жизни. 
Последнее связано не только с упомянутыми опытами по акклиматизации альпийской тра-
вы, но с творчеством в самом широком смысле – способностью создавать новые связи, 
радовать, привлекать к себе людей. Об этом свидетельствует не только стойкое располо-
жение к герою в студенческом общежитии (Букина, Гомыры, Красавицы, Веселого), но 
и впечатления первый раз увидевших его и испытывающих симпатию к нему Тани, ее ма-
тери, Голошубовой, в конечном счете даже Золотуева. 
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О том, что никаких особых чувств к Тане, далеко идущих планов не успело 
появиться, свидетельствует не только финальная фраза коротенькой сцены, но 
и завершающая ремарка – «на ходу». Он уходит, фиксируя в последней реплике 
равное положение в своем представлении только что встреченной девушки и еще 
не знакомой артистки: «Приглашаю и вас и Голошубову. Что тут такого? (На хо-
ду.) Места всем хватит – свадьба!» [Вампилов, 2002, с. 46].  

Эпизод в гостинице опускается 4, действие предельно концентрируется. Сле-
дующая большая сцена представляет студенческую свадьбу в общежитии. Она 
кончается плохо. Мало того что невеста Маша поссорилась с женихом Букиным 
из-за его перепившего друга, но к комнате подходит ректор университета по фа-
милии Репников 5. Он по обычаям того времени пришел с инспекцией, которая 
должна выглядеть как дружеский визит. Активистка-комсорг тут же приглашает 
его на свадьбу. С его появлением в комнате действие накаляется. Ректор рассер-
жен: он подумал, что со свадьбой его обманули, просто нашли повод выпить. 
И это не все. Вдруг распахивается окно, в комнату влетает Колесов, не замечая 
никого, устремляется к выключателю, гасит свет, потому что за ним гонится ми-
лиция; в темноте вступает в борьбу с кем-то, кто пытается свет все-таки вклю-
чить. При свете против Колесова оказывается ректор. И сразу появляется мили-
ционер. Власть последнего оказалась в этот момент более ощутимой, из ответов 
на его вопросы выясняется, что произошло в номере Голошубовой: она согласи-
лась пойти с Колесовым, но в номер ворвался музыкант Шафранский, оскорбил 
и ее, и его, за что был «приведен в чувство». В драке Колесов неудачно зацепил 
его руку и в связи с угрозой милиции бежал. Теперь ему грозит 15 суток исправи-
тельных работ и исключение из университета. Милиционер уводит виновника 
драки, и появляется Таня. Изумленным вопросом ректора «Таня?», который уви-
дел свою дочь, спрашивающей Колесова, драматургически эффектно завершается 
вторая картина «Общежитие». Такие концовки весьма характерны для пьес Вам-
пилова, что свидетельствует о таланте драматурга. 

В первых двух картинах первого действия резко нарастает количество внеш-
них и, можно сказать, роковых в античном смысле обстоятельств (вспомним ис-
торию Эдипа, не подозревающего, что женат на матери, что поднимает руку на 
отца). Но эти первые картины в «Прощании», по сути, оказываются экспозицией 
действия – полифонического, интеллектуального в основной своей части. Далее 
направление событий определяется позициями героев, решениями, которые они 
принимают. И дальнейшая жизнь каждого их них зависит только от них самих, 
а не от исторических, социальных, других внешних обстоятельств.  

Колесов во время исправительных работ, узнав от сокурсников, посетивших 
его в воскресный день, что вопрос о нем решен, но приказ об исключении еще не 
подписан, устремляется к ректору домой, просить о возможности закончить уни-
верситет, продолжить опыты с альпийской травой. Он еще не знает, что встречен-
ная им на остановке Таня – его дочь. 

Уже дома Таня пытается защитить Колесова перед отцом, говорит о своей ви-
не, о том, что это она подала ему мысль пойти к Голошубовой. И чем горячее она 
защищает, тем сильнее настраивает отца-ректора против Колесова. Финал их ко-
роткого разговора предрешен. Герой покидает квартиру Репникова, не добив- 
шись желаемого. Он не выиграл в этой встрече, но и не проиграл. Важно, что он 

                                                            
4 Анализируется последний вариант пьесы, опубликованный по изданию: Вампи-

лов А. В. Избранное (М.: Согласие, 1999) в книге «Драматургическое наследие» [Вам-
пилов, 2002].  

5 Мысль о том, что его приближение таит в себе дьявольскую опасность, знакомую  
по произведениям с древним сюжетом договора человека с дьяволом, придет позже, когда 
проявятся и другие его сигналы. 
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не сломлен: «…(тоже вспылил). Я пришел к вам с просьбой, но унижаться не на-
мерен. И если вы меня не понимаете, это вовсе не значит, что вы можете на меня 
кричать» [Вампилов, 2002, с. 67]. После этого для Колесова контакт с ректором 
закончен, и он предлагает свои услуги в качестве сторожа дачи Золотуеву.  

На этом этапе действия его второй план – ментальный, осознаваемый «над», 
«за» отношениями реально действующих лиц пьесы, еще не ощутим. Он намеча-
ется в продолжении сцены, после ухода Колесова. На вопрос жены «за что ты его 
так не любишь» Репников разражается большим монологом, в котором вопроси-
тельные предложения/интонации/знаки быстро сменяются восклицательными – 
утверждающими. Перед женой, не смущаясь, он проговаривает основание своей 
позиции. В его речи можно видеть процесс укрепления, утверждения в принятом 
решении. В ремарке «ходит вокруг стола» по-своему это выражает предлог: мыс-
ли Репникова давно крутятся вокруг да около Колесова и, что важно, ему подоб-
ных умников (множественное число здесь показательно). 

А за что мне его любить? За что?.. (Ходит вокруг стола.) Мне никогда не нрави-
лись эти типы, эти юные победители с самомнением до небес! Тоже мне – гений! 
<…> У него есть способности, да, но что толку! Ведь никто не знает, что он выки-
нет через минуту! <…> ...Сейчас он на виду, герой, жертва несправедливости! 
Татьяна клюнула именно на эту удочку! <…> Да что Татьяна! По университету хо-
дят целыми толпами – просят за него! <…> Он не один – вот в чем беда. Ему со-
чувствуют – вот почему я его выгнал! А не выгони я его, представь, что эти умники 
забрали бы себе в головы! <…> Одним словом, он вздорный, нахальный, безответ-
ственный человек, и Татьяна не должна с ним встречаться! Это надо прекратить  
раз и навсегда, пока не поздно! [Там же, с. 68] (Выделения в цитируемом тексте 
везде наши. – В. Г.). 

Позицию Репникова в монологе определяет не столько забота о судьбе дочери, 
сколько неприязнь к таланту («тоже мне – гений!»), к «умникам», которые могут 
«забрать себе в головы» невесть что. Колесов, как самый яркий из них, раздража-
ет его больше всех. Его и кипение жизни вокруг него он воспринимает как беду. 
И, пользуясь формально допустимой нормой, он готов его выгнать.  

Только что впустившая в дом молодого человека мать Тани не может понять 
мужа и присоединяется к толпам просящих за него: «Что ты в него вцепился? 6 
Неужели нельзя отнестись к нему помягче?» [Там же, с. 69]. Пытаясь сохранить 
мир в семье, Репников обещает подумать. Но для себя он уже все решил, и даже 
действие в мыслях уже совершил – выгнал.  

Он не выдержал испытания как человек. Все вокруг – действующие и внесце-
нические персонажи – певица Голошубова звонила, декан неизвестного возраста 
и пола ходатайствовал, толпы студентов просили, и даже дочь и жена – все на 
стороне Колесова. А Репников поддается искушению использовать свою власть 
ректора – избавляется от явно отмеченного талантом, жизненной энергией моло-
дого человека. 

Отношения творческой личности и чиновника, молодой энергии и поблекшего 
во всех отношениях, но обладающего определенным административным ресурсом 
человека в развивающемся далее действии создают метаструктуру, соотносимую 
с древним сюжетом договора человека с дьяволом. 

В последней картине «Университет» в связи с Репниковым знаки его дьяволь-
ской сути нарастают, становится ясно, что искушения в приведенном монологе, 

                                                            
6 Интересна непроизвольно зооморфная оценка поведения Репникова. «Да он что, озве-

рел что ли?» – первая реакция Колесова на известие о том, что вопрос о нем ректор решил 
однозначно [Вампилов, 2002, с. 60], потом уже возникает «ты… вцепился» в вопросе Реп-
никовой мужу. Соответствующий пример употребления этого слова находим в «Словаре 
русского языка» С. И. Ожегова: «Собака вцепилась в ногу». 
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видимо, почти и не было. В метафорическом плане Репников в отмеченной функ-
ции выступает давно, более того, сам точно знает момент, после которого необра-
тимо живет и действует в соответствии с ней. «Кто однажды крепко оступился, 
тот всю жизнь прихрамывает» [Вампилов, 2002, с. 90], – говорит он Колесову. 
Хромота как знак ущербности издревле считалась печатью дьявола 7. Упоминание 
о ней в контексте других деталей здесь имеет знаковый характер, явно отсылая 
к давно и широко известному представлению о враге рода человеческого – иску-
шающему, вводящему в грех, порочащему его представителей.  

 

Вы меня ненавидите… А почему собственно? Давайте разберемся… Когда 
я рвался в науку с таким же нетерпением, со мной случилось нечто похожее, – 
разоткровенничался Репников, уверенный в своем успехе искушения Колесова. – 
<…> Согласитесь, у нас с вами есть нечто общее [Там же, с. 91]. 

И, выступая в функциях дьявола древнего сюжета, сбивая человека с пути ис-
тинного, Репников становится инициатором двух встреч с Колесовым. Первый раз 
ректор университета (!) находит его «черт знает где» – на даче Золотуева и пред-
лагает отказаться от встреч с дочерью. Цена вопроса – сначала шанс получить 
диплом, в последней картине «Университет» – место в аспирантуре.  

Стоит отметить трансформацию отмеченного мотива / сюжета по типу инвер-
сии. В произведениях ХVI–XVII вв. в качестве повода обращения героя к помощи 
дьявола, наряду с жаждой власти, богатства, часто оказывалось желание любов-
ных утех с недоступной ему девушкой / женщиной [Орлов, 1992, с. 12; Журавель, 
1996, с. 118]. Вампилов трансформирует ситуацию до обратной: Колесов, погло-
щенный свалившейся на него бедой, забыл о Тане, не ищет встреч не только 
с ней, но и с кем бы то ни было – работает на даче у Золотуева. А Таня явно сим-
патизирует герою, еще и оказавшемуся в бедственном положении. Поссорившись 
с отцом, находит Колесова на далекой загородной даче, потом, снова без его при-
глашения, сама приходит на вручение дипломов поздравить с окончанием уни-
верситета (об образе Тани – чуть ниже). Здесь важно отметить, что встречи ищет 
она. Это не отменяет возможности размышлять о трансформации известного мо-
тива. 

Наиболее отчетливо узнаваемым его знаком (метазнаком) выступают дважды 
упомянутые именно ректором документы – ходатайства декана о восстановлении 
Колесова в числе студентов и потом – о месте для него в аспирантуре. И в этом 
случае известный сюжет / мотив тоже инвертируется. Рассмотрим этот аспект. 

На парадигматическом уровне О. Д. Журавель выделяет в развитии произве-
дений с дьявольским сюжетом следующую последовательность блоков: 

«I блок – мотивировка обращения к дьяволу;  
II блок – путь к заключению договора, поиск героем контакта с дьяволом, вы-

бор места, времени, способы связи с дьяволом; 
III блок (центральный) заключение договора с дьяволом, реализация основных 

сюжетных функций главных героев; 
IV блок – путь к разрыву договора; 
V блок – разрыв договора с дьяволом, ликвидация основной функции героя 

в результате вмешательства высших сил (богородицы, святого) или в результате 
обмана героем дьявола» [Журавель, 1996, с. 57]. 

При всей разнице в развитии дьявольского сюжета древнерусских произведе-
ний, анализируемых О. Д. Журавель, и пьесы Вампилова функции первых двух 
блоков в известной степени совпадают. Есть у Колесова необходимость обраще-
ния к ректору, чьей силой / властью он может завершить обучение в университе-
те, и он находит его в его собственной квартире, правда легко, без сложностей.  

                                                            
7 «…Черт – хромой» [Фрейденберг, 1988, с. 76]. 
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Но герой-человек быстро понимает, что диалог с ректором как существом другой 
природы невозможен («вы меня не понимаете»), и резко, однозначно покидает его 
пространство. Это становится началом инверсий в воплощении известной ис- 
тории.  

Заинтересованным в договоре оказывается у Вампилова не тот, кто выступает 
в функциях человека, а тот, кто соотносится с нечистой силой. Именно Репников 
дважды ищет встречи, теперь он первым излагает свой повод обращения к Коле-
сову и сам, уже в соответствии с каноном, но как бы между прочим, упоминает 
о главном – о документе, как свидетельстве договора. В «Прощании» ректор обе-
щает Колесову подписать ходатайства декана в обмен на отказ от встреч с Таней 
и молчание об их разговоре-договоре: «Я слышал, что деканат еще раз собирается 
за вас ходатайствовать. Я возражать не буду» [Вампилов, 2002, с. 82]. Есть такая 
резолюция руководителя учреждения: «не возражаю» – в верхнем левом углу до-
кументов. Репников обещает поставить эту надпись и подпись сначала на одном, 
потом и на другом ходатайстве (об аспирантуре) и призывает Колесова «быть 
благоразумным» [Там же] – выполнить его условия. Эти документы с резолюция-
ми-подписями выступают в функциях манускриптов древних историй. 

Своеобразную поддержку эта интерпретация отношений Репникова – Колесо-
ва как метаструктурных, отсылающих к мотиву договора с дьяволом, находит 
в случайно-неслучайно сказанных героями словах, которые можно рассматривать 
как метасигналы, метазнаки. Одно произнес ректор при посещении его группой 
студентов, и, что важно, оно звучит в подчеркнуто двойной огласовке: его цити-
рует, передавая как чужую прямую речь, однокурсница Колесова Маша: «Вы так 
развинтились, что грех кого-нибудь из вас не выгнать» [Там же, с. 72].  

Другое слово как метасигнал обнаруживаем в речи самого Колесова: оно по-
является как результат воздействия на него Репникова. Формально не ответивший 
согласием на первое его предложение («Я должен об этом подумать»), Колесов на 
следующее утро в разговоре с Таней, ночевавшей в доме Золотуева, предлагает 
прекратить встречи и трижды произносит имя одного из самых известных в миро-
вой литературе влюбленных в отрицательной конструкции как отречение 8 от се-
бя: «Я не Ромео. Мне только показалось, что я Ромео. Какой я к черту Ромео!» 
Если бы он все для себя решил, достаточно было бы одного отрицания. Тройное 
нагнетание его вариантов свидетельствует о том, что душа Колесова неспокойна, 
что он пытается в чем-то убедить не только девушку, но и себя. И упоминанием 
черта проговаривается о том, кто ему мешает встречаться с Таней: герой почти 
готов продать черту душу 9.  

Слова «черт», как до этого «грех», произносятся героями без учета их метафо-
рического смысла – они возникают у них в потоке речи в функциях междометия, 
усиления экспрессии. Но автор, написавший едва ли не семнадцать вариантов 
первой пьесы [Там же, с. 789], сохраняет их и тем самым вольно или невольно 
посылает читателю / зрителю совершенно определенные знаки культуры с мета-
текстовой семантикой. 

Вторая встреча Репникова с Колесовым укрепляет нас в верности найденного 
основания их особого выделения. Обнаруженный нами вариант договора с дьяво-

                                                            
8 «Герои всех литературных сюжетов о договоре с дьяволом, ожидая помощи от дьяво-

ла, должны отречься от Бога. Это – основное действие, совершаемое главным героем, его 
основная сюжетная функция» [Журавель, 1996, с. 62] 

9 Слово это настойчиво, дважды прозвучит и в последнем разговоре двух этих героев; 
у второго – повторенное едва ли не с иронией.  

Репников  (отводит Колесова в сторону). Почему, черт возьми, вы устроили это сви-
дание? 

Колесов. Потому, черт возьми, что мы давно не виделись. Целых три недели [Вампи-
лов, 2002, с. 90]. 
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лом у Вампилова интересен тем, что не молодой герой ищет для себя желаемого 
и подписывает под давлением нечистого «договор» – «манускрипт» («собствен-
ной рукой»; в старых европейских текстах – кровью), а тот, кто совращает его 
с пути истинного, человеческого. 

На выпускном вечере Репников, снова увидев рядом с Колесовым Таню, при-
шедшую его поздравить, потребовал оставить их наедине и предложил ему более 
высокую цену в договоре. Он обещает ту же свою резолюцию, но уже на ходатай-
стве декана об аспирантуре и, что важно в этом разговоре, уверенный в результа-
те, диктует условия, уравнивая Колесова с собой.  

Колесов.  Ага… решили, стало быть, добавить? И на каких условиях? 
Репников.  Татьяну забудьте. И держите язык за зубами… Мы будем молчать. 

И вы и я – оба [Вампилов, 2002, с. 91].  

Отказавшегося в какой-то момент от себя («Какой я к черту Ромео!»), опусто-
шенного, лишенного души – личностного стержня Колесова Репников в логике 
и коннотациях древнего сюжета уподобляет себе: мы, вы и я, оба. По тому, как 
построена реплика ректора, видно, что еще больше, чем каких бы то ни было  
отношений Колесова с дочерью (это масштаб его поражения в масштабе семьи), 
он боится широкой огласки сделанных им предложений. Осознано или не- 
осознанно Репников проговаривается, фиксирует смысл и масштаб события  
в случае достигнутой с Колесовым договоренности, независимый от личного пла-
на семьи.  

Сюжетные линии Репникова и Колесова оказываются как минимум двусостав-
ны. Как отец и муж первый предстает частным лицом в логике причинно-след-
ственных связей. Но он выходит за их пределы как глава своего ведомства, обла-
дающий властными полномочиями, реализуется не только в пространстве 
отношений ректор – студент, но и в обособляющем, выделяющем их – представ-
ленном системно ментальном дьявольском сюжете. И в этом, современном его – 
вампиловском варианте не может справиться с человеком: по большому счету, 
слаб, мелок бес в масштабе жизни.  

Колесов уже в сцене первого искушения – в саду 10 Золотуева явного согласия 
на предложение Репникову не дал («Я должен об этом подумать»). Вторая 
встреча – в университете закончилась, если учитывать логику древнего сюжета, 
полным провалом миссии «дьявола». Во-первых, нелегко давшееся признание 
Колесова Тане о цене диплома может восприниматься как светский аналог цер-
ковному покаянию древнерусских вариантов сюжета; во-вторых, то, что он де-
монстративно на глазах ректора порвал диплом, в логике старого сюжета может 
быть интерпретировано как окончательное отречение от искушавшего его дьявола 
и спасение души. 

Среди персонажей пьесы особым местом и функциями отмечен образа Тани. 
В системе очевидных причинно-следственных связей она может восприниматься 
едва ли не главным лицом и причиной обострения отношений ее отца-ректора 
с «нахалом»-студентом; хотя в качестве возможного жениха один воспринимает 
другого явно с опережением событий. Между молодыми людьми никаких отно-
шений вначале не намечалось. Кроме, может быть, некоторого интереса со сторо-
ны Николая: больше на остановке никого не было. Но он не был в этом интересе 
сколько-нибудь настойчив, легко переключился на следующий объект – побежал 

                                                            
10 Начинающая второе действие картина называется «Сад». «Сколько здесь цветов…», 

«Как здесь тихо…», – говорит Таня [Вампилов, 2002, с. 70, 71], усиливая коннотацию на-
звания картины с райским садом и появлением в нем разрушителя идиллии человечест- 
ва – дьявола. Приход Репникова, смутившего сознание Колесова своим предложением-
искушением, новый после их разговора тон героя в общении с Таней и предложение быть 
«благоразумными», прекратить встречи работают на эту семантику. 
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с приглашением на свадьбу в гостиницу к увиденной на афише Голошубовой. 
Причины появления Тани в общежитии не конкретизированы, и это открывает 
простор разным предположениям. Может быть, ее заинтересовал тип мужского 
поведения, столь не похожий на известный ей; а может быть, ей двигало простое 
любопытство: хотелось узнать, удался ли Колесову эксперимент с приглашением 
артистки.  

Явно, даже приключившимися бедами выделяющийся в своей среде молодой 
человек и неадекватная реакция на него отца пробуждают в ней желание разо-
браться в ситуации самой. Начальное понимание отца как «старающегося быть 
справедливым» [Вампилов, 2002, с. 91] резко меняется в сознании Тани в момент, 
когда она узнает о результате его разговора с Колесовым (картина «Квартира»). 

Таня.  Значит, ты отказал ему (восстановить в числе студентов. – В. Г.) из-за 
меня? Говори! Из-за меня или нет? 

Репников.  Я отказал ему, потому что он нахал. И довольно! Я не желанию 
больше ничего о нем слышать! 

Таня.  А я не желаю тебя видеть! (Надевает плащ.) 
Репников.  Можно узнать, куда ты собираешься? 
Таня.  Прогуляться! 
Репникова.  Татьяна! 
Таня.  Что – Татьяна? Я не хочу, чтобы папа из-за меня делал подлости. Слы-

шите! [Там же, с. 68] 

Это первый и последний диалог-агон с ее участием дома: она его покидает. 
Словом «подлость» она оценила не столько поведение отца, сколько человека, 
которому верила, которого уважала. Далее она предстает только в расположении 
Колесова: находит его на даче Золотуева, приходит на вручение дипломов в уни-
верситет, продолжая тем самым ряд своих решительных шагов в жизни, начатый 
первым появлением в общежитии.  

Последняя фраза девушки, еще не знающей о цене полученного Колесовым 
диплома: «Ты не рад, что я пришла… Всегда я… всегда сама… Я нахалка, прав-
да?» [Там же, с. 90], – может восприниматься как сигнал ретроспективного  
осмысления ее поведения в коннотациях пушкинской Татьяны Лариной. На них 
работает, конечно, неслучайное имя героини, цельность ее натуры, готовность 
следовать своему чувству – степень ее самостояния во всех обстоятельствах жиз-
ни. Это заметно выделяет ее, в том числе и на фоне героя. 

И еще одну, наряду с Татьяной Лариной, культурную модель, важную в соста-
ве образа Тани у Вампилова, нужно отметить. Над системой образов, объединен-
ных непосредственными причинно-следственными связями (отец, дочь, герой, 
разрушающий домашнюю идиллию), ее образ поднимает, выделяет и обеспечива-
ет ему относительную самостоятельность функция, сближающая еще и с теми 
надмирными существами, которые отмечены О. Д. Журавель в V блоке дьяволь-
ского сюжета. Человеку в разрыве договора с дьяволом помогает вмешательство 
высших сил – богородицы, святого [Журавель, 2002, с. 57]. Силы в поддержании 
человеческого в Колесове, в противостоянии разрушающему личность «благора-
зумию» – «дьявольскому» соблазну / искушению, исходящему от Репникова, под-
питывает безоглядное чувство к Колесову его дочери. Хотел или не хотел этого 
автор – выпускник историко-филологического факультета Иркутского универси-
тета, но дьявольским действиям в его пьесе оказалась противопоставлена спа-
сающая сила любви, той, что, по Данте («Божественная комедия»), «движет солн-
це и светила».  

Своеобразную параллель сюжету Тани и Колесова с некоторым сдвигом по 
фазе и инверсией можно видеть в логике отношений молодоженов Букиных – од-
нокурсников Колесова. Относительную семантическую связь сюжетов этих пар 
обеспечивают события ссоры-расставания и примирения. Они лишь осуществля-
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ются в обратной последовательности. Маша ссорится с Букиным на свадьбе 
в начале действия и понимает к финалу, что жить без него не может. Расстроенная 
в начале действия свадьба, счастливо завершается к его концу. И это намечает 
перспективу отношений Тани с Колесовым. В финале действие параболически 
возвращается в пространство автобусной остановки, на которой встретились 
впервые бескомпромиссно требовательная героиня и герой. Они сами, их чувства 
прошли серьезное испытание. Еще не все решено. Таня снова отказывается  
от приглашения Колесова, но в ее отказе важно лишающее категоричности разду-
мье, отмеченное многоточием («Нет... Счастливо оставаться»). Сцена не оставля-
ет ощущения безысходности – герои не расходятся в разные стороны, как это бы-
ло в начале. Многоточие в реплике Тани и, главное, заключительная ремарка 
«Стоят в трех шагах друг от друга» [Вампилов, 2002, с. 94] оставляют надежду  
на ее мудрость, умение прощать и на финал сюжета их отношений в трех шагах 
от истории Букиных. 

В той же логике развертывания параллельных линий, что отмечена для незави-
симых друг от друга судеб Тани и Маши, можно рассматривать сюжеты Колесова 
и Букина. Конечно, это герои разного масштаба и разной степени прорисовки.  
Но готовность отстаивать свою позиции, верность в дружбе, способность не под-
даваться унынию, поддерживать и веселить товарищей Букина позволяет думать 
о соотносимости его человеческих качеств с колесовскими. А их однокурсник 
Фролов, выжидающий свою удачу от неудачи других, оказывается соотносим 
в чем-то принципиально важном с Репниковым: они одной породы.  

Поиск параллелей в действии «Прощания» можно продолжать и далее. В ряд 
внешне не связанных причинами и следствиями Репникова, Фролова вполне  
вписывается и не появляющийся в последнем варианте пьесы шантажирующий 
Колесова музыкант Шафранский. В поле притяжения образа Тани можно рас-
сматривать не только упомянутую Машу, но и Красавицу на свадьбе, по чувству 
симпатии к Колесову – мать Тани, не появляющихся, но упоминаемых в дейст- 
вии Голошубову, неизвестного пола декана, «толпы студентов» в университете  
и т. д. 

Но об одной, принципиально наиболее важной среди других сюжетной линии, 
свидетельствующей о высочайшем мастерстве драматурга и укрепляющей пред-
ставление о полифоничности действия пьесы, нужно сказать особо. Степенью 
независимости от других в нем выделяется образ Золотуева. Историю человека, 
далекого от университетской среды, другого образа жизни и мыслей по аналогии 
с «текстом в тексте» можно воспринимать как вводную в системе действия. И чем 
менее ощутимы внешние связи, тем значительнее, важнее внутренние, семантиче-
ские.  

Он появился рядом с Колесовым совершенно случайно, по воле милиции  
в эпизоде исправительных работ, и с этого момента буквально прошивает дейст-
вие своими неуместными, комическими появлениями-репликами, особенно час-
то – в дуэтных сценах Колесова с Репниковым. И оказывается в главном – 
в борьбе за душу Колесова дублером ректора. Это человек с позицией, он убеж-
ден, что всех можно купить: «Честный человек это тот, кому мало дают. Дать на-
до столько, чтобы человек не мог отказаться» 11 [Там же, с. 79]. Ему мешает окон-
чательно утвердиться в ней только один за всю его жизнь случай: ревизор, 
некогда обнаруживший у него как у продавца излишек, не взял предложенную 
ему сумму отступного и посадил на десять лет. Отсидевший срок Золотуев живет 
мечтой о новой встрече с ним. Только за то, чтобы тот просто, без свидетелей ска-
зал бы «зря я посадил человека», он собирается предложить ему такие деньги,  
от которых тот не смог бы отказаться. Не сознавая, Золотуев собирается высту-

                                                            
11 По этой логике действует и Репников в отношениях в Колесовым: поднимает ставку.  
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пить в роли дьявола-искусителя. И ничего у него не получилось: не взял ревизор 
больших, очень больших денег. Лишенный цели и смысла жизни, расстроенный, 
одинокий Золотуев предлагает Колесову работать на его даче, – по сути, как  
и ревизора, соблазняет материальной выгодой: обещает к приличной зарплате 
«записать» на него дом, машину, дачу. Колесов, как и ревизор, резко, не задумы-
ваясь, отказывается от этих возможностей. Таким образом Золотуев в чем-то ока-
зывается зеркально искривленным двойником Репникова по отношению к глав-
ному герою, а внесценический, оживающий в рассказе ревизор оттеняет какие-то 
стороны позиции, личности Колесова: они проявили себя одинаково – выдержали 
испытание / искушение «золотом». А бес, в облике ректора ли, продавца ли (про-
фессия знаковая в середине шестидесятых годов) оказался, по Вампилову, слаб, 
мелок в масштабе жизни. Рухнул авторитет Репникова в собственной семье: 
взбунтовалась, ушла из дома дочь, не принял его условий, порвал документ сту-
дент Колесов. Бессилен оказался и Золотуев со своими ценностями не только 
в случае с безымянным ревизором в разные годы его жизни, но и с безработным 
студентом без диплома.  

В полифонической структуре действия выстраиваются ряды параллельных ли-
ний, сложно составленных сюжетов героев. Они – герои – отличаются способом 
введения в действие, масштабом изображения, подробностью представленных 
деталей – но важны драматургу не отличающими их конкретными деталями жиз-
ни, а жизненными принципами, типом поведения, семантической соотнесенно-
стью с Репниковым или Колесовым, Золотуевым или ревизором.  

Таким образом, в системе персонажей пьесы выделяются не столько главные 
и второстепенные лица, что характерно для драмы классической парадигмы, 
сколько разные группы лиц. Подробнее других представлены сюжеты Колесова, 
Репникова, Тани; менее детально, в отдельных ситуациях – фигуры однокурсни-
ков Колесова в мужской и женской их части; в собственных рассказах-монологах 
обозначены два главных события судьбы Золотуева; договаривают, проявляют 
семантику первой группы лиц внесценические, лишь упоминаемые персонажи 
(артистка Голошубова, ревизор, декан, толпы студентов). Еще одна группа – рас-
ширяющие поле наших размышлений-ассоциаций персонажи вечных сюжетов 
задают полюса, точки отсчета, стратегии исследовательского осмысления. И та-
ким образом указывают, что в интерпретации пьесы важны не только объясняю-
щие, корректирующие обстоятельства (социальные, политические), но личный 
выбор, решение проблемы каждым в каждый момент его жизни. 

В специфической организации действия важна и его параболичность Две фи-
нальные сцены, не абсолютно совпадая, связывают начало и завершение – это 
сцена примирения некогда поссорившихся жениха и невесты – счастливого за-
вершения свадьбы, а также новая встреча на автобусной остановке Колесова 
с Таней – в логике их встреч и расставаний вполне вероятно не последняя. Финал, 
по сути, открыт. 

В заключение можно сказать следующее. Столь сложная – нелинейная – по-
лифоническая структура действия, его параболичность, использование не одного 
мотива, а мотивного комплекса, позволяющего интерпретировать героев в мета-
текстовых структурах более и менее древних историй, свидетельствуют о том, что 
у большинства современников Вампилова были основания чувствовать в его пье-
се что-то, выводящее ее из ряда вполне понятных и привычных. Эта первая пьеса 
молодого автора сопротивлялась определению ее в регламентирующих жанровых 
формах, была отчетливо выраженной авторской моделью драмы [Головчинер, 
Русанова, 2014], явлением неклассической художественной парадигмы, выраже-
нием которой задолго до ее осмысления в науке стала в художественной практике 
эпическая драма [Головчинер, 2007].  
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«Farewell in June» by Alexander Vampilov as an epic nonclassical drama 

  
The analysis of the first underestimated play of Alexander Vampilov «Farewell in June» 

(1964) reveals various transformations of motives of temptation, test, a contract of a person with 
the devil, and other complexes of motives. The path of the researcher’s understanding of the con-
temporary characters is defined by the known models of behaviour. A variety of degrees  
and forms of such models allows one to think about some relative independence of different 
plotlines and polyphonic non-linear structure of a dramatic action. In such organisation of an ac-
tion, one can see the increasing importance of semantic correlation in perceiving consciousness  
at metalevel of separate components, situations, vital behaviour along with relationships of cause 
and effect (among the family, professional ones). An emotional perception with a catharsis at the 
end of a classical drama succumbs in the case of «Farewell in June» to the comprehension  
of a sufficiently complex system of action, the search for variants of interpretation of each charac-
ter separately and of the play as a whole. The found strategies of the organisation of action al-
lowed us to draw a conclusion that the first play of Vampilov as an author’s model of drama was 
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an example of the nonclassical art paradigm. In the literary practice, such paradigm was expressed 
through an epic drama long before it was comprehended. 

Keywords: Alexander Vampilov, play «Farewell in June», polyphonic structure of action, mo-
tive complex of temptation, test, contract of a man with a devil, metasigns, metastructures,  
author's model, epic drama, nonclassical art paradigm. 
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Мастер – пророк – Премудрость 
в повести А. Битова «Человек в пейзаже» * 

 
Статья посвящена анализу сюжета о поиске и обретении истины в знаковой повести 

А. Битова «Человек в пейзаже» (1983), вошедшей в роман-странствие «Оглашенные». Про-
изведение, однако, рассматривается как вполне самодостаточное, предопределившее ряд 
тем, персонажей, нарративных стратегий, ставших ключевыми для отечественной словес-
ности рубежа ХХ–ХХI вв. Речь идет не столько о творческих приемах, сколько о решении 
магистральной темы всего творчества А. Битова мастер – пророк – София Премудрость, 
о восхождении личности к постижению своей роли в мироздании. Повесть является свое-
образным метатекстом мировой культуры, герменевтической загадкой, которую и разгады-
вает герой-мист, искатель истины, сопровождаемый посвященным – художником-реставра-
тором, стирающим пыль веков с первозданного пейзажа бытия. 

Ключевые слова: А. Битов, «Человек в пейзаже», поиск истины, метапроза. 
 
 
 
Классическая проза А. Битова обычно рассматривается как преддверие лите-

ратуры постмодерности, занятой вопросами человеческой природы, нового пони-
мания истории, самого процесса творчества. Неслучайно особое внимание автор 
уделяет В. Набокову и Вен. Ерофееву. Автор «Защиты Лужина» не просто цити-
руется, А. Битов «осознавал набоковский интертекст как собственную тему и не-
отъемлемую часть своей стилистики» [Шеметова, 2001, с. 60]. Повесть «Человек 
в пейзаже» (1983) – ключевая для художественного мира писателя, ее централь-
ный вопрос – поиск истины, познание человеческого удела в действительном бы-
тии, которое ошибочно наделяют статусом подлинного, в то время как это только 
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семулякр, отражение [Липовецкий, 1995, с. 232]. Произведение впервые опубли-
ковано в журнале «Новый мир» (1987, № 3), затем в серии «Библиотека журнала 
«Огонек» (1988, № 15) и в этом же году представлено в сборнике «Человек в пей-
заже», определив его название. 

В сегодняшнем литературоведении повесть рассматривают как составную 
часть романа-странствия «Оглашенные», куда кроме «Человека в пейзаже» входят 
повесть «Птицы, или Новые сведения о человеке» (1971–1975), заголовок которой 
в общей структуре романа изменен на «Птицы, или Оглашение человека», и «Ожи-
дание обезьян» (1993), впервые увидевшее свет в журнале «Новый мир» (1993, 
№ 10). В качестве частей единого текста все три повести представлены только 
в 1995 г. Две из них, «Птицы» и «Человек в пейзаже», особенно тесно связаны 
друг с другом сюжетом познания человеком самого себя, собственной природы; 
если в первой речь идет о человеке как таковом, о его отличии от животного, то 
во второй – об отношениях твари и Творца, человека и Бога (Софии Премудро-
сти). Дар творческой фантазии, демиургические способности приближают лич-
ность к Творцу, но сила природных инстинктов прочно связывает его с животным 
миром. Человек, в рассуждениях одного из героев первого текста, «размножается, 
питается и умирает, как животное» (Битов, 1996, с. 32), причем своеобразный ра-
зум, навыки животных людьми, занятыми собой, очевидно недооценены. Сама 
картина мироздания – пейзаж бытия, созданный в сознании человека, условен, 
«бесформен», фрагментарен, ибо отражает желание твари постигнуть замысел 
Творца. Безнадежность этого усилия в определенный момент рождает идею без-
надежности замысла о человеке, который суть «паразит», разрушающий велико-
лепный пейзаж Земли. Итожат повесть, однако, рассуждения иного плана, в кото-
рых личность предстает в сотворчестве с Демиургом, только в человеке обретшем 
ценителя собственного творения.  

Эта идея, высказанная здесь пунктирно, становится центральной в повести 
«Человек в пейзаже», одной из основных для понимания ряда тем (самоосознание 
литературы, стратегии авторской идентичности) [Абашева, 2001] и персонажей, 
ставших ключевыми для отечественной словесности рубежа ХХ–ХХI вв. Речь 
идет не столько о творческих приемах (эклектизм, аналитический мифологизм, 
ирония), сколько о решении магистральной темы всего творчества А. Битова 
мастер – пророк – София Премудрость [Шеметова, 2001, с. 50–60], о восхожде-
нии личности к постижению своей роли в мироздании, ее ограничения рамками 
пейзажа: «Не может человек как личность, как черт-те что, как царь, видите ли, 
природы, уместиться в пейзаж – никогда вы такого не найдете» (Битов, 1991,  
с. 522). Сокровенным героем писателя и становится мастер. Вдохновенный труд, 
мастерство – «узел», скрепляющий метафизику и этику. В нем «воплощалось соз-
нание выношенных и усвоенных человеком принципов, столь разительно контра-
стирующих с его слабостью, болезненностью, – всем тем, что воплощено в слове 
“смертность”» [Васильева, 2010, с. 92]. С древних времен известна монограмма 
мастера: две буквы «М», сопровождающие имя, – «Мimorum Maximus». Совре-
менная цивилизация с ее ускорением, массовизацией жизни подавляет творчест-
во, разрушает гармонию мироздания, одним из устойчивых путей самоидентифи-
кации личности и становится искусное делание. Мастер не думает о секретах 
мастерства, не старается состязаться с Творцом (что влечет гения), но передает 
прелесть пейзажа, предназначенного для человека.  

В повести рассказчик-повествователь странствует по городу-миру, его путь 
скрепляет картины, созданные в стилистике стоп-кадра (монастырь, отделение 
милиции, стройка, база спортторга, квартира), иронически развернутые в сторону 
образов рая, чистилища и ада, что заставляет вспомнить творение Данте [Скоро-
панова, 2001, с. 517]. Неслучайность пути подчеркивается, внезапно открывшаяся 
герою дорога была «уже по-человечески узкой» (Битов, 1991, с. 506). Спутником-
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«толмачом» персонажа выступает художник-реставратор, награжденный «апо-
стольским» именем – Павел Петрович, рассуждающий на вечные темы: «А для 
чего, собственно, создан человек? Это тоже вопрос весьма живописный. Почему 
художников тоже зовут творцами? Конечно, преувеличение, лучше было бы,  
когда – мастер» (Битов, 1991, с. 526). Рассказчик, как мист, искатель истины, 
встречает «чудовищ», переживает искушения и должен оказаться перед дверью, 
вратами, покровом, которые, открывшись, являют свет истины, после чего ини-
циируемый умирает для мира непосвященных (образ платоновской пещеры) [Ге-
нис, 1997]. И в «Птицах» сюжет скрепляют философские диалоги, названные 
«разговорами двух перипатетиков» (от греч. «прогуливающиеся»), в которых пер-
сонажи, обсуждая естественнонаучные проблемы, выходят к философским обоб-
щениям о мире. Но если здесь разговор напоминает диалог ученого и ученика, 
взаимно обогащающих друг друга в стремлении к истине, то в «Человеке в пей-
заже» оба героя не без иронии признаются в любительском отношении к искусст-
ву, причем статус проводника за Павлом Петровичем признает искушаемый им 
собеседник. Профессия проводника символична – реставратор, стирающий пыль 
веков с пейзажа современности, он старается угадать путь к подлиннику, смыслу. 
Поиски истины традиционно предполагают не просто кругосветное путешествие, 
но всесветное – на этом и том свете (образы холста и его изнанки в повести) [Коз-
лова, 1996]. 

В мировой литературе тема поиска истины заявлена «Одиссей» Гомера, «Бо-
жественной комедией» Данте, «Фаустом» И. Гете, произведениями Ф. Досто-
евского и Л. Толстого. Для русской культуры принципиальное значение имеют 
«Евгений Онегин» А. Пушкина с Татьяной-Премудростью, стремящейся разга-
дать тайну Онегина, «Идиот» Ф. Достоевского и тексты мастеров серебряного 
века, связанные с идеями софиологии [Ковтун, 2011]. Особое место в этой пара-
дигме принадлежит новелле В. Набокова «Ultima Thule», где развернут мотив 
прорыва истины в «человеческое пространство» – тело. В отличие от Ф. Досто-
евского, ищущего истины в «душевных потемках», автор «Лужина» сосредоточен 
в пределах сознания и подсознания человека. А. Битову близок опыт В. Набокова, 
признающего опасность откровения истины смертному. Приближение к ней тре-
бует погружения в экстатическое состояние, доступное через молитвенную сосре-
доточенность, озарение, сон, экстаз, наркотики, опьянение: «Время, его мать! 
Водка кончается – оно начинается. Они перетекают. Там нет зазора. Это одна 
вещь» (Битов, 1991, с. 531). Целенаправленное, жесткое, упорное пьянство, ли-
шенное всякого комизма, с четкой последовательностью паузы и дозы – «закона 
и ритма» – напоминает религиозную аскезу, священное унижение плоти во имя 
освобождения мысли.  

Миг прозрения нельзя вычислить, тайна настигает внезапно, и в этот момент 
человеку приоткрывается первозданный пейзаж, мир, раскрашенный Премудро-
стью. Задача автора-рассказчика в поиске фокуса, точки зрения, откуда эклектич-
ный мир-хаос, слепой и потерянный, станет целым, откроются сокровенные 
смыслы и связи в «бесформенности» настоящего: «И вот из слоя в слой, оскаль-
зываясь и огибая, попадешь во внезапную точку, и в ней острый, со свистом (от-
нюдь не облегчения…) вдох прервет тебе прокуренную грудь: отсюда все видно! 
Все как было» (Там же, с. 509). Каждая из таких точек равна вспышке сознания 
как этапу инициации [Топоров, 1991]. Человек «дописан» Творцом на готовом 
холсте, чтобы мироздание получило отражение в искусстве (фотографиях, карти-
нах, текстах), а Создатель – своего ценителя (мастер) и оппонента (гений). Исти-
ны рассыпаны повсюду, путь героя организует их в сюжет, подобно мазкам  
на полотнах импрессионистов. Неслучайно Павел Петрович столь ценит опыт 
Сезанна, имя мастера становится молитвой, паролем, открывающим тайны позна-
ния-творчества и оберегающим на этом пути. 
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Французский живописец – первооткрыватель парадигмы художественного 
ХХ в., добившийся на своих полотнах «трезвой точности», свободы от эмоций, но 
так, чтобы «воплощение» вещи открывало ей «жизнь навсегда» [Рильке, 1971, 
с. 275]. Совершенство вида, композиции (завершенность, выстроенность, единст-
во), в которой исключено все случайное, любое вмешательство чуждых искусству 
сфер, наделяется и содержательностью, за видимым проступает сущее (смысл). 
Процесс сотворчества с Всевышним доступен только человеку, рождение которо-
го и есть в повести одна из истин (подобно рождению божественного Младенца). 
Каждая картина, знак, идея оцениваются в тексте с различных позиций: «толма-
ча», миста, представителей власти, наблюдателей, лишены окончательности, от-
крыты для обсуждения, мыслительной игры. В этом «разряженном», развернутом 
пространстве «наконец-то можно снова начать мыслить» [Фуко, 1994, с. 362], 
творить. Одновременно автор намекает, что, несмотря на множественность под-
ходов-суждений, есть некий глобальный смысл бытия, первозданный чертеж ми-
роздания и отдельной человеческой судьбы (образ вспыхивающей над героями 
путеводной звезды). 

Очерчивая в повести божественный пейзаж, рассказчик, вослед «толмачу»-
пророку, разводит вопросы веры и творчества: «Там, где вера, там уже нет  
художника» (Битов, 1991, с. 535), ибо вера исключает неистовость поиска.  
Настоящий мастер представлен кроманьонцем, его миссия – выразить увиденное 
на холсте с первозданной яркостью, произвол вдохновения не укладывается  
в рамки догмата. Тогда вопрос о человеке переносится в плоскость познания-
творчества, личность представлена не через категории добра и зла, а через катего-
рии эстетики, вослед Ф. Достоевскому и М. Булгакову. 

А. Битов, наследуя и одновременно отталкиваясь от познания-творчества 
предшественников, вбирает их опыт о мире как постоянно обновляющемся един-
стве, в котором вечное отражается в частном. Образ мадонны с младенцем, вос-
созданный на иконах, полотнах Возрождения, – вечная загадка и вечный ориентир 
творчества для Павла Петровича в «Человеке в пейзаже». Лев Одоевцев в «Пуш-
кинском доме» (1964–1971), прилагая все усилия «не обнаружить себя», стано-
виться «видимым» через приобщенность к наследию классики – поэзии А. Пуш-
кина, Ю. Лермонтова, Ф. Тютчева, антиподы взаимодополняют и взаимопро-
должают друг друга. Тайна художника – в своеобразном преодолении земного 
притяжения, границ «я», когда открывается перспектива «сотворчества» с «миро-
вым смыслом», изживается профанный взгляд на отдельность вещей (камней, де-
ревьев, рек, облаков…).  

В «Человеке в пейзаже» слой настоящего неравномерен, прошит «дырами», 
через пробелы, «щели» проступает реальность другого порядка, притягивающая 
гениев и пророков: «Мы живем совсем не в реальности, а лишь в слое реальности, 
который, по сути, если бы мы были способны вообразить реальные соотношения, 
не толще живописного слоя», – настаивает Павел Петрович (Там же, с. 536). Каж-
дый из слоев самоценен, наделен собственной системой знаков-оберегов, однако 
человеческая жажда познания и азарт потребления разрушают гармонию, чреваты 
безумием, апокалипсисом всего живого: «Мы копошимся, ползая по слою, и все 
думаем, что проникаем вглубь, не в силах понять, что там, в глуби, совсем уже  
не наша реальность, нам не отпущенная» (Там же). Сама идея мира-пейзажа  
отчасти сглаживает антагонизм действительности и искусства, оправдывает на-
стоящее сопричастностью художественному, и наоборот (эстетический вариант 
теодицеи).  

Знаком современности в повести становится образ прямой линии: «Все прямо 
и прямо, проспект, ни в чем не изменившись, становился шоссе», по обе стороны 
«многоэтажные мертвенно-бледные коробки, равно нежилые» (Там же, с. 506). 
Пейзаж однообразен, однотонен, словно подернут слоем пыли. Грязь, неустроен-
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ность – признаки энтропии: «Еще раз прыснула луна, и, угрожающе шевельнув-
шись, как ожившие мертвяки, пододвинулись монастырские строения» (Битов, 
1991, с. 531). В повести «Вкус» (1998) душевный разлад героя передает тот же 
пейзаж «траченного места», будто битого молью, когда во всем: чувствах, мыс-
лях, желаниях… ощущается вторичность. В Библии, на авторитет которой ссыла-
ются герои повести, обветшание ждет противников слуг Божьих, «моль съест их» 
(Ис. 50: 9). «Новый город» – пространство цивилизации – отделен от пространст-
ва культуры – монастыря в центре с колокольней – глухой стеной с тайными хо-
дами, «черными дырами», известными реставраторам-художникам. Оба топоса, 
уже отмеченные созиданием/разрушением человеческого гения, вписаны в есте-
ственный, природный миропорядок как изначальный. Здесь холмы, деревья, изги-
бы, «будто земля задышала, будто вздымается и опускается грудь» (Там же, 
с. 506].  

Граница между каждым из пространств (как «текстов в тексте») отмечена са-
кральными объектами: готической колокольней, кладбищем, крестом, совме-
щающимися друг с другом в образе горы – мировой оси и мусорной кучи (эмбле-
мы прошлой культуры): «И ветер победно шуршит в помойке, бывшей когда-то 
храмом и кладбищем» (Там же, с. 509). Нарочито подчеркиваемый барочный 
стиль колокольни – указание на переходный характер пейзажа в целом, чья 
«сверхъестественность» сдерживается строгостью монастырской символики – 
оберегами. Образы мирового древа и груды отбросов задают двойной код прочте-
ния текста. Апотропеи – опознавательные приметы в духовном странствии геро-
ев: «красный петров крест» украшает мусорную кучу около новостроек, крест же 
венчает колокольню и тот же «устрашающе напряженный фаллос петрова креста» 
возглавляет вершину горы, отделяющей райски прекрасный мир природы от од-
нообразной серости цивилизации. Символика горы-креста дублируется образом 
фаллоса. Мир природы – живого – прорывается через культурный слой. Для рас-
сказчика это пример «жизни, обученной смертью», «мусорные цветки и травки» 
вызывают восторг и ужас одновременно. 

Божий замысел о мире обсуждается героями в одном ряду с творениями Шиш-
кина, Левитана, Айвазовского, Дюрера, Брейгеля – все они причастны миссии 
Премудрости. Господь – один из участников творческого акта, представивший 
совершенную картину бытия, он не объект культа, но эталон художественного 
вкуса, образец меры. Красоту его творения и призван оценить коллега – тоже  
художник. Мастер – связующая нить, что крепит, нанизывая друг на друга, пей-
зажи различных эпох, постигая Вселенную: «По кусочкам – и в кучу! А все – от-
дельно, все отдельно! – воскликнул он (Павел Петрович. – Н. К.). – Не завершено, 
недомалевано, сшито на живую… Стоп! – ликовал он. – Вот что живо, вот что 
грандиозно, вот что велико и божественно – нитка! Нитка-то – живая! Она-то  
и есть присутствие бога в творении!» (Там же, с. 543). Процесс сотворчества му-
чителен и бесконечен во времени, подобно подвигу святого, всякий раз живопи-
сец ищет ту единственную точку-истину, в которой сходятся противоречия, живое 
прошлое мерцает в настоящем, открывается тайна прекрасного: «Культура, при-
рода… бурьян, поваленные кресты. Испитое лицо. Тяжко вообразить, как здесь 
было каких-нибудь три-четыре века назад, когда строитель пришел сюда впер-
вые… Как тут было плавно, законченно и точно. Роскошный скелет все еще про-
глядывал сквозь прохудившуюся рвань драпировки» (Там же, с. 508).  

Художник одновременно направлен и внутрь, и к «мировой мысли». В этой 
взаимообращенности друг к другу бесконечность получает единственную опору 
в человеке. Функции героев-двойников в повести, связанных процессом интер-
претации творчества (рассказчик – Павел Петрович – «палач» Семион – божест-
венный Младенец), определяются вариативностью авторской саморефлексии, ко-
гда мысль художника, воплощенная в образе, постигает отдельную часть пейзажа. 
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Высокая цена диалога (как предела самоанализа) – отчуждение, одиночество, бе-
зумие и смерть, ставшие судьбой гения: «Судьба гения – это космическая катаст-
рофа… Все они взорвались и рассеялись пылью, как вот-вот рванет наш шарик. 
Человечество приблизилось к того же масштаба катастрофе, какую пережил каж-
дый гений. Только художник вываливается сквозь слой, а эти за саму раму, люди 
истощают пейзаж по самой поверхности слоя» (Битов, 1991, с. 538). Суть диалога 
с бесконечностью (инициации) – испытание художественного вкуса, чувства ме-
ры как судьбы, ибо подлинный мастер знает и свой предел (жизнь), и возможно-
сти слоя. Порыв гения как прорыв полотна-мироздания – следствие гордыни, акт 
богоборчества, за которым следует катастрофа, безумие, варварство. Неслучайно 
с древнейших времен тайна творения табуировалась, дабы профан не мог ею вос-
пользоваться [Элиаде, 1996, с. 140]. Если человек цивилизованный не способен 
оценить прекрасное и потому губит пейзаж, то гений платит за «еретичество» 
творческой судьбой (из петли, безумия не возвращаются, чтобы написать о пере-
житом), и тот и другой разрушают былую целостность. Мотив предательства 
(вольного или невольного) – ведущий в повести, образы героев маркируют черты 
Каина, Иуды, палача.  

Маски-лики героев – результат отражения в разнообразии слоев, за каждым 
проступает архетип древнерусского искусства, синтезирующийся с современными 
художественными реалиями. Иконописные образы (Креститель, Спас, божест-
венный Младенец, апостол), сплавленные с историей, становятся необычайно 
актуальны, обсуждаются, додумываются как глубоко личные. Текст обретает 
объемность, перспективу. Незавершенность отличает и образы персонажей, пла-
стичность, подвижность, способность к превращениям заменяют черты индиви-
дуальности, но герои всегда сохраняют значение эмблемы времени. За образом 
Павла Петровича угадываются черты Иоанна Крестителя («Вот уже одна голова 
осталась над, еще раз освещенная выдыхающейся луной; голова обернулась ко 
мне, общим контуром напоминая… черный мяч валялся, заброшенный, на верху 
стены, голова Крестителя все никак не скатывалась с блюда» (Битов, 1991, 
с. 531)), апостолов Петра и Павла (апостольская бедность, дар пророчества,  
вознесения, предназначенность дороге, среди атрибутов – огромный ключ,  
«рыбацкая сумка») и юродивого (скитальчество, бесприютность, жизнь на «со- 
бачьи деньги», ассоциирующаяся с данным типом святого [Панченко, 2005,  
с. 26–42]). 

Почти все исследователи Евангелия подчеркивают необычайно деятельный 
характер апостола Павла [Гольденберг, 1982, с. 161]. Он – герой «дороги», не слу-
чайно к Новому Завету прилагается карта путешествий Павла 1. В обязанность 
ближайших учеников Христос вменял свидетельство собственного бытия «начи-
ная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас» (Деян. 1: 
21–22). В апокрифическом видении апостола Павла содержится подробный рас-
сказ о его хождениях по загробному миру [Хождение апостола Павла…, 1964, 
с. 40–58]. Страшные, откровенно вымышленные истории, рассказанные Павлом 
Петровичем спутнику, его роль поводыря указывают на близость небесному эпо-
ниму и одновременно подчеркивают грань между сакральной и художественной 
версией образа. Подобно юродивому, герой олицетворяет идею границы, перехо-
да из слоя в слой. К концу повести образ художника подсвечивается авторитетом 
Спасителя: «Вот и ты меня предашь… – тихо и властно, будто склоняясь на вече-
ре к Иуде, наконец произнес он» (Битов, 1991, с. 552). Начальный и конечный 
образы парадигмы определяют диапазон странствия: от художника-реставратора 
до соавторства с Творцом, обретения судьбы-доли.  

                                                 
1 Гоголь в письме к сестре характеризует апостола Павла как «всех наставляющего 

и выводящего на прямую дорогу» [Гоголь, 1951, с. 183]. 
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Приближение к цели путешествия-паломничества (образ мадонны с младен-
цем) отмечено «благодатью слез»: герои становятся необычайно слезливы. Пере-
живание умиления в агиографии предполагает духовное раскрепощение, душа 
утрачивает защитную оболочку и возвращается к первичной чистоте. В этом 
смысле они спасительны «даже не как искупление греха, но как средство против 
него. Здесь традиция житийного и, шире, аскетического освящения “неизъясни-
мого чуда слез”» [Берман, 1982, с. 171]. Богословы благодать плача признают 
следствием смирения и духовного воскрешения. Для философско-эстетической 
концепции А. Битова этот дар означает признание совершенства божественного 
творения, открывающее истину богочеловеческого существования. Высшая  
степень смирения пред Создателем и есть юродство. Путешествие героев начина-
ется в проекции горы – мусорной кучи, венчают его явление Мадонны и тень Гол-
гофы.  

Предшествует паломничеству своеобразный ритуал евхаристии – трапезы в мо-
настыре-музее. Третьим к столу приглашен Спас: «Так мы соображали на троих, 
Линда (собака. – Н. К.) не в счет: Павел Петрович, я да потемневший наш Спаси-
тель ликом к нам, на отдельном стуле» (Битов, 1991, с. 521). Неслучайность про-
исходящего подчеркнута избранным местом – монастырь, сакральной атрибути-
кой: отношением к хлебу (Павел Петрович трепетно поднял упавший хлеб, 
«поцеловал и сказал: “Прости, хлебушек”») и вину («Плечистая бутылка встала 
как колоколенка» (Там же)). В повести не без иронии предлагается новый вариант 
Троицы: Спас, пророк и мастер. Ирония, игра с читателем, мистификации, про-
низывающие текст, отчасти нивелируют проповеднический контекст, присущий 
роману «Оглашенные» в целом. 

Преодоление границы каждого слоя осуществляется в «Человеке в пейзаже» 
через знаки-пароли: «огромный кованый ключ» от колокольни, икона, священное 
имя – Сезанн. Икона и имя художника-импрессиониста выполняют ту же функ-
цию ключа, открывающего дверь к тайне, сближение образов не лишено автор-
ской иронии. Древнейшее представление о ключе – символ духовной власти.  
Огромные ключи как ключи к вечности держат в руках египетские боги. Эта эмб-
лематика наследуется церковью, где ключ означает власть над небом, которую 
Христос передоверяет святому Петру. Одновременно ключ символизирует загад-
ку, которую нужно решить, задачу, которую следует осуществить, идею ступеней 
(в повести – слоев), по которым должно подняться к просветлению. В поэтике 
А. Битова ключ – посох странника, поэтому ни одна из дверей им и не открыта. 
Идея завершенной судьбы-пути для художника чужда: «Готовый человек для ме-
ня – зло; с неблагородными идеями или с благородными – все равно зло. Живое, 
живое восприятие должно быть» [Битов, 1996, с. 5]. 

Пейзаж современности, выписанный А. Битовым, оказывается тесен ортодок-
сальному святому, героической личности (у Брейгеля в пейзаже только пятка  
от Икара) или гению как божеству (Пушкин ускользает уже кисти Айвазовского: 
«его уже нет, остался один жест, один взмах его руки»). По сути, единственный 
персонаж повести – сама авторская мысль, прошивающая исторические слои 
и культуры, воплощенная чередой образов-двойников. Взлеты и падения мечу-
щейся мысли куда интереснее, чем описание элементов пейзажа, которые она 
скрепляет. Такой прием авторской саморефлексии составляет основание одной  
из ключевых нарративных стратегий 1990-х гг. Неслучайно в «Человеке в пейза-
же» художник-проводник оставляет на полотнах незаписанным угол: «Правый 
верхний угол пустел для неба, еще никак не прорисованного, ни облаком, ни кре-
стом, ни птицей не осененного» (Битов, 1991, с. 510), дорожа свободным про-
странством как возможностью иного взгляда, ошибки, «черной дыры», что и рож-
дает ощущение полноты пейзажа.  
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Траектории движения персонажей совпадают в сакральных точках, до обрете-
ния высоты каждый идет на особицу. Судьбу Павла Петровича отличает завер-
шенность: от встречи на вершине горы до путешествия по аду и возвращения 
к дому-раю. Картины рая и ада снижены, оформлены литературными деталями. 
Вход в подземелье монастыря охраняет «палач» Семион, образ маркируют мрач-
ность, «зубовный скрежет», «устрашающая» маска любезности, иронически от-
сылающие к фигуре «лилльского палача» А. Дюма. Здесь же стоит чан с «огром-
ным огурцом», «высовывающимся любопытствующим тупым концом наподобие 
крокодильчика», которого по легенде героя и создал дьявол Эсчегуки в отместку 
великому Художнику – Никибуматва. Для героя-рассказчика адом становится 
ночь в милиции, куда его влекут «ангелы возмездия» – милиционеры, и конфи-
скация ключа. Торжество справедливости в пределах КПЗ «убедительно подтвер-
ждает» солидный господин с тростью, в образе которого легко угадываются  
черты булгаковского Воланда. 

Вход в рай в повести традиционно предваряют ступени, ворота и ограда. 
В преддверии избранного дома странники встречают рабочего в «рассыпающихся 
звездах сварки» – сиянии. Один вид «хорошего рабочего лица», доброта «благо-
родного человека» отзываются в душе счастьем и радостью. За «светящимся 
дверным проемом» открывается слепящее солнце и небо вместо улицы. Ступени 
в подъезде многоэтажки обрываются у незапертой двери, за которой спящая бе-
ременная женщина с «безбрежным» лицом – прообраз Мадонны, воплощающей 
истину. Образ беременной – «гора под простыней» (тайна под покровом) – слива-
ется с картиной мирового древа-креста. Пробуждение героя-рассказчика совпада-
ет с восходом солнца. Ему явлен прекрасный, молодой лось («лось промчался  
на меня и скрылся из глаз моих»), почитающийся даром Солнца и Бога. В еди- 
ном образе младенца (души) как моменте истины сходятся линии автора и его 
героев.  

Сам процесс создания текста-пейзажа воспринимается аналогом духовного 
воскресения: «Мог ли я еще месяц назад, опасаясь смертного своего часа, пред-
ставить себе, что и он минует, и что я не сплю, не пью, не ем мяса, не знаю жен-
щин, – пишу вот, и рука не поднимется у меня перекреститься, как поднималась 
в неизбывном грехе?» – вопрошает автор (Битов, 1991, с. 563–564). Художествен-
ному акту как акту сотворчества с божественной Премудростью предшествует 
жесткая аскеза («не пью, не ем мяса, не знаю женщин») и таинство евхаристии. 
Только за пишущей машинкой автор становится равен себе, обретает покой: «Би-
тов так уж устроен, что писательство для него не профессия, а всецело экзистен-
циальная задача», – свидетельствует И. Роднянская [Роднянская, 1994, с. 225].  
Но и реальность, отраженная в фокусе искусства, остается навсегда, как утро,  
в которое автор заканчивает повесть «с цыпленком на правой ноге» и которое  
до деталей повторяет холст «Поклонение волхвов». Гений Леонардо выразил со-
кровенный смысл бытия, его текст осознается подлинником, по которому разга-
дывается тайна творения мира и человека.  
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Master – Prophet – Wisdom in the Story by A. Bitov «Man in the Landscape» 

 
The purpose of the paper is the analysis of the storyline about searching and finding the truth 

in the landmark novel by A. Bitov «Man in the Landscape» (1983), which became a part of the 
novel-journey «The Catechumen». The literary work, however, is regarded as quite self-sufficient 
one, that predetermined a number of themes, characters and narrative strategies, which became 
the key ones for the Russian literature at the turn of 20th – 21st centuries. It is not so much about 
the creative techniques, as about addressing the main theme of A. Bitov’s work «Master-Prophet-
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Sophia Wisdom», the personality’s ascent to the comprehension of their role in the universe, its 
limitations by the scope of the landscape. The story is a kind of metatext of the world culture, 
a hermeneutic mystery that the character-mystic, a seeker of truth is unravelling, followed by the 
dedicated one – the artist-restorer, who cleans the dust of ages from the pristine landscape  
of existence. The path of the author-narrator holds together various images, created in the  
style of still frame, ironically deployed towards the images of paradise, purgatory and hell. Each 
of the topos is abated, highlighted by the literary details. The divine landscape is discussed in the 
same line with the great paintings of the artists-geniuses, the Creator is perceived as a colleague / 
painter, not the categories of good and evil, but those of beauty and action become significant for 
the characters’ evaluation, that refers to the poetics of V. Nabokov and M. Bulgakov, that are 
significant in the text. The man is completed by the Creator already in the finished landscape,  
a personality destination is to evaluate the divine creation, to convey its perfection, and this is 
what the Master does. The destiny of the Genius, eager to unravel the original purpose of the 
universe is theomachy, insanity and death; he strives to go beyond the frame to the space  
of the unnamed, the «black hole» of no return. A. Bitov warns «the proud man», the progressist 
who is eager to experience, but not to comprehend the Beauty-Wisdom. As a result of the study, 
the structure of the story and the characters’ functions («the Interpreter», the Mystic, the 
Observer, the Saboteur) have been analyzed. It has been proved that the mythologeme about 
searching and finding the truth form the foundation of the literary work. A new narrative strategy 
becomes more significant when the movement of the author’s thoughts itself, embodied through 
the journey of the characters-twins, rather than the scenic images that they hold together. This 
narrative strategy became one of the basic in the metaprose of the 1990s. It can be concluded that 
the process of the text-landscape creation is perceived as an analogue of spiritual resurrection. 
Only using the typewriter the author-narrator becomes equal to himself, but the reality reflected  
in the focus of art remains forever, it becomes a mirror that reflects the greatness of the divine 
landscape. 

Keywords: A. Bitov, «Man in the Landscape», the search for truth, metaprose. 
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Принцип незавершенности  

в творчестве Дмитрия Горчева * 
 

Традиционная литературная поэтика ожидает от автора создания законченного в смы-
словом отношении текста и завершенного в эстетическом отношении произведения.  
За рамками художественной литературы принцип законченности / завершенности текста  
и самого словесного произведения носит все тот же всеобъемлющий характер. Однако  
в мире частных интернет-коммуникаций, в том числе в блогосфере, мы можем наблюдать 
принципиально иную картину. В основе построения самой блогосферы лежит обратный 
принцип относительной незавершенности текста и его последующего развития в сети по-
средством читательских и собственно авторских комментариев с возможностью его спон-
танного коллективного завершения. Таково, в частности, творчество безвременно умерше-
го русского писателя Дмитрия Горчева. Его тексты бытуют в среде моментальных 
откликов и комментариев блогосферы, что разрывает их потенциальную самодостаточ-
ность.  

Ключевые слова: Дмитрий Горчев, блог, поэтика, незавершенность. 
 
 
Европейская литературная поэтика, от Аристотеля до современных литерату-

роведческих теорий, по определению и умолчанию ожидает от автора создания 
законченного в смысловом отношении текста и завершенного в эстетическом от-
ношении произведения. В соответствии с этой тотальной поэтической нормой 
автор литературного произведения – будь то пьеса, сонет, роман или что другое – 
приводит свое произведение в некий завершенный и окончательный вид.  

Особенно отчетливо этот принцип проявляется в эпике: повествовательная 
фабула должна быть закончена и досказана, а герой в действии должен прийти 
к своему окончательному ценностному и смысловому статусу. Линии развития 
фабулы и героя должны слиться в финале, который в поэтологической традиции 
именуется привычным школьным словом «развязка».  
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За рамками художественной литературы принцип законченности / завершен-
ности текста и самого словесного произведения носит все тот же всеобъемлющий 
характер. В соответствии с этим принципом организованы многообразные рече-
вые жанры, иначе – жанры дискурсов, соотносящихся с той или иной социокуль-
турной сферой общения – деловой, юридической, публицистической, научной, 
образовательной и др. Трудно представить намеренно не законченное деловое 
письмо и направленное при этом адресату, или договор без реквизитов или под-
писей сторон, или научную статью, оборванную на полуслове и лишенную выво-
дов и обобщений.  

Таким образом, в систему авторской практики и читательского ожидания в со-
временной словесной культуре входит обязательная установка на создание и вос-
приятие целого текста и целостного произведения 1.  

Ведение личного дневника также укладывается в классическую парадигму  
законченности / завершенности. Личный дневник подразумевает определенную  
целостность записи, которая ограничивается хронологическими, личностными  
и, в самом широком смысле, идеологическими рамками. Ведущий дневник пишет 
о том, что произошло с ним за день, за неделю или за любой другой – но заведомо 
конечный – промежуток времени и жизни. При этом записи в личном дневнике 
преимущественно ориентированы именно на личность пишущего – это его днев-
ник, история его личности, написанная в рамках его личностной идеологии как 
некоего целостного взгляда на собственную жизнь, судьбу и мир.  

В мире частных интернет-коммуникаций, в том числе в блогосфере, мы можем 
наблюдать принципиально иную картину. В основе построения самой блогосферы 
лежит обратный принцип относительной незавершенности текста и его после-
дующего развития в сети посредством читательских и собственно авторских ком-
ментариев с возможностью его спонтанного коллективного завершения. Таким 
образом, у текстов блогосферы нет классического единого, окончательного и без-
условного автора, который создает целый текст и целостное произведение, а есть 
автор вопроса, зачина, темы, отправной позиции и мнения, иногда коммуникатив-
ной провокации, и к его начальному авторству спонтанно и разнородно присое-
диняются соавторства других голосов в сети. В итоге произведение в значитель-
ной степени обобществляется и только в совокупности причастных к нему 
соавторских голосов получает свою относительную завершенность, а текст его, 
скорее, не заканчивается, а исчерпывается в своем развитии и движении от ком-
ментария к комментарию.  

Все это в теории противоречит, а на практике противостоит принципу закон-
ченного текста и завершенного произведения, столь характерному для стандарт-
ной европейской поэтики, но в этом нет проблемы, поскольку текстовая традиция 
и самый дискурс блогосферы выстраиваются не в русле поэтики, а в русле рито-
рики.  

Мы говорим не об учебной риторике как своде правил построения публичной 
речи, раскрытия темы, убеждения собеседника и т. д. Речь идет о риторике не-
отрефлектированной, спонтанной, в большей мере характерной для стихии сво-
бодного, неподготовленного устного выступления, для стихии произвольного 
диалога и спора. В этой стихии автору не дано доделать или переделать текст  
выступления, да и самого текста нет, а есть речь, изначально незамкнутая и за-
вершаемая в известной мере спонтанно – при ощущении достижения риториче-
ской цели, а может быть, и из-за тривиальной нехватки времени или потери вни-
мания собеседника. Но так же люди пишут и в блогосфере и социальных сетях – 

                                           
1 Вместе с тем сама проблема незавершенности литературного произведения в пос-

леднее время становится предметом заинтересованного литературоведческого осмысления 
(см., в частности, работы [Абрамовских, 2014; Феномен незавершенного, 2014]). 
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урывками, в промежутках между делами, просмотром телепередач, чаепитием  
и т. п. 

Самое интересное и значительное здесь – это то, что стратегия неполноты 
коммуникации – назовем ее так в нашем рабочем формате – захватывает и собст-
венно художественные или как минимум претендующие на художественную  
самодостаточность тексты литературы в интернете, или так называемые сетера- 
туры. 

Таково, в частности, творчество безвременно умершего русского писателя 
Дмитрия Горчева. Его тексты безупречно художественны, хотя некоторые могут 
быть неприемлемы в контекстах нормированной культуры. Порой вполне ощути-
мо авторское стремление закончить эти тексты и завершить их в статусе целост-
ного произведения. Однако бытуют эти тексты в среде моментальных откликов 
и комментариев блогосферы, что разрывает их потенциальную самодостаточ-
ность. Читатели блога Горчева по большей части воспринимают эти тексты не как 
законченные произведения, а как «месседжи» с диалоговым потенциалом, как 
записи в интернет-дневнике, собственно в блоге, и отвечают на них по-разному, 
кто во что горазд: кто-то в меру своих талантов подхватывает зачин писателя, кто-
то отвечает в игровом стиле, а кто-то – и на банальном бытовом уровне. Сам про-
изводитель текстов, понимая это, уже и не стремится их обособить и оцельнить – 
и вместе с тем обособиться как собственно литературный автор. Поэтому в пози-
ции и самой инстанции высказывающегося остается очень много от биографи- 
ческого, реального Горчева – лирического созерцателя жизни и «дауншифтера» 
[Силантьев, 2011].  

Приведем несколько характерных текстов из блога писателя (здесь и ниже со-
хранены орфография и пунктуация источников) 1. 

13.01.2010. Продукты.  
Очень удобно в деревне зимой с продуктами.  
Это летом чуть не уследил – и вот уже потекло, прокисло, протухло, весь дом 

провоняло, а остальное мухи съели. Ну или сороки c…ли. Или крот выкопался, 
схватил что попало и бегом обратно в нору запихивать. А не видит же н…я, слепой, 
вот и запихает куда-нибудь в галошу. Наденешь эту галошу – а там как-то внутри 
нехорошо.  

А зимой он пусть попробует выкопаться – я вчера лопату, воткнутую в землю 
еще по осени в огороде, полчаса выколупывал из этой земли ломом.  

И продукты тоже: купишь в автолавке кирпич молока, кирпич кефира и что-то 
еще каменное, кажется, яйца, и пролежит оно хоть до самого апреля, если конечно 
не класть их в теплое место вроде холодильника.  

Вчера вот, разбирая шкаф в сенях, нашел пакет картошки. Хотел было эту кар-
тошку почистить, но ни один ножик ее не взял, даже швейцарский. Ну, порубил то-
пором на куски и так сварил. Получилось замечательное сладкое блюдо: чистый  
батат, которого я ни разу не ел.  

Хорошо, в общем. 

Перед нами вполне законченная лирическая миниатюра, написанная в тонких 
тональностях иронической идиллии и достойная отдельной странички в книге 
избранных произведений автора. На первый взгляд, она не нуждается в каких-
либо распространениях – но это если ее поместить именно в книгу как в заповед-
ник авторских текстов, охраняемый традициями бумажной культуры. На самом 
деле этот текст живет в сети и открыт для живого диалогического отклика, допи-
сывания и переписывания. 

Вот первый отклик, практически снимающий тонкие эстетические смыслы ав-
торского текста и переводящий смыслы произведения в житейское измерение:  

                                           
1 Горчев’s LiveJournal Entries. URL: https://dimkin.livejournal.com/ 
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У меня на балконе замёрз пакет луку, привезённого с дачи. Выбросить хотел, да 
потом передумал. И не зря, как оказалось – лук этот самый режется вполне себе хо-
рошо, и, сука, глаза не выедает. А будучи пассерованным – вполне себе луковый лук 
получается. В боржч набросал – вкусно. В фарш для чебуреков положил (вернее, 
мясо в этот лук добавил) – чуть пальцы себе не пооткусывали, так вкусно получи-
лось) (http://dimkin.livejournal.com/442788.html). 

Любопытно, что автор (Дмитрий Горчев) моментально откликается, поддерживая 
житейскую тональность диалога:  

Да, лук я тоже нашёл на крыльце. Главное – не дать ему оттаять до приготовле-
ния (Там же). 

Автору отвечает другой голос:  

Ага. У нас пока на балконе держится устойчивый минус, лук активно потребля-
ется – думаю, в морозилку перекладывать будет нечего )). Хорошо было в Сибири. 
На балкон можно было положить целую свыню, убитую в ноябре, и всю зиму от неё 
отпиливать по ноге раз в неделю. Ещё у меня там стоял бак с квашеною капустой – 
топором нарубил тарелку закуси, лука туда накрошил, маслом полил – и красота ) 
(Там же). 

Житейский разговор продолжается, собеседники обмениваются личными на-
блюдениями и предпочтениями, и тут некий голос переводит сложившийся  
дискурс в русло лингвостилистических рефлексий (что, кстати, весьма характерно 
для частного общения в интернете):  

А у нас, ловлю себя на желании говорить на деревенский лад и, говорю, – ноне 
такой колотун, что всё храню на кухне под окном и ничего, ня киснет (курсив  
наш. – И. С.) (Там же). 

Разговор весьма гармонично заканчивается репликой, наделенной интенцией вку-
совой (подлинно эстетической) оценки:  

Браво! потрясающе пишете!!!!!!!!!! опять меня сейчас из кабинета выгонят  
за громкий неадекватный ржач!)) (Там же).  

Эта реплика, несмотря на ее своеобразный формат, действительно завершает 
данное произведение – на уровне прагматики читательского восприятия авторско-
го текста. 

Обратимся к другому тексту.  

20.01.2010. Рецепт. 
Рецепт приготовления чего угодно в русской печке: 
Протопить русскую печку.  
Положить, насыпать, нарубить или напилить в казан что угодно, но желательно 

съедобное. Можно и не рубить – главное, чтобы влезло.  
Посыпать или залить чем угодно. Можно также ничем не посыпать и не зали-

вать.  
Поставить в печь и забыть.  
Вспомнить, достать и есть. Время воспоминания может быть любым – хоть две 

минуты, хоть двое суток.  
Если есть невозможно, отдать собаке-степану.  
Всё. 

Этот текст снова вызывает лингвостилистический комментарий, развернутый 
в ироническом ключе:  

Если в рецепте фигурирует русская печь, то необходимо использование слова 
«ухват». Его можно поставить в произвольное место, но без него нельзя обойтись. 
Иначе текст становится разбалансированным, даже тяжелый казан не уравновеши-
вает русскую печь (https://dimkin.livejournal.com/ 444521.html). 
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Иронисту вторит другой ценитель языка:  

Слово «казан» добавляет в исконно русский рецепт нечто тюркское (Там же).  

Далее читателей-комментаторов влечет в фольклорные аллюзии:  

Топор добавлять по вкусу. На крайняк – ношку от табурета (Там же). 

Авторский текст в итоге завершается анекдотом от очередного комментатора:  

Русская печь это о! Мой дед, притопав с работы, съел на ужин поросячью еду  
из печи, потом долго хвалил бабушку за её кулинарные способности. Когда бабуш-
ка узнала, чем ужинал дед, был нещадно бит (Там же). 

Сетевое творчество Горчева динамично, как творчество всякого подлинного 
автора. И в первую очередь это проявляется в поисках автором своего героя. Гор-
чев разрабатывает этого героя как некую матрицу, в которой представлены раз-
личные коммуникативно-смысловые векторы его как адресанта своего сообще-
ния. Соответственно, меняется и предполагаемый адресат – это и читатель, в том 
числе реальный сетевой, это и имманентный читатель самого автора. 

Сущность горчевского героя определятся как минимум двумя измерениями: 
это автобиографический герой; это лирический герой.  

Автобиографичность героя Горчева, разумеется, не полная и не зеркальная, 
а отстраненная и остраненная (воспользуемся термином В. Б. Шкловского). На-
блюдательный художник, Горчев создает необходимый зазор между собой и тем, 
о котором пишет в своем блоге, ненавязчиво, как бы ненароком окружая по- 
следнего эстетическими завершающими смыслами, – это лирический созерцатель 
и одновременно иронически настроенный резонер, впрочем сразу прощаю- 
щий свои упреки и забывающий о них, это мягкий сатирик, это и философ при- 
митива.  

Лирический герой Горчева погружен в повседневность. Но это особенная  
повседневность – в ней обыденность и привычная поверхностность вещей, лиц, 
действий часто и неожиданно оборачивается экзистенциальным пределом, неиз-
бежное и невыносимое переживание которого – удел нашего героя.  

В основании горчевской матрицы героев находится, если так можно выразить-
ся, герой спонтанного действия и переживания, в полной мере отвечающий от-
крытому и незавершенному характеру самого блога писателя. Приведем харак-
терный пример.  

02.07.2001. Вчера внезапно нажрался на совершенно ровном месте. Два дня хо-
дил, зевал, чесал выступающие части, жарко, противно. Под вечер вдруг возбудил-
ся: а вот бы сейчас винца выпить, красного и прохладного. <…> Ну и купил, раз уж 
такое дело, две бутылки вина-киндзмараули, да и выжрал под интернет. 

А глаза-то утром и не открываются. Я и так, и сяк – не открываются и все тут. 
Так до метро с закрытыми глазами и дошел. На станции пионерская встала передо 
мной одноногая беременная старушка, а я и рад бы ей место уступить, а не могу. 
Так и не уступил, вот сволочь какая. 

Герой спонтанного действия и переживания сменяется героем-рефлектером. 
Рефлексия очень важна в системе горчевской риторики – это тонкий инструмент 
конструирования собственного, имманентного читателя, с которым в реальности 
онлайн-диалога консолидируется или же нет реальный читатель блога автора.  

25.06.2001. Тиранозавр.  
Сделал из бумаги модельку тиранозавера рекс. Очень трогательного, на мяг-

ких подгибающихся ножках, как енот и папуас, с тоненьким крысиным хвости-
ком. Смотрю на него – очень жалобный, зубки кривенькие, бедолага. <…>  

А утром возникла Страшная проблема: как этого тиранозаврика отнести Лю-
дям? Не для себя же я его делал. Расклеивать скотч, накотором он держится – даже 
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страшно подумать. В литровую банку он не лезет, да и нету у меня ни одной чистой 
банки, кто ж их вымоет. Везти в руках на коленях в метро – заберут в дурдом рань-
ше времени… 

04.07.2001. Вот за что люблю бомжей и все время про них пишу: приятные они. 
Какая-нибудь бл…а с грязными ногами как скажет?: «Молодой чеек, угостите меня 
сигареткой!» Тьфу ей в харю. А бомж не так: он пройдет мимо не торопясь, встанет 
в отдалении, чтобы не напрягать и спросит солидно: «Табачком не богат, Батя?». 
Или Бригадир. А то даже Гражданин Начальник. Не дашь – не обидится, поковыля-
ет дальше по своим важным делам. И даже не подумает про тебя плохого. Не злой. 

В следующей клетке матрицы Горчева находится герой-сюрреалист, нередко 
занимающий и рефлектирующую позицию. Впрочем, сюрреализм – это не более 
чем рабочий термин первого приближения к пониманию этой стороны имагина-
тивной поэтики Горчева. В его текстах мы видим не искажения формата обыден-
ной реальности, что характерно для сюрреализма, а принципиальный уход от этого 
формата в новую реальность, несводимую никакими трансформациями к обыден-
ному миру человека. Это, скорее, показатель глубинной взаимосвязи горчевской 
поэтики с миром художественных открытий обэриутов. Таково видение мира гор-
чевским героем, к примеру, в шутливой миниатюре про голубей, озаглавленной 
«Птица мира».  

26.06.2001. В прошлом году у меня на балконе свила гнездо Птица Мира. Я как-
то пожалел выгрести совком для мусора это гнездо, там лежали два грязненьких 
яйца, одно поменьше, другое побольше. Из того, которое побольше, вылупилось 
очень неприятное Существо, покрытое жесткими серыми волосами. Потом я его  
за какими-то важными делами забросил, а однажды выглянул на балкон – е…!: ви-
сит под потолком огромное, черное, как ворон-невермор, но вниз головой, с крас-
ными глазами, страшное. В общем, прижилось. Иногда гремит подоконником: во-
дит своих баб по родным местам, типа вот моя деревня. <…>  

В следующем тексте герой-сюрреалист Горчева вполне дает волю своей раз-
венчивающей фантазии.  

01.08.2001. Плохие деньги.  
Ровно в пять часов утра в дверь позвонили. Я открыл: там стоит двести пятьде-

сят один покемон. Они, оказывается все примерно одного размера – с крупную 
мышь, и у каждого в лапах или в зубах, если лап нет, по сто долларов. Они обошли 
мою квартиру по периметру с идиотской песенкой как у тараканов из рекламы, по-
том низко мне поклонились, оставили доллары и ушли гуськом. Я взял одну бумаж-
ку, пошел в обменник. Женщина в обменнике нехорошо прищурилась: а вам эти 
деньги наверное покемоны принесли, нет? Я застеснялся: да, говорю, покемоны. 
Вообще-то я обычно довольно честный. «Плохие это деньги, нехорошие» – говорит 
женщина и кнопочку потихоньку жмет. Ну я убежал конечно кое-как. Потом уже 
покемонам стало неудобно за плохие деньги и они подстроили, будто бы это все 
приснилось. Только таких снов не бывает, я точно знаю. 

Замыкает горчевскую матрицу иронический герой, наиболее значимый для ав-
тора, его alter ego в экзистенциальном смысле, и в то же время смысловой центр 
эстетической парадигмы его творчества. Вот, например, как иронический герой 
в миниатюре, озаглавленной «Про тринадцать рублей», размышляет о непростом 
отношении простого человека к деньгам.  

11.07.2001. Пересчитал все свои деньги из кармана: тринадцать рублей до по-
лучки.  

Никто не верит, что дома у меня, где-нибудь в приглашении на казнь, не при-
прятана сотенка-другая на непредвиденные обстоятельства. А вот. А не припрятана. 
Очень это недальновидно. 

На тринадцать рублей можно купить бутылку пива-бочкарев или пачку сигарет-
элементс. Вот этот выбор омерзителен. Если я куплю пиво-бочкарев, я его выпью  
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и подумаю: а вот бы сейчас покурить! И наоборот. Поэтому я ничего вообще поку-
пать не стану, буду ходить и думать: захочу – пива-бочкарев куплю, захочу – сига-
рет-элементс, чего душа пожелает, того и куплю. <…>  

А вообще, в магазинах не нужно ничего покупать. Они в магазинах торгуют од-
ним золотом троллей. Купишь прекрасное, принесешь домой – а оно кислое, 
строчка кривая и показывает так себе. Такой дряни уже столько накопилось, что 
приходится ногой в мусорном ведре утрамбовывать, не выбрасывать же – деньги 
плочены. Деньги нужно гладить утюгом, складывать в толстые стопочки и любо-
ваться: вот захочу и Наморе поеду или пасеку себе куплю на Алтае, да много чего 
можно придумать. Только вот не получаются стопочки никак. Дали вроде бы Кучу 
Денег, а залез в карман, пересчитал – опять тринадцать рублей. Куда делись?  
Ну ладно, помню карандаш купил в канцтоварах. Загадка какая-то. 

Заметное место в творчестве Горчева занимает советская тема. Отношение 
Горчева к советским реалиям, периодически всплывающим в его дневниковых 
записях, проникнуто противоречивыми и в то же время характерными для челове-
ка его лет смыслами и оценками.  

С одной стороны, это типичное для интеллигента – выходца из СССР недове-
рие, неприятие, а порой и откровенная ненависть к расхожим мифам и идеологе-
мам, представленным в советской литературе и средствах массовой информации, 
в особенности периода детства писателя. Это вполне понятно, так как именно 
с такими мифами и внешними идеями, воспринятыми некритично в детстве и юно-
шестве, человек борется наиболее осознанно и активно, стремясь освободиться  
от них. Для Горчева такими агрессивными носителями советского идеомифа высту-
пают стихи Михалкова (миниатюра от 20.12.2008) и обезоруживающая наивное 
детское сознание газета «Пионерская правда», неутомимо творящая узаконенное 
идеологическое насилие над несовершеннолетними (миниатюра от 15.08.2001). 
Здесь же ключевой миф угрозы ядерной войны и ее центральный образ – ядерный 
гриб, а также идеологема из «цитатнега» Владимира Ильича о целесообразно- 
сти «кухарочного» управления государством (миниатюра от 29.06.2001) и вен-
чающий весь этот ряд отчуждающих советизмов гипермифологический образ  
холода, навсегда замораживающего человека в его идеологически заданных пред-
ставлениях о себе, жизни и мире (миниатюра от 17.12.2009 «Ненавижу холод»). 
Примечательно, что автобиографический герой Горчева своей сказочной наход-
чивостью (Иванушка-дурачок?) преодолевает и побеждает этот режимный все-
ленский холод. 

С другой стороны, рядом с неприятием и ироническим преодолением всего со-
ветского идеологического соседствует совсем иное – это ностальгическое от- 
ношение к советскому быту и житейскому укладу. В милых сердцу деталях  
и мелочах запечатлена счастливая и неповторимая в своей наивности и нетрону-
той жизненной прямоте пора детства и юношества автора. Здесь ключевыми  
выступают два взаимосвязанных лирических сюжета домашних заготовок (кон-
сервирования – миниатюра от 29.07.2001) и сушки «целлофановых» мешков (ми-
ниатюра от 12.01.2009), при том что оба бытовых таинства происходят в алтаре 
быта советского человека – на кухне.  

Иронические сравнения проблем утилизации и избавления от мусора в совет-
скую эпоху и в современной автору действительности выходят не в пользу по-
следней, и таким образом советское, развенчанное было автором на уровне мифа 
и идеи, берет ностальгический реванш на уровне быта и самого жизненного укла-
да. Советское, увиденное сквозь призму ностальгии, остается в духовном мире 
героя Горчева и приобретает собственно эстетические очертания, оказывается 
приобщенным к красоте путешествия, открытия и личного подвига, а в конечном 
итоге получает и свое философское объяснение в рамках авторской идеи «обще-
ства непотребления». 



 
 

132 

22.10.2009. Так вот. Когда я был маленьким дурацким мальчиком, который  
не выговаривал ровно половину букв русского алфавита (тридцать три делите по-
полам без дробей сами – это не моя проблема), я читал книжки из замечательной 
серии про всякую географию – Тура Хейердала, Пири и Амундсена, Обручева 
и этого, как его, забыл фамилию, который залез на Эверест, а потом отстригал у се-
бя ножницами пальцы на ногах. Я с наслаждением читал про закупку где-то в Перу 
бальсовых брёвен, съеденных со слезами на глазах собак, и про не то норвежца,  
не то датчанина, который на плоту Кон-Тики пошел на корму посрать и получил  
по жопе акульим хвостом. 

И верил я тогда, что жизнь моя бесконечна и я тоже буду отстригать у себя  
на ногах пальцы и плыть куда-то без руля и без ветрил на соломенной лодке… 

Иногда приходится слышать, что творческие люди ощущают приход своей 
смерти. Дмитрий Горчев, по всей видимости, был из числа таких людей, и за два 
с небольшим месяца до своей смерти написал следующий текст, который мы, 
в знак уважения перед тончайшим даром автора, приводим полностью 1. 

08.01.2010. Про смерть.  
Про смерть я задумался однажды при очень неподходящих обстоятельствах.  
Было мне лет девять и проводил я летние каникулы у тётки в деревне. И вот 

как-то вечером я сидел и читал книжку Тура Хейердала, не то Аку-Аку, не то Кон-
Тики, а тётка сидела на койке напротив и стригла ногти на ногах.  

Я оторвался на минуту от книжки и неожиданно подумал: «А ведь она когда-
нибудь умрёт» (тётке сейчас, кстати, сильно за девяносто и она по сей день жива, 
чего и далее ей желаю). Нет, я конечно, знал и раньше, что люди умирают, но знал 
как-то теоретически. Ну, помирают где-то там, а может и не помирают. Взрослые эти 
вообще чего только не напридумают.  

А тут вдруг я понял, что это правда: вот сидит, допустим, тётка, сидит – и вдруг 
хлоп!, и померла.  

Мысль меня эта почему-то так поразила, что я дня два ходил такой потрясён-
ный, что у меня даже разболелся зуб. И болел он целую неделю непрерывно. Мне 
время от времени засовывали в рот таблетку анальгина и тогда зуб болел слабее, 
но боль всё равно никуда не уходила, а просто пряталась за соседним зубом  
и я уже не мог ничего разобрать – где боль, а где смерть.  

А ещё некоторые говорят, что будто бы детство – счастливая пора. <…>  
А потом я однажды проснулся днём: а зуб не болит! То есть вообще нигде не 

болит. Умер наверное.  
Я шатаясь выполз в огуречник, выдернул морковку, вытер об штаны и съел. По-

том съел очень твёрдое и кислое яблоко – нет, всё равно ничего не болит.  
И солнце эдак светит, как светило потом всего ещё в один счастливый день, ко-

гда я уволился с должности школьного учителя. И какая, скажите, смерть, когда та-
кое солнце? 

Я лёг на траву под яблоню и впервые в жизни увидел богомола. Был он смеш-
ной, зелёный и было совершенно непонятно, почему это существо не разваливается 
и на чём вообще эти спички держатся.  

Богомол посмотрел на меня мрачно, тяжело вздохнул и убрёл куда-то: видимо 
размножаться. 

Этот внешне простой текст написан по строгим диалектическим правилам. В нем 
звучит собственно тезис (о смерти), который три раза затухающими импульсами 
поднимается в тексте. В нем звучит антитезис – о живой боли, о жизни, о солнце. 
В нем, наконец, в комической тональности звучит синтез, следуя которому неле-
пый и мрачный богомол, комически символизирующий смерть, отправляется тво-
рить жизнь. 

                                           
1 Это произведение Дм. Горчева издавалось и в художественной периодике [Горчев, 

2017]. 
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И первый же читательский отклик в блоге Горчева улавливает и развивает эту 
комическую тональность:  

Неудивительна мрачность богомола – у него процесс размножения сопряжен со 
смертельным риском (https://dimkin.livejournal.com/442119.html). 

Другого читателя ироническая лиричность Горчева настраивает на свой собствен-
ный лирический лад:  

Я четко запомнила этот момент осознания смерти. Мне было около 4-х.  
Я должна была днем спать. Был солнечный день, а мама мыла пол. И вдруг я по-
няла, что мама умрет. Вот как Вы поняли, что умрет тетка. Какое-то время мне 
было страшно. Очень. Я тихо-тихо поплакала в подушку, я почему-то поняла, что 
маме об этом никак нельзя говорить. Потом солнце и свежесть все победили,  
и я заснула. Удивительное существо человек. Мама жива до сих пор (https://dimkin. 
livejournal.com/442119.html). 

Подытоживает дискуссию и завершает самый горчевский текст краткая и точная 
реплика, раскрывающая формулу художественного смысла произведения и од-
новременно дающая ему высшую читательскую оценку:  

Зуб умер, а солнце все равно светит, и будет светить. Круто написано, или про-
сто вовремя. Спасибо (Там же). 

Незаконченность авторского текста и незавершенность авторского произведе-
ния, обращенного в открытый космос блогосферы тем не менее не приводят  
к неполноте коммуникации между людьми, прячущимися за различными «ника-
ми»-псевдонимами. Именно они, участники блога, своими разнохарактерными  
и разнонаправленными комментариями коллективно завершают авторское неза-
вершенное произведение, вместе приходя к итоговым смыслам и оценкам. 
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a play, a sonnet, a novel or something else – gives his work a certain complete and final form. 
Beyond literary fiction, the principle of completeness / finality of the text and the verbal product 
itself is also quite comprehensive. It guides the organisation of diverse speech genres or the 
genres of discourses that correspond to one or another socio-cultural sphere of communication. 
Thus, the system of author’s practice and reader’s expectations in modern verbal culture 
includes the significant emphasis on the creation and perception of a whole text and holistic 
piece of work. Keeping a classic personal diary also fits into the classic completeness / finality 
paradigm. 

However, in the world of private Internet communications, including the blogosphere, we can 
see a fundamentally different picture. The inverse principle of the relative incompleteness of the 
text and its subsequent development in the net through the readers’ and author’s comments is  
at the heart of the blogosphere construction, with the possibility of its spontaneous collective 
completion. Such principle is, in particular, followed in the work of the perished Russian writer 
Dmitry Gorchev. His texts are impeccably artistic, although some may be unacceptable in the 
contexts of a normative culture. Sometimes the author’s desire to finish these texts and give 
them the status of a holistic piece of work is quite palpable. However, these texts exist in the 
environment of instant responses and blogosphere comments, which tears their potential self-
sufficiency. Gorchev’s readers, for the most part, perceive these texts not as a piece of work, but 
as «messages» with dialogue potential, like entries in an online diary, in a blog, and respond  
to them in different ways. Realising it, the producer of texts no longer strives to isolate and 
make them whole and, at the same time, to differentiate himself as a literary author. Therefore, 
the position of the speaker remains very much that of the biographical, real Gorchev –  
the lyrical contemplator of life. 

Keywords: Dmitry Gorchev, blog, poetics, incompleteness. 
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Жанровые элементы вестерна  
в «алтайских» рассказах М. И. Веллера 

 
Представлен анализ рассказов М. И. Веллера, написанных на основе впечатлений  

от пребывания на Алтае в 1976 г. Автор статьи рассматривает аллюзии и интертекстуаль-
ные связи рассказов сквозь призму жанра киновестерна. Акцент сделан на выявлении 
традиционных для вестерна семантических содержательных признаков (в терминоло- 
гии Ж.-М. Шеффера). Предлагается интерпретировать данные рассказы, несмотря на их 
реалистическую, и даже этнографическую основу, как притчи о человеке, приходящем  
к отчаянному протесту против воли государства в трагической попытке сделать еще один 
шаг к настоящей свободе. 

Ключевые слова: русская литература ХХ века, творчество М. И. Веллера, Алтай, вес-
терн, фронтир. 

 
 
 
Алтай как топос, обладающий определенным набором семиотических и интер-

текстуальных характеристик, занял прочное место в русской литературе благода-
ря произведениям Г. Н. Потанина, И. А. Кущевского, Л. П. Блюммера, Г. Д. Гре-
бенщикова, В. Я. Шишкова, В. Я. Зазубрина, А. С. Новикова-Прибоя,  
В. В. Бианки, И. А. Ефремова, С. П. Залыгина, Е. Н. Пермитина, В. М. Шукшина, 
А. П. Соболева и других известных писателей. Нельзя не согласиться с тезисом, 
что репрезентативность территории в произведениях региональных авторов «от-
ражает не привязанность к географической точке, а глубинную связь географиче-
ского образа с мироощущением человека, его психологическими, мировоззрен- 
ческими, поведенческими реакциями» [Абдуллина, 2016, с. 5]. Однако не менее 
интересным может оказаться и художественный образ региона, создаваемый пи-
сателем сторонним, заезжим, столичным, лишь ненадолго посетившим данный 
локус и не обремененным своеобразным «нативным» чувством – теми «фоновыми 
знаниями» о регионе, которые приобретаются местным жителем с детства и / или  
в результате долгого проживания здесь.  
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Свой вклад в формирование образа Алтая в отечественной литературе внес 
популярный современный писатель и публицист М. И. Веллер. В своем интервью 
РИА «Новости» от 8 января 2006 г. он, в частности, отметил: «…вообще думаю  
об Алтае, что одно из самых красивых мест в мире. На творчестве это не отрази-
лось практически никак, за исключением двух рассказов, которые все равно были 
придуманы раньше, чем я поработал на Алтае. То есть сюжет и герой уже бы- 
ли, а после Алтая у меня была фактура, реалии для этих рассказов» 1. Речь идет  
о рассказах «Конь на один перегон» (1983) и «Мы не поедем на озеро Иштуголь» 
(1988). В фокусе их внимания – нравы и повседневный быт алтайских скотогонов, 
ведущих стадо овец из Монголии в Бийск. В основу обоих произведений положе-
ны реальные события из жизни автора: с мая по октябрь 1976 г. начинающий пи-
сатель работал перегонщиком импортного скота на Алтае, на Чуйском тракте. 
Много позже те же события Веллер опишет в главе «Скотогоны» книги «записок 
советского бродяги» «Мишахерезада» [Веллер, 2011]. Из этих двух «алтайских» 
рассказов больше повезло первому. Рассказ «Конь на один перегон» впервые 
был напечатан в 1983 г. в дебютном сборнике писателя [Веллер, 1983, с. 8–20] 
и в настоящее время считается одним из лучших произведений автора. Рассказ 
уже не раз привлекал внимание литературоведов и, в частности, может быть ин-
терпретирован в контексте мифологии [Куляпин, 2015]. Однако, как нам кажется, 
«алтайские» рассказы Веллера адекватнее прочитывается сквозь призму поэтики 
и эстетики вестерна, что, с одной стороны, отчасти развивает традицию представ-
ления образа Алтая через «американский» мотив («золотой лихорадки»), зало-
женную И. А. Кущевским в очерках «Не столь отделенные места Сибири» (1875), 
романе Л. П. Блюммера «На Алтае» (1871) и др., а с другой стороны, в очередной 
раз открывает новые грани художественного осмысления региона в русской лите-
ратуре.  

В рассказах «Конь на один перегон» и «Мы не поедем на озеро Иштуголь» 
присутствует целый комплекс жанровых семантических содержательных призна-
ков [Шеффер, 2010, с. 83], аллюзий и интертекстуальных связей, отсылающих 
к вестерну. Несмотря на то, что вестерн как направление искусства находит реа-
лизацию не только в кинематографе, но и в литературе, музыке, живописи, в дан-
ном случае речь пойдет о влиянии на эстетику и поэтику рассказа Веллера кино-
вестерна, так как в ХХ в. именно кинематографические варианты вестерна стали 
преобладать в массовой культуре. Напомним, что в начале 1960-х в советском 
прокате с большим успехом прошел художественный фильм «Великолепная се-
мерка» (1960) режиссера Джона Стерджеса, а летом 1974 г. началось триумфаль-
ное шествие по экранам кинотеатров СССР картины «Золото Маккены» (1969) 
Джея Ли Томпсона. Не будем забывать и о популярных в нашей стране в 1960–
1970-х гг. кинофильмах восточногерманской студии «ДЕФА» с Гойко Митичем 
в главной роли. Образы главных героев и некоторые фабульные элементы кино-
вестернов, как нам кажется, могли быть заимствованы писателем для рассказов  
об алтайском периоде его жизни. Впрочем, и литературные произведения в жанре 
вестерн советскому читателю были хорошо известны уже в школьном возрасте: 
от романов Майн Рида, Эмилио Сальгари и Брета Гарта, написанных еще в конце 
XIX в., до повестей «польского индейца» Сат-Ока (повесть «Таинственные сле-
ды» на русском языке вышла отдельным изданием в 1976 г.).  

В тексте веллеровских рассказов о скотогонах Алтая обращают на себя внима-
ние прямые отсылки к вестерну. Например, имя одного из персонажей рассказа 
«Конь на один перегон» – Толик-Ковбой. Образ ковбоя появляется и в расска- 
зе «Мы не поедем на озеро Иштуголь»: «Выгоревшая армейская панама в сочета-

                                                 
1 Юмор и скандал. Михаил Веллер о собственной прозе // РИА Новости. URL: 

https://ria.ru/online/20061108/55465798.html 
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нии с сапогами, многонедельной бородой и черным загаром придавала ему вид 
киногероя-первопроходца. Какой-то амулет болтался на засаленной веревочке  
в распахнутом вороте рубахи, пятнистой от соляных разводов. <…> Трудноопре-
делимая первозданная сила, какое-то спокойное и естественное единение с при-
родой, с миром исходили от этого человека, проводящего жизнь в седле, среди 
гор. Кто б мог подумать: не в голливудском Техасе, а у нас, без кольта и стетсо-
новской шляпы – вот рядом с нами сидит настоящий ковбой!» [Веллер, 2001,  
с. 95–96] 2. Характерно, что в главе «Скотогоны» из книги «Мишахерезада», по-
священной полугодовой жизни Веллера на Алтае, уже нет отсылок к эстетике вес-
терна. В этой книге сделан акцент на воссоздание событий молодости автора  
в духе постсоветского реализма.  

«В становлении вестерна как литературного и кинематографического жанра 
большую роль сыграла “гипотеза фронтира”, выдвинутая американским истори-
ком Фредериком Тёрнером» [Шестаков, 1988, с. 170]. Согласно Ф. Тёрнеру, кото-
рый и ввел данный термин в научный оборот, фронтир – граница американских 
поселений на Западе в период его колонизации, «место контакта дикости и циви-
лизации» [Тёрнер, 2009, с. 14]. Тёрнер утверждал, что в социальном плане фрон-
тир был «предохранительным клапаном», который давал Соединенным Штатам 
уникальный шанс смягчить социальную напряженность в обществе. Именно бла-
годаря фронтиру формировались и постоянно воспроизводились идеалы свободы 
и демократии [Там же, с. 7].  

Хронотоп фронтира достаточно полно воспроизведен Веллером в рассказе 
«Конь на один перегон». Его традиционные элементы: суровая, дикая местность, 
персонажи, соответствующие типам пионера-первопроходца и туземца, фабуль-
ные события, связанные с покорением природы или животного – чаще всего ло-
шади (хорошо известный отечественному читателю пример: объездка мустанга 
Морисом Джеральдом в романе Майн Рида «Всадник без головы»). Культурный 
аналог фронтира в послевоенном СССР – Сибирь, Дальний Восток, советский 
Север, полные «темных личностей, скитающихся в целях “заколачивания” де- 
нег, – короче, территория, где живут “крутые” ребята» [Замятина, 1998]. Напар-
ники Сиверина в рассказе «Конь на один перегон», как и он сам, бывшие уголов-
ники (в реальности, согласно «Мишахеризаде», Третьяк – бывший немецкий  
полицай). На Алтай они прибыли «за длинным рублем» («расчет получим, рублей 
тысяча или больше даже, если хорошо дойдем, без потерь» [Веллер, 2012, с. 383]). 
Главная особенность фронтира – «свобода от устоев и традиций (общество состо-
ит в большинстве из приезжих, еще не устоялось – нет и устоев), от классовых 
или сословных условностей, а при желании – и от своего прошлого. Свобода  
от каких бы то ни было государственных, общественных, правоохранительных 
органов» [Замятина, 1998]. Именно здесь, на окраине Советского Союза, царят сво-
бода мысли, свобода личности, которых нет в метрополии. (В рассказе «Мы не по-
едем на озеро Иштуголь» это противопоставление показано прямо: столичный  
редактор полностью просит переделать рассказ главного героя о работе скотого- 
ном в соответствии с канонами соцреализма [Веллер, 2001, с. 100].) В пригра- 
ничном Алтае воплотились нонконформистские идеалы М. Веллера. Однако если  
в 1950-е гг. произошла идеологически успешная «смычка» сибирского фронтира  
с процессом организации всесоюзных ударных строек, то к 1970-м гг. высокий 
пафос в восприятии Сибири был уже утерян [Вайль, 2014, с. 103–104]. Карточная 
игра, более того, умение передернуть, способность постоять за себя, жизнь в со-

                                                 
2 И хотя этот образ во многом оказывается фиктивным, как далее признается сам автор 

[Веллер, 2001, с. 101], появление его в рассказе все же неслучайно и активизирует у чита-
теля традиционный набор аллюзий, связанных с вестерном. 
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ответствии с своеобразным кодексом чести, а не с законодательством – вот цен-
ности, которые котируются алтайским фронтиром в изображении Веллера.  

Фронтир – это еще и место контакта европейской цивилизации с туземной. 
Действие рассказа разворачивается в долине алтайской реки Юстыд, которая из-
вестна своими археологическими памятниками: скифскими курганами, древней 
наскальной живописью. В поединке Сиверина с рыжим конем-монголом вновь 
оживает эпоха тысячелетней давности, когда здесь, в Чуйской долине, жили древ-
ние кочевые племена, когда человек был один на один с природой, когда конь был 
важной составляющей жизни и быта, спутником и товарищем мужчины-воина. 
В итоге фактически Сиверин не объезжает коня, не ломает его волю, а происхо-
дит взаимное приспособление коня и всадника друг к другу. В сцене объездки 
коня-монгола и всадника-русского происходит буквальное примирение двух ци-
вилизаций, почти языческое слияние человека и животного. Так в рассказе появ-
ляется мотив двойничества.  

«У ручья конь заторопился и стал пить, звучно екая, отфыркивая и переводя 
дух. Сиверин опустился на колени рядом, со стороны течения, и тоже долго пил. 
От студеной воды глотка немела и выступило на глазах. 

Прикинув место получше, он вбил топором кол, привязал чумбур и снял с ко-
ня уздечку. Конь отошел на шаг и жадно захрумкал траву. 

Постояв, куря и глядя, Сиверин помочился, и конь тоже пустил струю. 
– Мы с тобой договоримся, паря... – улыбнулся невольно» [Веллер, 2012, 

с. 384].  
Более того, Сиверин находит в лошади родственную душу. Характерно, что 

только с рыжим монголом герой Веллера делится своими планами на будущее – 
это единственный монолог, который произносит Сиверин в рассказе. Именно по-
сле поединка действие, казалось бы, стремится к гармонизирующему финалу, 
предтечей которого является монументальная картина ночного Горного Алтая, 
нарисованная воображением Третьяка и Кольки Милосердова в ходе их диалога. 
Еще одним символом интерференции двух культур и цивилизаций является мон-
гольская монета в 5 монго, которую вместо нательного креста носит на шее Коль-
ка Милосердов. Михаил Веллер отходит от фабульной схемы вестерна: не поко-
рение туземной цивилизации, но примирение двух культур, двух цивилизаций – 
это художественная функция алтайского фронтира. 

Одним из семантических содержательных признаков жанра вестерна, присут-
ствующим в обоих рассказах и сближающим их с вестерном, является перегон 
скота. Перегон скота – основа сюжетных линий многих американских киновес-
тернов, в том числе картины «Красная река» с участием Джона Уэйна, входящей  
в пятерку классических, наиболее значительных вестернов (1948, реж. Г. Хоукс), 
а также таких фильмов, как «Далекий край» (1954, реж. Энтони Манн), «Перегон 
скота» (1951, реж. Курт Нойманн) и др. Разведение скота и связанная с этим суб-
культура ковбоев (стиль одежды, стиль «кантри» в музыке, родео и т. п.) – неотъ-
емлемая часть истории освоения Дикого Запада. Перегон скота – давнее, тради-
ционное занятие кочевых народов Алтая и русских поселенцев, что сближает 
в культурном плане историю освоения Алтая и американского Запада. В рассказах 
М. Веллера тема перегона скота лишь затронута: это событие в фабуле не отраже-
но и лишь предполагается («Конь на один перегон») или является второстепен-
ным («Мы не поедем на озеро Иштуголь»). Это дополнительный жанровый со-
держательный признак, создающий «местный колорит» в произведениях. 

Еще одним важным жанровым содержательным признаком киновестерна яв-
ляется тема построения общества [Kolker, 2016, р. 235]. В рассказе «Конь на один 
перегон» она представлена через тему социализации, которая, в свою очередь, 
превращается в тему инициации героя. «Всех документов у него было справка  
об освобождении» [Веллер, 2012, с. 375] – единственная характеристика, которую 
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дает Веллер своему герою в начале рассказа «Конь на один перегон». Сиверин 
выключен из общества, он чужак для членов бригады, как и рыжий конь-монгол, 
которого не принимает табун скотогонов. Бригадир Третьяк не хочет брать Сиве-
рина: «Иван сморщился, лысину потер: “Не брать тебя, дьявола... Да людей нет”» 
[Веллер, 2012, с. 376]. Неслучайно только в сцене объездки одичавшего монголь-
ского коня раскрываются личные качества героя, да и сам он как будто находит 
себя, и читатель впервые получает возможность увидеть психологический портрет 
Сиверина. Для Сиверина объездка коня – обряд инициации, принятия его в об-
щество скотогонов, спровоцированный бригадиром Третьяком. «Мужски-лестное 
уважение»: «Коня ничо ты сделал» [Там же, с. 385], которым награждает Колька 
Милосердов Сиверина в конце рассказа, – знак признания его бригадой, включе-
ние в микросоциум скотогонов – единственную «ячейку» цивилизованного обще-
ства на фронтире. 

Непосредственное влияние не только на эстетику и поэтику, но и на сюжетные 
и фабульные элементы рассказа «Конь на один перегон», как нам кажется, оказала 
знаменитая серия вестернов итальянского кинорежиссера С. Леоне. Его фильмы 
в прокат в СССР не выходили до 1984 г. Но специалисты, узкий круг представи-
телей богемы и творческой интеллигенции (в этот круг был вхож и М. Веллер еще 
со времен учебы на филологическом факультете ЛГУ) были с ними знакомы 
[Карцева, 1976, с. 239–241]. Известно, что Н. Михалков снимал х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» (1974) под влиянием спагетти-вестернов Леоне с уча-
стием Клинта Иствуда 3. Да и сам главный герой рассказа Сивери́н (имя или фа-
милия героя? а может быть, кличка?) напоминает сквозного персонажа трилогии 
Леоне – «Человека без имени» в исполнении Клинта Иствуда или более позднего, 
также безымянного героя фильма «Однажды на Диком Западе» (1968) в исполне-
нии Ч. Бронсона. Даже специфика именования персонажа подчеркивает неопре-
деленность его социального статуса и некоторую психологическую безликость. 
Как и «Человек без имени» у Леоне – «плохой герой», чей образ создан вне кано-
нов положительного героя классического вестерна [Там же, с. 240], приходящий 
из ниоткуда и уходящий в никуда Сиверин – герой-одиночка, вне канонов поло-
жительного героя соцреализма: бывший уголовник, не гнушающийся в карточной 
игре шулерских приемов, «скор на руку», неразговорчивый и замкнутый в себе, 
независимый, но тем не менее с четким представлением о законах дружбы, о ка-
чествах настоящего мужчины, со своим своеобразным кодексом чести, вовсе не 
совпадающим с «моральным кодексом строителя коммунизма». 

Характерной особенностью вестернов Леоне является их притчевость. Рассказ 
Веллера, несмотря на реалистическую, и даже этнографическую основу, может 
быть рассмотрен и в аспекте притчи, параболы. Свобода, к которой стремится 
вышедший из заключения Сиверин, казалось, находится на просторах Алтая,  
на землях фронтира. Объездка коня есть его подчинение, лишение свободы.  
Но по законам алтайского фронтира всадник и конь взаимно приспосабливаются 
друг к другу. Конь такое же вольное, свободное существо, как и сам Сиверин. 
Однако свобода даже в условиях фронтира не идеальна, как и сам фронтир и его 
люди. Внезапно герой узнает, что прирученный им конь, уже ставший другом, 
подлежит в конце перегона сдаче на мясокомбинат. Конь – собственность госу-
дарства, определившего его судьбу. Власть государства, как оказалось, и на фрон-
тире не менее действенна и всесильна, чем в метрополии. Судьба самого Сиве- 
рина также не будет безоблачной, ведь конь – его двойник. Решение Сиверина  
в финале рассказа: «Сам убью!..» [Веллер, 2012, с. 386] не что иное, как отчаян-

                                                 
3 Интересно и то, что согласно сценарию действие фильма Михалкова происходит 

в «северных предгорьях Алтая». Итак, регион в творческом сознании традиционно соотно-
сится с Диким Западом. 
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ный протест против воли государства, попытка сделать еще один шаг к настоящей 
свободе. Так и герой рассказа «Мы не поедем на озеро Иштуголь» отказывается 
следовать воле журнального редактора и переделать свой рассказ о работе ското-
гоном в соответствии с установками соцреализма и, в конечном счете, доносит  
до читателя ту правду, лишенную романтики, ради которой он приехал на Алтай, 
а потом сел за письменный стол. 

Итак, «алтайские» рассказы М. И. Веллера, насыщенные аллюзиями и интер-
текстуальными перекличками с литературными и кинематографическими текстами 
жанра вестерн, переосмысливая и модифицируя их, вносят новые аспекты в тради-
ционный образ Алтая, сформированный в русской литературе в XIX–XX вв., от-
крывая тем самым новые перспективы не только в изучении «алтайского текста», 
но и геопоэтики в целом.  
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The genre elements of western in «Altai» short stories by M. I. Veller 

 
Altai as topos, possessing a certain set of semiotic and intertextual characteristics, is an im-

portant part of Russian literature. M. I. Veller has made his contribution to the formation of the 
image of Altai in the Russian literature. The «Altaian» stories of Veller «A horse for one run» 
(1983) and «We will not go to Ishtugol lake» (1988) can be more adequately understood through 
the prism of poetics and the aesthetics of the western, possessing a whole complex of genre se-
mantic content signs (the term of J.-M. Scheffer), allusions and intertextual links referring  
to a western. Also, there are direct references to a western in the stories about cattle riders  
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of Altai. For example, the name of one of the characters in the story «A horse for one run» is 
«Tolik-cowboy». The image of the cowboy also appears in the story «We will not go to the 
Ishtugol lake». The chronotope of the frontier is quite fully reproduced in the story «A horse 
for one haul».  

One of the semantic content features of the western genre, present in both stories and bringing 
them closer to the western, is the cattle ranching and drive. It is an additional genre content which 
creates a «local colour» in the stories. Another western-specific theme is building a civilised 
community. In the story «A horse for one run», it is represented through the initiation of the hero. 
The author of the paper considers that immediate influence not only on aesthetics and poetics but 
also on the plot elements of the story «The Horse for One Run» was rendered by the famous spa-
ghetti-westerns of Italian film director S. Leone. The main character of the Veller’s story embod-
ies the type of «bad» character inherited from the S. Leone’s movies. As a result, the author 
proposes to interpret the stories as a parable about how the man striving for freedom, comes  
to a desperate protest against the will of the state, a tragic attempt to take another step towards 
real freedom. 

The «Altai» stories of M. I. Veller saturated with allusions and intertextual rolls with literary 
and cinematographic texts of the western genre, reinterpreting and modifying them, introduce 
new aspects into the traditional image of Altai, formed in Russian literature in the 19th and 20th 
centuries, thus opening up new perspectives, not only in studying the «Altai text», but also  
in geopoetics in general. 

Keywords: Russian literature of the 20th century, creative works of M. I. Veller, western, 
frontier. 

 
DOI 10.17223/18137083/61/12 
 

References 
 

Abdullina L. I. Tvorcheskaya masterskaya: individual’nyy pocherk i territorial’noe samo- 
soznanie [Creative workshop: individual handwriting and territorial self-awareness]. In: Ku- 
lyapin A. I. (Ed.). Geopoetika pisateley Sibiri i Altaya: Sbornik nauchnykh statej [Geopoetics 
of the writers of Siberia and Altai: A collection of scientific articles]. Barnaul, AltGPU, 2016, 
pp. 5–15. 

Kartseva E. N. Vestern. Evolyutsiya zhanra [Western. The evolution of the genre]. Moscow, 
Iskusstvo, 1976, 255 p. 

Kolker R. P. Film, Form and Culture. 4th ed. London & New York, Routledge, 2016, 370 p. 
Kulyapin A. I. Rasskaz Mikhaila Vellera “Kon’ na odin peregon”: kontekst dlya interpretatsii 

[Michael Weller’s story “A horse for one haul”: the context for interpretation]. In: Kul’tura 
Altayskogo kraya [Culture of the Altai Territory]. 2015, no. 3, pp. 16–18. 

Schaeffer J.-M. Chto takoe literaturnyy zhanr? [What is the literary genre?]. Moscow, Edito-
rial URSS, 2010, 192 p. 

Shestakov V. P. Mifologiya XX veka: Kritika teorii i praktiki burzhuaznoy “massovoy 
kul’tury” [Mythology of the 20th century: Criticism of the theory and practice of bourgeois “mass 
culture”]. Moscow, Iskusstvo, 1988, 224 p. 

Turner F. J. Frontir v amerikanskoy istorii [The frontier in American history]. Moscow, Ves’ 
mir, 2009, 304 p. 

Vayl’ P. 60-e. Mir sovetskogo cheloveka [The 1960’s. The world of the Soviet man]. Mos-
cow, AST, Corpus, 2014, 432 p. 

Veller M. I. Khochu byt’ dvornikom: Sbornik rasskazov [I want to be a janitor: A collection  
of short stories]. Tallin, Eesti raamat, 1983, 223 p. 

Veller M. I. Nozhik Serezhi Dovlatova [The Knife of Serezha Dovlatov]. St. Petersburg, Ne-
va; Moscow, Olma-Press, 2001, 383 p. 

Veller M. I. Mishakherezada. Moscow, AST, 2011, 448 p. 
Veller M. I. Kon’ na odin peregon [A horse for one run]. In: Mar’in D. V. (Ed.). Obraz Altaya 

v russkoy literature XIX–XX vv. Antologiya: V 5 t. (T. 5: 1970–1980 gg.) [The image of Altai  
in Russian literature of 19–20th centuries. Anthology: in 5 vols. (Vol. 5: 1970–1980)]. Barnaul, 
Izdatel’skiy dom “Barnaul”, pp. 375–386. 

Zamyatina N. Zona osvoeniya (frontir) i ee obraz v amerikanskoy i russkoy kul’turakh [The 
zone of development (frontier) and its image in American and Russian cultures]. URL: 
http://america-xix.org.ru/library/zamyatina/ (accessed 11.07.2016). 



 

 
Ханинова Римма Михайловна – кандидат филологических наук, старший научный сотруд-
ник отдела монгольской филологии Калмыцкого научного центра РАН (ул. И. К. Илиш-
кина, 8, Элиста, 358000, Россия; rhaninova@mail.ru) 
 
 
ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2017. № 4 
© Р. М. Ханинова, 2017 

 
142 

 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 82.09:801.6(470.47) 
DOI 10.17223/18137083/61/13 
 

Р. М. Ханинова 

 

Калмыцкий научный центр РАН, Элиста 
 

Анафора в ранней лирике Михаила Хонинова 1936 года 
 
Исследуется анафора в ранней лирике Михаила Хонинова как риторическая фигура 

в калмыцкой версификации. Фольклорная традиция в стихотворениях 1936 г. демонстри-
рует учебу молодого поэта в освоении двух видов этого художественного приема – парной 
и перекрестной анафоры. Лирика начинающего поэта подтверждает верность националь-
ной традиции (анафора и аллитерация) и влияние русской версификации (рифма и риф-
мовка). 

Ключевые слова: анафора, аллитерация, рифма, лирика, фольклорная традиция, кал-
мыцкая версификация, 1930-е годы. 

 
 
 
Литературный путь Михаила Хонинова (1919–1981) начался с лирики, связан-

ной как с вехами биографии (игра в Калмыцком драматическом театре, служба 
в Рабоче-крестьянской Красной Армии), так и с эпохой строительства социализма 
в Советской России, с верой в новую жизнь, в Сталина. На стихосложение в кал-
мыцкой поэзии заметно повлияло устное народное творчество. М. А. Лиджиев 
выделил среди основных типов фольклорного заимствования «усвоение различ-
ных художественных приемов и тропов устного народного творчества (эпитет, 
инверсия, анафора, антитеза, параллелизм и др.)» [Лиджиев, 2006, с. 8]. 

«Анафора (греч. anaphora – вынесение) – единоначатие – повтор слова или 
группы слов в начале нескольких стихов, строф, колонов или фраз. <…> По ана-
логии с этой стилистической А.<нафорой> иногда говорится о фонической 
А.<нафоре> (одинаковые звуки в начале слов), тематической А.<нафоре> (одина-
ковые мотивы в начале эпизодов) и пр.» [Гаспаров, 2001, с. 32–33]. Анафору от-
носят к способам организации речи, основанным на сознательном отступлении  
от общепринятой грамматической или стилистической нормы с целью создания 
эффекта риторико-прагматически или художественно маркированной (украшен-
ной) речи, – к риторическим фигурам, входящим в группу фигурных слов, в под-
группу фигуры прибавления [Полубояринова, 2008, с. 281]. При этом «наиболее 



 
 

143 

популярными, особенно в лирике, Ф.<игурами> прибавления остаются анафора 
и эпифора (повторение одного и того же слова, соответственно, в начале или 
в конце каждого периода, строки или строфы), выступающие подчас вместе как 
Ф.<игура> стыка или симплона» [Полубояринова, 2008, с. 282]. А. П. Квятков-
ский, указывая на стилистический прием в повторении сродных звуков, слов, син-
таксических или ритмических построений в начале смежных стихов или строф, 
выделил разновидности анафоры: звуковая (аллитерационный стих), лексическая, 
синтаксическая (графический параллелизм), строфическая, строфико-синтакси-
ческая, ритмическая, паузная анафора на анакрузе (в четных стихах) в сочетании 
с лексической анафорой (в нечетных стихах), «разливная» лексическая анафора 
[Квятковский, 1966, с. 35–37]. 

Для монгольского стихосложения ведущими элементами стали ритм, аллите-
рация первых слогов в строке, частое использование синтаксического и смысло-
вого параллелизма [Герасимович, 1975, с. 123]. «Особенность аллитерационного 
принципа, основанного на законах гармонии гласных и сингармонизма, заклю-
чается в том, что он несет функцию ритмической организации текста. В терми-
нологическом аспекте в монгольском стиховедении под аллитерацией подразуме-
вается единоначатие (монг. толгой холболт), повторяться могут и гласные, и со-
гласные в начале строки» [Дампилова, 2017, с. 70]. Известно, что в русском же 
стихосложении повтор гласных в слове называется ассонансом, а согласных – 
аллитерацией.  

Калмыцкий язык относится к монгольской ветви алтайской языковой семьи. 
В калмыцком литературоведении проблеме национального стихосложения кал-
мыцких поэтов особого внимания не уделялось. Некоторые из них сами опреде-
ляли эти особенности, в частности анафору и аллитерацию, в национальной лири-
ке. А. Сусеев писал: «Аллитерация начальных слогов калмыцкого стиха является 
его самой характерной особенностью и одним из решающих средств организа-
ции его, ибо “фокусом фонетического внимания является начало слов (Пестов-
ский Б. А.)”. <…> Кроме сплошной строфичной, парной, перекрестной аллитера-
ции, может быть и кольцевая… Но такая аллитерация встречается очень редко» 
[Сусеев, 1962, с. 56, 57]. 

Т. Бембеев также отметил: «Анафора или единоначатие – один из основных 
стилистических приемов, характерных для калмыцкого стихосложения, заклю-
чающийся в повторении отдельных слов или одинаковых синтаксических по-
строений в начале строк или строф. Единоначатие может быть словесным,  
с построением отдельных слов, но это не исключает возможность использова-
ния и одинаковых синтаксических начал» [Бембеев, 1980, с. 156]. Обратившись  
к стихотворениям К. Эрендженова, Г. Даваева, М. Нармаева, Б. Дорджиева, автор 
привел примеры анафоры в структурно-композиционном отношении: полная, не-
полная или парная, перекрестная, охватная или кольцевая [Там же, с. 157–158]. 
Аллитерацию – «повторение одинаковых созвучных согласных звуков для усиле-
ния выразительности художественной речи» – полную, неполную или парную, 
перекрестную, охватную или кольцевую в начале строк или строф он показал  
на примерах лирики С. Каляева, А. Джимбиева, Н. Ванькаева, Ц. Леджинова [Там 
же, с. 158–159].  

Поэзия Михаила Хонинова не изучена в аспекте национального стихосложе-
ния. Рассмотрим несколько его ранних стихотворений 1936 г. с использованием 
анафоры. Первое стихотворение «Бовгадан Кичг» («Кичик Бовгадаев») о табун-
щике-коммунисте из колхоза «Коминтерн», награжденном за свой труд орденом 
Почета. Поэт сравнил его с известным передовиком-шахтером Алексеем Стахано-
вым (Хоньна, 1936в). В текст вошли политические реалии современной жизни: 
партиец, стахановец, колхоз, социалистическое соревнование, советская награда, 
Алексей Стаханов, Коминтерн. Характерно, что автор использовал безэквива-
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лентную лексику (колхоз, стахановец, партиец, орден), а название советского 
ордена дал без перевода в калмыцком падеже с окончанием -ар: «Почетар» (по-
калмыцки почет ‘тоомср’). Название армии передано по-калмыцки, но со строч-
ных букв вместо заглавных: улан цергт ‘в красной армии’.  

Стихотворение состоит из пяти катренов. Анафора фонетического вида в пер-
вом катрене парная (Адр – Ад / Ар – Ард): Адргин көк беткднь / Адун малнь 
өөһнə, / Арһта, эвтə Кичгнь / Арднь шунҗ дахна. Во втором катрене полная ана-
фора на букву «к»: Коминтернə тохмта адуг / Кичг бүрнднь хəлəнə, / Күчтə улан 
цергин / Күлгин сəəнинь белднə. В третьем катрене полная анафора фонетического 
вида инструментована буквой «а»: Адундан дамшсн Кичгнь / Адуһан сəəнəр 
тарһлулна, / Адунь өсх дутман / Айстаһар дууһан дуулна. Четвертый катрен – 
полная анафора с лексическим повтором одного слова – имени табунщика  
Кичг – и синтаксическим параллелизмом: Кичг – «Коминтернə» стахано- 
вец. / Кичг – күндтə партиец. / Кичг дууһан дуулна, / Кичг колхозан өргҗүлнə 
‘Кичик – «Коминтерна» стахановец. / Кичик – уважаемый партиец. / Кичик песню 
поет, / Кичик колхоз возвышает’. Неполная анафора фонетического вида с буквой 
«а» заключает последний катрен: Адуһан тарһлулҗ өсквч, / Алексей Стахановиг 
дахвч, / Алдр нерəн иткүлвч, / Орден «Почетар» ачлгдвч. Полную анафору на по-
вторении буквы «к» наблюдаем во втором и четвертом катренах. Текст стихотво-
рения построен на повторе согласных звуков, например [к] (көк, беткднь, Кичгнь, 
Коминернə, Кичг, күчтə, күлгин, күндтə, колхозан, өсквч, Алексей, иткүлвч), [д] 
(Адргин, адун, арднь, дахна, адуг, бүрнднь, белднə, адундан, дамшсн, адуһан, 
адунь, дутман, дууһан, дуулна, күндтə, дахвч, алдр, орден, ачлгдвч). Поэт пытался 
придерживаться конечной рифмы в перекрестной рифмовке, но не везде она ему 
удалась, например, во втором (адуг – цергт, хəлəнə – белднə) и третьем катренах 
(Кичгнь – дутман, тарһлулна – дуулна). В четвертом катрене он перешел на пар-
ную рифмовку (стахановец – партиец, дуулна – өргҗүлнə), а в пятом катрене –  
на сплошную (өсквч – дахвч, иткүлвч – ачлгдвч).  

Второе стихотворение, посвященное 15-летию комсомольской организации 
Калмыкии, названо «Комсомол» с подзаголовком «ВЛКСМ-н Хальмг таңһчин 
15-гч өөнд» (Хоньна, 1936г). Его содержание определено тематикой: достижения 
комсомола в различных областях советской действительности, в освоении новой 
техники, в покорении неба, морей, гор. В духе времени для комсомола матерью 
стала Советская власть, а отцом – Сталин, в их колыбели вырос многочисленный 
комсомол, верный Коммунистической партии, достойная смена большевиков, 
старших своих братьев. В конце стихотворения звучит призыв к комсомолу – кре-
пить свои ряды, овладевать знаниями, проявлять бдительность. Анафора и в этом 
стихотворении в целом соблюдается, но с некоторыми отступлениями, например, 
в третьем, четвертом и пятом катренах. В первом (Олна төрт орлцдгарн / Өнр 
комсомол туурв, Арвн тавдгч өөндəн / Алдр нерəн иткулвч) и во втором (Шин 
техниксиг дасҗ, / Шунлтан улмар өдлүлв, / Аһар, теңгс, уулыг / Агсад, агсад 
диилнə) катренах использована парная анафора. У третьего катрена неполная ана-
фора, три первые строки образованы единоначатием на букву «э», четвертая стро-
ка начинается с буквы «ө»: Ээҗмдн мана Совет, / Эцкмдн эңкр Сталин, / Эднə 
дүүҗңгд өсцхəсн / Өнр бүл комсомол. В четвертом две первые строки начинаются 
по-разному, а две последние представляют парную анафору: Эн бүлин сурһмҗар / 
Иткмҗтə большевикүд болцхасн, / Ардан дүүнрəн дахулсн / Ахнрмдн, Коммуна 
парть. Неполная анафора образует пятый катрен: Гүҗр, комсомол, гүҗр, / Гүн 
сурһуль дас, / Гүҗр, комсомол, гүҗр, / Саг-сарггəн чаңһа с синтаксическим  
параллелизмом с четырехкратным повтором глагола гүҗр ‘крепи, усиливай’.  
Использована политическая лексика: комсомол, Совет ‘Советская власть’, боль- 
шевикүд ‘большевики’, Коммуна парть ‘Коммунистическая партия’, имя собст-
венное Сталин. На протяжении всего текста ключевое слово комсомол повто- 
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рено четырежды, рифма и рифмовка не соблюдаются. Другое стихотворение,  
с подзаголовком – посвящением делегатам 2-го съезда партийной организации 
Калмыкии, в названии определяет свое содержание: «Мана диилвр» («Наша по-
беда») (Хоньна, 1936д). В первом катрене только две последние строки являют 
парную анафору: Партин келн əмтнə / Ик гүҗрмг политик / Баһ келнтс күцəҗ, / 
Байна хогинь таслв. Во втором катрене есть полная анафора с аллитерацией  
на букву «к»: Келхд хальмг таңһч / Кесг җилин туршар / Келгдсн керсү поли- 
тикəр / Күмнь зерглəнд орв. Парная анафора представлена в третьем катрене:  
У хальмг теегт / Угта социализм дүрклнə, / Тургсн социализмин өслтд / Тег өңгəн 
сольв. В четвертом катрене нет анафоры, есть перекрестная аллитерация второй  
и четвертой строк на букву «н»: Yлгүрлхд сурһулин өслт / Нег үзмҗ мөн, / Хойр 
процентин ормд / Найн зурһан процент. Пятый катрен имеет парную анафору  
с аллитерацией на буквы «у», «т»: Урдк йосна цагт / Угатьнр иим сурһульта 
билү? / Тер юңгад гихлə / Теткү харңһуһин учр. Шестой катрен имеет парную 
анафору только в первых двух строках с синтаксическим параллелизмом: Тер цаг 
өңгрв. / Теегин салькд нисв, / Хальмгин байн тег / Арвн зурһан наста. В седьмом 
катрене перекрестную анафору образуют только первая и третья строки с лекси-
ческим повтором местоимения «это»: Эн наснаннь өөнлə / Хальмгин театр 
сəкгдв, / Эн зəңг теегəр / Сумн хурдар тарв… К лексическому словарю поэта до-
бавляются термины и понятия: делегатнрт ‘делегатам’, политик ‘политика’, 
хальмг таңһч ‘калмыцкая республика’, социализм, процент, хальмг театр ‘кал-
мыцкий театр’. Здесь также нет четко выраженной рифмовки и рифмы. Совет-
скую новь определяют строительство социализма в стране, курс на всеобщую 
грамотность, изобилие, создание первого в истории калмыцкого народа драмати-
ческого театра.  

В двух стихотворениях без названия автор выступил от имени молодых арти-
стов театра. В первом «Бичкн наста актермуд…» («Молодые актеры…») (Хоньна, 
1936а) анафора, рифмовка и рифма также особо не прослеживаются. Из трех кат-
ренов в первом и третьем есть парные анафоры: Бичкн наста актермуд / Билгəн 
хурцлҗ дуулв, / Олар хурсн ахнрмудтан / Омг зөргинь өөдлүлв. / Элвг Таңһчин 
теегт / Эңсг дууһар доңһдв, / Хальмгин шин театрт / Халун мендəн келцхəв… 
Есть попытка перекрестной рифмовки и рифмы (дуулв – өөдлүлв, актермуд –  
ахнрмудтан / теегт – театрт, келцхəв – доңһдв). Второй катрен имеет перекре-
стную анафору в первой и третьей строках с аллитерацией на букву «э»: Элст 
һол балһснд / Шин театр мандлв. / Энүнə чинринь медцхəсн / Мана ээҗ, аавнр. 
Лексический состав лирики поэта дополняется реалиями: Элст һол балһснд 
‘в столице Элиста’, актермуд ‘актеры’, шин театр ‘открытие нового театра’. 
Готовность молодых артистов развивать свой дар – мотив этого стихотворения 
переходит в следующее «Бидн, бичкн актермуд…» («Мы, молодые актеры…») 
(Хоньна, 1936б). В пяти катренах тоже нет упорядоченной анафоры, рифмы  
и рифмовки. В первом катрене парная анафора с аллитерацией на букву «б»  
в первых двух строках: Бидн, бичкн актермуд, / Большевикинəр үгəн бəрнəвдн, / 
Партин өгсн көдлмшиг / Yзмҗтəһəр күцəҗ үзүлнəвдн, перекрестная рифмовка 
второй и третьей строк (бəрнəвдн – үзүлнəвдн). Поэт-комсомолец вновь подчерк-
нул от имени молодого поколения верность партийному заданию, большевист-
скому слову, готовность повышать свое мастерство. Эта мысль развивает мотив 
всего стихотворения: партия должна пристально следить за работой театрально-
го коллектива, в случае ошибок, разобравшись, дать свои советы: Мана кеҗəх 
көдлмшиг / Мөлҗҗ сəəнəр аҗглтн, / Эндү хаҗһрнь шинҗлҗ, / Эврəннь селвгəн 
өгцхəтн. В этом катрене парная анафора. Третий катрен идет с нарушением пар-
ной анафоры: Таанрин өгсн селвгиг / Товчлҗ ухандан саннавдн, / Цааранднь шунх 
көдлмшт / Сəн нөкд болх. Театральная молодежь выражает готовность прислу-
шаться к советам партии, которые станут в ее работе действенной помощью. 
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Поэтому, как подчеркнуто в четвертом катрене, первые шаги молодых актеров 
войдут навечно в историю, новое калмыцкое искусство они покажут дорогому 
Сталину: Мана түрүн ишкдл / Мөңкин тууҗд орх. / Хальмгин шин искусствиг / 
Хəəртə Сталинд үзүлхвдн. Эта убежденность поэта заключает стихотворение: 
молодые актеры дают слово трудящимся в том, что они сдержат свое обеща- 
ние, прославят калмыцкие степные просторы своим искусством: Эңкр олн күч-
көлсчнрт / Эн үгəн өгчəнəвдн, / Хальмгин сарул теегəр / Хурц билгəн делгрүлхвдн. 
В двух последних катренах автор использовал парную анафору, в заключитель-
ном катрене – перекрестную рифмовку второй и четвертой строк (өгчəнəвдн – 
делгрүлхвдн).  

Итак, основные приемы использования анафоры в стихотворениях М. Хони-
нова 1936 г. – начальная аллитерация, анафора фонетическая, анафора лексиче-
ская с повтором слов, анафора синтаксическая, синтаксический параллелизм, со-
четание строк рифмованных и нерифмованных, рифмы парная и перекрестная. 
Первые его шаги показали ученический период в овладении национальной (ана-
фора и аллитерация) и русской версификацией (рифма и рифмовка).  
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Anaphora in the early lyrics of Mikhail Khoninov of 1936 

 
The paper considers anaphora in the early lyrics by Mikhail Khoninov as a rhetorical figure  

of Kalmyk versification. The folklore influenced the process of versification in Kalmyk poetry. 
The folklore tradition in the poems of the 1936 «Kichik Bovgadaev», «Komsomol», «Оur 

Victory», «Young Actors», «We, the Young Actors we are…» reveals the process how young 
poet was mastering two kinds of artistic method: the double rhyme and the cross rhyme. 

In Mongolian prosody, alliteration means the beginning of the first lines with vowel and con-
sonant sounds. Alliteration contributes to the rhythmic organisation of the literary text.  

Until recently, great attention has not been paid to the problem of national versification  
in Kalmyk literature. Some poets, namely Aksen Suseev and Timofei Bembeev, pointed out that 
anaphora is one of the main stylistic device, peculiar for Kalmyk versification. It is characterised 
by the repetition of some words or similar syntactic structures at the beginning of the lines  
or verses. Structurally they distinguished different kinds of anaphora and alliteration in the organ-
ization of verses or lines: full rhyme, double rhyme, cross rhyme, circle rhyme, with the last one 
being the most uncommon type of anaphora for Kalmyk language. 

In the early lyrics of Mikhail Khoninov, anaphora is a national feature. The main ways of us-
ing anaphora in his early works of 1936 are: alliteration, phonetic anaphora, lexical anaphora with 
repetition of words, syntactic anaphora, syntactic parallelism, combination of rhyming and un-
rhymed words, double rhyme and cross rhyme. 

 Оn the one hand, the lyrics of the young poet confirms his devotion to the national tradition 
(anaphora and alliteration), on the other hand, shows the influence of Russian versification 
(rhyme and rhyming). The use of alliteration contributes to the rhythm of the poem as well as the 
cross rhyme and rhyming. 

Mikhail Khoninov was not successful in all his early works, but he tried to combine form  
and structure of the text, using national approach.  

Кeywords: Anaphora, alliteration, rhyme, lyrics, folklore tradition, Kalmyk versification, the 
1930s.  
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Сюжетный мотив «бессмертие»:  
нарративное измерение концепта 

 
Рассматривается концепт БЕССМЕРТИЕ в понятийном, образном, ценностном и нарра-

тивном аспектах. Понятийные характеристики этого ментального образования сводятся 
к пониманию жизни, происходящей вопреки физическим законам мира и бесконечной, 
образы бессмертия – это преображение людей, ставших вечно молодыми, красивыми 
и неуязвимыми либо получивших отталкивающую внешность. Ценностные характеристики 
этого концепта амбивалентны: люди мечтают о бессмертии и страшатся его. Нарративное 
измерение бессмертия проявляется в сценариях странствий, перерождений либо пребыва-
ния в точке неизменности. В художественном тексте бессмертие связано с отсутствием 
подлинности ощущений за гранью этого мира, растворением личности, при этом противо-
поставляется бессмертие творца и его творения. 

Ключевые слова: концепт, сюжетный мотив, нарратив, художественный текст, бес-
смертие. 

 
 
 
Концепты – кванты переживаемого знания – неоднократно привлекали к себе 

внимание исследователей [Лихачев, 1997; Степанов, 1997; Слышкин, 2000; 2004; 
Воркачев, 2001; 2014; Демьянков, 2001; Шмелёв, 2002; Карасик, 2004; Колесов, 
2004; Пименова, 2004; 2007; Красавский, 2008; Стернин, 2008]. Основные харак-
теристики этой области лингвистического знания сводятся к следующим положе-
ниям: 1) лингвоконцептология является логическим продолжением лингвосеман-
тической теории и включает достижения психологии, социологии, этнографии 
и философии; 2) выделяются несколько основных подходов к изучению концеп-
тов (концепты как феномены индивидуального сознания, как точки пересечения 
личного опыта и культуры, как понятия обыденной философии); 3) концепты 
представляют собой ментальные сущности, которые могут находить языковое 
выражение; 4) они образуют взаимосвязанную систему – картину мира; 5) они 
имеют общие и специфические признаки в индивидуальном, групповом и этно-
культурном сознании; 6) они обладают дискурсивной спецификой; 7) они под-
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вержены изменениям во времени и могут служить индикаторами эпохи; 8) они 
могут импортироваться в другие лингвокультуры; 9) в их содержании выделяются 
понятийные, образные и ценностные компоненты. 

В научной литературе высказаны критические замечания в адрес лингвокуль-
турологии и лингвоконцептологии, которые сводятся к констатации недостаточ-
ной обоснованности полученных результатов и трафаретности многих работ, вы-
полненных в этой области современной лингвистики [Павлова, 2013; Павлова, 
Безродный, 2013]. Цитируемые авторы считают неогумбольдтиантство, гипотезу 
лингвистической относительности и изучение ключевых слов тупиковым направ-
лением в лингвистике, поскольку, как они полагают, национальный характер есть 
фикция.  

Действительно, этнокультурная специфика поведения вариативна, динамична 
и требует тщательного изучения и описания. Но подчеркнем, что различие выяв-
ляется только на фоне сходства и обусловлено социально-историческими причи-
нами. Схематизм и упрощение положения дел в ряде случаев приводят исследова-
телей к необоснованным выводам. Вместе с тем практика общения свидетель-
ствует об объективности различий в поведении не только индивидуумов, но 
и групп – как малых, так и весьма крупных. Повышение достоверности выводов 
в данной сфере исследований может быть обеспечено применением адекватной ей 
процедур анализа и достаточным объемом проанализированного материала. Тезис 
о том, что национальный характер есть фикция, обусловлен идеологической 
установкой создания объединенной Европы: понятно, что описание националь-
ных особенностей может привести к принижению других этносов на фоне како-
го-то одного, но здесь мерилом истинности является системный подход к пони-
манию явлений, предполагающий отрицание редукционизма и сведения всех 
проявлений действительности к одному типу. Другими словами, и абсолютиза-
ция отличий, и их нивелирование являются идеологически обусловленными 
крайностями. 

Ответом на обвинение в отсутствии новых идей в лингвоконцептологии может 
быть осмысление концептов в рамках смежных областей гуманитарного знания, 
в частности на стыке лингвистики и литературоведения. В данной работе предла-
гается нарративный подход к изучению концептов, состоящий в выделении и опи-
сании сюжетных мотивов, понимаемых как узловые точки повествования. 

Сюжетные мотивы трактуются в научной литературе вариативно. А. Н. Весе-
ловский понимает под мотивом «формулу, закрепляющую яркие, важные или по-
вторяющиеся впечатления действительности» (похищение, превращение, спасе-
ние и т. д.) [Веселовский, 1940, с. 494]. Мотив, простейшая повествовательная 
единица, в своем развитии перерастает в сюжет. С. Томпсон определяет мотив 
следующим образом: «A motif is the smallest element in a tale having a power to per-
sist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking 
about it» [Thompson, 1946, p. 415] («Мотив – это мельчайшая единица сказки, спо-
собная удерживаться традицией. Для этого в нем должно быть что-то необычное 
и поразительное»; здесь и далее перевод иноязычных источников наш. – В. К.). 
Близкое к этому понимание мотива развивает Б. В. Томашевский, который опре-
деляет мотив как «тему неразложимой части произведения» и противопоставляет 
мотивы связанные и свободные (первые, в отличие от вторых, нельзя исключить 
без нарушения причинной связи между событиями), с одной стороны, и динами-
ческие и статические (изменяющие и не меняющие ситуацию), с другой стороны 
[Томашевский, 1999, с. 121, 122]. Существенное уточнение в теорию мотивов 
вносит С. Ю. Неклюдов, разграничивая мотивы поверхностные (наличествующие 
в конкретном сюжете) и глубинные (восходящие к архетипам) [Неклюдов, 1984]. 
Глубинные мотивы обладают генеративным потенциалом в развертывании сюже-
та. В. И. Тюпа подчеркивает культурную обусловленность мотивов: «мотивы ли-
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тературного произведения суть единицы художественной семантики, глубоко 
укорененные в национальной и общечеловеческой культуре и быте» [Тюпа, 2009, 
с. 59]. Системное определение мотива дано в работе И. В. Силантьева: «а) эстети-
чески значимая повествовательная единица, б) интертекстуальная в своем функ-
ционировании, в) инвариантная в своей принадлежности к языку повествователь-
ной традиции и вариантная в своих событийных реализациях, г) соотносящая 
в своей семантической структуре предикативное начало действия с актантами 
и пространственно-временными признаками» [Силантьев, 2004, с. 96]. Исследова-
телем разработана семиотическая модель изучения мотивов, которая включает 
семантику мотива (его инвариантное ядро и вероятностные семы), его синтактику 
(комбинаторику в рамках нарратива) и его прагматику (интенциональный смысл 
в произведении). 

Семиотическая модель сюжетного мотива может быть расширена и модифи-
цирована, если мы будем рассматривать его семантику как концепт (мотив-
скрипт), его синтактику – не только как его комбинаторику, но и как интертексту-
альные связи с подобными мотивами (мотив-траверс), его прагматику – как его 
генеративный потенциал в повествовании (мотив-триггер) [Карасик, 2015]. 

Заслуживает внимания сюжетный мотив «бессмертие».  
Его семантика – содержательный минимум – сводится к следующим призна-

кам: 1) жизнь, 2) бесконечная во времени, 3) осознаваемая, 4) переживаемая од-
ной и той же личностью, 5) происходящая вопреки физическим законам мира. 
Именем данного концепта в разных языках обычно является комбинация корня со 
значением ‘смерть’, отрицания, формообразующих суффиксов прилагательных 
и абстрактных существительных (ср. бессмертие в русском, immortality в анг-
лийском, Unsterblichkeit в немецком, үкл уга, мөңк в калмыцком, 不朽 в китай-
ском, ölümsüzlük в турецком, halhatatlanság в венгерском). Поскольку живые 
существа рождаются и умирают, индивидуум не может быть бессмертным. Со-
ответственно, идея бессмертия сопряжена с божеством, которое не подчиняется 
законам земного мира, с вечной молодостью как периодом физического расцве-
та, с неуязвимостью, с волшебством, с помощью которого можно получить бес-
смертие, с платой за бессмертие (за это отдают душу), с перерождением в раз-
ных обличьях, с посмертной славой. Таковы ассоциативные признаки данного 
концепта, при этом его образно-перцептивные характеристики не имеют вопло-
щения в реальном физическом мире и поэтому относятся к фантастическим су-
ществам либо памяти о героях (отсюда типичные словосочетания: шагнуть 
в бессмертие – совершить подвиг, отдав жизнь). Ценностные характеристики 
концепта БЕССМЕРТИЕ сводятся к недостижимости бессмертия, положительной 
оценке его реального отражения – долголетия, крепкого здоровья и ясного рас-
судка в старости – и отрицательной оценке бессмертия как вечного проклятия, 
немощной долгой старости и цепи перерождений, приводящих к непрекращаю-
щимся страданиям. 

Залогом бессмертия являются героические поступки и великие произведения 
гениев, но великий мудрец древности с горечью констатирует, что все подверже-
но забвению «потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в гря-
дущие дни все будет забыто, и увы! мудрый умирает наравне с глупым (Ек. 2: 
16)». Забвение возвращает все в первозданный хаос: 

 

Как сон, пройдут дела и помыслы людей. 
Забудется герой, истлеет мавзолей, 
И вместе в общий прах сольются. 
И мудрость, и любовь, и знанья, и права, 
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Как с аспидной доски ненужные слова, 
Рукой неведомой сотрутся (Николай Минский) 1. 

Вместе с тем есть нечто, приближающее человека к Богу: это – творчество.  
«The battle with the gods thus hinges on our own mortality! Creativity is a yearning 

for immortality» (Rollo May) 2 («Причина нашего противоборства с богами в том, 
что мы смертны! Творчество – это стремление к бессмертию»). 

Творчество освобождает человека от страха перед пустотой, делает жизнь ос-
мысленной и радостной.  

Смертным свойственно бояться прекращения жизни. Отсюда следует, что бес-
смертные лишены этого страха. Эта идея выражена в следующем высказывании: 
«[Об умершем]: Наконец он свободен, наконец он в безопасности, наконец он 
бессмертен» [Сенека, 1991].  

Парадоксальный вывод состоит в том, что только смерть открывает путь в бес-
смертие. Философы не боятся смерти:  

Мы умираем раз и навсегда.  
Страшна не смерть, а смертная страда.  
Коль этот глины ком и капля крови  
Исчезнут вдруг – не велика беда (Омар Хайям) 3.  

Людей приводит в ужас предчувствие смерти. Те, кто не осмыслил смерть, не 
боятся ее: 

 

Года четыре был я бессмертен, 
Года четыре был я беспечен, 
Ибо не знал я о будущей смерти, 
Ибо не знал я, что век мой не вечен. 
Вы, что умеете жить настоящим, 
В смерть, как бессмертные дети, не верьте. 
Миг этот будет всегда предстоящим – 
Даже за час, за мгновенье до смерти [Маршак, 1990, c. 60]. 

 

Но бессмертие, даже если бы оно и наступило, не является абсолютным бла-
гом для многих людей: «Никто из нас еще не родился бессмертным, и, если бы 
это с кем-нибудь случилось, он не был бы счастлив, как это кажется многим» 
(Платон) [Мудрость тысячелетий, 2003, с. 90].  

Почему Платон считал, что бессмертие несовместимо со счастьем? Оставив 
в стороне очевидные минусы бессмертной немощи, можно предположить, что для 
философа вечная жизнь здорового человека превращается в утомительное движе-
ние по кругу, в котором нет ничего нового. Пресуппозицией такого заключения 
является, по-видимому, мысль о том, что мир замкнут и конечен. В таком случае 
бессмертие неизбежно связано со скукой. Оно может стать пыткой для тех, кто 
не имеет жизненной цели и страдает от повторения того, что уже было: «О бес-
смертии мечтают миллионы людей – тех самых, которые мучительно думают, чем 
бы занять себя в дождливый воскресный вечер» (Сьюзен Эрц) [Душенко, 1999, 
с. 148].  

История отдельного человека и человеческого сообщества включает повторе-
ние событий, в итоге остается только ощущение мимолетности, подлинности  
переживаемого мгновения, результат которого не столь и важен, поскольку нахо-
дится за рамками жизни: 

                                           
1 http://az.lib.ru/m/minskij_n_m/text_0170.shtml (дата обращения 02.11.2016). 
2 https://www.goodreads.com/work/quotes/632291-the-courage-to-create (дата обращения 

02.11.2016). 
3 http://poemata.ru/poets/hayyam-omar/my-umiraem-raz-i-navsegda (дата обращения 02.11.2016). 
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Построили и разорили Трою, 
Построили и разорят Париж. 
Что нужно человеку – не герою – 
На склоне?.. Элегическая тишь. 
Так почему все с большим напряженьем 
Я жизнь люблю – чужую и свою, – 
Взволнован ею, как солдат сраженьем, 
Которое окончится вничью (Георгий Иванов) 4. 

Ценность жизни осмысливается в контрасте с небытием и остро переживается 
на склоне лет. Бессмертие в этом смысле лишает живых людей ощущения реаль-
ности. 

Семантические характеристики сюжетного мотива бессмертия представлены 
в различных типовых вариантах. Бессмертные боги развлекаются, вмешиваются 
в жизнь людей, наделяют некоторых своих любимцев бессмертием либо карают 
кого-то вечной болью; люди, которых наделили неуязвимостью и вытекающим 
отсюда бессмертием, окунув их в волшебный источник либо омыв их кровью дра-
кона, имеют уязвимое место, в которое они неизбежно будут поражены; бес-
смертные живут вечно, поскольку их смерть не наступает естественным образом, 
а заключена во внешнем предмете, овладев которым герой убивает бессмертного; 
первый человек Адам теряет свое бессмертие в наказание за нарушение запрета; 
дьявол искушает человека бессмертием; ремесленник, мимо дома которого вели 
Христа, не позволил тому прислониться к стене и отдохнуть, и за это на него бы-
ло наложено проклятье – вечно скитаться, не имея покоя и смерти; существует 
тайна бессмертия и есть магический эликсир бессмертия, который пытаются оты-
скать; существуют миры, в которых живут вечно, – рай и ад, их обитатели испы-
тывают неземное блаженство либо страшные муки, и некоторым смертным дове-
лось там побывать и вернуться на землю; существуют волшебные устройства,  
с помощью которых можно поддерживать вечную молодость; ангел жертвует 
своим бессмертием, влюбившись в земную девушку. 

Обратим внимание на интересный момент бессмертия у фантастических пер-
сонажей: они бессмертны потому, что их смерть находится извне и не связана с их 
телом. Таков персонаж русских сказок Кощей Бессмертный, победить которого 
можно, лишь пройдя определенный квест:  

– Где же у тебя смерть, Кощей Бессмертный?  
– У меня смерть, – говорит он, – в таком-то месте: там стоит дуб, под дубом 

ящик, в ящике заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце моя смерть 5.  

Аналогичным образом стал бессмертным и вечно молодым Дориан Грей, ге-
рой известного произведения Оскара Уайльда:  

– Как это печально! – пробормотал вдруг Дориан Грей, все еще не отводя глаз 
от своего портрета. – Как печально! Я состарюсь, стану противным уродом, а мой 
портрет будет вечно молод. Он никогда не станет старше, чем в этот июньский 
день... Ах, если бы могло быть наоборот! Если бы старел этот портрет, а я навсегда 
остался молодым! За это... за это я отдал бы все на свете. Да, ничего не пожалел бы! 
Душу бы отдал за это! [Уайльд, 1993, с. 40] 

Произошла волшебная трансформация, портрет стал меняться со временем,  
на изображенном лице героя отражались отвратительные изменения его характе-
ра, а юноша не старел. Такое бессмертие оказалось губительным для Дориана. 

                                           
4 https://biblio.wiki/wiki/Построили_и_разорили_Трою_(Г._Иванов) (дата обращения 

04.11.2016). 
5  http://playground.ctp-design.net/fairytales/koschey-bessmertnyi.html (дата обращения 

04.11.2016). 
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Герой рассказа Хорхе Луиса Борхеса «Бессмертный» повествует о своем пу-
тешествии в Город Бессмертных. Странствие началось в Египте, когда рассказчик 
был военным трибуном римского легиона во времена римского императора Диок-
летиана (III в. н. э.). Этот воин узнал, что на дальнем западе есть таинственный 
город, где люди живут бесконечно долго, и, взяв с собой солдат, отправился туда. 
Пройдя через пустыню, растеряв свое войско и чудом оставшись в живых, герой 
очнулся в каменной нише, выбитой в склоне горы. Внизу он увидел странных лю-
дей с серой кожей и принял их за троглодитов, диких пещерных жителей. Герой 
увидел мутную реку, сумел утолить жажду и добраться до пустого дворца с мно-
жеством коридоров, стоящего на скале, чуть не заблудился в нем, провел там не-
известно сколько ночей и дней и затем решил уйти оттуда. Один из местных жи-
телей пошел за ним. Как оказалось, мутная река была потоком бессмертья, 
а спутником героя был один из Бессмертных, и звали его Гомер, именно он сло-
жил Илиаду и Одиссею.  

Жители Города Бессмертных знали, что бессмертие – это  

круговорот, в котором нет начала и нет конца, где каждая жизнь является следстви-
ем предыдущей и несет в себе зародыш следующей, и ни одна из них не определяет 
целого… Они знали, что на их безграничном веку с каждым случится все. В силу 
своих прошлых или будущих добродетелей каждый способен на благостыню, но 
каждый способен совершить и любое предательство из-за своей мерзопакостности  
в прошлом или в будущем. ˂…˃ Гомер сочинил «Одиссею»; но в бескрайних про-
сторах времени, где бесчисленны и безграничны комбинации обстоятельств, не мо-
жет быть, чтобы еще хоть однажды не сочинили «Одиссею». Каждый человек здесь 
никто, и каждый бессмертный – сразу все люди на свете [Борхес, 1989, с. 133].  

В течение своей бесконечной жизни эти люди лишились способности чувство-
вать вкус жизни, но поняли, что коль скоро на земле есть река бессмертия, то 
должна быть и река, воды которой смывают бессмертие. На поиски этой реки от-
правился и герой повествования, который оказывался в разные времена в разных 
странах под разными именами, пока, наконец, не наткнулся на ручей, испив воды 
из него, поранил руку и с удивлением увидел на ней живую кровь. Повествование 
завершается так: «Я был Гомером; скоро стану Никем, как Улисс; скоро стану 
всеми людьми – умру».  

Следовательно, бессмертие является страшным даром, к которому стремятся 
люди, но который превращает жизнь в бесконечную прокрутку всех сюжетов че-
ловечества. Бессмертие несовместимо не только с подлинностью ощущений, но  
и с индивидуальностью судьбы. 

Эта тема следующим образом раскрывается в стихотворении современного 
поэта Алексея Петровича Цветкова «Острова»: 

император наш огнеликий ши хуанди 
сорок лет ревнивое сердце носил в груди 
а на сорок первый в недугах врача виня 
бросил заживо тиграм и звать приказал меня 
я к стопам и ни жив ни мертв а он говорит 
что к бессмертию путь непрост и тропа не та 
гематит и золото киноварь и нефрит 
он вкушал как советовал съеденный все тщета 
что уже невозвратный дух норовит в полет 
и гремит барабан и печаль цисяньцинь поет 
 
собери говорит мой простертый торс оглядев 
столько сотен юношей сколько и сотен дев 
донесла до наших ушей говорит молва 
что за морем бессмертные спрятаны острова 
на одном из которых века обитает тот 
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чья нетленна плоть и алмаза тверже скелет 
за мгновение он человеческий держит год 
припади к стопам и вымоли нам секрет 
снаряжай порезвей караван кораблей и в путь 
ну а мы покуда опять наляжем на ртуть 
 
поступил как велели и вечность стала ясна 
с той поры как нетленный нам явь отделил от сна 
а жестокому ши чтобы сердце разбить верней 
мы вернули с отказом обманный корабль теней 
дескать за морем только туман а спасенья ноль 
и последняя жизнь растаяла в нем как воск 
только известь теперь он уголь один и соль 
командир терракотовых из подземелья войск 
до скончания света недвижен последний полк 
барабан прохудился и цисяньцинь умолк 
 
вот уж третья с тех пор накатила тысяча лет 
никакого в бессмертии цвета и вкуса нет 
ни единой ощупи в нем ни вершка длины 
даже тени смертных из вечности не видны 
сквозь стеклянный воздух не полыхнет мотылек 
терракотовый полк до костей пробрала зима 
и земля в которую гибкий мой торс не лег 
не дождавшись его постепенно мертва сама 
где блуждает с посохом дух переживший мир 
озирая вверху караван перелетных дыр 6. 

Прокомментируем этот текст. Героями нарратива выступают китайский импе-
ратор Цинь Ши Хуанди, живший в III в. до н. э., сумевший объединить семь кня-
жеств в мощное царство и оставшийся в памяти как предельно жестокий власти-
тель, и Сюй Фу, маг и гадатель при дворе этого императора. Повествование идет 
от лица этого мага. Император, как сказано в «Исторических записках» Сыма Ця-
ня 7, на самом деле посылал его в экспедицию по восточным морям для поиска 
Ань Цишэна, алхимика и целителя, которому якобы удалось переплавить пять 
минералов и сделать напиток, дающий людям удивительные способности и про-
длевающий жизнь до тысячи лет. Флот насчитывал 60 кораблей, на которых на-
ходились тысячи матросов, ремесленников, а также мальчиков и девочек, предна-
значенных для жертвоприношения. После второй такой экспедиции Сюй Фу не 
вернулся. Придворный врач давал властителю препараты из золота и драгоценных 
камней, считая, что такое снадобье продлевает жизнь, но здоровье императора 
ухудшалось (по историческим хроникам, он прожил 48 лет, из них значительную 
часть времени провел в войнах и постоянных инспекциях, проверяя положение 
дел в провинциях). Когда император умер, он был захоронен в горе, внутри кото-
рой была построена огромная перевернутая пирамида. Вместе с императором бы-
ли погребены его наложницы и слуги, как и в других древних царствах. Для охра-
ны властителя в царстве мертвых была создана большая армия терракотовых 
воинов в натуральную величину, каждый из которых имел индивидуальную 
внешность.  

В стихотворении упоминаются два музыкальных инструмента – барабан, звуки 
которого ассоциируются с мерным маршем завоевателей, и цисяньцинь – древ-
нейший семиструнный щипковый инструмент, разновидность цитры, звуки его 
шелковых струн, как считалось, способствуют медитации, а игра на нем ведет 

                                           
6 http://magazines.russ.ru/interpoezia/2016/2/s-toj-storony.html (дата обращения 06.11.2016). 
7 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan (дата обращения 06.11.2016). 
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к самосовершенствованию. Заболевший император использует для лечения ртуть, 
ядовитые пары которой смертельно опасны, но в древности считалось, что этот 
жидкий металл нейтрализует действие чародеев. Как следует из текста, Сюй Фу 
сумел встретиться с легендарным целителем и обрести бессмертие. Император 
получил ложное извещение о том, что волшебные острова не обнаружены, быстро 
умер, и его тело превратилось в известь, уголь и соль (авторские символы безжиз-
ненности – известно, что известью обрабатывали чумные захоронения, а уголь 
образуется из продуктов разложения остатков растений). Но и маг, который стал 
бессмертным, фактически утратил жизнь – он не способен воспринимать цвет 
и вкус, потерял осязание и пребывает в безрадостном блуждании. В стихотворе-
нии сказано, что с тех пор наступила третья тысяча лет, т. е. разговор идет с нами, 
живущими сейчас. Бесплотный дух блуждает в мире, который не приносит ему 
радости. Посох – традиционный знак странника и пастыря. Но у бессмертного нет 
никакой цели, и ему некого вести. Перелетные дыры, по-видимому, символизи-
руют пустоту. Мы видим, что в этом тексте бессмертие неразрывно связано с по-
терей смысла жизни: дух, переживший мир. Отрицание ценности бессмертия, как 
представляется, является попыткой поэтического принятия смерти как нормаль-
ного состояния для живого человека. Но согласимся, что не случайно на протяже-
нии многих веков в разных культурах возникали легенды и сказки о бессмертии, 
которое может быть получено в результате волшебства или раскрытия важнейшей 
тайны природы. 

В романе Милана Кундеры «Бессмертие» (1990) рассматриваемый концепт 
проявляется в нескольких сюжетах, героями которых выступают современные 
французские интеллектуалы, великий Гёте, в жизнь которого вошла его юная вос-
торженная почитательница Беттина, Хемингуэй, беседующий с Гёте, и сам автор, 
М. Кундера, ведущий диалог со своим приятелем профессором Авенариусом. 
Этот роман по праву считается блестящим образцом постмодернизма, в нем  
много цитат и аллюзий, повествовательная ткань хаотична, высокое сопряжено  
с низким, эпизоды не менее значимы, чем основные сюжетные линии, нарратив 
сочетается с метанарративом. Бессмертие осмысливается в этой книге с разных 
позиций.  

Во-первых, это произведения и жизнь гения. Писатель показывает Гёте как че-
ловека, который осознает свою роль в культуре и понимает, что интерес к нему 
часто обусловлен стремлением остаться в истории, оказавшись в лучах его славы 
(бессмертие выжигает естественные человеческие чувства), что людям свойст-
венно искать у гения любые недостатки (которые уравнивают всех и тем самым 
принижают гения), что обрести бессмертие при жизни невозможно: 

Гёте пожал плечами и сказал не без гордости: «Наши книги в определенном 
смысле слова, возможно, бессмертны. Возможно. – После паузы он добавил тихо  
и многозначительно: – Но не мы». 

«Как раз наоборот, – горько возразил Хемингуэй. – Наши книги, всего вероят-
нее, скоро перестанут читать. От вашего Фауста останется лишь дурацкая опера  
Гуно. ˂…˃ Но вашей жизнью до мельчайших подробностей люди никогда не пере-
станут интересоваться». 

«Вы все еще не поняли, Эрнест, что лица, о которых они говорят, не мы? ˂…˃ 
Даже в своих книгах я не присутствую. Тот, кого нет, не может присутствовать. 
˂…˃ В миг, когда я умер, я ушел отовсюду и полностью. Ушел я и из своих книг. 
Эти книги живут на свете без меня. Никто в них меня уже не найдет. Поскольку 
нельзя найти того, кого нет» 8. 

                                           
8 Кундера М. Бессмертие. URL: https://ru.bookmate.com/books/MMEIE5dc (дата обраще-

ния 07.11.2016). 
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В этой воображаемой беседе Гёте четко противопоставляет жизнь автора 
и жизнь произведений. 

Во-вторых, это возможность самому определять развитие событий в своей 
жизни. Во всей полноте вариантов такими способностями обладает только Бог. 
Первая глава романа завершается встречей героев, супружеской четы парижан, 
с неким Гостем, которого они встречают впервые в жизни и который все о них 
знает. Происходит следующий диалог: 

«Вы, полагаю, представляете себе, откуда я прихожу». 
«Да», – говорит Аньес. Она знает, что гость приходит с иной, очень далекой 

планеты, занимающей во Вселенной важное место. И она тотчас добавляет с роб- 
кой улыбкой: «Там лучше?» 

Гость лишь пожимает плечами: «Аньес, вы же знаете, где вы живете». 
Аньес говорит: «Возможно, смерти положено быть. Но разве нельзя было при-

думать как-нибудь по-другому? Неужто необходимо, чтобы после человека остава-
лось тело, которое надо зарыть в землю или бросить в огонь? Ведь все это чудо- 
вищно!» 

«Разумеется, Земля – это чудовищно!» – говорит гость. 
«И еще кое-что, – говорит Аньес. – Вопрос покажется вам глупым. Те, что  

живут там, у вас, имеют лицо?» 
«Нет, не имеют. Лица существуют только здесь, у вас». 
«И чем же тогда те, что живут там, отличаются друг от друга?» 
«Там все являются своим собственным творением. Я бы сказал: каждый сам  

себя придумывает. Но об этом трудно говорить. Вам этого не понять. Но когда-
нибудь вы это поймете. Я, собственно, пришел для того, чтобы сказать вам, что 
в будущей жизни вы уже не вернетесь на Землю»9. 

Мы понимаем, что герои встречаются с ангелом смерти. Он сообщает им, что 
бессмертие – это отсутствие лица, т. е. отсутствие индивидуальности, и возмож-
ность определять свою судьбу. Эти качества несовместимы с земной жизнью. 
Вскоре после визита Гостя героиня попадает в смертельную автомобильную  
аварию. 

В-третьих, это переживание подлинности ощущения с позиций бессмертия, 
дионисийское начало. Бессмертие в дионисийском аспекте, по Ф. Ницше, – это 
максимально насыщенное эмоциями ощущение момента, его пределами считают-
ся экстатическая страсть и острое предсмертное страдание, бессмертие в аполло-
ническом аспекте – это божественное спокойствие, мудрость и гармония. По-
стмодернистское отношение к миру проявляется в жесте как выражении сути 
бытия, и поэтому подчеркивается ограниченность Слова, а применительно к на-
шему времени констатируется замена идеи имиджем. Отсюда вытекает понима-
ние бессмертия как анонимности, ухода в тень и хаоса. Отсюда и свойственное 
экзистенциалистам подчеркивание остроты переживаний в пограничных ситуаци-
ях как основного свидетельства нашей реальности: «…страдание является не 
только основой “я”, его единственным бесспорным онтологическим доказательст-
вом, но что из всех чувств оно является тем, что более всего достойно уважения: 
достоинством всех достоинств» 10. 

Человек вплетается в цепь событий часто не по своей воле, и он не в силах 
предугадать их развитие. Бессмертие как небытие представляется в таком случае 
единственной подлинной реальностью. Таков, в частности, эпизодический симво-
лический сюжет о девушке-самоубийце, присевшей на корточки на шоссе, чтобы 
ее сбила летящая на большой скорости машина, в результате чего погибают води-
тели автомобилей, пытающиеся свернуть, а она остается в живых.  

                                           
9 Кундера М. Бессмертие. 
10 Там же. 
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В-четвертых, это игра как проявление бессмертия. Любое действие, направ-
ленное на достижение практического результата, с точки зрения вечности не име-
ет смысла. Поэтому значимо лишь самозабвенное погружение в игру: 

Век трагедии может завершить лишь бунт фривольности. Люди уже сейчас 
знают из бетховенской Девятой лишь четыре такта оды «К радости», которые еже-
дневно слышат в рекламе духов «Белла». У меня это не вызывает возмущения. Тра-
гедия будет изгнана из мира, как старая плохая актриса, которая, хватаясь за сердце, 
декламирует охрипшим голосом. Фривольность – радикальный курс лечения про-
тив ожирения. Вещи лишатся девяноста процентов смысла и станут легкими 11. 

В известной мере этот тезис противоречит остроте переживания трагичности 
мира, но постмодернистское отношение к жизни характеризуется оксюморонным 
сочетанием несочетаемого. Приведенные комментарии, разумеется, не исчерпы-
вают многомерного содержания концепта БЕССМЕРТИЕ в цитируемом романе 
М. Кундеры. 

Арсений Александрович Тарковский понимает бессмертие как вневременную 
связь души с миром: 

Я не хочу ни власти над людьми, 
Ни почестей, ни войн победоносных. 
Пусть я застыну, как смола на соснах, 
Но я не царь, я из другой семьи. 
 
Дано и вам, мою цикуту пьющим, 
Пригубить немоту и глухоту. 
Мне рубище раба не по хребту, 
Я не один, но мы еще в грядущем. 
 
Я плоть от вашей плоти, высота 
Всех гор земных и глубина морская. 
Как раковину мир переполняя, 
Шумит по-олимпийски пустота («Сократ») [Тарковский, 1993, с. 208]. 

Мы видим, что для философа власть и слава – ничто, он считает погоню  
за ними участью рабов, а для себя устанавливает подлинные координаты бес-
смертия – от гор земных до глубин морских, т. е. по праву претендует на всеох-
ватность. Как известно, по решению суда мыслитель должен был выпить яд, но он 
делится своей цикутой с миром, понимая, что всех ждет немота и глухота в свой 
час, но что будет у каждого и всех нас за гранью – пустота или нечто иное, – это 
зависит от человека. 

Подведем итоги. В концепте БЕССМЕРТИЕ выражено осознание ограничен-
ности жизни, стремление преодолеть смерть и опасение, что такое преодоление 
принесет бесконечные страдания. Образы бессмертия бинарны и оценочно мар-
кированы – это проявления Создателя и дьявола-искусителя, человека, который 
хочет шагнуть в вечность, и человека, обреченного на вечные муки, знаков памя-
ти и забвения. В сюжетных мотивах бессмертия заложены типовые сценарии 
странствий, перерождений либо пребывания в точке неизменности. В художест-
венном осмыслении бессмертия акцентируется отсутствие подлинности ощуще-
ний за гранью этого мира, растворение личности, стремление выйти на игровое 
(т. е. вневременное) отношение к миру, противопоставляется бессмертие творца 
и творения и показывается необратимость переходов из этого мира в бессмертие. 

 
 
 

                                           
11 Кундера М. Бессмертие. 
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The subject matter motif «Immortality»:  

a narrative dimension of the concept 
 
The paper deals with a subject matter motif «immortality» regarded as a narrative unit. A sub-

ject matter motif may be schematically presented as a triangular frame including notional, imagi-
native and evaluative constituents. Its notional constituents describe eternal life existing contrary 
to physical laws of the world. Its images are presented as transfigurations of human beings who 
turned to be eternally young, beautiful and invulnerable or alternatively became ugly and repul-
sive. Its evaluative features make an ambivalent combination of a dream to obtain an ever-lasting 
life and a horror connected with it as it contradicts the very essence of existence.  

A narrative dimension of immortality as developed in fiction is manifested in the scripts  
of travelling, transformation or staying in the point of inalterability. The idea of immortality is 
implemented in a number of plots in folklore and artistic fiction. Immortal gods enjoy their eter-
nal adventures and interfere in the life of mortals who either share the divine joy of ever-lasting 
pleasures or are doomed to endless suffering. Usually mortals who turned inaccessible to death 
have a certain vulnerable place on their bodies to be hit and finally they are affected there. Im-
mortal beings live endlessly because the secret of their existence is situated somewhere outside 
their bodies and the main character usually finds it and thus terminates their lives. Immortality 
may become a severe punishment inflicted upon people for their sins (the stories of Ahasverus, 
Shi Huandi, etc.) and they have to go in circles losing their identity and taste for life. An im-
portant thing about becoming immortal is that no return to natural way of thing after it is possible. 

The key-point of immortality in the post-modern world is the idea of endless play of life 
aimed at no result as such, which means that genuine immortality is understood as ever-lasing 
Here and Now feeling absorbing everything. 

Immortality in fiction as depicted in prose and poetry is associated with a lack of genuine sen-
sations beyond the edges of this world, personality dissolution, and transition to a ludic attitude to 
reality. Two aspects of immortality are to be taken into consideration – the eternal life of Creator 
and creation. 

Keywords: subject matter motif, narration, fiction, immortality. 
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Сфера общения и дискурс:  

терминологическая избыточность или сущностное различие? 
  
Рассматривается отношение между двумя терминами, используемых для обозначения 

близких явлений в речевой коммуникации: сферы общения и дискурса. Выявив отношение 
этих двух понятий к наиболее важным понятиям речевой коммуникации – речевому собы-
тию, речевому действию и высказыванию, авторы приходят к выводу о том, что дискурс 
и сфера общения обозначают разные коммуникативные сущности. Дискурс представляет 
собой открытое множество высказываний, тип речевой практики, определенный социаль-
но-культурными условиями общения. Сфера общения – это одно из социально-культурных 
условий, область жизнедеятельности, в которую погружена коммуникативная ситуация. 
Таким образом, сфера общения и дискурс – принципиально различные коммуникативные 
реалии. Видимость сходства им придает то, что они представляют собой результат типиза-
ции коммуникативной ситуации. 

Ключевые слова: термин, дискурс, сфера общения, высказывание, речевое событие, ре-
чевой жанр, речевой акт.  

 
 
 
В современной лингвистике, речеведении и, шире, филологии, для упорядоче-

ния речевой практики активно используются два термина, которые, как нам ка-
жется, некоторым сложным образом пересекаются. Это понятия дискурса и сферы 
общения. При этом складывается ощущение, что эти понятия используются  
по принципу контрастной дистрибуции: термин «сфера общения» использует- 
ся одним кругом лингвистов, а слово «дискурс» применяется в другом кругу. По-
нятия неравномерно распределены по научным направлениям современной фило-
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логии: представление о сфере общения традиционно используется в социолингви-
стике, а дискурс охватывает самостоятельную область, именуемую теорией дис-
курса и дискурсным анализом. При этом понятие сферы общения определенно 
соотносится с понятием речевого жанра, а понятие дискурса согласуется как  
с понятием речевого жанра, так и с понятием речевого акта. Отметим также, что 
термин «дискурс» имеет некоторую «вирусную» активность, благодаря чему на-
чинает использоваться по отношению к области, которая охватывается термином 
«сфера общения», и не только.  

Проблема видится следующим образом: без детального теоретического иссле-
дования мы не можем с уверенностью сказать, характеризуют ли понятия сферы 
общения и дискурса исключительно разные традиции обозначения одного и того 
же коммуникативно-речевого феномена или между ними есть принципиальная 
разница, позволяющая использовать эти термины в рамках одного подхода или 
одной теории.  

Прежде всего обратим внимание на то, что оба понятия обращены к коммуни-
кативным ситуациям, или речевым событиям. Это означает, что исходным для 
них является представление о речевом событии, которое, приобретя перспективу 
«от отправителя речи», оформляется в речевое действие.  

Можно говорить об антиномии речевого действия: оно индивидуально и уни-
кально и в этом смысле представляет собой речевой поступок (М. М. Бахтин) 
и оно же является частью воспроизводимой речевой практики, именуемой также 
речевой деятельностью. Как факт практики речевое действие воспроизводимо 
и легко типизируется, но как речевой поступок оно уникально и представляет со-
бой требующее энергии преодоление хаоса. Волевое, нравственное, эмоциональ-
ное и умственное усилие речевого поступка (его субъективное начало), преодоле-
ние косности общественной статики и хаоса неупорядоченного потока жизни 
сопровождают те определенные энергетические усилия, которыми порождается 
внешняя оболочка знака. Семиозис, таким образом, исполнен внутренней энергии 
преодоления инерции не столько материи, сколько коммуникативно-социальной 
среды, уже заполненной знаками.  

Теория речевого поступка еще не создана, потому что она предполагает уни-
кальность речевого события и должна опираться на представление о поступке 
в философском смысле, использованное нерефлективно Э. Кантом в «Критике 
практического разума» [2015] и осмысленное в опубликованной посмертно работе 
М. М. Бахтиным [1986]. Ближе всего к разработке такой теории стоит литературо-
ведение, однако современному литературоведению не хватает той открытой непо-
средственности филологических изысканий, которая характеризует раннюю пост-
революционную эпоху, сформировавшую научное мировоззрение М. М. Бахтина. 
Непредсказуемость мира, пришедшая с социальными переменами, которые были 
вызваны русскими революциями начала XX в., породила прямое, не опосредован-
ное идеологией и сложными формами общественного мировосприятия, отноше-
ние к миру, откуда и прямое полагание действия, верифицируемое только мерой 
ответственности субъекта, мыслимого М. М. Бахтиным как сознание, как внут-
ренний процесс [Там же].  

Но в философской, филологической и лингвистической традициях представ-
лены теории речевых действий. В традиции аналитической философии сформиро-
вана теория речевых актов (Дж. Остин, П. Стросон, Дж. Серл, Д. Вандервекен, 
С. Крипке, Х. Патнэм и др.), переосмысленная в рамках лингвистики (М. Хэлли-
дей, А. Дейвисон, Т. ван Дейк, в отечественной лингвистической традиции 
Н. Д. Арутюнова, М. Я. Гловинская, Е. В. Падучева и др.). Сам М. М. Бахтин за-
ложил основы теории речевых жанров (генристики, жанроведения) [Бахтин, 
1979], которая развивалась в работах Т. В. Шмелевой, К. Ф. Седова, В. В. Де-
ментьева; исследование речевых жанров есть даже у А. Вежбицкой. На базе про-
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граммы изучения русской разговорной речи сформировалась современная отече-
ственная коллоквиалистика (Е. А. Земская, Е. Н. Ширяев, Е. В. Красильникова, 
Л. А. Капанадзе и др.), которая, однако, в силу позитивистской установки Мос-
ковской формальной школы, все-таки в большей степени представляет собой тео-
рию языка, чем речи. Сложное развитие неориторики, стилистики, теории рече-
вых жанров и коллоквиалистики привело к формированию речеведения.  

Большое внимание коммуникативной ситуации уделяется в социолингвистике, 
особенно в микросоциолингвистике, оперирующей минимальными языковыми 
сообществами.  

Важным понятием, характеризующим специфику речевого события и речевого 
действия, является понятие высказывания, которое активно используется и в тео-
рии речевых жанров, и в дискурсном анализе.  

М. М. Бахтин называет высказывание «реальной единицей речевого общения» 
[Бахтин, 1979, с. 249], и задает его границу «сменой речевых субъектов» [Там же]. 
Высказывание «приобретает особую смысловую полноценность: в отношении его 
можно занять ответную позицию – с ним можно согласиться или не согласиться, 
исполнить, оценить и т. п.» [Там же, с. 252]. Таким образом, по М. М. Бахтину, 
главная характеристика высказывания, в отличие от предложения, – его коммуни-
кативное задание, которое сам ученый показывает преломленным через коммуни-
кативную реакцию адресата высказывания.  

Аналогично высказывание определяется и в теории дискурса – как целостная 
единица общения, характеризующаяся базовыми свойствами информационной 
и интенциональной завершенности.  

Универсальное качество информативности, по определению В. И. Тюпы, адек-
ватно общегуманитарной парадигме: «Информация есть явление локального  
изоморфизма взаимодействующих систем» [Тюпа, 1996, с. 12]. При этом инфор-
мативно не только дискурсивное соположение двух формально внешних по от-
ношению друг к другу моментов – не менее информативно и соположение частей 
внутри целого, частей, которые это целое, охватывая их общими границами 
в дискурсе, вынуждает тем самым входить в отношения соположения. Это значит, 
что всякое высказывание внутренне диалогично уже в силу своей информативно-
сти: в нем сочетаются и взаимодействуют два плана – как представители «взаи-
модействующих систем» – план темы и план ремы.  

Другой вектор коммуникативной завершенности высказывания определяется 
его интенциональностью. Интенциональная структура высказывания может рас-
сматриваться в рамках достаточно сложной и многоуровневой модели, как, на-
пример, у П. Ф. Стросона [1986] (см., в частности, обзор проблемы интенцио-
нальности, составленный Т. Н. Ушаковой [Слово в действии, 2000, с. 28–39], 
а также [Макаров, 2003, с. 35–38]). Не углубляясь в общую теорию интенцио-
нальности, обозначим это понятие в его существенности для нашего исследова-
ния: интенция – это коммуникативное намерение, которым сопровождается  
высказывание в общении [Арутюнов, Чеботарев, 1993].  

Интенций высказывания может быть несколько и много, они могут быть раз-
нохарактерные и разноуровневые по отношению друг к другу. Обратное не рабо-
тает: вне интенционального поля высказывание невозможно, оно тем самым теря-
ет свой актуальный коммуникативный статус и превращается в абстрактное 
языковое предложение.  

Понятие интенции соотносимо с понятием коммуникативной стратегии, ко- 
торое в разных аспектах разрабатывается в коммуникативной лингвистике [Ян- 
ко, 2001], риторике [Гойхман, Надеина, 1997] и нарратологии [Кузнецов, 2002; 
Тюпа, 2002].  

Оба вектора коммуникативной завершенности высказывания – информатив-
ный и интенциональный – образуют его смысл. При этом неотъемлемым качест-
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вом высказывания как дискурсивной единицы общения является его коммуника-
тивная актуальность, его локализация в зоне актуальности коммуникативной си-
туации. Сама зона актуальности может быть предельно различной. 

Одной из главных задач любой теории, имеющей дело с коммуникативной  
ситуацией, является обобщение, типизация многообразия реальных коммуника-
тивных ситуаций. В этом смысле понятия дискурса и сферы общения являются 
способами социальной типизации речевых событий.  

Под дискурсом понимается устойчивая, социально и культурно определенная 
практика человеческого общения. Дискурс представляет собой открытое множе-
ство высказываний, как осуществленных, так и возможных, предосуществлен- 
ных – однако не любых, а построенных в системе силовых социокультурных  
линий определенной сферы общения.  

Существенным является вопрос об отношении дискурса и текста. Текст – это 
высказывание, проецированное (нередко при помощи какой-либо дополнительной 
системы обозначений и фиксации в иной, более устойчивой материальной среде) 
в рамки отложенной, отстоящей во времени или пространстве коммуникации, 
а значит, это высказывание, в котором его коммуникативная актуальность носит 
не столько наличный, сколько потенциальный характер. Иначе говоря, в тексте 
актуальность высказывания уходит в план его интенциональной структуры. Та-
ким образом, неправильна формальная точка зрения, сводящая феномен текста 
только к моменту фиксации высказывания на каком-либо материальном носителе 
(бумаге, глине и т. п.) при помощи определенной системы обозначений (напри-
мер, системы письма). 

Высказывание и текст суть две стороны одного целого, но это две различно 
акцентированные стороны: высказывание коммуникативно актуально, текст – 
коммуникативно потенциален. Но в то же время это значит, что высказывание 
неотделимо от своего текста в силу самого принципа своего осуществления. Наибо-
лее отчетливо это видно в пластическом искусстве: что в скульптуре высказывание 
и что ее текст? Другое дело, что высказывание, взятое в аспекте своей текстуаль-
ности, т. е. в своей обращенности к отложенной коммуникативной ситуации, мо-
жет не вписаться в нее, не воплотить свой потенциал в смысл, свою интенцию 
в актуальность. И тогда высказывание умрет и текст станет его могилой и его па-
мятником (это словечко, кстати, весьма характерно для традиции изучения 
древних культур и литератур – но именно потому, что в этих традициях имеют 
дело с мертвыми высказываниями и произведениями, мертвыми языками и дис-
курсами). 

Таким образом, отношение дискурса и текста опосредовано моментом выска-
зывания (ср.: [Карасик, 2000, с. 5]). Дискурс, как мы определяли выше, состоит  
из высказываний (это два первичных в своей природе коммуникативных феноме-
на), и, вслед за высказыванием, продолжает себя и возобновляет себя в текстах. 
Следует учитывать качественную меру этой закономерности: понятно, что дис-
курсы устной сферы общения (повседневный, многие тематические и многие 
профессиональные) опираются по большей части непосредственно на высказыва-
ния, которые мало нуждаются в текстах. Понятно и обратное: дискурсы письмен-
ной культуры просто неосуществимы вне текстуального начала, поскольку сами 
высказывания изначально рождаются в текстах. 

В принципе, дискурс как таковой идентифицируется в общем коммуникатив-
ном поле культуры и социальной деятельности постольку, поскольку реализует 
свою особенную, только ему свойственную коммуникативную стратегию, – не-
кую общую и в то же время специализированную коммуникативную цель и соот-
ветствующие ей дискурсивные средства. Коммуникативная стратегия дискурса 
выступает доминантой, своего рода «гипер-интенцией» по отношению к интен-
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циональным характеристикам жанров (напомним: типов высказываний), состав-
ляющих целое дискурса.  

В характеристиках высказывания и дискурса мы не касались субъектов того 
и другого. Собственно кто и в рамках какой инстанции высказывается и в целом 
участвует в дискурсе – этот вопрос неоднозначный. Помимо сугубо личностного 
участия говорящего и слушающего в дискурсе, можно рассматривать и дискурс-
ные роли, которые говорящий, с одной стороны, и слушающий, с другой стороны, 
принимают на себя в пространстве дискурса.  

Близкое к дискурсной роли понятие формулирует М. Л. Макаров, говоря о ком-
муникативных ролях как «более или менее стереотипных способах поведения 
и взаимодействия в рекуррентных ситуациях общения» [Макаров, 2003, с. 217], 
однако это понятие задается исследователем не через начало собственно дискур-
са, а через антропоцентрическое начало «языковой личности» [Там же]. В прин-
ципе, связь определенного репертуара дискурсных ролей и языковой личности 
коммуниканта действительно становится значимой в публичных по своему харак-
теру дискурсах (как мы это видим на примере дискурса журналистики). 

В. И. Карасик также говорит о «статусно-ролевых и ситуационно-комму-
никативных амплуа» дискурса [Карасик, 2000, с. 11]. Однако исследователь  
усматривает наличие таких «амплуа» только в институциональных дискурсах, 
мы же – и в «персональных», если пользоваться его терминологией. 

В целом дискурсные роли, очевидно, соотносимы с жанровой системой дис-
курса, во всяком случае, реализуются они в рамках того или иного жанра и испы-
тывают тяготение к интенциональной стороне этого жанра.  

Принципиальная сложность коммуникативной деятельности человека и обще-
ства приводит к тому, что дискурсогенными факторами выступают многие и су-
щественно различные по своей социально-коммуникативной природе явления  
и моменты.  

Основным дискурсогенным фактором выступает социокультурный феномен 
общности людей. Мы совершенно намеренно выбираем столь нетерминологич-
ное слово, поскольку нам важно подчеркнуть предельную широту этого критерия. 
Можно говорить об институциональной общности людей (сфера образования, 
наука, медицина, бизнес, бюрократия, политические партии, церковь и т. д., о си-
туативной общности (очередь в магазине, компания в поезде, люди на автобус-
ной остановке и т. д.), об интерперсональной общности: семья, дружеская компа-
ния, влюбленная парочка и т. д.), о предельно различной в своих проявлениях 
субкультурной (в том числе культурно-возрастной) общности (автомобилисты, 
болельщики, байкеры, городская молодежь, пенсионеры и др.). Общность может 
быть и собственно персонального характера, поскольку каждый человек склонен 
регулярно обращаться к самому себе в рамках определенного автокоммуникатив-
ного формата своей личности (в мечтах, в самоанализе, в стихотворчестве и т. д.). 
Наконец, общность людей может простираться не только в пространстве и време-
ни социальных, личностных и бытовых отношений, но и в пространстве и време-
ни духовной культуры и находить свои дискурсивные выражения в литературе, 
театре, кино, философии, религии и др. 

Перечисляя типы и виды человеческих общностей, мы не ставим своей зада-
чей предложить некую исчерпывающую панораму этого феномена, а стремимся 
показать широту его проявлений, существенных для образования и функциониро-
вания дискурсов. 

В значительной степени связанным с первым фактором, но вместе с тем ни 
в коей мере не сводимым к нему выступает фактор тематической целостности 
дискурса. Сразу уточним: данный фактор включает в себя также определенную 
проблематическую и концептуальную целостность. Иначе говоря, речь идет 
о такой теме, которая является проблемной в том или ином отношении и которая 
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связана с определенным комплексом концептов в рамках определенной менталь-
ности.  

Как отмечалось выше, тематический фактор нередко оказывается связанным 
с фактором социокультурной общности. Простые примеры можно взять из сферы 
институциональных общностей, как правило, сопряженных с достаточно опреде-
ленной тематикой дискурса (например, дискурс той или иной научной дисципли-
ны). Пределом такого сопряжения являются собственно профессиональные дис-
курсы (железнодорожников, медиков, программистов и т. д.). 

Еще одним дискурсогенным фактором, вступающим во взаимодействие с пре-
дыдущими факторами и в то же время принципиально не сводимым к ним, высту-
пают коммуникативные стратегии построения высказывания, такие как собст-
венно нарративность, интрига, авантюрность, пуантированность, агональность  
и др. В рамках конкретных высказываний коммуникативные стратегии могут по-
разному сочетаться друг с другом. 

В принципе, всякий дискурс обладает своим характерным набором коммуни-
кативных стратегий (и мы неоднократно обращали на это внимание в нашем ана-
лизе), но в данном случае – и этот момент мы акцентируем – некоторые коммуни-
кативные стратегии сами выступают как ведущие основания для формирования 
определенных дискурсов. Таковы, в частности, нарративный и агональный дис-
курсы как таковые, но обретающие конкретные формы в сопутствующих инсти-
туциональных сферах общения литературы, театра и кинематографа, с одной  
стороны, и политики и рекламы – с другой.  

Таким образом, дискурсогенные факторы могут выступать основанием для об-
разования и функционирования дискурсов в разных сочетаниях, а также в различ-
ной мере своей релевантности и интенсивности.  

Под сферой общения понимается область жизни человека и общества, упоря-
доченная определенным видом деятельности и общения. Понятие сферы общения, 
или коммуникативной сферы, сформировано в социолингвистике для типизации 
нематериальных условий общения, а именно повода для общения и круга жизнен-
ных ситуаций, в рамках которых происходит общение.  

Сложность описания любой сферы общения связана с тем, что это типизиро-
ванные внешние условия общения, имеющие к его языковой форме только кос-
венное отношение. Поэтому специалисты по социолингвистике, функциональной 
стилистике и функциональной лингвистике в обсуждении понятия сферы обще-
ния обходятся, как правило, довольно общими словами и стараются как можно 
быстрее перейти к описанию самих коммуникативных сфер (ср., например, [Золо-
това и др., 1998]). Более того, абстрактность, нематериальность сферы общения 
часто приводит филологов к смешению сферы и экзистенциальных форм языка, 
то есть его подсистем, максимально приспособленных для функционирования 
в пределах сферы.  

Как набор условий, сферу общения можно описать с помощью следующих ха-
рактеристик:  

1) типичный носитель языка (доминирующая среда общения). Как правило, 
для каждой сферы общения можно найти языковой коллектив, представители ко-
торого гораздо лучше общаются в данной сфере, чем представители других соци-
альных страт. Это связано со специализацией сфер общения и выделением тех, 
кто общается в них регулярно. Так, в научной сфере общения наиболее приспо-
соблены для коммуникации ученые, а в деловой – чиновники и менеджеры;  

2) цель деятельности и общения представляет собой важный параметр сферы, 
поскольку сфера общения привязана к какой-либо области деятельности. Очевид-
но, что целей и у деятельности, и у общения может быть много, но есть наиболее 
весомые, которые часто определяют характер общения и поводы к нему. Так, бы-
товая (повседневная) сфера общения погружена в повседневную жизнедеятель-
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ность, цель которой – воспроизводство человеческого существования на виталь-
ном уровне. Это во многом определяет характер бытового общения, в котором 
очень многие речевые действия просто воспроизводятся, так как сопровождают 
стандартные регулярные процедуры жизнедеятельности. Этот параметр важен во 
многих отношениях. Во-первых, им определяются поводы к речевой коммуника-
ции, задающие стандартные темы общения. Во-вторых, многие аспекты речевого 
поведения зависят от того, ради чего осуществляется общение;  

3) стандартные условия общения – это воспроизводимые или, по крайней ме-
ре, типичные физические и некоторые социальные компоненты коммуникативной 
ситуации: доминирующая фактура речи, количественный состав и социальное 
распределение коммуникативных ролей. Так, научное общение тяготеет к печат-
ной фактуре и устной публичной речи, что связано с особенностями организации 
научного сообщества. А вот деловая сфера ориентирована на письменную комму-
никацию. Этот фактор определяет, например, используемые речевые средства. 
Так, публичный характер научных конференций требует от носителя языка мно-
гочисленных ораторских умений;  

4) картина мира, функционирующая в данной сфере, во многом определяет со-
держание коммуникации, особенности организации текста, принципы номинации 
и грамматические особенности. Специализация сфер деятельности и связанных 
с ними сфер общения привела к тому, что внутри них функционируют иногда 
очень сильно различающиеся картины мира. Так, в сфере художественной лите-
ратуры действует так называемая художественная картина мира, которая привя-
зана к мировидению автора и очень часто специфична. Общими чертами обладает 
картина мира, например, в нарративных текстах. Кроме того, картина мира суще-
ственным образом влияет на языковое выражение, поскольку способ выражения 
привязан к языковой картине мира, которая в разных фрагментах может быть раз-
ной. Это означает, что носитель языка должен отобрать те языковые средства, 
которые позволят отразить картину мира, господствующую в данной сфере.  

Сущностные свойства сферы общения – это то, что присутствует в ней само по 
себе, реализуясь независимо от того, кто участвует в коммуникативной ситуации. 
Но по отношению к участнику коммуникации эти свойства преломляются в виде 
требований, которые он должен соблюдать при общении (ср.: [Аврорин, 1975, 
с. 75].  

Требования, предъявляемые сферой общения к участнику коммуникации, 
можно условно разделить на три категории:  

 предписания (предпочтения); 
 запреты (ограничения); 
 разрешения (допущения).  
Иногда запреты дополняют предписания в том смысле, что противоположное 

предписанному запрещается. Однако часто нечто оказывается предпочтительным, 
но и его противоположность допустима.  

Требования распространяются по крайней мере на семь аспектов коммуника-
тивного поведения:  

 поведение, в том числе речевое;  
 система жанров;  
 структура текста и диалога;  
 номинация;  
 грамматика; 
 внешнее оформление;  
 типовое содержание.  
Кратко прокомментируем каждую позицию. 
Поведение, в том числе речевое, включает в себя особенности поведения, на-

лагаемые сферой общения: социальное, невербальное, речевое. Для этого пара-
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метра важно, кроме всего прочего, есть ли писаная норма поведения. Так, для де-
лового общения сформированы протокол и нормы этикета.  

Система жанров. Требования этого рода связаны с тем, есть ли теоретическое 
описание системы жанров и / или отдельных жанров; каковы стандартные жанры; 
есть ли уникальные или характерные для сферы жанры.  

Требования к структуре текста и диалога зависят от того, есть ли теоретиче-
ские описания и нормативные описания структуры; какова стандартная организа-
ция текста, рубрикация, композиция; есть ли принципы организации диалога,  
каковы объем и средства метатекста.  

Требования к номинации включают в себя принципы номинации реалий, авто-
ра, адресата; различия в номинации разных классов реалий; особенности метано-
минации: жанров, речевого поведения.  

Требования к грамматике носят довольно определенный характер и иногда 
оказываются очень строги, задавая в зависимости от сферы клише, шаблоны 
и даже формуляры. Кроме того, в них отмечаются особенности деривации.  

Внешнее оформление предъявляет требования к особенностям графики и фо-
нетики, суперсегментной графики (в том числе орфографии) и произношения, 
параграфемики и суперсегментной фонетики, а также пространственного распо-
ложения элементов текста.  

Типовое содержание связано с ограничениями в регулярно обозначаемых се-
мантических сферах. Например, тексты политической сферы в значительной  
степени ограничены социальным содержанием.  

В идеале сфер общения столько же, сколько и видов человеческой деятельно-
сти. В этом таится некоторая опасность: может возникнуть исследовательский 
релятивизм: сфер столько, сколько мы захотим увидеть. Поэтому список выде-
ляемых сфер нередко оказывается отчасти умозрительным, отчасти определяется 
общими представлениями автора о видах социальных взаимодействий в изучае-
мом социуме. Так, например, в «Словаре социолингвистических терминов» [2006, 
с. 224] «в соответствии с видами человеческой деятельности выделяют такие 
С.<феры> о.<бщения>, как сферы образования, науки, культуры, массовой ком-
муникации, книгопечатания, промышленного производства, торговли, религии, 
транспорта, судопроизводства, сферы межличностного общения (бытовое, внут-
рисемейное, дружеское) и др.». В список же сфер общения В. А. Аврорина, опи-
савшего языки народов Сибири и Дальнего Востока, носители которых имели 
традиционную культуру, вошли следующие сферы:  

 хозяйственной деятельности;  
 общественно-политической деятельности; 
 быта; 
 организованного обучения; 
 художественной литературы; 
 массовой информации; 
 эстетического воздействия; 
 устного народного творчества; 
 науки; 
 всех видов делопроизводства; 
 личной переписки; 
 религиозного культа [Аврорин, 1975, с. 76–77]. 
Исходя из коммуникативного опыта, некоторых общих представлений и орга-

низации подсистем русского языка (форм его существования) можно вывести для 
русской языковой практики следующую систему сфер общения.  

 
 



 
 

171 

 
Сферы общения в современном русском языке 

Spheres of communication in modern Russian language 
 
На рисунке выделено семь основных сфер общения, связанных с областями 

жизнедеятельности человека: бытовую (повседневную), деловую, научную, про-
фессиональную, сферу художественной литературы, общественно-политическую 
(в нее будет входить, помимо всего прочего, еще и светская подсфера). Система 
сфер имеет иерархию престижа и, соответственно, степень культивированности. 
Наименее престижна и наименее культивирована бытовая сфера, наиболее пре-
стижна и регламентирована деловая сфера. Отметим, что престижность сфер име-
ет конкретно-исторический характер и может меняться от эпохи к эпохе. Так, 
в допетровскую эпоху максимально престижной была религиозная сфера обще-
ния, а функционирующий в ней церковнославянский язык был образцовым. Од-
нако с петровскими реформами максимально престижной стала деловая сфера, 
особенно в ее письменной реализации, что отразилось на эталонах и идеалах речи 
XIX и середины XX вв. В периоды социальных перемен на короткое время пре-
стижными становились политическая, а в 90-е гг. ХХ в. даже бытовая сфера, 
однако в периоды стабилизации деловая сфера возвращала и продолжает возвра-
щать себе приоритетность. Другие сферы образуют зоны пересечения друг с дру-
гом (что не удается показать на плоской схеме), с деловой и прежде всего с быто-
вой сферами образуют дополнительные «полусферы». Так, на стыке научной 
и бытовой сферы или профессиональной и бытовой сфер появляется учебно-педа-
гогическая подсфера с очень интересной диспозицией ролей.  

Сфера общения – это некоторое социально-коммуникативное пространство, 
имеющее виртуальный характер, а связанная с этим термином типизация обще-
ния – это систематизация потенциальных и нематериальных условий общения, 
невидимого каркаса, в который помещается тело речи, непосредственная реаль-
ность языка. Виртуальность сферы общения приводит к тому, что ее типизирую-
щие свойства проявляются не в виде готовых речевых формул и структур вы-
сказывания, а в виде системы требований к носителю языка, участвующему 
в коммуникативной ситуации внутри сферы. Носитель языка имеет возможность 
игнорировать или нарушать требования сферы, но должен быть готов к коммуни-
кативным и социальным последствиям такого нарушения. Как видим, типизация 
речи, накладываемая сферой общения, носит вероятностный характер в гораздо 
большей степени, чем, например, типизация целостных языковых систем с помо-
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щью понятия экзистенциальных форм языка и функциональных стилей. Масштаб 
неопределенности сопоставим с масштабом, который вносится типизацией с по-
мощью понятия дискурса, где степень неопределенности задается наличием рече-
вой стратегии и тактики.  

Таким образом, различие, которое характеризует дискурс и сферу общения, 
носит не терминологический, а сущностный характер. Дискурс – это то, что про-
исходит, сама речевая практика. Сфера общения – это типизированные условия 
общения и в том числе осуществление речевой практики.  

Типизация, необходимая при любом научном описании, несколько размывает 
это важное различие. Однако мы можем убедиться в том, что не все, что отно-
сится к одной из исследуемых коммуникативно-языковых реалий, свойственно 
и другой.  

Можно, например, сказать, что миром правят дискурсы. Но нельзя сказать, что 
миром правят сферы общения, потому что сферы общения – это сам мир, взятый 
в одном из отношений.  

Дискурсы как специализированные сегменты общественно-языковой практи-
ки, как тип обращения текстов, надстраиваются над материальной и социальной 
практикой, иногда полностью вытесняя или подменяя ее. Дискурс, как и его про-
явление – речевое событие, высказывание, – живет в социальных условиях. По-
следние типизируют две стороны речевого события: человеческие общности, 
коммуникативные среды, как типы участников и их соотношений и сферы как 
области жизнедеятельности социума, внутри которых происходит общение. В од-
ном и том же месте, в одно и то же время одни и те же участники могут совершать 
стремительные переходы из одной сферы общения в другую, даже не обозначив 
этот переход словесными формулами или телодвижениями. Эти переходы осуще-
ствляются посредством дискурсов, составляющих саму практику общения.  
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Sphere of communication and discourse:  

terminological redundancy or the essential difference? 
 
The paper discusses the relationship between the two terms used to denote similar phenomena 

in speech communication: the sphere of communication and the discourse. In Russian philology, 
the first term is used frequently in macro-sociolinguistics and general philology, and the other 
term is used in the discourse analysis. The ratio of both concepts with the most important con-
cepts of speech communication – speech event, speech act and utterance has been revealed.  
The term sphere of communication is combined with the notion of speech genre (M. Bakhtin)  
and the concept of discourse with the same concept and the notion of the speech act, which is 
associated with the European philosophical and linguistic tradition. However, both terms are 
combined with the notion of utterance which is used in the Russian tradition by M. Bakhtin.  
The utterance has important qualities of informativity and intentionality.  

The main conclusion of the study is that the discourse and sphere of communication represent 
different communicative entities.  

Discourse is an open set of sentences, a type of speech practices that is limited with certain 
socio-cultural conditions of communication. Thus, the concept of discourse generalizes the utter-
ance as a speech work, its communicative purpose and appropriate discursive tools. It means that 
the discourse is nothing more than direct speech practice limited by the type of the subject, the set 
of communicative goals, communicative strategies, and socio-cultural conditions.  

The sphere of communication is one of the socio-cultural conditions of speech, the area  
of life, which surrounds the communicative situation. The reasons for the communication and 
social limitations imposed by the sphere of communication constitute an invisible frame, where 
the Procrustean bed of communication is placed. They set the «rules of the game»». In addition, 
they influence the linguistic means used in such a way. The regular participation in a particular 
sphere of communication leads to the specialization of the language, for example to the formation 
of the functional style of the literary language.  

Thus, the sphere of communication and the discourse are fundamentally different communica-
tive phenomena. Their similarity is the result of their function of generalization of the communi-
cative situation and their probabilistic existence.  

Keywords: linguistic notion, discourse, sphere of communication, utterance, speech event, 
speech genre, speech act. 
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Субъект чувственного восприятия 
в семантическом пространстве рассказов А. П. Чехова * 

 
Представлен анализ лингвистических средств выражения субъекта восприятия и его 

роль в семантическом пространстве поздних рассказов А. П. Чехова. Субъект перцепции 
рассматривается как ключевой фактор текстообразования, предложен вариант его класси-
фикации. Утверждается, что от субъекта восприятия (взрослые, дети или животные) зави-
сит преобладание того или иного модуса перцепции и выбор языковых средств выражения. 
Сквозь призму мировосприятия субъекта (с учетом его возрастных, социальных, гендерных 
особенностей) дается характеристика окружающих предметов, явлений и их оценка. Ин-
терпретация и анализ перцептивной семантики позволяют выделить идиостилевые особен-
ности повествования. 

Ключевые слова: перцептивная семантика, субъект восприятия, высказывание, пропо-
зиция, образ, художественный текст, зрение, слух, запах. 

 
 
 
В современном российском языкознании изучением семантики чувственного 

восприятия занимаются специалисты разных научных направлений: когнитивной 
и дискурсивной лингвистики, коммуникативной стилистики текста, лингвистиче-
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ской семантики и др. В рамках семантического синтаксиса актуальным является 
вовлечение в сферу рассмотрения глубинного уровня семантической структуры 
высказывания и способов ее языкового представления в тексте.  

Как отмечает В. К. Харченко, язык сенсорики способен усилить эмоциональ-
ность и художественность любого дискурса [Харченко, 2012, с. 7]. Художествен-
ный текст в этом отношении предоставляет наибольшее разнообразие способов 
репрезентации чувственных ощущений, что напрямую отображает особенности 
авторского мировосприятия. С этим связан тот факт, что в настоящее время воз-
растает внимание лингвистов к стилистическому аспекту исследования перцеп-
тивной семантики. Языковые единицы (лексические и синтаксические) с сенсор-
ным значением регулярно рассматриваются в аспекте текстообразования и смыс-
лообразования в рамках художественного дискурса [Григорьева, 2004; Харченко, 
2012; Авдевнина, 2013; и др.]. «Языковые средства создания перцептивных обра-
зов являются инструментом анализа художественного текста и позволяют иссле-
довать языковую и художественную картину мира отдельного автора» [Корычан-
кова и др., 2016, с. 33], при этом эффективным признается выявление специфики 
идиостиля через описание функциональных характеристик элементов структуры 
высказывания [Золотова, 1982; Кустова, 2004; Олицкая, Крюкова, 2012; Двизова, 
2013; и др.]. 

Наибольшее внимание лингвисты уделяют предикату, который определяет 
выбор «участников» ситуации, их синтаксические позиции и языковые формы. 
Чувственное восприятие представлено в языке прежде всего посредством про-
цессуальной лексики. Языковой пласт перцептивных глаголов изучен подробно 
и многосторонне в аспекте их лексического содержания, грамматических свойств, 
словообразовательного потенциала, функционирования в художественном, диа-
лектном, публицистическом текстах [Падучева, 2004; Апресян, 1995; Моисеева, 
1998; Демешкина и др., 2006; и др.]. 

Целью предлагаемого исследования является рассмотрение особенностей язы-
кового выражения процесса чувственного восприятия в семантическом простран-
стве рассказов А. П. Чехова. Особого внимания заслуживает субъект восприятия, 
описание и характеристики которого позволяют говорить о значимости в рамках 
соответствующей пропозиции не только предикативного компонента, но и актан-
тов. Исследование опирается на анализ 67 рассказов А. П. Чехова, репрезенти-
рующих на синтаксическом уровне ситуацию чувственного восприятия 1. В основ-
ном это рассказы зрелого периода творчества А. П. Чехова, в которых выявлено 
более 4 000 высказываний с перцептивной семантикой [Ван, 2015]. 

Способы вербализации перцептивной семантики в проанализированных рас-
сказах обусловлены реализацией классической инвариантной трехкомпонентной 
модели восприятия «субъект – предикат – объект». С точки зрения антропоцен-
трического подхода к языку субъект – главный участник ситуации восприятия. 
Наличие субъекта следует признать обязательным – он семантически значим, да-
же будучи невыраженным на поверхностном (формальном) уровне: «Если пред-
ложение сообщает о восприятии, существует субъект этого восприятия, и язык нахо-
дит различные способы указания на него» [Золотова, 1982, с. 218]. 

Восприятие в широком смысле – «процесс переведения объекта действитель-
ности во внутреннюю сферу субъекта» [Башкова, 1995, с. 6]. А. В. Бондарко по-
нимает субъект как семантическую категорию, обозначающую источник или 
носитель действия [Бондарко, 1991, с. 130]. Субъект восприятия как один из ак-

                                                      
1 Рассказы А. П. Чехова цитируются по изданию полного собрания сочинений [Чехов, 

1983, т. 1; 1988, т. 18]. После иллюстративного примера в скобках указывается название 
рассказа. 



 
 

177 

тантов пропозиции восприятия становился объектом изучения в исследовании 
Т. П. Бабиной [Бабина, 1986, с. 3]. 

В традиционном понимании восприятия как психического процесса субъектом 
восприятия могут выступать только одушевленные существа. Субъект восприятия 
эксплицирован различными лексико-семантическими группами слов: именами 
существительными с предметной семантикой, местоимениями и субстантивиро-
ванными прилагательными и причастиями. На синтаксическом уровне субъект 
регулярно репрезентируется имплицитно (в односоставных и контекстуально не-
полных предложениях).  

Различают понятия «субъект восприятия» и «субъект предложения», которые 
в пределах одного высказывания могут не совпадать. В зависимости от семантики 
предиката в рамках контекста может быть выделен как активный, так и пассивный 
субъект восприятия. Активный субъект обозначает лицо, совершающее намерен-
ное перцептивное действие (при глаголах нюхать, слушать, смотреть, трогать 
и др.), пассивный субъект – носителя перцептивного состояния (например, в без-
личных предложениях: мне привиделось, послышалось, почудилось и др.); при 
этом синтаксические позиции двух типов субъекта могут варьироваться: в пред-
ложении они являются подлежащими или дополнениями. Активность или пассив-
ность субъекта становится основанием для выявления модели того или иного 
перцептивного высказывания [Демешкина и др., 2006, с. 6]. 

Между тем субъект восприятия не всегда легко выделяется из контекста. Так, 
например, в высказываниях, репрезентирующих тактильное восприятие, отмеча-
ется синкретизм объектного и субъектного значения [Борейко, 2006]. В художе-
ственном тексте трудности определения субъекта перцептивной деятельности 
связаны, в первую очередь, с наличием позиции автора, повествователя, персо-
нажа. 

Классическим положением субъекта в высказывании со значением восприятия 
считается его препозиция (и постпозиция предиката) в экспрессивно-нейтральном 
предложении, независимо от того, совпадают ли субъект и предикат с подлежа-
щим и сказуемым. «Субъект и предикат соответствуют теме и реме в актуальном 
членении (функциональной перспективе) высказывания» [Золотова, 1982, с. 214]. 
Случаи постановки субъекта в постпозицию можно считать проявлением модусных 
смыслов в высказывании (шире – тексте). При рассмотрении пропозиции восприятия 
в художественном тексте особую значимость приобретает метафорическое и мето-
нимическое осмысление субъектно-объектных отношений. 

Таким образом, рассмотрение особенностей представления субъекта в семанти-
ческой структуре высказывания дает возможность приблизиться к пониманию от-
дельных смысловых нюансов словоупотребления и сосредоточить внимание на се-
мантической нагрузке языковых единиц с перцептивной семантикой в рамках 
целостного художественного произведения. Анализ и интерпретация особенностей 
мировосприятия субъекта (т. е. всего индивидуального, что привносится в тот или 
иной контекст) ведет к проникновению в смысловые глубины высказывания  
и художественного текста в целом, а также позволяет выявить идиостилевые осо-
бенности повествования.  

Жизнь чеховских героев наполнена ситуациями, связанными с восприятием и по-
знанием окружающей действительности с помощью чувственных рецепторов.  

Необходимо отметить, что в задачу исследования не входит изучение проблем 
образа автора, образа рассказчика (повествователя) или образа персонажа. В фо-
кус внимания попадают только те контексты, в которых субъект восприятия  
(понимаемый вслед за Т. В. Шмелевой как один из компонентов событийной 
пропозиции восприятия [Шмелева, 1988]) репрезентирован на языковом уровне: 
«А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи 
и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет» («Попрыгунья»). 



 
 

178 

Сложность описания ситуации восприятия по субъекту в рассказах А. П. Че-
хова связана с тем, что в тексте постоянно существует две точки зрения (два про-
цесса восприятия): позиция автора (рассказчика) и позиция героя (персонажа). 
Семантическому анализу подвергаются и те, и другие высказывания. Например: 
«Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся с реки, и потом 
быстро семенит к купальне...» («Налим»); «Егор глядит на них и провожает их 
глазами до тех пор, пока они, превратившись в три едва видные точки, не опус-
каются далеко за лесом» («Егерь»); «Он отошел от окна и мутными глазами 
обвел комнату, в которой ему еще слышался робкий, придушенный голос» 
(«Кошмар») – описание ситуации восприятия ведется с позиции автора (рассказ-
чика), но при этом именно названный персонаж является субъектом восприятия; 
«Хорошо-с, извольте… я послушаю... Полчаса я готов» («Драма») – описание с по-
зиции персонажа. 

Выбрать универсальное основание для классификации субъектов восприятия 
в рассказах А. П. Чехова не представляется возможным, в связи с этим в статье 
рассмотрены две (достаточно условные) оппозиции: взрослые – дети и люди – 
животные. Именно эти типы субъектов являются наиболее значимыми в анализи-
руемых текстах. 

Внутри группы «взрослые» наблюдается четкое разграничение по гендерному 
признаку: для мужчин свойственны одни характеристики, определяющие их пер-
цептивную (сенсорную) картину мира, для женщин иные. Под перцептивной  
картиной мира понимается картина, «получаемая в результате прямого познания 
сознанием окружающей действительности при помощи органов чувств, кото- 
рая формируется как результат непосредственного восприятия мира и его  
осмысления» [Попова, 2010, с. 51] и характеризуется индивидуальными особен-
ностями. 

Воплощаемые А. П. Чеховым образы мужчин строго различаются по социаль-
ному положению (персонажи рассказов «Смерть чиновника», «Толстый и тон-
кий», «Хамелеон», «Скрипка Ротшильда», «Студент», «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви» и др.), образы же женщин создаются через детальное 
описание внешности, кроме того, они часто обладают характерным запахом: «за-
пах отражает характер героини и ее оценку в обществе» [Григорьева, 2004, с. 158] 
(см. рассказы «Тина», «Анна на шее», «Душечка», «Дама с собачкой» и др.). 

В рассказе «Смерть чиновника», посвященной теме маленького человека, язы-
ковые средства с семантикой зрения и слуха используются в процессе описания 
характера, настроения персонажей, отношений между ними, при этом следует 
говорить о ситуации активного восприятия (действия). Через глаголы звучащей 
речи (шептать и бормотать) Червяков представлен как человек, имеющий низ-
шее положение в обществе, и напротив, глагол гаркнуть говорит о высоком ста-
тусе генерала, смотрящего на подчиненных с презрением и воспринимающего их 
свысока. 

Подобная характеристика социального статуса героев вербализована и в рас-
сказе «Хамелеон», но восприятие при этом является пассивным (взаимопроник-
новение восприятия и состояния). Перемена во взглядах и симпатиях персонажа 
Очумелова передается в том числе благодаря использованию языковых единиц 
с семантикой тактильного восприятия: «Сними-ка, Елдырин, с меня пальто… 
Ужас, как жарко!»; затем: «Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что то 
ветром на меня подуло… Знобит…» 

Посредством перцептивных лексических единиц в рамках ситуаций активного 
и пассивного восприятия создается соответствие социального положения внешно-
сти, чертам характера персонажей в рассказе «Крыжовник»: «…теперь говорил 
одни только истины, и таким тоном, точно министр; даже фамилия в сущности 
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несообразная, казалась ему теперь звучной». В финальных философских обобще-
ниях Ивана Ивановича слуховые и зрительные характеристики взаимосвязаны: 

…во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч, живу-
щих в городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. <…> …Мы  
не видим и не слышим тех, которые страдают… Все тихо, спокойно… <…> Меня 
угнетают тишина и спокойствие. 

Отсутствие звуков в этих высказываниях отражает безмолвное человеческое 
страдание, ничтожность жизни героя. Значимым является «отсутствие воспри-
ятия»: «его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит 
других». 

В качестве промежуточного вывода отметим, что для раскрытия образа героев, 
их характера и специфики мировосприятия А. П. Чехов использует высказывания 
со значением зрения и слуха. Визуальные и звуковые характеристики не только 
описывают окружающую действительность глазами персонажей (например, пред-
ставление усадьбы в рассказе «Крыжовник»): они репрезентируют поведенческие 
реакции героев, их эмоциональное состояние. Конструкции, в которых внимание 
акцентируется на потере способности видеть и слышать, метафорически передают 
мысль о том, что внутренняя духовная жизнь героя прекращается.  

Что касается женских образов, то языковые единицы с семантикой восприятия 
в рассказах встречаются не только в речи персонажей, но и в описании женского 
портрета и интерьера. Например, через цветовые и тактильные характеристики 
представлен интерьер, а через него и хозяйка комнаты в рассказе «Тина»:  

В одном из углов комнаты, где зелень была гуще и выше, под розовым, точно 
погребальным балдахином, стояла кровать с измятой, еще не прибранной посте-
лью; Здесь веяло холодом, как в вокзальных комнатах, клубах и театральных фойе.  

Внешний образ Сусанны построен на контрасте между черным и белым (блед-
ным), к этому добавляется еще один постоянный признак – «тяжелый и притор-
ный запах жасмина», который упоминается в тексте семь раз. Помимо жасмина, 
в доме Сусанны будто бы пахнет чесноком: этот запах считается «одним из самых 
унизительных запахов» в прозе А. П. Чехова [Григорьева, 2004, с. 161].  

Запах выполняет функцию характеризации и в других рассказах. В отношении 
женских образов это запахи духов и цветов, «мужские ароматы» зависят от сферы 
профессиональной деятельности героев. Запахи характеризуют жизненное про-
странство героев, становятся частью портретов, влияют на эмоциональный строй 
рассказа. 

В детских образах А. П. Чехов, с одной стороны, показывает естественные 
природные свойства, присущие всем детям, с другой стороны, описывает форми-
рование каждого из них как личности, стремление быть похожими на взрослых 
(«Устрицы», «Ванька», «Спать хочется» и др.). Так, в рассказе «Устрицы» повест-
вование ведется от первого лица: т. е. автор имеет возможность передать различ-
ные нюансы изменения состояния главного героя. В первой части рассказа ощу-
щение голода для мальчика не застилает окружающую действительность: он 
смотрит по сторонам и замечает много интересного. Формирование образа про-
странства, в котором существует мальчик, происходит за счет высказываний 
с семантикой зрительного восприятия, в том числе цвета:  

Против нас большой трехэтажный дом с синей вывеской: «Трактир»; Голова 
моя слабо откинута назад и набок, и я поневоле гляжу вверх, на освещенные окна…  
<…> Вглядываясь в одно из окон, я усматриваю белеющее пятно. Пятно это не-
подвижно и своими прямолинейными контурами резко выделяется из общего тем-
но-коричневого фона. <…> Полчаса я не отрываю глаз от вывески. Своею белизною 
она притягивает…» 
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Постепенно изменяется физиологическое состояние мальчика – голод ощуща-
ется все острее, герой начинает «видеть то, чего не видел ранее», воспринимает 
мир всеми пятью органами чувств одновременно, ощущения усиливаются:  

Шум экипажей начинает казаться мне громом, в уличной вони различаю я ты-
сячи запахов, глаза мои в трактирных лампах и уличных фонарях видят ослепи-
тельные молнии. <…> Из кухни несется запах рыбного жаркого и ракового супа. 
<…> …Припадаю к его мокрому летнему пальто. <…> …Я ем с жадностью, боясь 
разгадать его вкус и запах. 

Чувство голода и незнакомое слово «устрицы» рисуют в воображении мальчи-
ка различные картины, инициируемые чувственными ощущениями, некоторые  
из которых основаны на синестезии:  

Я чувствую, как этот запах щекочет мое небо, ноздри, как он постепенно овла-
девает всем моим телом... Трактир, отец, белая вывеска, мои рукава – все пахнет 
этим запахом, пахнет до того сильно, что я начинаю жевать. 

Языковые средства с семантикой запаха не только характеризуют внутреннее 
состояние героя, но и выполняют текстообразующую функцию. Они отражают 
переход от реальной жизни в воображаемое пространство и наоборот: «вкусный 
запах мгновенно перестает щекотать мое тело, и иллюзия пропадает». В этой 
связи приведем высказывание О. Н. Григорьевой, которая отмечает: «В индиви-
дуально-авторской системе А. П. Чехова представления о запахах выступают как 
знаки времени, пространства, предметов, чувств, профессий, характеров, соци-
альных типов» [Григорьева, 2004, с. 158]. 

Во второй части рассказа А. П. Чехов показывает, как чувство голода побеж-
дает неприятные вкусовые, обонятельные, тактильные ощущения:  

Я сижу за столом и ем что-то склизкое, соленое, отдающее сыростью и плесе-
нью; я ем с жадностью, не жуя, не глядя и не осведомляясь, что я ем. Мне кажется, 
что если я открою глаза, то непременно увижу блестящие глаза, клешни и острые 
зубы... 

В рассказах о детях спектр языковых единиц с семантикой восприятия очень 
широк, при этом среди них доминирует познание мира через цветовые и свето-
вые признаки. С одной стороны, яркий свет и различные насыщенные цвета 
привлекают внимание детей, с другой стороны, темнота и мрачные тона их пу-
гают. С помощью языковых средств с перцептивным значением происходит упо-
добление детей взрослым в психологических, поведенческих характеристиках 
и противопоставление другим детям, отличающимся социальным положением. 
Лексические единицы с семантикой зрительного, слухового, тактильного и вкусо-
вого восприятия передают различные детские эмоции – ощущение безысходно-
сти, умение мечтать, восторг и др.: «Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет 
и хлопает в ладоши»; «Его карие глазки беспокойно и ревниво бегают по картам 
партнеров» («Детвора»). 

В рассказах А. П. Чехова важное место занимают и образы животных («Рыбья 
любовь», «Белолобый», «Каштанка» и др.): подробно описываются не только  
условия их существования и внешний вид, но и чувства, которые они способны 
испытывать, подобно всем живым существам. Восприятие окружающего мира 
животными специфично: в связи с этим языковые единицы, репрезентирующие их 
перцептивные процессы, существенно отличаются от тех, которые описывают 
мир сквозь призму человеческого восприятия. 

Процесс чувственного восприятия является смысловым центром рассказа 
«Рыбья любовь», здесь представлены языковые единицы со значением зрения, 
слуха и осязания и их «взаимодействие» внутри семантического и эмотивного 
пространства художественного текста. 
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Когда Соня приходила купаться, «влюбленный карась плавал у самого берега 
и наблюдал»; в то время, когда она сидела на берегу пруда, «карась не отрывал 
глаз от любимой девушки». В рассказе вербализовано эмоциональное состояние 
карася – благодаря светлому чувству ему все вокруг кажется прекрасным: «Он 
видел, как по голубому небу носились белые облака и птицы». Чувство любви уси-
ливается с каждым днем, ситуацию зрительного восприятия сменяют тактильные 
ощущения. Когда Соня находится в воде, «карась тут как тут, он подплывал к ней 
и начинал жадно целовать ее ножки, плечи, шею». Карася очеловечивает не толь-
ко его способность испытывать высокие чувства, но и умение в моменты эмоцио-
нального напряжения производить звуки, характерные для людей, а также менять 
цвет кожи. Именно трансформация и переход от одного типа восприятия окру-
жающего мира к другому являются важным аспектом не только на смысловом 
уровне, но и в процессе формального текстового развертывания. Например, за 
счет глаголов звучания формируется динамика повествования: взвизгнула, шлеп-
нулось, вскрикнули, простонал, захохотал и т. п. 

В процессе анализа рассказов о животных было отмечено, что при моделиро-
вании ситуации слухового восприятия доминируют глаголы с семантикой звуча-
ния – животные наделяются человеческими свойствами, их поведение уподобля-
ется людскому (кричать, произносить, говорить, заговорить и др.). Ключевым 
отличием восприятия субъекта-животного от субъекта-человека становится си-
туация восприятия запаха: в рассказах о животных глагол нюхать и его варианты 
используются регулярно. Этот факт связан с тем, что система органов чувств жи-
вотных существенно отличается от человеческой (именно к животным применимо 
понятие чуять ‘распознавать чутьем (о животных)’ [МАС, т. 2, с. 540]). Запахи 
выполняют для животных жизненно важную функцию идентификации, и в этом 
случае речь идет о ситуации активного, целенаправленного восприятия: «Она по-
нюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадью» 
(«Каштанка»). 

Запах становится главным способом взаимодействия с миром для волков и со-
бак (наряду со зрением), рыбы «пользуются» лишь зрением. Для обозначения 
процесса общения животных, особенно волка и собаки, используется глагол 
перцептивного действия (тактильное восприятие) облизать (ср.: в рассказах о лю-
дях – обнимать, целовать). Глагол лизнуть с точки зрения субъекта восприятия – 
человека имеет значение «попробовать на вкус»; для животных он также приоб-
ретает значение формы выражения ласки: «Она подошла к нему, а он лизнул ее 
в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним» («Белолобый»). 

Правомерность классификации исследуемых высказываний по субъекту вос-
приятия может быть обоснована следующим образом. В зависимости от того, кто 
является субъектом чувственного восприятия (взрослые, дети или животные), 
различается доминирование тех или иных языковых единиц: со значением зри-
тельного, слухового, тактильного, обонятельного или вкусового восприятия. 
Зрительное восприятие является основным способом ориентации людей в про-
странстве, их общения (наряду со слуховым восприятием), при этом дети воспри-
нимают мир во всей полноте его цветовых проявлений. Что касается взрослых, то 
важным аспектом их характеризации является социальное положение в обществе 
и занимаемая должность. В высказываниях, субъектами восприятия в которых 
становится животное, регулярно реализуется ситуация восприятия запаха и вкуса. 
Языковые средства со значением чувственного восприятия с метафорическим 
значением передают уподобление детей взрослым, животных людям, участвуют 
в изображении окружающей среды, обстановки, в которой существуют герои 
произведений. Разнообразные чувственные характеристики описывают внеш-
ность и поведение всех персонажей. 
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В ряде рассказов А. П. Чехова именно субъект «пределяет выбор языковых 
единиц, репрезентирующих перцептивные процессы: в зависимости от того, кто 
является субъектом чувственного восприятия (взрослые, дети или животные), 
наблюдается преобладание того или иного типа восприятия, а также определяется 
выбор языковых средств выражения перцептивной семантики (например, глагол 
нюхать практически отсутствует в рассказах о людях и является ключевым в рас-
сказах о животных). Сквозь призму мировосприятия субъекта дается характери-
стика окружающих предметов, явлений и их оценка.  

Таким образом, в рассказах А. П. Чехова субъект чувственного восприятия 
(т. е. герой / персонаж рассказа, с позиции которого описываются происходящие 
события) является ключевым фактором текстообразования. Лексические и син-
таксические единицы с перцептивной семантикой несут особую функциональную 
нагрузку в формировании смысловой (художественной) структуры чеховского 
рассказа. Внимание акцентируется как на мировосприятии конкретного персона-
жа, так и на особенностях непосредственно авторского восприятия, отражающе-
гося в идиостилевых характеристиках повествования (например, детализации). 
Высказывания чувственного восприятия позволяют описать ситуацию «реали-
стично», показать не только общую картину, но привлечь внимание к отдельным 
аспектам описываемых в рассказах событий и явлений. 
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Subject of sensory perception in semantic space of stories by A. P. Chekhov 

 
The paper considers the particularities of linguistic representation of perception process in late 

stories by A. P. Chekhov. The research is based on basic statements of a sensory linguistics,  
semantic syntax and functional stylistics of the text. A variety of ways of representation of sense 
impressions displays the features of author's worldview. In 67 works, more than 4 000 utterances 
with perceptual semantics are revealed. The main purpose is the analysis of linguistic means  
of expression of the subject of perception and its role in text production. The challenge of the 
subject designation comes from the fact that there are various semantic positions in the literary 
text such as author, narrator and character. 

The analysis and interpretation of special aspects of the subject worldview allow getting into 
the deep meaning of the text and marking out some particularities of the individual style of the 
narration. The paper suggests the possible options of classification of subjects of perceptual activ-
ity. Two fairly arbitrary oppositions are considered: adults and children; people and animals. It is 
argued that depending on the subject of perception, the prevalence of some perception type  
is observed in the text: visual, audio, tactile, olfactory or flavouring Visual and audio perception 
are the main ways of space orientation for people and their interaction. The utterances in which 
the attention is focused on the loss of the ability to see and hear metaphorically transfer the idea 
that the inner spiritual life of the hero ceases. Children perceive the world in all completeness  
of its colour manifestations: bright light and various vibrant colours draw their attention, darkness 
and sad tones frighten them.  

For perception of adults, the social status and official capacity are important. The behavioural 
reaction of characters and their emotional state are represented. In utterances with animals  
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as subjects of perception, the situation of smell and taste perception is regularly implemented. 
Perceptual linguistic means with metaphorical meanings serve for assimilation of children  
to adults and animals to people; participate in describing of surroundings, in which characters 
live. Various sensual characteristics describe the appearance and behaviour of all characters. 

Utterances with perceptual semantics in the literary text allow representing a situation «realis-
tically», showing not only the general picture but also drawing attention to separate aspects of the 
events and facts described. 

Keywords: Perceptual semantics, subject of perception, utterance, pro-position, imagery, liter-
ary text, sight, hearing, smell. 
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Функционирование модусов перцепции  
в процессе языкового моделирования ирреальности  

в художественном тексте 
 
Раскрываются принципы языкового моделирования восприятия в рамках измененного 

состояния сознания, которое приводит к качественной трансформации перцептивного поля 
субъекта художественного текста. В центре внимания лингвистические средства актуали-
зации модусов перцепции и их функции в процессе конструирования ирреального события. 
На материале романа В. Пелевина «Generation «П» рассматриваются различные средства 
выражения перцептивной семантики: лексические, грамматические, формально-синтакси-
ческие. Особое внимание уделено глагольным предикатам, которые, создавая семантиче-
ское поле наблюдаемости, приобретают роль маркера перцептивной ситуации, сигнализи-
руя о степени выраженности субъекта, наличии и характере объекта восприятия. 

Ключевые слова: перцептивная семантика, языковое моделирование, модусы перцеп-
ции, ирреальность. 

 
 
 

Переосмысливая эстетические нормы и установки, литература постмодерниз-
ма создает собственный мир, отвергая действительность как недостижимую  
иллюзию. Лишаясь нравственных ориентиров, персонажи попадают в новую ре-
альность, где, отрицая здравый смысл, они существуют в окружении мнимых по-
строений, видений и галлюцинаций. 

Лингвистическое моделирование фрагментов текста, не соответствующих 
обыденной реальности, т. е. ирреальных, обнаруживает собственные закономер-
ности и специфическую организацию языковых средств. Модусы перцепции, бу-
дучи «вербальной манифестацией перцептивно-когнитивно-аффективного опыта 
автора в процессе текстопорождения» [Оконешникова, 2009, с. 4], вызывают осо-
бенный интерес в связи со способом отражения ирреальности и ее восприятия, 
так как имеют ключевое значение и в смысловом, и в структурном аспектах со-
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держания художественного текста, организуя основные компоненты сознания 
персонажа. 

Таким образом, целью представленного исследования становится выявление 
лингвистической репрезентации модусов перцепции и их функционирования в рам-
ках языкового моделирования процесса восприятия ирреальных объектов и си-
туаций, что подразумевает изучение единиц художественного текста в аспекте 
перцептивной семантики. 

Модус восприятия реализуется в «репродуктивном регистре речи» – текстовом 
фрагменте, который, выражая семантику восприятия, характеризуется актуаль-
ным временем предиката и конкретно-референтной семантикой именных групп. 
Маркерами репродуктивного регистра служат «собственно перцептивные преди-
каты (“смотреть”, “слышать”); частноперцептивные лексемы, передающие своими 
корнями идеи цвета, звука, запаха, вкуса; пространственно-ориентированные лек-
семы (“растянуться”, “простираться”); пространственно-временные локализаторы, 
номинативные и генетивные предложения и др.» [Муравьева, 2008, с. 7–10]. 

Несмотря на многообразие способов выражения перцептивной семантики, 
особенное положение в организации текста занимает перцептивный глагол, кото-
рый «находится в центре обозначения восприятия как психологического процес-
са, приобретает роль маркера ситуации восприятия (курсив Авдевниной. – А. К.), 
сигнализирует о выраженном или формально невыраженном присутствии субъек-
та и наличии объекта восприятия» [Авдевнина, 2014, с. 12]. Перцептивные глаго-
лы характеризуются способностью как задавать репродуктивный регистр, так 
и констатировать факт этого наблюдения. 

Н. В. Моисеева относит глаголы восприятия к нескольким группам: когнитив-
ные – (у)видеть, (у)слышать; активные – (по)смотреть, (по)слушать, трогать, 
(по)пробовать, (по)нюхать; дескриптивные: выглядеть, пахнуть [Моисеева 1998, 
с. 90]. 

Обзор работ, посвященных анализу предикатов восприятия и их функциональ-
ной нагрузке в различных типах текста, представлен в коллективной монографии 
«Поэтическая картина мира сквозь призму категории перцептивности» [Карычан-
кова и др., 2016, с. 22–26]. Авторы отмечают, что «способы вербализации преди-
кативного компонента обусловлены авторской интенцией, а также тесной взаимо-
связью процессов восприятия, состояния и мыслительной деятельности» [Там же, 
с. 24]. 

Функционирование глаголов с перцептивной семантикой может быть актуали-
зировано различными грамматическими средствами – сочетанием глаголов с дру-
гими частями речи, обозначающими те или иные признаки окружающей обстанов-
ки, внешности или поведения человека, а также синтаксическими конструкциями, 
указывающими на характер и способ осуществления перцепции. 

Чтобы проследить специфику языкового моделирования процесса чувственного 
восприятия ирреального события, рассмотрим фрагменты романа В. Пелевина 
«Generation «П» (1997), где объектом перцепции становятся как реальные, так 
и ирреальные предметы и явления.  

О. Ю. Авдевнина указывает, что одним из основных способов репрезентации 
объекта восприятия и чувственного образа в целом является его номинация [Ав-
девнина, 2014, с. 36], поэтому, моделируя восприятие реальной ситуации, автор при 
описании дачного домика и его обстановки использует преимущественно сущест-
вительные с объектным значением (дом, сад, будка, трубы, яма, стол, газовая 
плита, телефон, чайник, порошок и др.).  

Ведущим модусом в данном фрагменте является зрение, в силу чего внимание 
акцентируется на качествах и характеристиках объектов: их форме (покосив-
шийся дом), размерах (высокими, в полтора человеческих роста), цвете предме-
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тов (черный дом, красный чайник, белая надпись), качестве поверхности (мок-
рые и осклизлые трубы).  

В грамматике номинация часто представлена формами именительного и ви-
нительного падежей имен существительных. Синтаксически она тяготеет к кон-
струкциям, которые актуализируют эти формы. Указанный фрагмент характери-
зуется большим количеством номинативных предложений, а также наличием 
составных именных сказуемых с глаголом-связкой быть в прошедшем време- 
ни, согласованных и несогласованных определений, распространяющих подле-
жащее. 

По ходу развития сюжета главный герой В. Татарский выпивает отвар из му-
хоморов, что, в свою очередь, актуализирует модусы вкуса и обоняния. При этом 
субъект не выступает как активный перцептор, на что указывает наличие объект-
ных предикатов: разнесся запах, чай оказался довольно приятным, мухоморы 
напоминали по вкусу хлопья, только были вкуснее. Объектный предикат органи-
зует «остранение» [Тусичишный, Халикова, 2013, с. 64] – тип художественной 
перцепции, характеризующий пассивное восприятие, которое не проникает в сущ-
ность предмета, а скорее дает поверхностное впечатление о нем.  

В процессе повествования внимание читателя переключается с объективной 
реальности на субъект и его ощущения, что обеспечивается наличием глаголов  
и деепричастных оборотов с семантикой чувственного восприятия и других лек-
сем со значением состояния: …еле ощутимая веселая расслабленность. В груди 
возникали волны приятной дрожи, проходили по туловищу и рукам и затихали, 
чуть-чуть не добравшись до пальцев [Пелевин, 2001, с. 51]. 

Актуализация модусов вкуса и запаха, вызванная употреблением галлюцино-
генного вещества, а также последующее включение осязательного компонента 
маркируют переход к искаженному типу восприятия, или «измененному состоя-
нию сознания» [Руднев, 1997, с. 107]. Данный феномен может быть вызван «раз-
личными физиологическими, психологическими или фармакологическими спосо-
бами и идентифицирован как значительное отклонение от обычного состояния 
сознания в субъективном переживании или психическом функционировании» 
[Гордеева, 2015, с. 4]. 

Принятие специфических веществ заставляет Татарского увидеть мир по-но- 
вому, продуцируя в сознании персонажа качественные изменения, что, в свою 
очередь, вносит изменение в его перцептивную деятельность. Качество воспри-
ятия меняется, становясь более осознанным и детализированным, что характерно 
для измененного сознания, когда «человек начинает неожиданно замечать “обыч-
ные” аспекты психической активности и окружающей действительности» [Там 
же, с. 6]: Некоторые из предметов стали заметны ему только сейчас [Пеле- 
вин, 2001, с. 52]. Говоря о художественном тексте, Н. Халикова называет этот  
тип перцепции «созерцательным наблюдением» [Тусичишный, Халикова, 2013, 
с. 64], подразумевая сознательное, но ненамеренное восприятие: когда объект, 
обладая нестандартными характеристиками, «останавливает» человека, требуя 
описания. 

Моделируя измененное восприятие, автор использует активные субъектные 
предикаты: огляделся / поглядел вверх / поднял глаза, – позволяя персонажу само-
стоятельно избирать объект перцепции. Субъект становится активным наблюда-
телем: он перемещается в пространстве, взаимодействует с предметами, на что 
указывают глаголы движения и восприятия, а также деепричастия: Заметив, что 
среди деревьев растет много мухоморов, он отстал... [Пелевин, 2001, с. 53]. Из-
мененное состояние сознания приводит к резкому расширению перцептивных 
возможностей субъекта, что влечет активную мыслительную деятельность, таким 
образом осуществляется переход от восприятия к мышлению, следующей ступени 
познания. На синтаксическом уровне этот процесс характеризуется наличием 
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сложноподчиненных и сложносочиненных предложений, описывающих характер 
ментальных процессов. Перцептивный глагол становится опорным словом для 
придаточных изъяснительных, которые присоединяются к главному при помощи 
союзов и союзных слов: Т. заметил, что думать стало сложно и даже опасно. 
Придаточные определительные, в свою очередь, служат для описания ирреальных 
объектов: …нить электрической лампы, которая то совпадала на миг с одним  
из них, то завивалась сама вокруг себя. 

В измененном состоянии сознания субъект в своем восприятии не опирается 
на чувственные данные, начиная «опредмечивать» абстрактные понятия и мысли-
тельные конструкты: Ответ сразу же появился перед ним в виде трехмерной 
геометрической фигуры. Татарский увидел свой ум – это была ярко-белая сфера, 
похожая на солнце, но абсолютно спокойная и неподвижная. Из центра сфе- 
ры к ее границе тянулись темные скрученные ниточки-волоконца. Татарский 
понял, что это и есть его пять чувств. Вокруг этих неподвижных волокон пляса-
ла извивающаяся спираль, похожая на нить электрической лампы… Это была 
мысль, которой был занят его ум [Пелевин, 2001, с. 54]. 

Неординарный характер объекта, однако, не оказывает существенного влияния 
на организацию перцептивного процесса. Визуальный модус моделируется в при-
вычных категориях, объекту присущи стандартные атрибуты: форма (сфера / 
скрученные ниточки), пространственные характеристики (центр / периферия), 
цвет (ярко-белая / темные), характер движения (спокойная / неподвижная / из-
вивающаяся).  

Помимо типичных прилагательных, характеризующих форму и объем, в от-
рывке часто встречаются лексемы с семантикой сопоставления (вроде того / по-
хоже), необходимые для описания ирреальных объектов путем аналогии с реаль-
но существующими: «Фигуры подобия, метафорические оценки, стремятся 
восполнить пробел неполноты первого впечатления и незнания о предмете» [Ту-
сичишный, Халикова, 2013, с. 78]. 

Обратимся к вербализации перцептивных модусов: Волоконце чуть потолще 
было зрением, потоньше – слухом, а остальные были почти невидимы [Пеле-
вин, 2001, с. 54]. Прилагательные в сравнительной степени описывают физиче-
ские характеристики воспринимаемых объектов, а использованный в отрывке 
прием градации, в свою очередь, отражает их значимость в процессе получения 
информации из внешнего мира.  

Описывая мысль как реальный объект, Пелевин снова обращается к услож-
ненному предложению с различными типами связи, чтобы наглядно представить 
динамичную структуру процесса мышления. 

В результате визуализации герой получает простой ответ на важнейший экзи-
стенциальный вопрос: «Значит, никакой смерти нет, – с радостью подумал Та-
тарский. – Почему? Да потому, что ниточки исчезают, но шарик-то остает-
ся!» [Там же, с. 54]. 

Это становится возможным лишь в рамках измененного сознания, где зрение, 
отклоняясь от прямого назначения, помогает «увидеть» и объективировать мен-
тальные процессы. 

Анализ функциональной нагрузки языковых единиц с перцептивной семанти-
кой показал, что в результате лингвистического моделирования ирреального  
события процесс перцепции не терпит радикальных изменений: восприятие по-
прежнему осуществляется «классическим» способом, что указывает на универ-
сальность модели зрительного восприятия в русском языковом сознании. Описа-
ние ирреального перцептивного объекта осуществляется на морфологическом 
уровне путем использования типичных имен существительных, прилагательных 
и причастий, которые присваивают номинацию и всесторонне характеризуют 
форму, размеры, цвета и другие качества.  
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Моделируя восприятие ирреальности, автор делает субъекта и его пережива-
ния центром повествования. Структура глагольной предикации указывает на из-
менение роли субъекта в процессе восприятия, маркируя переход персонажа  
из пассивного наблюдателя в рамках реальности в активного перцептора в ирре-
альной ситуации.  

Происходящие трансформации прослеживаются на синтаксическом уровне: 
многообразие усложненных конструкций и предложений описывает ход разнооб-
разных мыслительных процессов субъекта, а также их превращение в перцептив-
ные объекты, когда «чувственно воспринятое означивается и осмысляется, а озна-
чиваемое и осмысляемое наполняется чувственным содержанием и благодаря 
этому ореализовывается» [Мещерякова, 2011, с. 14]. 

Таким образом, перцептивная деятельность субъекта художественного текста 
смещается с визуального восприятия внешнего реального мира на восприятие 
себя и своего тела (через актуализацию модусов вкуса, запаха и осязания). В ир-
реальной ситуации объектом восприятия становится собственное сознание, ре-
зультатом – не образы действительности, а ментальные конструкты, позволяющие 
пролить свет на онтологические вопросы и открыть истину, недоступную нашему 
разуму в обычном состоянии реальности. 
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Functioning of perceptive modus  
in the process of linguistic modeling of irreality in art fiction 

 
The paper reveals the principles of language modelling of perception within the framework  

of an altered state of consciousness leading to a perceptual sphere transformation of art fiction 
subject. In the unreal situation, the object of perception activity is consciousness, and the results 
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are mental constructs that allow one to understand ontological questions and to open the 
knowledge beyond one's comprehension in the normal consciousness state. The linguistic  
means of actualizing the perceptual modes and their functioning in the process of linguistic mod-
elling of unreality are in the centre of this research. The perceptual modes are of special interest  
in view of their way of representation of unreality and its perception as they have a key meaning 
for both the semantic and structural aspects of art fiction content. Perceptual modes function to 
organise the main components of subject consciousness. The different means of expression  
of perceptive semantics: lexical, grammatical, syntactical-formal ones are analysed in the novel 
«Generation «P» by V. Pelevin. Particular attention is paid to the verbal predicates, which, creat-
ing a semantic field of the observability, gain a role of perceptive situation markers, signalling 
about an extent of subject expression, presence and character of the object perceived. Thus,  
a purpose of the research is to find the linguistic representation of perceptual modes and its func-
tioning in the linguistic modelling process of unreal situation and objects, suggesting a study  
of the art fiction elements in the aspect of perceptual semantics. 

Keywords: perceptional semantics, linguistic modeling, perceptional modus, unreality. 
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Лингвоперсонологический потенциал  
интернет-комментария 

 
Излагаются основные направления изучения интернет-текстов, формирующих жанро-

вое пространство интернет-комментариев. Автор показывает, какие детерминанты обу-
словливают вариативность онлайн-текстов, а также какие особенности характеризуют  
данный вид письменного общения. Интернет-комментарии рассматриваются в аспекте 
проявления в них персонных свойств личности, прежде всего способов восприятия и по-
рождения. Комментарии анализируются с позиции персонотекстов, в которых проявляется 
рефлексия адресата на содержательные и формальные параметры текста-стимула. Автор 
делает попытку более комплексно описать интернет-комментарий в лингвоперсонологиче-
ском аспекте. 

Ключевые слова: лингвоперсонология, персонотекст, интернет-комментарий, вторич-
ный текст, первичный текст, метатекст, стратегии восприятия, стратегии порождения. 

 
 
 
Изучение языковых феноменов с позиций антропоцентрической лингвистики  

в первую очередь направлено на выявление индивидуальных и неповторимых 
особенностей языковой личности. Данный интерес ученых обусловил стреми-
тельное развитие нового лингвистического направления – лингвоперсонологии 
(лингвоперсонологическая гипотеза языковой системности Н. Д. Голева) [Голев, 
2014]. Объектами изучения лингвоперсонологии становятся различные типы  
личностей (персоноцентрическое направление), а также разные типы текстов 
(текстоцентрическое направление): от образцов художественной литературы  
и профессиональной документации до ученических сочинений и спонтанных ин-
тернет-откликов [Прокудина, 2009; Башкова, 2015; Бец, 2016; Болотнова, 2016; 
Курьянович, 2016; Мельник, 2016].  

Лингвоперсонологический аспект изучения текстовых параметров обусловли-
вает возможность создания типологий личности, проявляющейся в тексте на раз-
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личных его уровнях, а также личности в жанровом измерении [Лебедева, 2002; 
Иванцова, 2013]. 

С точки зрения лингвоперсонологии текст является продуктом речемысли-
тельной деятельности языковой личности, поэтому прежде всего необходимо  
отметить его характеристики как персонотекста (Н. Д. Голев, Н. В. Мельник,  
Н. Б. Лебедева, Л. Г. Ким и др.). Данный термин, с одной стороны, учитывает  
системно-структурные признаки, присущие тексту как единице языка, а с дру- 
гой – акцентирует внимание на неповторимых характеристиках текста как инди-
видуального речевого продукта. Именно эти признаки отражают вариативность 
языковой способности автора текста, в частности обусловленной его ментально-
психологическими характеристиками, например способом восприятия действи-
тельности и способом ее вербального отражения [Голев, 2014].  

Объектом данного исследования являются интернет-комментарии к статьям 
политической тематики, расположенные на сайтах российских газет «РИА Ново-
сти», «Взгляд» и популярных британских изданий «The Telegraph» и «The Inde-
pendent» 1. Значительный гносеологический потенциал спонтанных онлайн-текс-
тов обусловлен несколькими факторами. 

 
Интернет-комментарий как метатекст 

 
 Данные тексты преимущественно создаются рядовыми носителями языка, ко-

торые в силу таких факторов, как анонимность и спонтанность написания, откры-
то, не завуалированно демонстрируют свои общественно-политические взгляды, 
рассуждают на разные темы, дают оценку происходящим событиям. При этом 
результат рассуждений приобретает форму текста о тексте, что позволяет рас-
сматривать интернет-комментарии как метатексты. Являясь рядовыми носителя-
ми языка, авторы комментариев проявляют такую форму общественного созна-
ния, как метаязыковое [Обыденное метаязыковое сознание, 2009, с. 192–193]. 
Одной из степеней проявленности метаязыкового сознания согласно классифика-
ции Н. Д. Голева является оценка, которая наиболее характерна для текстов дан-
ного формата, функционально направленных на высказывание своего мнения  
о прочитанном. Суть оценивания как метаязыковой деятельности можно опреде-
лить как суждение субъекта о предмете, которое опирается на сравнение данного 
предмета с неким уже существующим эталоном.  

Актуализация аксиологического компонента обыденного метаязыкового соз-
нания в интернет-текстах варьируется от полюсной оценки «хорошо» – «плохо» 
(черное – белое) до более комплексной, включающей выражение различного 
спектра чувств: восторг, сожаление, разочарование. Оценочный компонент в ком-
ментариях часто сопровождается ироничностью высказываний, намеренно иска-
женным языком: Ник. Ник., Многие в лагерях были. Да, Сибирь ето ничего...  
Но поверьте в Прибалтике тоже очень красиво 2.  

Объекты оцениваются как в статическом, так и в динамическом аспекте. Объ-
ектом оценки, как правило, становятся содержание новостного материала: как 
вопросы политики, так и политические лидеры. Например, в комментарии к ста-
тье «Forty years after Thatcher, has British politics really moved on?» автор высказы-
вает свое отношение к Маргарет Тэтчер: Disastrous woman on so many counts.  
On a personal level our business survived despite her best efforts and is still going after 
38 years, but I wouldn’t want to live the Thatcher years again. ‘Во многих смыслах 

                                                            
1 Интернет-комментарии приводятся с сохранением авторской орфографии и пунктуа-

ции. 
2 РИА Новости. URL: http://ria.ru/analytics/20150617/1074774736.html#comments (дата об-

ращения 21.04.2016). 
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женщина-катастрофа. Что касается лично меня, бизнес выжил несмотря на ее 
усилия все разрушить и все еще живет спустя 38 лет, но я бы не хотел снова пе-
режить времена Тэтчер’ 3.  

В других комментариях наблюдается оценивание качества напечатанного тек-
ста либо других откликов. Например, в одном из комментариев к статье «Исчез-
новение Прибалтики» мы наблюдаем оценку событий: …в последнее время  
от политического и военного руководства стран Балтии всё чаще слышится 
воинственная риторика. По крайней мере это правда смешно. А в другом ком-
ментарии оценка направлена в первую очередь на качество текста, а только после 
автор высказывает свое отношение к проблеме, оценивая ее в динамике: Статья 
конечно хорошая, спору нет. насколько верны выкладки – решать специали-
стам. но. не пора-ли вернуться к своим баранам, вместо того чтобы радостно 
потирать руки и говорить о спаде чужой экономики? если говорить о пенсионе-
рах, то ситуация не лучше, правда я сужу по своему региону, но не думаю, что  
в других лучше 4.  

В англоязычных комментариях диапазон оценивания варьируется аналогич-
ным образом: от оценки проблемы, заявленной в новостном материале, до выра-
жения своего отношения к статье в целом, что видно из данного комментария 
к статье «Are our politicians guilty of knowtowing to Europe?»:  

A terrific article… although there wasn’t a word from this paper last week during 
Greeces confrontation with its creditors while it was being covered live most else 
where... ‘Потрясающая статья… хотя в ней не было ни слова о конфликте греков 
и их кредиторов на прошлой неделе, когда об этом почти везде писали…’ 5  

 
Интернет-комментарий как вторичный текст 

 
Фактически являясь микротекстами-реакциями на текст-стимул, интернет-

комментарии относятся к категории вторичных текстов, в полной мере демонст-
рируя разнообразие «форм разворачивания замысла в текст» [Седов, 2004, с. 14]. 
Исходные условия для их создания максимально тождественны по причине того, 
что источником-стимулом для их появления служит один и тот же текст, являю-
щийся первичным. Но несмотря на данный факт, реакции читателей неповтори-
мы, веер интерпретаций разнообразен.  

В данном понимании интернет-комментарий можно охарактеризовать словами 
Н. В. Мельник: «Текст – языковой знак, сообщающий информацию о типе рече-
вой деятельности, результат которой опредмечивается во вторичном тексте и по-
зволяет реконструировать языковую личность через способ реализации потенций 
языко-речевой материи» [Мельник, 2014, c. 138–139].  

Опираясь на классификацию Н. В. Мельник степени деривации вторичных 
текстов, можно утверждать, что интернет-комментарий наиболее удален от ис-
ходного текста в плане повторения формы. В этом случае связь между первичным 
и вторичным текстами прослеживается в первую очередь на уровне повторения 
ключевых слов из первичного текста screaming about tax dodgers is the new witch 
hunting во вторичном: Governments use tax avoidance to encourage policy direction, 
for example tax exemptions on forestry encouraged investment in woodland. The cur-
rent feed in tariff scheme for solar and wind power which gives tax free incomes  

                                                            
3 The Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/news/politics/margaret-thatcher/11405460/ 

Forty-years-after-Thatcher-has-British-politics-really-moved-on.html (дата обращения 23.05.2016). 
4 РИА Новости. http://ria.ru/analytics/20150617/1074774736.html#comments (дата обра-

щения 21.04.2016). 
5 The Telegraph. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11408249/ 

Screaming-about-tax-dodgers-is-the-new-witch-hunting.html (дата обращения 05.05.2016). 
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to house holders and generous government subsidies. Tax breaks to venture capitalists 
‘Правительство использует уход от налогов для усиления своих политических 
решений, например… способствует привлечению инвестиций в лесную промыш-
ленность. Последнее повышение тарифов на солнечную энергию и энергию ветра, 
которая дает потребителям прибыль, свободную от налогов, и щедрые государст-
венные субсидии. Налоговые льготы владельцам предприятий’ 6. 

Кроме повторения ключевых слов, деривационные связи также прослежива-
ются на синтаксическом уровне. Например, следующие три комментария повто-
ряют синтаксическую основу заголовка:  

1. Украина – наше дитятко, и только мы можем его бить 
Украина – это не наше «дитятка», а наш «отрезаный ломоть». Сказочки 

про славянское единение народов – чушь полная (как в России не любят москвичей 
тому пример), по территории Окраины многие столетия ходили завоеватели 
и воспитался народ – трусливый, изворотливый, вороватый, трудолюбивый, но 
способный на предательство. Лучше иметь внятного врага, чем такого «ди-
тятку» 7.  

2. Forty years after Thatcher, has British politics really moved on? ‘Через сорок 
лет после Тэтчер, разве британская политика хоть немного продвинулась?’ 

Whether politics has moved on since Mrs T is arguable ‘Изменилось ли что-то в по-
литике со времен Миссис Т – спорный вопрос’. 

3. Good Care is a right. Качественное обслуживание – это наше право. 
Talking of general care, good care is not only a right but also an obligation not  

only on government but also on families ‘Говоря об обслуживании в целом, это не 
только наше право, но также обязанность, возложенная не только на власть, но 
и на семью’ 8.  

Связь между исходным текстом и текстом-реакцией можно также наблюдать 
в виде комментирования цитат. Примером может служить группа комментариев 
к статье «Порошенко не стал обсуждать разрыв дипотношений с Россией»:  

Комментарий 1. Порошенко не стал обсуждать разрыв дипотношений 
с Россией... Эх жаль (Такое шоу с элементами клоунады испортил ))). 

(Текст статьи: Кроме того, украинский лидер в очередной раз отметил, что 
считает усиление экономического давления на Россию эффективным методом 
выполнения Минска-2.) 

Комментарий 2. «Экономическое давление» на Россию?! Даа, уж! Он льстит 
себе, в собственных глазах! Умник политический! Потрошенко верит в сказки, 
что на Россию можно оказать давление... тем более экономическое 9.  

Любой медиатекст прежде всего направлен на информирование читателей. 
Исходя из основной функции публицистики и принимая во внимание основную 
функцию интернет-комментария как оценочную, можно предположить, что в лю-
бом из вторичных текстов будет актуализирована содержательная составляющая 
исходной статьи. В этом случае комментарий должен содержать мнение адресата 
о прочитанном материале. Действительно, таких интернет-откликов большинство. 
В них эксплицируется отношение к обсуждаемому вопросу, как правило, веер 
оценок может быть приведен к одному знаменателю, вернее к двум, дихотомиче-
ски организованным по принципу «согласен – не согласен». Данный принцип 

                                                            
6 The Telegraph. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11408249/ 

Screaming-about-tax-dodgers-is-the-new-witch-hunting.html (дата обращения 05.05.2016). 
7 Взгляд. Ру. URL: http://vz.ru/opinions/2016/3/31/802759.html (дата обращения 20.03. 

2016). 
8 The Telegraph. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/health/elder/11425951/Good-care-

is-a-right.html (дата обращения 05.05.2016). 
9 РИА Новости. URL: http://ria.ru/world/20160331/1400626051.html (дата обращения 

15.04.2016). 
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коррелирует с оппозицией «свой – чужой», приобретающей особую актуальность 
в политическом дискурсивном пространстве. На содержательном уровне взаимо-
связь между первичным и вторичными текстами наблюдается более стабильно. 
В комментарии к материалу «Украина – наше дитятко» (выше мы уже цитировали 
данный микротекст) содержательной основой стало несогласие читателя с точкой 
зрения, высказанной в статье. Автор занимает позицию «чужой» через использо-
вание иронии, а также через большое количество лексем с отрицательной конно-
тацией: Сказочки про славянское единение народов – чушь полная (как в России не 
любят москвичей тому пример), по территории Окраины многие столетия ходи-
ли завоеватели и воспитался народ – трусливый, изворотливый, вороватый, 
трудолюбивый, но способный на предательство 10.  

Обсуждение содержания прочитанного сопровождается повышенной экспрес-
сивностью как в русскоязычных, так и в англоязычных комментариях. Примером 
могут служить комментарии к статье «Are our politicians guilty of kowtowing  
to Europe?». В первом автор занимает позицию «чужой» и не одобряет политику 
собственного государства, но в то же время поддерживает мнение другой стороны 
(в данном случае греков): The idea that the government «got the best outcome» is just 
ridiculous----and the Greeks are about to underline that ‘Мысль о том, что прави-
тельство «получило наибольшую прибыль» нелепа – и греки хотят это подчерк-
нуть’. 

Во втором комментарии также актуализирована позиция «чужой», проявляю-
щаяся в негативно заряженном высказывании в адрес политиков Ирландии: 
There’s nothing more laughable than weak, lily livered politicians, pretending to be 
the hard men and women of Irish politics ‘Нет ничего более достойного осмеяния, 
чем слабые, трусливые политики, притворяющиеся, будто они самые сильные 
политические лидеры и «лидерши» Ирландии’ 11.  

Итак, результат анализа деривационных связей между исходным текстом и па-
радигмой вторичных показывает, что в интернет-комментариях как вторичных 
текстах импульсом для текстопорождающей деятельности являются содержатель-
но-формальные признаки исходного текста.  

 
Интернет-комментарий 

как результат действия текстовых стратегий 
 
Еще одним немаловажным фактором, способствующим активизации исследо-

вательского интереса к интернет-комментариям, является вариативность данных 
текстов, детерминированная действием разных текстовых стратегий. В данном 
случае появление каждого текста-отклика – результат действия стратегий воспри-
ятия, порождения и интерпретации.  

Л. Г. Ким в своих исследованиях, посвященных политическим интернет-ком-
ментариям, рассматривая данные тексты с позиций лингвоперсонологического 
функционирования, объясняет «веер» текстов-интерпретаций результатом множе-
ственности вариантов восприятия текста языковой личностью. Автор отмечает, 
что рефлексивное разнообразие персонотекстов детерминировано «фактором мен- 
тально-психологического персонологического пространства… применяемых ею 
интерпретирующих стратегий и установок» и выделяет такие стратегии интерпре-
тации, как копиальную – креативную, игровую – неигровую, семантическую – 

                                                            
10 Взгляд. Ру. URL: http://vz.ru/opinions/2016/3/31/802759.html (дата обращения 

21.04.2016). 
11 The Telegraph URL: http://www.independent.ie/opinion/columnists/dan-obrien/are-our-

politicians-guilty-of-kowtowing-to-europe-30992990.html (дата обращения 05.05.2016). 
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прагматическую, языковую – метаязыковую, холистическую – элементаристскую 
[Ким, 2009, c. 30].  

При холистическом способе восприятия движение происходит «сверху вниз». 
Элементаризм предполагает, что восприятие строится «снизу вверх» в процессе 
структурирования результатов отражения, относящегося к элементам восприни-
маемого объекта, и смысл целого складывается из смысла составляющих его эле-
ментов [Голев, Ким, 2014]. 

Действие холистической и элементаристской стратегий текстовосприятия 
и текстопорождения внутри одного текста может иметь как симметричный, 
так и асимметричный характер. Так, при холистическом восприятии объектом 
интерпретации становится тема статьи или макротема, связанная с такими вопро-
сами, как Россия, государство, власть, политика, война, мир и т. д. [Савельева, 
2016]. Действие соответствующей стратегии наблюдается в первых строках ин-
тернет-текста: Никогда не будет наша Россия – Столпом Цивилизации, из веку 
Россия аграрно-промышленная страна, да провинциальная – в спокойно-степен- 
ном духе россиян. Были промышленники в истории, но они же и меценаты,  
не нынешние картавые прихватизаторы. Только вдуматься сколько вторых, 
третьих лиц России превратились в её откровенных врагов, а как красиво... 12  

Действие элементаристской стратегии восприятия текста более регулярно де-
монстрируют тексты-комментарии, в которых стимулом для рефлексии служит 
какой-либо конкретный элемент. Следующий пример показывает нам, что им-
пульсом для появления комментария послужило только одно высказывание  
из медиатекста «Россия должна наращивать зарубежные активы»: Конечно на-
ращивать. Плюс – меньше своруют в России. Минус – арестуют для оплаты 
судебных исков 13.  

Склонность к обобщению и абстрактным высказываниям проявляется в ис-
пользовании холистической стратегии и на этапе текстопорождения. Если страте-
гический рисунок интернет-комментария может быть представлен моделями  

 холистическое восприятие – холистическое порождение, 
 элементаристское восприятие – элементаристское порождение, 

то в таком случае действие стратегий имеет симметричный характер. Подтвердим 
сказанное примерами. В комментарии к статье «Good Care is a right» автор снача-
ла рассуждает о заботе вообще, как о важной составляющей в жизни любого че-
ловека, затем его рефлексия затрагивает еще одну из универсальных тем, тему 
семьи, а в заключительной части комментатор упоминает проблему старшего по-
коления.  

Talking of general care, good care is not only a right but also an obligation not on-
ly on government but also on families. Families must see how they can best look after 
their elderly either at the family home or by regular and frequent visiting. I am not sure 
we look after our elderly as well as previous generations did ‘Говоря об обслужива-
нии в целом, это не только наше право, но также обязанность, возложенная не 
только на власть, но и на семью. Семьи должны сами знать, как лучше заботиться 
о престарелых, либо живя одной семьей, либо регулярно навещая их. Я не уверен, 
что мы заботимся о стариках так же, как наши предки’ 14.  

В следующем комментарии реализованы элементаристские стратегии. Вос-
приятие направлено на единичное высказывание, а при порождении текста  
использовано много фактов, деталей. Следовательно, продуцирование текста 

                                                            
12 Взгляд.ру. URL: http://vz.ru/opinions/2016/3/31/802694.html (дата обращения 14.04.2016). 
13 Взгляд.ру. URL: http://vz.ru/opinions/2016/4/1/802948.html (дата обращения 14.04.2016). 
14 The Independent. URL: http://www.independent.ie/opinion/columnists/dan-obrien/are-our-

politicians-guilty-of-kowtowing-to-europe-30992990.html (дата обращения 14.04.2016). 
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строится по модели «элементаристское восприятие – элементаристское порож-
дение»: 

Вот для того чтобы поднять свое сельское хозяйство и промышленность, 
нам и нужны их санкции. Они для нас не зло, а благо. Запад пока этого не догоня-
ет, но это и хорошо. Не банковской системой единой жива Россия. Пришла пора 
поработать. Хватит сидеть на диванах перед компом. Итак засиделись за 25 
лет. А ножки буша просто отбросы. Это едой даже трудно назвать. Ели конеч-
но с голодухи в 90 годы. До сих пор изжога не прошла. Благодетели наши нас на-
кормили ими досыта 15.  

Таким образом, как на этапе текстовосприятия, так и на этапе текстопорожде-
ния мы наблюдаем симметричное действие стратегий.  

Асимметрия стратегий на разных этапах создания интернет-комментария 
больше характерна для русскоязычных текстов. В следующем примере (коммен-
тарий является откликом на материал «Госдеп рассматривает введение новых 
санкций против России из-за Крыма») восприятие носит холистический характер 
(нас невозможно сбить с пути), а при порождении текста автор использует 
структурирование текста, оперирует большим количеством деталей. В заключи-
тельном высказывании можно наблюдать фразу, касающуюся ценовой политики. 
В данном случае развертывание текста происходит по нисходящей от общего 
к частному (путь народа – цены в магазинах), что говорит о реализации элемен-
таристской стратегии текстопорождения: 

Нас невозможно сбить с пути! Нам без разницы, куда идти! Вот вы, судя  
по вашему изложению мыслей неглупый человек, а слова повторяете точь-в-
точь, как 2 товарища сверху! Кто будет поднимать аграрный сектор?! Я, вы? 

Во-первых, его не надо было уничтожать. Во-вторых, во всём мире сельское 
хозяйство получает дотации, а где мы видим такой механизм у нас? Наоборот, 
государство только налогами давит фермеров. Итак, дыры в бюджете заты-
кают за счёт самых незащищённых слоёв населения, так откуда млрд возьмутся 
на разработку полей, заросших бурьяном, а кое-где и лесом! Так что сказки про 
то, как санкции хороши оставьте себе на ночь ((( Цены в магазинах это потря-
сающе подтверждают! 16  

Вышеперечисленные особенности интернет-комментария как продукта дея-
тельности языковой личности демонстрируют значительный лингвоперсонологи-
ческий потенциал функционирования, а также открывают перспективы дальней-
шего изучения текстов данного типа как персонотекстов. 
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Internet comment potential in linguistic personology aspect 
 
From the perspective of a newly developed lingvopersonological approach, a text is a product 

of cognitive and speech activity of a linguistic personality.  Thus, according to N. Golev,  
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N. Melnyk, N. Lebedeva, L. Kim, we can consider it as a personotext. This research aims to study 
online comments to political Internet discourse. These texts are predominantly created by ordi-
nary people, who, due to factors such as anonymity and spontaneity, openly demonstrate not only 
their social and political views, talk on different topics, interpret current events but also reveal 
their identity. The result of reasoning takes the form of the text, allowing a researcher to view the 
Internet comments as metatexts. Actualizing the axiological component of ordinary metatextual 
consciousness in online comments reveals simple opposition: "good" vs "bad" (black vs white) as 
well as more complex feelings: delight, regret, frustration. Internet comments belong to the cate-
gory of secondary texts, fully demonstrating the diversity of message decoding forms as stated in 
the works by N. Melnyk. The generic conditions for their production are maximum identical be-
cause they interpret one and the same primary text. However, the reactions of the readers vary 
remarkably. Generally, the relationship between primary and secondary texts can be traced to the 
level of repetition of keywords, syntactical structures of the headline and quoting the phrases from 
the primary article. Another important factor is the variability of these personotexts due to consid-
erable effect of different discourse strategies. Comment is the product of text reception and text 
production strategies. In this regard, the holistic and serialistic strategies within a single text prove 
to have both symmetric and asymmetric character. Asymmetry of strategies at different stages  
of creating an online comment (the stage of text reception and the stage of text production) is 
more typically observed in Russian texts. Described characteristics of Internet comment  
as a product of linguistic personality activity demonstrate significant potential of its functioning. 

Keywords: linguistic personology, personotext, Internet comment, secondary text, primary 
text, metatext, perception and generation strategies. 
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Мотивационно-генетическая характеристика  
лексико-семантического поля «Вред»  

в русском литературном языке 
 
Рассматривается мотивационно-генетические отношения единиц лексико-семантичес-

кого поля «Вред» в русском литературном языке, позволяющие проследить формирование 
понятийной структуры отрицательной утилитарной оценки. Как выяснилось, большая 
часть единиц поля имеет однозначно устанавливаемые мотивационные отношения, но для 
единиц центра поля потребовался историко-этимологический анализ, который все же не 
определил однозначно мотивировочный признак для них вследствие исторической глуби-
ны их образования, сложности развития (вред / веред), разрушенности словообразователь-
но-этимологического гнезда (портить, пакость). Выявленные мотивационные отношения 
и представленные ими мотивационные модели показали, что понятийная структура отри-
цательной утилитарной оценки формировалась в результате исторического взаимодействия 
понятий «разрушающий (неблагоприятный для здоровья)», «негодный» (в значениях «ис-
порченный» или «сделанный наоборот, вопреки»), «неполноценный (уменьшенный / уве-
личенный, растраченный)».  

Ключевые слова: русский язык, историческая лексикология, мотивационно-генетичес-
кие отношения, мотивационная модель. 

 
 
 
Мотивационно-генетическая характеристика лексики, объединенной общим 

понятийным содержанием, дает представление о структурировании исследуемого 
понятия в сознании носителей языка и динамике его формирования. Когнитив-
ная ориентированность изучения мотивационно-генетических характеристик всех 
лексических единиц поля, позволяющая увидеть исторические изменения в номи-
национной структуре определенного фрагмента языковой картины мира и интер-
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претировать их с точки зрения этапов формирования определенного понятия,  
определяет актуальность такого рода исследования.  

В настоящей статье предпринята попытка исследования мотивационно-гене-
тической характеристики лексико-семантического поля (ЛСП) «Вред» на мате-
риале русского литературного языка. Данное ЛСП представляет в языке значимый 
фрагмент языковой картины мира – отрицательную утилитарную оценку. Утили-
тарная оценка является частной оценкой, частнооценочная лексика дает оценку 
одному из аспектов объекта с определенной точки зрения [Арутюнова, 1988, 
с. 75]. Характерной чертой такой лексики является совмещение оценочного (субъ-
ективного) значения со значением объективного (дескриптивного) признака.  
Определение дескриптивного компонента значения в утилитарной оценке как ра-
ционалистической оценке, непосредственно связанной с практической деятельно-
стью человека, позволяет выявить аксиологические установки относительно вреда 
и вредного в человеческом сообществе. В свою очередь генетическая характери-
стика лексики поля дает возможность определить глубину формирования иссле-
дуемого понятия.  

На шкале утилитарной оценки полюсами являются понятия «полезный» – 
«вредный», промежуточное положение занимают понятия «бесполезный» и «без-
вредный». Это смежные, но разные понятия, в соответствии с нашей задачей мы 
привлекаем для анализа только лексику, выражающую понятие «вред / вредное», 
и не включаем лексику, выражающую отрицательную утилитарную оценку (не-
нужный, бесполезный, неподходящий, напрасный, лишний, излишний, никчемный; 
безуспешный, тщетный, безрезультатный, бесплодный, зряшный [Лифшиц, 2001, 
с. 37]), прямо с понятием «вред» не связанную или соотносящуюся с этим поня-
тием только в переносном значении. За последние десятилетия проблеме понятия 
«вред» посвящено несколько кандидатских диссертаций: И. В. Хорошуновой 
«Семантические процессы в лексико-семантическом поле: на материале лексико-
семантического поля утилитарной оценки “Польза / Вред”» (2002), Г. О. Азылбе-
ковой «Семантико-прагматические особенности утилитарной оценки: на материа-
ле русского и немецкого языков» (2011), Е. А. Савельевой «Концептуализация 
утилитарных оценок “полезный / вредный” в русском языке» (2014). Наше иссле-
дование отличается от этих работ прежде всего аспектом анализа и следующими 
из этого аспекта ограничениями на материал анализа.  

Максимально полно понятие «вред» как признак представляет прилагательное 
вредный, как субстанцию – существительное вред, процесс, действие – вредить. 
Анализ определений этих лексем в толковых словарях [Ушаков, 2000; МАС; БАС] 
позволяет сделать вывод, что понятие «вред» имеет непростую структуру и что 
можно выделить следующие его понятийные признаки (компоненты):  

1) нечто, приносящее вред, ущерб для жизни человека (в целом),  
2) нечто, отрицательно влияющее на физическое, психическое и моральное 

здоровье,  
3) нечто, приносящее вред, ущерб материальному состоянию человека. 

Структура понятия выражается разными по объему семантики лексемами, поэто-
му одна и та же лексема может выражать разные аспекты понятия в зависимости 
от зоны референции, что проявляется в конкретной сочетаемости лексем в кон-
текстах. 

В лексической системе языка нет четких, однозначно выделяемых границ ме-
жду отдельными лексико-семантическими полями. Непросто определяются и гра-
ницы ЛСП «Вред». С точки зрения градуального представления признака вредно-
сти крайней точкой, периферией поля, с одной стороны, будет лексема опасный 
‘способный причинить большое зло, несчастье, нанести какой-л. ущерб,  
урон’, ‘способный причинить вред кому-л., доставить неприятности’ как обозна-
чающая потенциально нечто весьма вредное, с другой стороны, лексемы губи-
тельный, гибельный, пагубный, погибельный как обозначающие предел вредного, 
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предел, за которым вред уступает место иному признаку, состоянию объекта (ги-
бель, уничтожение, разрушение).  

Как было сказано выше, в ядро ЛСП входят лексемы вредный ‘причиняющий, 
способный причинить вред’, вред ‘порча, ущерб’, вредить ‘причинять вред, нано-
сить ущерб кому-л., чему-л.’. Ближайшими по значению к вредный являются при-
лагательные нездоровый (воздух, климат; пища; увлечение) и вредоносный ‘несу-
щий в себе вред, крайне вредный’ (вещества, растения) [Словарь синонимов…, 
1970, т. 1, с. 174], эти лексемы, совпадая в понятийной части с ядерными, отлича-
ются от них ограниченной сочетаемостью. Если отталкиваться от определения 
антонима польза, то вред, вредный можно объяснить через общую часть их семан-
тики: ‘не-благоприятные последствия для кого-л., чего-л.; не-хороший результат’; 
‘неблагоприятный (в разной степени)’. Лексемы вред и вредить объясняются 
в толковых словарях через близкие по значению слова порча, ущерб [МАС, т. 1, 
с. 226].  

Порча обозначает действие и состояние по глаголу портить(ся) ‘приводить 
в негодность; причинять вред, приводить в болезненное состояние’, ‘делать пло-
хим’ и устар. ‘заболевание, вызванное, по суеверным представлениям, колдовст-
вом, наговором’ [МАС, т. 3, с. 306, 309; Ушаков, 2000, т. 3, с. 610, 616], и его 
можно сравнить с разговорным словом сглаз ‘порча’, которое также выражает 
действие по глаголу сглазить ‘по суеверным представлениям: принести несча-
стье, болезнь, повредить кому-л. «дурным глазом»’ и разг. ‘повредить кому-л. 
похвалами, помешать успеху чего-л., заранее предсказывая его’ [МАС, т. 4, с. 61; 
Ушаков, 2000, т. 4, с. 113]. В словаре синонимов отмечается, что глагол портить 
является основным средством для выражения общего значения ‘причинять по-
вреждения, вред чему-л., приводить что-л. в негодность’, в то время как его сино-
нимы употребляются с усилительным значением и обозначают конкретный вид 
деструктивного действия: они указывают на приведение чего-л. в полную негод-
ность, на очень значительное повреждение (уродовать, калечить, увечить),  
на нарушение обычной, нормальной формы, вида чего-л. (коверкать) [Словарь 
синонимов…, 1971, т. 2, с. 197]. Семантическая структура и парадигматические 
отношения слов портить, порча свидетельствуют, что значение ‘вред / вредить’ 
мотивировано значением ‘приводить в негодность’. Близость этих значений не 
случайна: они оба представляют более общую («родовую») семантику деструк-
ции. В языке много лексики с семантикой деструкции (ломать – разломать – раз-
лом, резать – порезать – порез, перевернуть – переворот и др.), но семантика их 
связана с обозначением какого-то конкретного варианта деструктивного действия 
и его последствия. В отличие от этой лексики лексемы портить, порча способны 
обозначать более широкий спектр деструкции, а вредить, вред – универсаль- 
ны в этом отношении, входят в ядерную часть ЛСП «Вред» и утилитарной оценки 
«польза – вред». То есть у вред, вредить шире круг сочетаемости: вредит, пор-
тит кто-л., что-л., но вредит кому-л., чему-л., портит кому-л. [Учебный словарь 
сочетаемости…, 1978, с. 79, 412]. 

Слово ущерб ‘потери, причиненные кому-, чему-л.; урон’ [МАС, т. 4, с. 546; 
Ушаков, 2000, т. 4, с. 1046] имеет более узкую зону референции по сравнению 
с лексемой порча: ущерб и близкое по значению слово урон обозначают вред, 
причиненный кому-, чему-л., потери вследствие неправильного, неумелого веде-
ния дела, хозяйства и т. д. или в результате войны, стихийного бедствия и т. д.; 
слово урон часто употребляется по отношению к потерям людей, материальных 
ценностей в бою, сражении. В синонимический ряд с вышеназванными лексемами 
входят слова, обозначающие только материальные потери [Словарь синонимов…, 
1971, т. 2, с. 580]: убыток ‘материальный ущерб, потеря’, изъян (устар.) ‘убыток, 
ущерб’ (Уж достался мне этот обед: что хлопот, что изъяну!) [МАС, т. 4, 
с. 447; т. 1, с. 657; Ушаков, 2000, т. 4, с. 864; т. 1, с. 1185]. Убыток обозначает 
и устар. наклад (А и поколотит – не велик наклад – Милого побои недолго болят!), 
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прост. накладно ‘убыточно, невыгодно’ [МАС, т. 2, с. 360]. Мотивировочный при-
знак виден из сопоставления с семантикой производящей лексемы: накладывать 
(накладать, несов. к наложить) ‘положить сверху, поверх чего-л.’, по отноше-
нию к производственной и торговой сфере наклад – это ʻто, что накладывается 
выше прежней цены, договоренности, обязательствʼ → ʻущерб, убытокʼ (ср. 
у Даля накладъ ʻвсе, что налагает плату или денежный внос, и сама сумма этаʼ, 
ʻубыток, ущерб, утрата, потеря, особенно в торговлеʼ [Даль, 1994, т. 2, с. 1102].  

Кроме того, для обозначения вреда употребляются стилистически ограничен-
ные лексемы: прост. шкодливый ‘приносящий вред, убыток’; шкода ‘убыток,  
изъян, вред, порча’; ‘шалость, озорства, проделка’; ‘легкомысленный поступок’; 
шкодить ‘делать, устраивать шкоду’ [МАС, т. 4, с. 721; Ушаков, 2000, т. 4, с. 1350] 
и разг. пакостить ‘делать пакости, вредить’; пакость ‘нечто мерзкое, отврати-
тельное; гадость’ и ‘гадкий, скверный поступок, совершаемый с целью повредить 
кому-л.’, пакостник ‘тот, кто делает пакости, вредит кому-л.’ [МАС, т. 3, с. 11, 12; 
Ушаков, 2000, т. 3, с. 19]. 

Мотивационно-генетическая характеристика ЛСП «Вред» предполагает выде-
ление мотивационных моделей (схем) номинации в этом поле. Мотивационная 
модель определяется тогда, когда ясен семантический деривационный признак. 
Все реалии, поименованные с помощью одного и того же знака, в сознании носи-
теля языка оказываются семантически связанными, между ними устанавливается 
некоторое содержательное сходство по тому или иному признаку (свойству, 
функции) [Толстая, 2002, с. 118]. В процессе образования единицы могут участ-
вовать несколько мотивировочных признаков (полимотивация) [Блинова, 2007, 
с. 225]. 

Основываясь на проведенном анализе семантической структуры лексем, вы-
ражающих понятие «вред» и являющихся производными по своему характеру, 
можем определить семантический деривационный признак. Семантический дери-
вационный признак – мотивировочный признак – объясняет значение производ-
ного слова через внутреннюю форму, связанную определенным образом с семан-
тикой производящей лексемы. Лексемы, имеющие однотипный мотивировочный 
признак, образуют мотивационную модель (схему). Под моделью мы, вслед  
за Ю. С. Степановым, понимаем обнаружение сходства в динамике преобразова-
ния языковых (в данном случае – семантических) структур [Степанов, 2002, 
с. 106–108]. 

Более надежное представление этноса о мире дает «ближняя» мотивация, реа-
лизованная в последнем словообразовательном акте, создавшем слово, или в раз-
витии нового значения в многозначном слове [Варбот, 2003, с. 126–128; 2008, 
с. 147–151; Мельникова, 2011, с. 7]. Важность разграничения «ближней» и «даль-
ней» мотивации можно пояснить на примере со словом нездоровый ‘вредный 
(о воздухе, климате)’, ‘причиняющий вред, вредный в моральном или обществен-
ном отношении’, для которого «ближняя» мотивация связана со значением произ-
водящей лексемы здоровый, в то время как «дальней» мотивацией будет значение, 
реконструируемое *‘крепкий, как дерево’ (или *‘хорошо-крепкий’) [Черных, 
1994, т. 1, с. 321–322; Ушаков, 2000, т. 2, с. 508]. Фактически разграничение 
«ближней» и «дальней» мотивации на уровне языка – это разграничение исходно-
го и производного понятий.  

В нашем исследовании ЛСП «Вред» часть лексем являются производными 
и имеют прозрачную внутреннюю форму, ясный мотивировочный признак. Это 
синонимы к ядерной единице поля – к слову вред, они называют отдельные аспек-
ты понятия «вред», структурируют понятие (ущерб, урон, убыток, изъян, наклад, 
нездоровый, сглаз, порча, шкода, пакость). Среди синонимов к слову вред / вре-
дить есть и, так сказать, исторические «межъязыковые синонимы», заимствова-
ния из других языков – шкода / шкодить и изъян. 
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Просторечное шкода ‘вред, ущерб’, как и устар. шкота (откуда диал. 
(при)шкóтить ‘вредить’, пошкóтилось ‘испортилось’), – заимствование в рус-
ском через западнославянские языки (ср. польск. szkoda, чеш., словац. škoda ‘убы-
ток, ущерб, вред’, чеш. škoda ‘жаль, жалко’, škoditi ‘вредить (здоровью)’, škodlivy 
‘вредный, опасный для здоровья, пагубный’) из др.-в.-нем. scado (нем. Schade(n) 
‘вред, ущерб, убыток’). В древнерусском, староукраинском, старобелорусском эта 
лексема особенно частотна в XV–XVI вв. [Фасмер, 2004, т. 4, с. 449–450; Machek, 
1957, s. 502; ČRS, s. 824]. Это заимствование потеснило в западнославянских язы-
ках производные от слав. *vеrdъ. В. Даль отмечает активное употребление слов 
шкода, шкота и шкодить ‘вредить, портить’, ‘шалить, дурить, баловать, причи-
няя вред, порчу’ в юго-западных диалектах, где употребительно и наречие шкода 
‘жаль, досадно’ [Даль, 1994, т. 4, с. 1448]. То есть слово шкода совпадает по зна-
чению со словом вред, отличаясь от него по территориальным и стилистическим 
ограничениям. 

Слово изъян ‘недостаток, дефект; повреждение, порча’ (устар. ‘убыток, 
ущерб’, изъяниться ‘входить в убытки’) выступает как синоним к словам ущерб, 
урон и воспринимается носителями русского языка как производное от глагола 
изъять ‘удалить, устранить’. На самом деле слово изъян известно с XVIII в. и яв-
ляется заимствованием, пришедшим через тюркские языки (ср. турец. ziyan, азерб. 
зиян ‘вред; убыток’) из персидского (перс. зийан ‘ущерб, убыток’) [Черных, 1994, 
т. 1, с. 341]. Претерпев фонетические и структурные изменения, это слово сохра-
нило значение языка-источника и представляет своего рода исторический «межъ-
языковой синоним», подобно слову шкода. 

«Пограничными» для ЛСП «Вред» мы считаем лексемы опасный, гибельный, 
губительный, пагубный. Опасный ‘способный причинить вред, вызвать несчастье’ 
соотносится в современном русском языке с глаголом опасаться ‘испытывать 
чувство страха, бояться’, ‘остерегаться чего-л., кого-л.’ (ср. др.-рус. опасти ‘спа-
сти, обезопасить’), то есть мотивировочный признак для опасный – ‘такой, кото-
рого следует остерегаться, бояться’. Семантика лексем губительный, пагубный, 
гибельный мотивирована значением производящих (однокорневых) слов губить 
‘уничтожать, истреблять; портить, делать негодным’ и гибель ‘полное разруше-
ние, прекращение существования’ [МАС, т. 1, с. 307, 355].  

Центральная лексема поля – вред, как и семантически близкое порча, портить 
‘приводить в негодное состояние’, очевидно, в силу исторической глубины фор-
мирования не имеют однозначно определяемого мотивировочного признака. Сю-
да же следует добавить и разг. пакость, пакостить. Для разбора этих лексем  
необходим историко-этимологический анализ. 

Мы уже обращались к выяснению мотивационно-генетических связей слова 
вред [Дронова, Лю, 2016]. Поскольку лексема вред является ядерной в рассматри-
ваемом лексико-семантическом поле, необходимо кратко изложить, в чем состоит 
проблемность определения мотивационно-генетических связей этой лексемы, 
с тем чтобы выйти на мотивационную характеристику всего ЛСП. Распростра-
ненное в русском языке слово вред ‘порча, ущерб’ (в физическом и морально-
оценочном смысле) является старославянизмом по происхождению, собственно 
русская полногласная форма вéред функционально ограничена (устар., прост.) 
и отличается конкретностью значения – ‘гнойный нарыв, чирей’ [МАС, т. 1,  
с. 150, 226]. Подобная картина формального и семантического варьирования пол-
ногласных и неполногласных форм наблюдается и в диалектах русского языка 
(ср. врéдá ‘вред, порча, ущерб, убыток’ (арх., волог., новг., пск., костр., смол., 
твер., перм., калуж., ряз. и др.), вредúть ‘причинять увечье, ранить; бередить ра-
ну’, вéред ‘нарыв, гнойник, фурункул’ (пск., новг., волог., яросл., твер., ряз., тул., 
моск., калуж., орл., ворон.), ‘большой чирей и вообще рана’, ‘струп’, ‘болезнь, 
вызванная поднятием большой тяжести’ (пск., твер.) [СРНГ, с. 127–129]. Нет се-
мантической дифференциации вред / вéред в древнерусских текстах: вредъ ‘на-
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рыв, язва’ (XII в.), ‘болезнь (чаще с кожными симптомами, с изъязвлением, 
струпьями)’ (1386 г.), ‘ущерб, убыток, вред’ (1076 г.); вередъ ‘ущерб, убыток, 
вред’ (1076 г.), ‘болезнь (чаще с кожными симптомами, с изъязвлениями)’; вред-
ный ‘больной, искалеченный, поврежденный’, ‘причиняющий вред’ [СРЯ, 1976, 
вып. 3, с. 103–105; 1975, вып. 2, с. 84–85].  

Большинство авторов этимологических словарей считают старшим значение 
‘нарыв, чирей, язва’ для праслав. *vеrdъ и сопоставляют как с генетически близ-
кой лексикой с др.-инд. várdhati ‘растет’ либо с лат. varus ‘прыщи (на лице)’,  
др.-в.-нем. warza, нем. Warze, др.-исл. varta ‘бородавка’ (*uordā) и нем. Werre 
‘ячмень на глазу’, лат. verrūca ‘бородавка’, ‘бугорок’, ‘возвышенность вообще’ 
[Фасмер, 2004, т. 1, c. 295; Черных, 1994, т. 1, c. 170; БЕР, c. 184; Pokorny, 1959, 
S. 1151]. В этом случае первичный семантический признак, положенный в основу 
названия, – ‘нарост (типа бородавки)’ или ‘выступ, возвышение’. Но это обозна-
чения наростов (выростов) типа бородавки, желвака, шишки, наличие которых не 
сопровождаются болезненными воспалительными (гнойными) процессами. И этот 
мотивировочный признак не объясняет широкий круг значений лексем, родствен-
ных рус. вред / веред, в других славянских языках: ‘повреждать’, ‘ранить’, ‘уши-
бать’, ‘бередить рану или больное место (трогая их)’ и под. [Петлева, 1974, с. 93, 
97]. Поэтому мы считаем более аргументированной точку зрения тех этимологов, 
которые полагают, что семантическое развитие шло от ‘ранить, повреждать, изъ-
язвлять’ – ‘язва’ → ‘нарыв (веред)’ [Петлева, 1974, с. 93, 97; Skok, 1973, s. 625–
626; Pokorny, 1959, с. 1163]. Правда, Ю. Покорный в своем индоевропейском эти-
мологическом словаре относит производные слав. *vеrdъ в два разных этимоло-
гических гнезда: слав. *vеrdъ ‘вред, ущерб, повреждение, Schaden’, ‘нарыв, язва, 
Geschwür’ определено как производное и.-е. *uer-d- ‘приподнятое место (на мест-
ности или на коже)’, а слав. *vеrdъ ‘рана’ как производное и.-е. *uer-d- ‘разры-
вать, царапать’ [Pokorny, 1959, с. 1151, 1163]. Почему-то не учитывается близость 
значений ‘рана’ и ‘нарыв’, ‘язва’, ведь это все обозначения повреждения, изъязв-
ления кожи, нарушение ее целостности. 

Вероятно, для рус. вред / вéред (слав. *vеrdъ) в значении ‘порча, ущерб’ как 
основного средства выражения отрицательной утилитарной оценки (антоним 
польза) можно предположить мотивировочный признак ‘нарушение целостности 
(исходного состояния) субъекта / объекта’. Этот мотивировочный признак объяс-
няет и обозначения способов / причин нарушения целостности (исходного со-
стояния) субъекта / объекта (ранить / порезать / уколоть, ушибить; сглазить; 
болезнь, порча) и ее результата (рана, язва, веред / нарыв / чирей). Подобный мо-
тивировочный признак имеет слово нарыв, производное от рвать ‘разрывать, на-
рушать целостность, повреждать’. 

Языковые факты позволяют такой же мотивировочный признак – ‘нарушение 
целостности (исходного состояния) субъекта / объекта’ – определить для лексем 
портить ‘приводить в негодность’, ‘делать плохим’, ‘вредить’; порча ‘действие 
и состояние по глаголу портить(ся)’, устар. ‘заболевание, вызванное, по суевер-
ным представлениям, колдовством, наговором’ (слова, функционально-семанти- 
чески наиболее близкие лексемам вред, вредить): ср. др.-рус. пъртити ‘тратить’; 
запъртити, испъртити ‘расточить; истратить’; генетически близкие слова – по-
роть, портной – имеют в основе семантику деструкции (нарушения исходного 
состояния). Определение мотивировочного признака затрудняет значительная 
разрушенность этого этимологического гнезда, ср. относимые к однокорневым 
образованиям ст.-чеш. zaprtiti ‘испортить’, польск. parcieć ‘портиться, разрушать-
ся (от старости)’, ‘вянуть (об овощах, фруктах)’, укр. зáпор(о)ток ‘заморыш  
(о детях)’, чеш. záprtek ‘испорченное яйцо’, словац. záprtok ‘яйцо-болтун’, польск. 
zapar(s)tek ‘тж’ [Черных, 1994, т. 2, с. 59; ЕСУМ, с. 533]. О первичности мотиви-
ровочного признака ‘негодный; приводить в негодность’ может свидетельство-
вать особенность сочетаемости глагола портить: портить кому-л. (о человеке), 
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но вредить кому-л., чему-л., то есть исходно портить, порча определяло, видимо, 
предметы по негодности для человека, способности принести вред человеку (жи-
вому существу).  

К истории и происхождению слова пакость мы уже обращались в связи с про-
блемностью мотивационно-генетической характеристики ядерной единицы ЛСП 
«Вред» [Дронова, Лю, 2016, с. 16]. Поскольку по одной из гипотез для праслав. 
*vеrdъ предполагается исходное значение ‘нарост (типа бородавки)’ или ‘выступ, 
возвышение’ ([Фасмер, 2004; Pokorny, 1959; и др.] см. об этом выше), то как воз-
можную семантическую параллель мы рассматривали аналогичную версию для 
пакость ‘костный нарост’. Но уже после первой статьи появилась возможность 
дать более полную картину по этому вопросу в связи с выходом очередного вы-
пуска этимологического словаря славянских языков и знакомством с работой 
Р. М. Цейтлин [1954]. Более полный материал позволяет также скорректировать 
наши выводы.  

Для слова пакость (пакостить) факты внутреннего сравнения (др.-рус. пако-
стити ‘причинять вред, зло; наносить обиду’, ‘мешать, препятствовать’; пако-
стный ‘вредный, губительный; вредящий, препятствующий чему-л.’; ст.-слав., 
др.-рус. паки (пакы, пакъ) ‘обратно’, ‘назад’, ‘наоборот’, ‘напротив’, ‘опять, 
вновь’; опако ‘назад; задом наперед’; укр. όпак ‘назад, навыворот’, с.-хорв. пако-
стити ‘делать пакости, гадости; делать что-л. назло; вредить, портить’) и внеш-
него сравнения (др.-инд. ápākas ‘в стороне, позади’; др.-в.-нем. abuh ‘обращенный 
в другую сторону; обратный; враждебный’; арм. haka- ‘противо-’) позволяют 
предположить семантическую модель ‘делать наоборот’ → ‘вредить, пакостить’, 
поэтому пакость *‘сделанное наоборот; вредное’ или, по Фасмеру, ‘преврат-
ность’ (ср. др.-рус. пакостник ‘тот, кто причиняет зло, вред; мучитель’, ‘тот, кто 
действует против кого-л., чего-л., противник’) [Фасмер, 2004, т. 3, с. 142, 188–189; 
Черных, 1994, т. 1, с. 615–616; СРЯ, 1988, вып. 14, с. 128–129]. Эта версия проис-
хождения слова пакость была поддержана и определена как «наиболее убеди-
тельная» в этимологическом словаре славянских языков [ЭССЯ, с. 229]. 

Можно добавить, что эта модель актуализируется и внутренними формами 
прилагательных противный и отвратительный (еще в XVII в. противити значи-
ло только ‘быть отвратительным, отвращать от себя’, а отвратный ‘повернутый 
в сторону’, ‘содержащий отступничество’).  

В историко-этимологическом словаре П. Я. Черных более предпочтительным 
же считается другое предположение: «лучше производить праслав. *pakostь  
от праслав. *kostь, с приставкой pá- (ср. пáгуба, память) и старшим значением 
можно считать что-нибудь вроде ‘костный нарост’, откуда позже ‘болезнь’ (по-
дагрическая?), отсюда далее – ‘вред, несчастье, зло’», ср. в.-луж. pakósć ‘костный 
нарост’, чеш. pakostnice ‘подагра’, польск. pakość ‘злоба’ [Черных, 1994, т. 1, 
с. 616]. Эта версия опровергается в Этимологическом словаре славянских языков, 
где представлены как омонимы *pakostь I (производное с суф. -ostь от *pak; 
см. выше) и *pakostь II (производное с преф. pa- от *kostь, ср. паголенок, патру-
бок) [ЭССЯ, с. 229, 232]. 

 Р. М. Цейтлин специально занималась вопросом о значениях приименной 
приставки пá- в славянских языках и пришла к выводу, что па- как словообразо-
вательный элемент восходит к глубокой древности, вероятно к балто-славянской 
эпохе, входит в основной славянский словообразовательный фонд, однако в со-
временных славянских языках непродуктивна, семантика ее стерта и размыта 
временем. Слово пакость она включает в ту группу производных с приставкой 
па-, в которой семантика приставки определяется как отрицание, отрицание зна-
чения, выраженного корнем того же слова; и словам этой группы в целом при-
сущ оттенок осуждения, неодобрения, презрения, иногда такие слова относятся 
к бранным. Развитие абстрактного значения у слова пакость предполагается  
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из конкретного ‘нарост на кости’, ‘болезненный, ненормальный нарост’ [Цейтлин, 
1954, с. 205–224]. 

Приставку па- с тем же значением Р. М. Цейтлин выделяет и в слове паскуда, 
в слове по семантике неодобрения, презрения близком слову пакость, ср. паску-
дить ‘делать негодным, скверным; портить’ (Нет уж, Петр Степаныч, пожа-
луйста, не паскудь ухи [руками]. Мельников-Печерский). В таком значении глагол 
дается в контекстах из произведений XIX в., в современном русском употреби-
тельно значение ‘гадить, пачкать’, подобно груб., прост. паскудничать ʻделать 
мерзости, гадостиʼ [МАС, т. 3, с. 28]. Однокорневые образования известны в не-
которых славянских языках: укр. пáскуд, паскýда, блр. пóскудзь ‘пакостник, под-
лец’; блр. паскýдства, польск. paskudztwo ‘пакость’; чеш. paskuda ʻškoda, пакостьʼ 
[Фасмер, 2004, т. 3, с. 212; Черных, 1994, т. 1, с. 615; Machek, 1957, s. 355]). При-
влечение исторических данных (др.-рус. паскудьнъ ʻбедный, скудныйʼ, поскудо-
вати ʻиспытывать недостатокʼ (XII в.), поскуду ʻв небольшом количестве, мало, 
скудноʼ (XV в.) [Фасмер, 2004, т. 3, с. 212; СРЯ, 1991, вып. 17, с. 171] показывает, 
что приставка па-, как в случае с пакость, привносит отрицательную оценку 
в семантику корневой морфемы скуд-, то есть отрицательно, презрительно оцени-
вается малое количество, создающее неполноценность, негодность субъекта / объ-
екта.  

Склоняясь к первой гипотезе относительно мотивировочного признака пра-
слав. *pakostь (‘делать наоборот’ → ‘вредить, пакостить’), мы не имеем основа-
ний совсем не учитывать вторую гипотезу и представляем ее вывод среди других 
путей номинации в ЛСП «Вред». 

Таким образом, определив границы семантического поля «Вред» и рассмотрев 
представляющие его лексемы с точки зрения их семантических отношений и мо-
тивационного признака, мы можем выделить следующие модели номинации 
(«звездочка» обозначает реконструированное значение).  

I. Вред, вредный ← неполноценный, растраченный, уменьшенный / уве-
личенный: 

убыток ← убыть, убывать ‘сделать меньше, неполноценным’, 
урон ← уронить ‘сделать ниже, меньше’, 
ущерб ← ущербить ‘нанести урон, убыток; сделать неполноценным’ ← *щер- 

бить, ср. щербина ‘зазубрина, выемка, неровность в виде маленького углубле-
ния’, ‘отверстие на месте выпавшего или сломанного зуба’, ‘небольшое углуб- 
ление на коже человека’, 

изъян ← изъять ‘устранить (из употребления, из обращения), отобрать; утра-
тить’, 

паскуда, паскудить ← *ʻбыть или делать излишне малым, скудным, неполно-
ценным, негоднымʼ, 

наклад (устар.) ← накладывать ‘положить сверху, поверх чего-л.’, ʻто, что на-
кладывается выше прежней цены, договоренности, обязательствʼ → ʻущерб, убы-
токʼ,  

вред/веред ← *‘нарост типа бородавки, желвака, шишки’, 
пакость, пакостить ← *‘болезненный, ненормальный нарост’. 
II. Вред, вредный ← разрушающий, неблагоприятный для здоровья: 
вредный ← нездоровый ‘не-полезный для здоровья’, 
вред, веред, вредоносный ← *‘разрушающий целостность (исходное состоя-

ние) субъекта / объекта (ранящий / раненный, поражающий / пораженный болез-
нью с последствиями воспалительно-гнойного характера на коже → нарыв, чирей, 
язва)’. 

III(а). Вред, вредный ← негодный, испорченный; приводить в негодное со-
стояние: 

портить, порча ← *‘нарушать целостность (исходное состояние) субъекта / 
объекта (приводить в негодное состояние)’, 
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шкодить, шкода ← *‘нарушать целостность (исходное состояние) субъекта / 
объекта (приводить в негодное состояние)’, 

сглазить, сглаз ← *‘нарушать целостность (исходное состояние) субъек- 
та / объекта (приводить в негодное состояние)’. 

III(б). Вред, вредить ← делать наоборот, вопреки; приводить в негодное 
состояние: 

пакость, пакостить ← *‘делать / сделанное наоборот, вопреки; приводить в не-
годное состояние’. 

Выявленные мотивационные отношения и представляемые ими мотивацион-
ные модели показали, что понятийная структура отрицательной утилитарной 
оценки формировалась в результате исторического взаимодействия понятий «раз-
рушающий (неблагоприятный для здоровья)», «негодный» (в значениях «испор-
ченный» или «сделанный наоборот, вопреки»), «неполноценный (уменьшенный / 
увеличенный, растраченный)».  

Полагаем, что оценить степень вероятности и актуальность моделей номина-
ции в русском литературном языке поможет в дальнейшем обращение к диалект-
ному материалу (значительно большему по объему, судя по нашей выборке).  
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др.-в.-нем. – древневерхненемецкий; др.-инд. – древнеиндийский; др.-исл. – 
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Motivational and genetic characteristics of the lexical-semantic field «Harm» 

in the Russian literary language 
 
This paper is devoted to the study of motivational and genetic characteristics of the lexical-

semantic field «Harm» representing a negative utilitarian evaluation in the Russian literary 
language. In this work, an attempt is made to study the motivational characteristics of the lexical-
semantic field «Harm» in the Russian literary language. In the lexical-semantic field «Harm», 
some lexemes are derived and have a transparent inner form with clear motivational features. 
These are synonyms to the core of the field – harm, they name some aspects of the concept  
of «harm» that structure the concept (uscherb, uron «damage», ubytok «loss», iz’yan «flaw», 
naklad «burden», nezdoroviy «unhealthy», sglaz, porcha «evil eye», shkoda, pakost’ «nasty 
thing»). Among the synonyms for the word harm, there are the borrowings from other langua- 
ges – shkoda / shkodit’ «nasty thing / to behave badly» and iz’yan «flaw». The central lexeme  
of the field harm, as well as the semantically equivalent porcha, portit’ «damage, destroy», or its 
vernacular variants pakost’, pakostit’ «nasty thing / do nasty things», apparently do not have  
a clearly identified motivational feature because of the historical depth of the formation. We 
applied the historical-etymological analysis to these lexemes and identified their motivational 
genetic characteristics. The result was that for the majority of the units of the field, a clear 
motivational relationship was established. However, for the units in the center of the field, we 
have not determined unequivocally the motivational feature due to the historical depth of their 
formation, the complexity of their development (vred / vered) and the destruction of the deriva-
tional etymological nests (portit’ «spoil», pakost’ «nasty thing»). The conceptual structure  
of negative utilitarian evaluation was formed as a result of historical interaction between the con-
cepts of «destructive (adverse for health)», «unusable (spoiled, done out of spite, contrary)», and 
«defective (reduced / increased, wasted)». 

Keywords: Russian language, historical lexicology, motivational and genetic characterization, 
motivational model. 
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Лексико-семантические соответствия  
глаголов трудовой деятельности алтайского языка  

в тюркских языках Южной Сибири и кыпчакских языках 
 
Статья посвящена исследованию лексико-семантических соответствий алтайских гла-

голов трудовой деятельности в киргизском и других кыпчакских языках разных групп, 
а также в южносибирских тюркских языках (хакасском, тувинском). Предпринята попытка 
выявить особенности соотношения лексико-семантических соответствий по языкам. Уста-
новлено, что данная группа состоит в основном из общетюркских глаголов. Среди глаго-
лов, не являющихся общетюркскими, большинство составляют лексемы, объединяющие 
все три рассматриваемых сибирских языка. При этом встречаются в основном поздние, 
производные формы с новым значением. Часть соответствий объясняется монгольским 
влиянием. Выявлено большое количество южносибирско-киргизских соответствий. Не-
большое количество соответствий объединяет сибирские языки с казахским и башкирским.  

Ключевые слова: алтайский язык, тюркские языки Южной Сибири, кыпчакские языки, 
глагольная лексика, лексико-семантические соответствия. 

 
 
 
В последние десятилетия наблюдается рост специальных сравнительных ис-

следований по тюркским языкам Сибири на разных уровнях, в частности лексиче-
ском. Такие исследования проводятся и по лексике алтайского языка, его диалек-
тов в сравнении с другими тюркскими языками Южной Сибири [Материалы 
к сравнительному словарю…, 2013; Шагдурова, Озонова, 2014; Тюнтешева и др., 
2015] и с киргизским [Тыбыкова, 1995; Альчикова, 2004; Саналова, 2007], а также 
монгольским языком [Майзина, 2008]. Проблема изучения истории формирования 
алтайского языка и сибирского тюркоязычного ареала в целом, исследование свя-
зей алтайского и других сибирских языков с киргизским и кыпчакскими языками 
вообще остаются актуальными.  

Авторы «Сравнительно-исторической грамматики тюркских языков. Регио-
нальные реконструкции» относят современный алтайский язык вместе с киргиз-
ским к восточной группе кыпчакских языков [СИГТЯ, 2002, с. 217]. В других 



 
 

215 

классификациях (Н. А. Баскаков [1981], А. М. Щербак [1994]) алтайский и кир-
гизский также включен в одну подгруппу кыпчакских языков. С другой стороны, 
в генеалогической классификации алтайский язык попадает в особую большую 
группу сибирских языков, выделяемую на основе некоторых морфологических, 
фонетических признаков, а также с учетом фактов «специфического развития не-
которых лексем» [СИГТЯ, 2002, с. 714]. Комплексный подход к сравнительному 
исследованию тюркских языков Сибири на материале фонетики, морфологии и лек-
сики говорит о сложности формирования тюркского ландшафта Сибири, где язы-
ки «в результате длительного существования на контактной территории сформи-
ровали систему общих инноваций на уровне форм, процессов или тенденций» 
[Широбокова, 2015, с. 244].  

В данной статье мы рассматриваем лексико-семантические соответствия ал-
тайских глаголов трудовой деятельности в кыпчакских языках разных групп, ко-
торые выделяют авторы «Сравнительно-исторической грамматики тюркских язы-
ков» [СИГТЯ, 2002, с. 217]: 

1) в казахском, который территориально близок алтайскому и киргизскому, но 
вместе с каракалпакским, ногайским, кыпчакским наречием узбекского языка 
и некоторыми другими языками принадлежит центральной группе;  

2) башкирском и татарском, относящимся к северной группе;  
3) карачаево-балкарском, который, как и караимский, крымскотатарский, ку-

мыкский и урумский, включают в западную группу кыпчакских языков.  
Необходимым материалом сравнения являются другие южносибирские тюрк-

ские языки: хакасский и тувинский. Привлекались также глаголы турецкого, уз-
бекского языков для подтверждения их принадлежности общетюркской лексике. 
Было проанализировано 146 алтайских глаголов трудовой деятельности, относя-
щихся к скотоводству, земледелию, рукоделию, резке, разделке туши, приготов-
лению пищи, уборке и некоторые др. Глаголы, связанные с охотой и собира-
тельством, мы считаем целесообразным рассматривать отдельно в связи  
со своеобразием данной группы: это специфическая сибирская модель образова-
ния глаголов ‘охотиться на кого-л.’, ‘собирать что-л.’, отсутствующая в других 
тюркских языках.  

Соответствиями мы называем, во-первых, такие однокоренные слова в разных 
языках, которые имеют один и тот же словообразовательный аффикс и одинако-
вое или близкое значение; во-вторых, однокоренные слова с близким значением, 
но другим словообразовательным аффиксом, а также различающиеся одним (или 
более) значением. В соответствии с этим мы выделяем три типа лексико-семан- 
тических соответствий: 

1) лексемы с тождественным фонетическим обликом (с учетом закономерных 
фонетических соответствий) и одинаковым или близким значением; 

2) однокоренные слова с близким значением, но другим словообразователь-
ным аффиксом; 

3) лексемы, включающие тождественные значения. Тождественные значения 
могут присутствовать у однокоренных лексем определенных языков и отличаться 
по этому признаку от ряда других языков. 

Все три типа соответствий имеются среди исследуемых глаголов. 
1. Первый тип – лексемы с тождественным фонетическим обликом (с учетом 

закономерных фонетических соответствий) и одинаковым или близким значени-
ем. Специфика глаголов трудовой деятельности, в отличие, например, от ранее 
рассмотренной нами группы глаголов поведения [Тюнтешева, 2016], – явное  
преобладание общетюркской лексики. Из 146 проанализированных алтайских 
глаголов трудовой деятельности мы выявили лишь 33 лексемы, не являющиеся 
общетюркскими, 11 из них являются монголизмами. В основном это: 1) алтайско-
южносибирские (алтайско-хакасские, алтайско-тувинские и объединяющие все 
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три южносибирских языка) и общие для алтайского и / или южносибирских язы-
ков и киргизского (23 лексемы); 2) алтайские глаголы, не обнаруженные нами  
в других языках (10 лексем). Для сравнения: среди рассмотренных нами 136 ал-
тайских глаголов поведения было выявлено всего 13 лексем, которые можно счи-
тать общетюркскими, а также распространенными в некоторых исследуемых  
сибирских и кыпчакских языках. Относительно немного общетюркских соответ-
ствий выделяется также в лексико-семантической группе глаголов интеллекту-
альной деятельности в тюркских языках и диалектах Саяно-Алтая, где обнаружи-
вается значительный пласт монгольских заимствований и развивается достаточно 
большое количество специфических значений у общетюркских лексем [Тюнтеше-
ва и др., 2015]. 

Из глаголов трудовой деятельности, которые распространены в очень ограни-
ченном количестве языков, как уже было сказано, наибольшее количество  
соответствий объединяет все три рассматриваемых сибирских языка и киргиз-
ский.  

Глаголы, употребляемые в трех рассматриваемых южносибирских языках 1:  
алт. армакчыла= ‘привязывать на веревку; приарканивать (на подножный 

корм), поставить на привязь (о скотине)’; хак. арғамҷыла= ‘привязывать на верев-
ку; приарканивать (на подножный корм), поставить на привязь (о скотине)’; тув. 
аргамчыла= ‘накидывать аркан, ловить арканом’ от монг. аргамж(ин) ‘кожаная 
веревка, веревка из кожи; бечева, аркан’; 

алт. jайа=, хак. чайа=, шор. чайа=, тув. чаяа= ‘творить, создавать’; як. ай= 
‘творить, создавать’, айаччы ‘творец, создатель’; ср. др.-тюрк. (др.-уйг.) čaja [скр. 
jaуā] религ. имя собств. мифическое существо; вероятно, от монг. заяах ‘1) пред-
определять; предназначать судьбою, предвещать; 2) осчастливливать; 3) ниспо- 
слать, даровать; 4) сотворить, создать (о божестве)’; 

алт. тарбашта= ‘грести граблями’; саг. тарбаста= ‘1) грести граблями; 
2) боронить’; тув. дырбашта= ‘сгребать, грести граблями’;  

алт. какта= ‘1) трясти, вытряхивать; 2) забрать последнее, обобрать’; хак. 
хахта= ‘1) трясти, вытряхивать; 2) вытрясти, выскребать; 3) забрать последнее, 
обобрать’; тув. какта= ‘1) выколачивать, выбивать (например, одежду палкой); 
2) тратить, расходовать’. 

В других рассматриваемых нами языках эти глаголы не обнаружены. Что ка-
сается двух последних примеров, соответствия здесь представляют собой не пер-
вичные лексемы (общетюркские тарба=, как=), а вторичные, производные  
формы с новым значением. 

Глаголов, объединяющих южносибирские языки и киргизский, – шесть, два  
из них являются монгольскими заимствованиями.  

алт. узан= ‘1) мастерить, столярничать, плотничать; 2) заниматься ремеслом 
(о кузнеце)’; хак. узан= ‘столярничать, плотничать; заниматься бондарным мас-
терством’; тув. узан= ‘1) ковать железо (ручным способом); 2) мастерить’; кирг. 
узан= ‘работать, заниматься ремеслом (гл. обр. о кузнеце)’. 

Глагол узан= также является общим для этих языков производным залоговым 
образованием (форма возвратного залога =н) от общетюркского u:z ‘искусный’, 
‘мастер’. 

Алт. каҥда=, хак. хаңна= ‘паять’; тув. каңна= ‘паять; сваривать’; кирг. каңда= 
‘скрепить, спаять’; от монг. гагнах ‘паять, припаивать, запаивать’; п.-монг. 
yangna= ‘паять’ (ЭСТЯ, 1997, с. 259); 

                                                            
1 В статье использованы материалы двуязычных словарей, а также Этимологического 

словаря тюркских языков (см. список использованных словарей и источников). 
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алт. белете=; хак. пилете=, шор. пелне=/пелене= ‘готовить, приготавливать; 
заготавливать, запасать’; тув. белете= ‘готовить’; кирг. беленде= ‘готовить; запа-
сать’. 

Б. И. Татаринцев определяет этот глагол как монголизм: п.-монг. beletge= / 
монг. бэлэтгэх ‘готовить, приготавливать, заготавливать’ [Татаринцев, 2000, 
с. 213]. 

Меньшее количество алтайско-хакасских (3) и алтайско-киргизских соответст-
вий (2) (при отсутствии таких соответствий в других языках). 

Глаголы, представленные в алтайском и хакасском языках: 
алт. оот=, хак. оот= ‘разрушать, ломать, разбивать на части’; чалк. ‘разру-

шать, ломать, разбивать на части; потрошить’;  
алт. кыпта= ‘1) наслаивать; 2) подшивать подкладку (под одежду); 3) по-

крывать материей’; хак. хыпта= ‘1) наслаивать; 2) подшивать подкладку (под 
одежду); 3) покрывать материей (шубу); 4) надевать наволочку на подушку, подо-
деяльник на одеяло’; 

алт. ӱренде=; хак. ӱренне= ‘сеять’; ср. тув. үрезин ‘зерно, семя (например, пше-
ничное)’, үре перен. ‘зерно’: шынның үрези ‘зерно истины’; кирг. үрөн ‘семя, се-
мена’; тур. üren ‘потомство, род, поколение’ от монг. üre ‘плод, зерно, семя;  
потомки, потомство, детище’. 

Глаголы, которые встречаются в алтайском и киргизском языках: 
алт. саймала= ‘вышивать’; кирг. саймала= ‘расшивать узорами’; 
алт. чалмада= / чаҥмада= ‘ловить лошадей петлей’; ср. кирг. чалма ‘аркан’ от 

монг. салма / цалма ‘аркан’. 
В последнем примере мы отступили от принципа выявления соответствий 

и приводим киргизское существительное вместо глагола: от этого же существи-
тельного образован алтайский глагол. Поскольку в других языках данное слово не 
было нами обнаружено, мы посчитали интересным его присутствие в киргизском 
языке.  

Интересна также лексика, общая для рассматриваемых сибирских языков и не-
которых кыпчакских языков (преимущественно киргизском, казахском и башкир-
ском), хотя таких примеров немного.  

Алт. куйкала= ‘палить, опаливать’; хак. хойғала= ‘1) палить, опаливать; 
2) поджаривать на огне; 3) печь на костре (овощи)’; тув. куйгала= ‘палить, опали-
вать (шкуру)’; кирг. куйкала=, каз. құйқала= ‘палить, опаливать’. 

Данный глагол не встретился нам в других языках, хотя слово куйка ‘кожа го-
ловы’, ‘паленая шкура’ имеет более широкое распространение – в сибирских 
и некоторых кыпчакских языках: киргизском, казахском, каракалпакском, ногай-
ском, алтайском, хакасском, якутском, татарском, башкирском (ЭСТЯ, 2000, 
с. 113), оно также зафиксировано в древнетюркском словаре. Предположительно 
оно было заимствовано в монгольский язык из тюркских, а оттуда перезаимство-
вано в тюркские языки. 

Алт. иле= ‘дубить, выделывать (кожу, шкуру)’; тув. идээле= ‘дубить (кожу)’; 
кирг. ийле= ‘1) дубить; 2) месить (тесто, глину); каз. иле= 1) дубить; 2) месить 
(тесто, глину)’; 

алт. сыксы=, шор. сықсы= тув. сыскы=, чалк. сыскыла= ‘конопатить, законо-
пачивать’; башк. hыжлыҡла= ‘конопатить’. 

Здесь башкирский пример отличается от алтайского, шорского и тувинского 
наличием аффикса =ла (т. е. представляет собой второй тип соответствий), однако 
он сопоставим с чалканской словоформой. 

Алт. камыс=, саг. хабыс=, тув. капсыр= ‘разжигать, добывать огонь’; башк. 
ҡабыҙ= ‘1) зажигать; 2) прикуривать; 3) разжигать, возбуждать чувства’; тат. ка-
быз= ‘1) прям. и перен. зажигать, разжигать; 2) прикуривать; 3) заводить (мотор)’. 
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Примечательно, что среди этих случаев нет карачаево-балкарских примеров. 
Нам встретилось только одно соответствие, которое связывает алтайский язык 
с другими кыпчакскими языками при отсутствии его в хакасском и тувинском 
языках: 

алт. jек= ‘запрягать (лошадь)’; кирг. жек=/чек=, каз. жек= ‘1) запрягать; 
2) вовлечь в работу’; тат. җик= ‘запрягать’; башк. ек= ‘1) запрягать; 2) привлечь 
к работе’; к.-балк. джек= ‘1) запрягать; 2) угнетать, эксплуатировать’. 

Г. Рамстедт указывал на возможное сопоставление данного глагола с калмыц-
кой лексемой со значением ‘запрягать’: «Ареал йек- (главным образом кыпчак-
ские языки) и отсутствие его фиксаций в памятниках делает вероятным предпо-
ложение о монгольском источнике этого глагола» (ЭСТЯ, 1989, с. 172). 

Выявлено девять глаголов, представленных только в алтайском языке, четыре 
из которых являются монгольскими заимствованиями, например: 

чым= ‘подрубать, подшивать’ от монг. чимхэх ‘обшивать’; шиде= ‘шить, под-
шивать’ – монг. шидлэх ‘1) швырять; 2) шить на живую нитку’; шидээс ‘шов’; 
кирееле= ‘пилить, распиливать’ (< кире ‘пила’); черетте= ‘белить’ (< черет ‘из-
весть’). 

2. Второй тип соответствий – слова с тождественной семантикой, образован-
ные в разных языках от общих основ путем прибавления разных аффиксов (на-
пример, понудительного или возвратного залога, глаголообразующего аффикса 
=ла и др.). Среди такого типа эквивалентов нами выявлены:  

– алтайско-сибирские (хакасские и/или тувинские) эквиваленты – девять лексем; 
– алтайско-сибирско-киргизские – только две лексемы; 
– алтайско-казахские – одна лексема. 
Алт. ӧскӱр= ‘1) растить; воспитывать; 2) выращивать, разводить; 3) развивать, 

повышать’; хак. ӧскiр= ‘1) растить; воспитывать; 2) выращивать, разво- 
дить; 3) развивать’; тув. өстүр= ‘1) выращивать; культивировать, разводить; 
2) растить, воспитывать’; кирг. өстүр= ‘1) растить, выращивать; 2) растить, вос-
питывать’; каз. өсiр= ‘растить, выращивать; разводить’; тат. үстер= ‘1) растить, 
выращивать; 2) растить; воспитывать; 3) развивать; 4) поднимать, повышать’; 
башк. үҫтер= ‘1) растить, выращивать; 2) растить; воспитывать; 3) подни- 
мать, повышать’; к.-балк. ёсдүр= ‘1) растить; воспитывать; 2) растить, выращи-
вать; 3) развивать, повышать’; узб. ўстир= ‘1) растить, выращивать; воспитывать; 
2) перен. растить, выращивать (кадры); 3) увеличивать, умножать; 4) разви- 
вать; 5) совершенствовать; 6) отращивать, отпускать (волосы)’; 

алт. тоҥыр=, тув. доӊур= ‘замораживать’; хак. тоӊдыр=, кирг. тоӊдур=, каз. 
тоӊдыр=, башк. туӊдыр=, узб. тунгдир=, тур. dondur= ‘замораживать’. 

В вышеприведенных примерах использованы разные формы понудительного 
залога. 

Алт. jун=; шор. чун= ‘мыть; стирать’; хак. чуу= ‘мыть; стирать’ (чун= [Хакас-
ско-русский словарь, 2006]); тув. чуг=, якут. сууй=, кирг. жуу=, каз. жуы=, тат. 
юы=, башк. йыу=, к.-балк. джуу=, узб. юв= ‘мыть; стирать’. 

Алтайская и шорская лексемы jун= ~ чун= включают аффикс возвратного за-
лога =н. Данные формы утратили залоговое значение, лексикализовались и упот-
ребляются в значении ‘мыть; стирать’. В значении ‘мыться’ используется форма 
алт. jун=ун= ~ шор. чун=ун=, т. е. прибавляется еще один аффикс возвратного 
залога.  

Алт. тырма= ‘1) царапать, чесать; 2) боронить’; хак. тырба= ‘сгребать, гре-
сти’; тув. дырба= ‘1) чесать, причесывать; 2) скрести, царапать (о мышах и т. п.); 
3) скрести, скоблить, очищать (кожу при выделке)’; кирг. тырмала= ‘1) царапать; 
2) бороновать’; тырма= ‘царапать’; каз. тырмала= ‘1) боронить; грести; 2) ко-
паться в земле; 3) царапать ногтями, разрывать’; тат. тырмала= ‘боронить’; башк. 
тырмала= ‘1) боронить; 2) грести, сгребать’; тур. tɪrmala= ‘сгребать, грести’. 
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В случае с глаголами тырма= – тырма=ла= в сибирских языках используется 
первоначальная форма, а в других языках – производная с аффиксом глаголообра-
зования =ла. 

Алт. jама=/jамачыла=, хак. намачыла=, кирг. жамаачыла= ‘накладывать за-
платы, чинить, латать’; тув. чама= ‘1) латать, ставить заплаты; 2) штопать; 
3) обшивать, производить обшивку (досками, листовым железом и т. п.)’; каз. 
жама= ‘1) накладывать заплаты, латать; 2) наслаивать, добавлять’; тат. яма=, 
башк. яма= ‘накладывать заплаты, латать’; к.-балк. джама= ‘накладывать запла-
ты, чинить, латать’; тур. yamala= ‘ставить заплату, чинить, штопать’; 

алт. сӱӱрте=, хак. сööрте= ‘тащить, волочить’; хак. сöзiр= ‘1) тащить, тянуть, 
волочить; 2) тянуть на буксире’; тув. сөөрт= ‘1) возить, везти; 2) волочить, та-
щить’; кирг. сүйрө=, каз. сүйре= ‘волочить, тащить волоком’; тат. сөйрə=  
‘тащить’; тур. sürü= ‘волочить, тащить, тянуть’; ср. также тур. sürt= ‘скитаться, 
слоняться’, sürtün= ‘тащиться’; узб. судра= ‘волочить, тащить’. 

Алтайская, хакасская и тувинская лексемы представляют собой производные 
формы.  

В ряде случаев в сибирских языках отразилось монгольское влияние:  
алт. кааjыла= ‘окаймлять, оторачивать’; хак. хаҷыла= ‘пришивать к шубе 

кайму, оторочку’; тув. хаажыла= ‘делать кайму, окаймлять’; кирг. кайы= 
‘1) сшивать две вещи вместе мелкой строчкой (иголкой назад); 2) тачать, прита-
чать’; каз. қайы= ‘1) шить мелкой строчкой (иголкой назад), строчить вторым 
швом; 2) вышивать, тачать; окаймлять, оторачивать’; тат. кайы= ‘1) строчить, 
шить мелкой строчкой; 2) оторачивать, окаймлять; 3) уст. вышивать (по краям)’; 
башк. ҡайы= ‘1) окаймлять, оторачивать, кантовать; 2) вышивать тамбуром;  
вить, нашивать аппликации’; к.-балк. къайы= ‘1) шить, строчить; 2) окаймлять; 
3) отколоть номер, совершить что-л.’; ср. монг. хажлагалах ‘обшивать, оторачи-
вать’; 

алт. элге=, хак. илге= ‘просеивать’; тув. эгле= ‘отделять, очищать’ (ячмень или 
просо от шелухи, ударяя корытом о колено); кирг. эле=, каз. еле=, тат. илǝ=, башк. 
илǝ= ‘просеивать’; к.-балк. эле= ‘1) просеивать; 2) судачить, заниматься пересуда-
ми, сплетничать’; тур. ele= ‘1) просеивать; 2) выбирать, отбирать’; ср. монг. элхэ-
гдэх ‘просеивать, сеять; просеивать сквозь сито; делать мелким, размельчать’.  

Возможно, малое количество сибирско-киргизских соответствий этого типа  
на фоне достаточно большого количества соответствий, не выходящих за пределы 
Сибири, объясняется региональным влиянием. С этим же связано и отсутствие 
соответствий второго типа, связывающих алтайский и другие сибирские языки 
с какими-либо несибирскими кыпчакскими языками.  

3. Третий тип соответствий – соответствия по значению. Примеров на этот тип 
соответствий совсем немного. Выявлено всего три алтайско-сибирских (хакасских 
и/или тувинских соответствий) и два сибирско-киргизских.  

Алт. ур= ‘1) лить, наливать; 2) сыпать, высыпать; 3) идти, лить (о сильном 
дожде)’; хак. ур= ‘1) лить, наливать; 2) сыпать, высыпать; 3) идти, лить 
(о дожде); 4) изготовлять литьем; 5) говорить, рассказывать’; тув. ур= ‘1) сыпать, 
насыпать; 2) перен. валить (о снеге)’. 

Приведенный выше глагол определяется как общетюркский глагол ур= (с ос-
новным значением ‘бить, ударять’), употребляемый в данных сибирских языках 
в специфическом значении (ЭСТЯ, 1974, c. 599).  

Алт. сук= ‘1) вкладывать, всовывать, засовывать, спрятать; сунуть что-л. ко-
му-л.; 2) загонять куда-л. (скот); 3) посадить в тюрьму; 4) надевать узду’; хак. 
сух= ‘1) вкладывать, всовывать, засовывать, спрятать; 2) погрузить, опустить 
в жидкость'; 3) надевать узду’; тув. сук= ‘1) вкладывать, всовывать, засовывать, 
спрятать; 2) макать’; кирг. сук= ‘втыкать, вонзать’; каз. сұқ= ‘1) втыкать, вон- 
зать; 2) совать, всовывать; опускать’; к.-балк. сукъ= ‘1) втыкать, вонзать; 
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2) совать; 3) макать’; тур. sok= ‘1) всовывать, втыкать; 2) жалить, кусать (об осе, 
змее и т. п.); 3) всучить, надуть; 4) ядовито жалить, колоть словами’;  

алт. ышта= ‘1) дымить; 2) коптить; 3) окуривать; 4) выкуривать (из норы)’; 
хак. ыста= ‘1) дымить; 2) коптить; 3) окуривать’; тув. ышта= ‘1) дымить; 2) коп-
тить; 3) окуривать; 4) выкуривать (из норы)’; кирг. ышта=, каз. ыста=  
1) коптить; 2) окуривать; 3) выкуривать (из норы)’; башк. ыҫла= ‘1) коптить; 
2) окуривать’; тур. isle= ‘коптить’; 

алт. jуу= ‘1) собирать в кучу, копить; 2) взимать, собирать; 3) собирать, созы-
вать; 4) убирать, прибирать что-л.; 5) хоронить’; хак. чығ= ‘1) собирать в кучу, 
копить; 2) взимать, собирать; 3) собирать, созывать; 4) хоронить; 5) убирать (уро-
жай); 6) собирать, снаряжать в дорогу; 7) собирать в сборки (ткань); 8) прятать, 
хранить’; шор. чығ= ‘1) собирать в кучу, копить; 2) убирать (урожай); 3) пря- 
тать, хранить; 4) хоронить’; тув. чыг= ‘собирать’. 

В других тюркских языках значение ‘хоронить’ в словарях не отмечено. 
Алт. кӧктӧ= ‘шить’; хак. кӧкте= ‘шить, сшивать, подшивать’ (об изделиях 

из кожи); тув. көкте= ‘1) подшивать (например, газеты, журналы); 2) чинить, 
латать; 3) брошюровать’; кирг. көктө= ‘1) шить, сшивать, подшивать; 2) на-
метывать’; каз. көкте= ‘1) наметывать, наживлять; 2) скреплять между собой 
отдельные палки кереге’; тат. күклə=; башк. күкта=, к.-балк. кёкле=, узб. кўкла= 
‘наметывать’; тур. kӧkle= ‘прошивать, стегать’; 

алт. кес= ‘1) резать, разрезать, срезать, отрезать; 2) рубить, пилить (дрова); 
3) валить (лес); 4) стричь (волосы); 5) жать; 6) оперировать’; 

хак. кис= ‘1) резать, разрезать, срезать, отрезать; 2) рубить, пилить (дрова); 
3) валить (лес); 4) жать (хлеб); 5) перен. переходить, пересекать’; 

тув. кес= ‘1) резать, нарезать, отрезать; косить, жать; 2) рубить; 3) опериро-
вать’; 

кирг. кес= ‘1) резать, отрезать; 2) жать; 3) урезать, укорачивать; ослаблять; 
4) осудить, приговорить’; 

каз. кес= ‘1) резать, отрезать, обрезать; 2) рубить, пилить (дрова); 3) отрезать, 
выделять; 4) приговорить; назначить (цену и др.); 5) прорезать, пересекать; бороз-
дить’; 

тат. кис= ‘1) резать, нарезать, отрезать, срезать, нарезать; 2) рубить; рассекать; 
3) пилить, распиливать; 4) стричь; 5) загораживать; 6) переходить, пересе- 
кать; 7) выедать, разъедать (о моли и едких веществах); 8) резать (глаза); 
9) кроить, выкроить, раскроить; 10) спец. насекать; 11) сечь, бить, колотить’; 

башк. киҫ= ‘1) резать, отрезать, обрезать, разрезать, срезать; 2) пересекать, пе-
реходить поперек; 3) рубить; 4) прям., перен. причинить боль, терзать; 5) перен. 
съедать, изъедать (о моли)’; 

к.-балк. кес= ‘1) резать, разрезать; отсекать; 2) стричь; 3) пересекать что-л.; 
4) определять, устанавливать (цену, срок); 5) прерывать; 6) разъедать’; 

тур. kes= ‘1) резать, разрезать, срезать, отрезать; 2) стричь; 3) распиливать; 
4) прерывать, прекращать; 5) урезывать, удерживать, вычитать; 6) устанавли- 
вать, назначать, определять; 7) перерезать, преграждать’. 

В несибирских тюркских языках, а также, например, в качинском и кызыль-
ском диалектах хакасского языка в значении ‘жать’ используется глагол ор= / ур= 
‘жать, косить’ (серпом). Этот же глагол употребляется и в киргизском. Сохраняя 
связь с сибирскими языками, киргизский в то же время использует лексему, рас-
пространенную за пределами Сибири.  

Два случая связывают алтайский и другие рассматриваемые сибирские языки 
с некоторыми кыпчакскими языками: 

алт. ас= ‘1) готовить, варить (пищу); казан ас= ‘варить еду’; 2) закурить’; 
хак. ас= ‘готовить, варить (пищу)’; тув. ас= ‘1) вешать; 2) вывешивать’; кирг. 
ас= ‘1) вешать; 2) готовить пищу’; каз. ас= ‘1) вешать; 2) готовить пищу’; тат. 
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ас= ‘вешать’; казан ас= ‘затопить очаг для приготовления еды’; башк. аҫ= ‘ве-
шать’; казан аҫ= ‘подвесить котел’ (для варки пищи); к.-балк. ас=, тур. as=  
‘вешать’; 

алт. чап= ‘1) ударять; 2) рубить, разрубать; 3) косить сено; 4) хлопать (в ла-
доши); 5) скакать (на лошади)’; 

хак. сап= ‘1) ударять; 2) косить сено; жать; 3) вбивать, забивать (кол, гвоздь); 
4) хлопать (в ладоши); 6) махать, взмахивать (крыльями); 7) дуть, веять (о ветре)’; 

тув. шап= ‘1) скакать (на коне); 2) нападать (обычно о жеребце и верблюде); 
3) бить, ударять’; 

кирг. чап= ‘1) рубить, копать (орудием, которое требует взмаха); 2) косить; 
3) выдалбливать (напр., корыто, желоб); 4) хлестать; 5) разгромить, учинить 
разгром; 6) отделывать или украшать драгоценными металлами; 7) быстро бе-
жать, бежать карьером, скакать на лошади’; 

каз. шап= ‘1) рубить; 2) косить; 3) скакать; 4) совершать набег, налетать’; 
тат. чап= ‘1) рубить, разрубать; 2) косить; 3) скакать, мчаться, нестись, бе-

жать; 4) хлестать; 5) бить, ударять’; 
башк. сап= ‘1) скакать на лошади, ехать вскачь, мчаться; 2) быстро бежать, 

мчаться; 3) косить; 4) рубить, разрубать; 5) ударять; 6) хлестать; 7) хлопать’; 
к.-балк. чап= ‘1) бежать; 2) нападать, совершать набег; 3) кидаться, бросать-

ся на кого-л., лезть в драку; 4) перебить кого-л.; 5) хвататься за что-л., прибегнуть 
к чему-л.; 6) хлынуть, устремиться’; 

тур. ҫаp= ‘1) гнать (лошадь); 2) нестись, мчаться; 3) налетать, нападать, со-
вершать набеги’. 

 
Таким образом, группа глаголов трудовой деятельности в алтайском языке со-

стоит в основном из общетюркских глаголов. Многие из них встречаются также 
в монгольских языках. Из этого следует, что глаголы трудовой деятельности яв-
ляются частью древнейшей лексики, принадлежащей общетюркскому или обще-
му тюрко-монгольскому фонду, образовавшемуся в результате древних тюрко-
монгольских контактов.  

Среди глаголов, не являющихся общетюркскими, большинство составляют 
лексемы, объединяющие все три рассматриваемых сибирских языка (алтайский, 
хакасский и тувинский). Примечательно, что среди этих соответствий встречают-
ся в основном поздние, производные формы с новым значением. Лексико-семан- 
тическую общность южносибирских языков подчеркивают также соответствия 
второго и третьего типов: лексемы, образованные от общетюркских корней с аф-
фиксами, иными по сравнению с другими тюркскими языками; значения обще-
тюркских лексем, образовавшиеся или сохранившиеся в данных сибирских  
языках (во всех трех или двух). Часть соответствий первого и второго типов объ-
ясняется монгольским влиянием.  

На втором месте по числу соответствий – лексико-семантические соответст-
вия, связывающие исследуемые сибирские языки или только алтайский язык 
с киргизским при отсутствии таких соответствий в других языках. Здесь обнару-
живается меньше производных форм, единичны соответствия второго и третьего 
типов. Видимо, в этих случаях оказывается сильным региональное влияние. Бли-
зость киргизского языка сибирским и особенно алтайскому языку подчеркивают 
многие исследователи. 

Выявлено также небольшое количество соответствий первого и третьего ти-
пов, объединяющих алтайский и/или рассматриваемые сибирские языки с какими-
либо кыпчакскими языками, помимо киргизского. В основном это соответствия 
в казахском и башкирском языках. При этом отсутствуют карачаево-балкарские 
соответствия. Вероятно, какие-то кыпчакские языки оказали влияние на формиро-
вание лексического фонда тюркских языков Саяно-Алтая.  
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Соответствия, связывающие алтайский язык со всеми исследуемыми кыпчак-
скими языками, при отсутствии таковых в других языках нами практически не 
обнаружены. Выявлен лишь один случай – лексема jек= ‘запрягать’. Все это дает 
основание считать, что отнесение алтайского языка в классификационных систе-
мах к кыпчакским языкам требует еще уточнения на лексическом материале.  
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Список сокращений 
 
Алт. – алтайский язык; башк. – башкирский язык; др.-тюрк. – древнетюрк-

ские языки; др.-уйг. – древнеуйгурский язык; к.-балк. – карачаево-балкарский 
язык; каз. – казахский язык; кирг. – киргизский язык; ккалп. – каракалпакский 
язык; монг. – монгольский язык; ног. – ногайский язык; п.-монг. – письменно-
монгольский язык; саг. – сагайский диалект хакасского языка; скр. – санскрит; 
тат. – татарский язык; тув. – тувинский язык; тур. – турецкий язык; узб. – узбек-
ский язык; хак. – хакасский язык; чалк. – чалканский диалект алтайского языка; 
шор. – шорский язык; як. – якутский язык. 
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Lexical-semantic equivalents of Altai labor verbs  

in Turkic languages of Southern Siberia and Kipchak languages 
 
The paper presents an analysis of lexical-semantic correlations of Altai verbs denoting labour 

in Kipchak languages of various groups, as well as Southern Siberian Turkic languages (Khakas, 
Tuvan). The author attempts to determine the specifics of lexical-semantic correlations in these 
languages. It was established that this group consists mostly of Common Turkic verbs. Many  
of these verbs are also found in Mongolic languages. Verbs denoting labour are likely to belong  
to the most ancient Common Turkic or Turkic-Mongolic lexis that was formed as a result of Tur-
kic-Mongolic interaction in distant past. Among the verbs that are not Common Turkic, the ma-
jority are lexemes uniting all three Siberian languages analysed in our work. Most are recent, 
derivative forms with new meanings. The lexical-semantic unity of Southern Siberian languages 
is emphasized by lexemes derived from Common-Turkic roots combined with affixes differing 
from other Turkic languages, as well as meanings derived or preserved in these Siberian lan-
guages. Some correlations are explained by Mongolic influences. A large number of Southern-
Siberian-Kyrgyz correlations have been revealed. Here, derivative forms are less frequent. Appar-
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ently, regional influence proves to be stronger in this case. Some correlations connect the Siberian 
languages to Kazakh and Bashkir. Karachay-Balkar correlations have not been found. Perhaps 
some Kipchak languages did influence the lexis of Sayan-Altai Turkic languages. There is only 
one correlation uniting the Altai language with all the Kipchak languages considered; such corre-
lations are not found in other languages. Hence, a conclusion can be made that the classification 
of the Altai language as a Kipchak language requires further confirmation on the basis of lexical 
material. 

Keywords: Altai language, Southern Siberian Turkic languages, Kipchak languages, verbs, 
lexical-semantic equivalents. 

 
DOI 10.17223/18137083/61/20 
 

References 
 
Al’chikova O. M. Leksiko-semanticheskaya gruppa parametricheskikh imen prilagatel’nykh 

zritel’nogo vospriyatiya v altayskom yazyke v sopostavlenii s kirgizskim yazykom [Lexical-
Semantic group of parametric adjectives denoting visual perception in Altai language in contrast 
with Kyrgyz language]. Cand. philol. sci. diss. Novosibirsk, 2004, 174 p. 

Baskakov N. A. Altayskaya sem’ya yazykov i ee izuchenie [Altai family of languages and the 
its studies]. Moscow, Nauka, 1981, 134 p. 

Materialy k sravnitel’nomu slovaryu glagol’noy leksiki tyurkskikh yazykov Sayano-Altaya 
[Materials for the comparative dictionary of verbs in Sayan-Altai Turkic languages]. Novosibirsk, 
2013, 176 p. 

Mayzina A. N. Semanticheskoe pole tsvetooboznacheniy v altayskom yazyke (v sopostavlenii s 
mongol’skim yazykom) [Semantic field of chromatic words in Altai language (in contrast with 
Mongolian language)]. Gorno-Altaysk, NII altaistiki im. S. S. Surazakova, 2008, 364 p.  

Sanalova B. B. Glagoly myslitel’noy deyatel’nosti v altayskom yazyke (v sopostavlenii s 
kirgizskim yazykom) [Verbs of mental activity in Altai language (in Contrast with Kyrgyz lan-
guage)]. Gorno-Altaysk: NII altaistiki im. S. S. Surazakova, 2007, 168 p.  

Shagdurova O. Yu., Ozonova A. A. Glagoly rechevoy deyatel’nosti v tyurkskikh yazykakh 
i dialektakh severa Sayano-Altaya [Verbs denoting speech activities in the Turkic languages 
and dialects of the north of the Sayan-Altai]. Siberian Philological Journal. 2014, no. 2, 
pp. 157–163. 

Shcherbak A. M. Vvedenie v sravnitel’noe izuchenie tyurkskikh yazykov [Introduction to 
comparative Turkic studies]. St. Petersburg, Nauka, 1994, 192 p.  

Shirobokova N. N. O smene klassifikatsionnogo tipa (na materiale tyurkskikh yazykov Sibiri) 
[On the shift in classification type (on the basis of Siberian Turkic languages)]. Siberian Philolog-
ical Journal. 2015, no. 4, pp. 242–250. 

Sravnitel’no-istoricheskaya grammatika tyurkskikh yazykov. Regional’nye rekonstruktsii 
[Comparative grammar of Turkic languages. Regional reconstructions]. Moscow, 2002, 767 p. 

Tybykova A. T. Sravnenie yazyka eposa “Manas” s yazykom altayskogo geroicheskogo 
eposa [Comparison of the language of Manas with the language of Altai heroic epic poems]. In: 
V stepi svobodnyy Manas [Manas, free in the steppe (in Turkish)]. Ankara, 1995, pp. 101–110. 

Tyuntesheva E. V. Leksiko-semanticheskie sootvetstviya glagolov povedeniya altayskogo 
yazyka v tyurkskikh yazykakh Yuzhnoy Sibiri, kirgizskom i kazakhskom [Lexical-Semantic 
Equivalents of Altai Verbs Denoting Behavior in Southern Siberian Turkic Languages, Kyrgyz 
and Khazakh]. In: Materialy regional’noy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Yazyk i kul’tura 
altaytsev: sovremennye tendentsii razvitiya” [Materials of regional scientific and practical confer-
ence “Altai language and culture: modern development trends”. July 5–9, 2016]. Inst. of altaistiki 
im. S. S. Surazakova, Gorno-Altaysk, 2006, pp. 94–104. 

Tyuntesheva E. V., Shagdurova O. Yu., Bayyr-ool A. V., Shirobokova N. N. Glagoly 
intellektual’noy deyatel’nosti v tyurkskikh yazykakh i dialektakh Sayano-Altaya [Verbs denoting 
intellectual activities in Turkic languages and Sayan-Altai dialects]. Siberian Philological Jour-
nal. 2015, no. 4, pp. 251–266.  

List of dictionaries and sources 
 

Bashkirsko-russkiy slovar’ [Bashkir-Russian dictionary]. Z. G. Uraksin (Ed.). Moscow, 
Digora, Russkiy yazyk, 1996.  



 
 

225 

Bol’shoy akademicheskiy mongol’sko-russkiy slovar’ [Great academic Mongolian-Russian 
dictionary]. Moscow, 2001–2002. 

Bol’shoy turetsko-russkiy slovar’ [Great Turkish-Russian dictionary]. A. N. Baskakov et al. 
(Comp.). Moscow, Russkiy yazyk, 1998.  

Drevnetyurkskiy slovar’ [Ancient Turkic dictionary]. Leningrad, Nauka, 1969.  
Etimologicheskiy slovar’ tyurkskikh yazykov. (Obshchetyurkskie i mezhtyurkskie osnovy na 

glasnye) [Etymological dictionary of Turkic languages. (Common Turkic and inter-Turkic basis 
for vowels)]. Moscow, 1974, 767 p. 

Etimologicheskiy slovar’ tyurkskikh yazykov [Turkic etymological dictionary]. Moscow, 
Nauka, 1989, 293 p. 

Etimologicheskiy slovar’ tyurkskikh yazykov [Turkic etymological dictionary]. Moscow, LRC 
Publ. House, 1997, 368 p. 

Etimologicheskiy slovar’ tyurkskikh yazykov [Turkic etymological dictionary]. Moscow, 
Indrik, 1989, 265 p. 

Kazakhsko-russkiy slovar’ [Kazakh-Russian Dictionary]. Almaty, 2008.  
Karachaevo-balkarskiy slovar’ [Karachay-Balkar Dictionary]. Moscow, Sov. entsikl., 1965. 
Kirgizsko-russkiy slovar’ [Kyrgyz-Russian dictionary]. K. K. Yudakhin (Comp.). Moscow, 

Sov. entsikl., 1965, vol. 1.; Moscow, Sov. entsikl., 1985, vol. 2. 
Materialy k sravnitel’nomu slovaryu glagol’noy leksiki tyurkskikh yazykov Sayano-Altaya 

[Materials for the comparative dictionary of verbs in Sayan-Altai Turkic languages]. Novosibirsk, 
2013, 176 p. 

Oyrotsko-russkiy slovar’ [Oirot-Russian dictionary]. N. A. Baskakov, T. M. Toschakova 
(Comp.). Moscow, 1947.  

Russko-altayskiy slovar’ [Russian-Altai dictionary]. Gorno-Altaysk, 2015, vol. 1; Gorno-
Altaysk, 2016, vol. 2. 

Tatarintsev B. I. Etimologicheskiy slovar’ tuvinskogo yazyka: T. 1 [Tuvan etymological dic-
tionary: Vol. 1]. Novosibirsk, Nauka, 2000, 341 p. 

Tatarsko-russkiy slovar’ [Tartar-Russian dictionary]. Moscow, Sov. entsikl., 1966. 
Tuvinsko-russkiy slovar’ [Tuvan-Russian dictionary]. E. R. Tenishev (Ed.). Moscow, 1968.  
Uzbeksko-russkiy slovar’ [Uzbek-Russian dictionary]. Tashkent, 1988. 
Khakassko-russkiy slovar’ [Khakas-Russian dictionary]. O. V. Subrakova (Ed.). Novosibirsk, 

2006.  
Shorsko-russkiy i russko-shorskiy slovar’ [Shor-Russian and Russian-Shor dictionary]. 

N. N. Kurpeshko-Tannagasheva, F. Ya. Aponkin (Comp.). Kemerovo, Kem. kn. izd., 1993. 
Yakutsko-russkiy slovar’ [Yakut-Russian dictionary]. P. A. Sleptsova (Ed.). Moscow, Sov. 

entsikl., 1972. 
 



 
  
 

* Работа выполнена в соответствии с Государственным заданием высшим учебным 
заведениям и научным организациям Министерства образования и науки РФ, проект 
№ 34.3876.2017/ПЧ «Системные изменения в языковой картине тувинцев России и зарубе-
жья: традиции и современность». 
 
 
Ооржак Байлак Чаш-ооловна – кандидат филологических наук, старший научный сотруд-
ник научно-образовательного центра «Тюркология» Тувинского государственного универ-
ситета (ул. Ленина, 36, Кызыл, 667000, Россия; oorzhak.baylak@mail.ru) 
 
 
ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2017. № 4 
© Б. Ч. Ооржак, 2017 
 

226 

 
 
 
 
 
 
 
УДК 494.3 
DOI 10.17223/18137083/61/21 
 

Б. Ч. Ооржак 
 

Тувинский государственный университет, Кызыл 
 

Особенности сочетания временных форм  
с темпоральными конкретизаторами в тувинском языке * 

 
Представлен результат анализа сочетаний временных форм глагола тувинского языка 

с темпоральными конкретизаторами – наречиями, указывающими конкретные временные 
промежутки совершения действия по отношению к сегодняшнему дню. Определены се-
мантические модели сочетания временных форм и наречий времени. Установлено, что 
формы времени, передающие более обобщенную временную отнесенность к прошлому, 
будущему и настоящему, допускают уточнения своего значения в пределах своих времен-
ных плоскостей и обнаруживают семантическую совместимость с темпоральными конкре-
тизаторами. Напротив, временные формы, обладающие более специализированными обо-
значениями времени, включающие в свою семантическую структуру дополнительные 
значения – аспектуальные оттенки незавершенности действия, а также контактные с мо-
ментом речи и совпадающие с ним, как правило, не сочетаются с рассматриваемыми наре-
чиями времени.  

Ключевые слова: тувинский язык, временные формы глагола, наречия времени, темпо-
ральные конкретизаторы, временной ориентир, семантические модели. 

 
 
 

Введение 
 
Указание на временную отнесенность действия к конкретному времени пере-

дается главным образом временными формами, может уточняться контекстом 
и лексическими конкретизаторами с темпоральным значением – наречиями вре-
мени. В статье развивается идея о семантической сочетаемости языковых единиц 
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как реализации их внутренних языковых валентностей для передачи общего 
грамматического значения времени – временных форм, наречий времени, высту-
пающих в качестве темпоральных конкретизаторов, и глагольных основ, принад-
лежащих к определенным лексико-семантическим группам.  

Грамматическая категория времени в тувинском языке представлена раз-
ветвленной системой синтетических и частично синтезированных и аналитиче-
ских форм, которые представляют собой свернутые категориальные смыслы, 
отражающие наиболее релевантные для языка временные значения. Так, во вре-
менной системе современного тувинского языка обнаруживается до десяти  
временных форм, которые содержат, кроме собственно временных значений, 
дополнительную характеристику относительно протекания действия во време-
ни, а также представляют действия как наблюдавшиеся и не наблюдавшиеся.  
В системе прошедшего времени выделяется пять форм: прошедшее общее время 
на =ган, прошедшее засвидетельствованное на =ды, прошедшее утвердительное 
на =чык, прошедшее засвидетельствованное результативное на =п-тыр, прошед-
шее незавершенное время на =бышаан. Настоящее время представлено аналити-
ческими формами – настоящим актуальным временем на Тv=п V(тур, олур, чор, чы-

дыр)=Ø, настоящим общим временем на Тv=п V(тур, олур, чор, чыд)=ар и частично 
синтезированной формой настоящего засвидетельствованного перцептивного 
времени на =а-дыр 1. В системе будущего выделяются две формы: будущее общее 
время на =ар, будущее ожидаемое время на =галак. 

Многочисленность показателей временной системы в тувинском языке, отра-
жающих значения предшествования, следования и совпадения с моментом речи 
(далее – МР) в трехплоскостной временной системе, предполагает наличие в язы-
ке определенных семантических закономерностей в дистрибутивном окружении 
временных форм. Семантика временных форм в контексте может уточняться вре-
менными конкретизаторами – наречиями времени, в зависимости от контекста 
и целей говорящего (автора текста). Наблюдения показывают, что при той много-
численности как форм, так и наречий времени, в тувинском языке реализуются 
определенные их сочетания, обусловленные семантическими валентностями вре-
менных форм, допускающими или не допускающими такие сочетания. Замечено, 
что одни временные формы, обладающие более обобщенными временными зна-
чениями, допускают уточнения значения в пределах своих временных плоскостей 
и обладают относительно свободной сочетаемостью с различными лексико-семан-
тическими группами глаголов. Семантический объем других временных форм 
допускает сочетания только с определенными временными конкретизаторами 
и привязан к ограниченному кругу сочетаний с глаголами. Третьи же не соче-
таются в принципе ни с какими временными конкретизаторами, их употребле-
ние привязано только к некоторым глагольным лексико-семантическим под-
группам.  

Основными темпоральными конкретизаторами временных значений глаголь-
ных форм являются наречия времени, к которым относятся слова, уточняющие 
при необходимости временную отнесенность действия, выражаемую в предложе-
нии временными формами. Выделяются наречия времени, обозначающие времен-
ные промежутки:  

 
                                                            

1 Tv=п – основа глагола в форме деепричастия на =п; V – вспомогательный глагол 
(вспомогательные глаголы тур=, олур=, чор=, чыдыр, восходящие к полнозначным глаго-
лам позиции/способа нахождения в пространстве: тур ‘стоять’, олур ‘сидеть’, чыт ‘лежать’ 
и глаголу движения/перемещения в пространстве чор ‘идти, быть в движении’, в составе 
аналитических форм настоящего времени грамматикализуются, подвергаясь лексической 
десемантизации, приобретя значения ‘быть’, ‘пребывать’, ‘находиться’, ‘существовать’); Ø – 
нулевая морфема, в составе показателя настоящего актуального времени. 
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1) относительно МР;  
2) относительно сегодняшнего дня;  
3) безотносительно к какой-либо точке отсчета времени, конкретизирующие 

время совершения действия, выраженного грамматической временной формой.  
В первую группу входят наречия, уточняющие временную дистанцию пред- 

шествования / совпадения / следования действий от МР: ам ‘теперь, сейчас, в на- 
стоящее время’, ам чаа ‘вот только что, перед МР’, чаа ‘только что, совсем недав- 
но’, демин ‘недавно, вот незадолго до МР’, дем(ин) чаа ‘вот только недавно,  
незадолго до МР’, дораан ‘скоро’, инчеш ‘через какое-то близкое время после 
МР’; оон (ам) ‘потом’, хенертен ‘внезапно, вдруг’. 

Ко второй группе относятся следующие:  
  наречия, указывающие конкретные временные промежутки совершения дей-

ствия по отношению к сегодняшнему дню: бөгүн ‘сегодня’, дүүн ‘вчера’, бурунгу 
хүн ‘позавчера’, бурундаа хүн ‘день, предшествующий позавчерашнему’, эртен, 
даарта ‘завтра’, соңгузу хүн ‘послезавтра’, соондаа хүн ‘день, последующий по-
слезавтрашнему’;  

  наречия в сочетании с указанием на количество дней (недель, месяцев, го-
дов), конкретизирующие время предшествования и следования по отношению 
к сегодняшнему дню: бурунгаар ‘назад’, соңгаар ‘вперед’;  

  наречия, указывающие неопределенные временные сроки совершения дей-
ствия по отношению к сегодняшнему дню: оон / аан ‘потом’, соонда ‘потом’, соң-
даарта ‘в неопределенный срок в будущем’, мындаа ‘недавно’, мындаа (чаа) 
‘недавно, на днях’, шагда ‘давно’ и шаанда ‘давным-давно (букв.: в его время)’, 
шаг шаанда (или шаанда шаг) ‘очень давно’. 

В третью группу включаются:  
  наречия, указывающие на определенное время совершения действия в тече- 

ние суток: дүне ‘ночью’, дүн ортузунда ‘в полночь’, хүндүс ‘днем’, кежээ ‘ве- 
чером’, орай кежээ (дүне) ‘поздно (вечером, ночью)’, эртен ‘утром’, даң бажын- 
да ‘на заре’, даңгаар (эртен) ‘ранним утром’; 

  наречия, указывающие на определенные сезоны в году, в которые совер- 
шаются действия: кыжын ‘зимой’, чайын ‘летом’, күзүн ‘осенью’, чазын ‘вес-
ной’ 2. 

В данной статье представлен результат анализа сочетаний временных форм 
глагола в тувинском языке с наречиями, указывающими конкретные временные 
промежутки совершения действия по отношению к сегодняшнему дню (кро- 
ме самого наречия бөгүн ‘сегодня’), т. е. временным ориентиром служит здесь не 
МР, а сегодняшний день. Что касается наречия бөгүн ‘сегодня’, то выражаемое им 
значение может быть охарактеризовано как широкое настоящее время – течение 
сегодняшнего светового дня, который включает также МР, поэтому действия, ог-
раниченные течением сегодняшних суток, относительно МР могут быть пред- 
шествовавшими и последующими.  

В народном календаре тувинцев понятия недели как особой единицы изме- 
рения времени не было. Но обозначение семи дней было практически важным для  
носителей тувинского языка. Поэтому в тувинском языке существует отдельные  
лексемы, обозначающие семь дней, включая сегодняшний. Это следующие наре- 
чия времени, выступающие в предложении в качестве темпоральных конкрети- 
заторов в совокупном выражении в предложении временного значения: бөгүн  
‘сегодня’, дүүн ‘вчера’, бурунгу хүн ‘позавчера’, бурундаа хүн ‘день, предшест- 
вующий позавчерашнему’, эртен, даарта ‘завтра’, соңгузу хүн ‘послезавтра’, 

                                                            
2 Наречия, выделяемые нами как составляющие третью семантическую группу, входят 

в лексико-семантические макрополя «Времена года» и «Части суток» в исследовании 
Ш. Ю. Кужугет [2015].  
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соондаа хүн ‘день, последующий послезавтрашнему’. Все рассматриваемые наре- 
чия, кроме наречий эртен, даарта ‘завтра’, включают в свою структуру лексему  
хүн ‘солнце; день’ с указанием на порядок упоминаемого дня в расположении  
на временной оси по отношении к сегодняшнему дню бөгүн (бурундаа хүн –  
бурунгу хүн – дүүн – бөгүн – эртен/даарта – соңгузу хүн – соондаа хүн). Каждое  
временное наречие выражает временной срок действия – время течения соот- 
ветствующего светового дня на оси времени по отношению к сегодняшнему дню. 

 
1. Сочетание временных форм с темпоральным конкретизатором бөгүн 

‘сегодня, в течение сегодняшнего светового дня’ 
 
Наречие бөгүн в тувинском языке передает значения: 1) сегодня. 2) перен. те-

перь, в настоящее время [ТСТЯ, с. 297]. В русском языке наречие сегодня выра-
жает значения: 1) в этот текущий день, когда идет речь; 2) перен. теперь, в на-
стоящее время [СРЯ, с. 615]. Нас интересует реализация первого прямого 
значения наречия бөгүн ‘сегодня’.  

Употребление русского наречия сегодня показывает, что оно семантически  
шире указания на дневное время и охватывает также ночь (возможно сочетание  
сегодня ночью). Хотя русское наречие сегодня также восходит к сочетанию сей  
день, что буквально обозначает, так же как и тувинское бөгүн, значение «этот  
день», в русском языке его семантическим объем расширился и начал обозначать  
не только световой день, но и полностью выражать время течения ближайшей  
к МР суток. В тувинском же языке не допускается сочетание бөгүн дүне, так как  
наречие бөгүн выражает временной промежуток «в течение сегодняшнего свето- 
вого дня / времени до наступления ночи», поэтому наступление сегодняшней  
ночи выражается другим временным конкретизатором бо дүне. 

Наречие бөгүн ‘в течение сегодняшнего светового дня’ в структурном плане 
восходит к сочетанию указательного местоимения бо ‘вот, этот’ с лексемой хүн 
‘день’ и в некоторых контекстах встречается его аналитическое употребление бо 
хүн ‘букв.: этот день’: Бо хүн – чугула хүн: суму байыры. Өөрүүр херек ‘Сегодня – 
важный день: праздник сумона. Радоваться надо’ (Бегзи Д. Өңнүктер дугайында 
тоожу) 3.  

Наречие бөгүн определяет время действия относительно МР в пределах се- 
годняшнего светового дня, поэтому сочетается с формами настоящего времени  
на Тv=п V(тур=, олур=, чор=, чыдыр)=Ø и Тv=п V(тур=, олур=, чор=, чыт=)=ар; будущего време- 
ни на =ар и прошедшего времени на =ды, =ган и =чык. 

Форма на Тv=п V(тур=, олур=, чор=, чыдыр)=Ø: Бөгүн мен ийи дакпыр өөрүшкүлүг  
чоруп ор мен ‘Я иду сегодня с двойной радостью’ (Бегзи Д. Өңнүктер дугайында  
тоожу); Ажылывыстың түңнелин бөгүн үндүрүп тур бис ‘Мы сегодня подводим  
итоги нашей работы’.  

Форма на Тv=п V(тур=, олур=, чор=, чыт=)=ар: Бөгүн театрда шии болуп турар  
‘Сегодня в театре идет спектакль’. 

Форма на =ды: Школага бөгүн беш кичээл болду ‘В школе сегодня было пять  
уроков’. 

Форма на =ган: Уруглар бөгүн музейже экскурсия чораан ‘Дети сегодня ходи- 
ли в музей на экскурсию’. 

Форма на =чык: Үрде манаанывыс аалчылар бөгүн келчик ‘Гости, которых мы  
долго ждали, приехали сегодня’. 

                                                            
3 Иллюстративный материал, используемый в исследовании, частично взят нами из со- 

здаваемого Электронного корпуса текстов тувинского языка (URL: http://tuvacorpus.ru). 
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Форма на =ар: Мындаа кино келди… Бо хүн ийи катап: баштай уругларга, оон  
улуг улуска көргүзер ‘Недавно приехало сюда кино… Сегодня покажут два раза:  
сначала детям, потом взрослым’ (Сүрүң-оол С. С. Лейтенантының даалгазы). 

Значение, передаваемое наречием бөгүн – длительное настоящее время, вы- 
ходящее за пределы МР, допускает его сочетания с формами настоящего времени  
на Тv=п V(тур=, олур=, чор=, чыдыр)=Ø и на Тv=п V(тур=, олур=, чор=, чыдыр)=ар, которые также  
могут передавать значение длительного настоящего времени. Форма настоящего  
времени на Тv=п V(тур=, олур=, чор=, чыдыр)=Ø в таких сочетаниях реализует свое второе  
значение, значение длительного настоящего времени, тогда как ее первым значе- 
нием является выражение актуального в МР времени.  

Включением МР в семантику наречия бөгүн объясняется его способность со- 
четаться с формами прошедшего (=ды, =ган, =чык) и будущего времени (=ар)  
и характеризовать время предшествующих МР и последующих МР действий.  

Форма настоящего засвидетельствованного перцептивного времени на =а-дыр  
в силу своего значения «выражать время ощущаемых и наблюдаемых в МР дейст- 
вий», не сочетается с наречием бөгүн. 

Таким образом, наречие бөгүн конкретизирует время совершения действия  
двух временных форм настоящего времени на Тv=п V(тур=, олур=, чор=, чыдыр)=Ø, Тv=п  
V(тур=, олур=, чор=, чыдыр)=ар, трех временных форм прошедшего времени на =ды, =ган,  
=чык и одной формы будущего времени на =ар. 

 
2. Сочетание временных форм с темпоральными конкретизаторами 

дүүн ‘вчера’, бурунгу хүн ‘позавчера’, 
бурундаа хүн ‘день, предшествующий позавчерашнему’ 

 
Указанием на день, отделенный от сегодняшнего в прошлое одними сутками,  

служит наречие времени дүүн ‘вчера’, восходящий к лексическому сочетанию  
указательного местоимения дуу ‘тот’ и существительного хүн ‘день’. Наречие  
дүүн определяет время действия относительно сегодняшнего дня и конкретизиру- 
ет время, выражаемое формами грамматического прошедшего времени на =ды,  
=ган и =чык: Чүге дүүн «Иван Грозныйны» көргүзүп турдуңар? ‘Почему вы вчера  
показывали (фильм) «Иван Грозный»?’ (Танова Е. Т. Ширбиилиң холдан салба);  
Ам үш хонгаш, кызыл-кошту бадырар. Дүүн чугаалашкан болгай бис, саадаткан  
херек чок ‘Вот через три дня будем отправлять кызыл-кош (караван запряженных  
лошадей с грузом для фронта). Мы ведь вчера говорили об этом, не нужно затяги- 
вать отправку’ (Сүрүң-оол С. С. Лейтенантының даалгазы); Чагыткан бараана- 
рывыс дүүн келчик ‘Заказанные товары пришли вчера”. 

Особый интерес представляют собой наречия бурунгу хүн ‘букв.: день, про- 
шедший впереди вчерашнего дня; позавчера’ и бурундаа хүн ‘день, предшест- 
вовавший позавчерашнему дню = день, прошедший впереди позавчерашнего дня’,  
на которых мы остановимся подробнее. В обоих темпоральных указаниях выде- 
ляется общий элемент бурун, который в древних тюркских языках выражал:  
1) предметное значение, название части тела человека, находящееся в передней  
части лица, ‘нос’; 2) пространственное значение ‘перед, передняя часть; восток’;  
3) темпоральное значение ‘начало, начальный’ [ЭСТЯ 1978, с. 272; Татаринцев,  
2000, с. 297–298]. Развитие значения основы бурун происходил в той же после- 
довательности, в которой приведены выражаемые ею значения: часть тела – обо- 
значение пространства – временное выражение, т. е. с возрастанием абстракции  
в ее семантике. В современном тувинском языке первые два древних значения  
основы бурун утеряны, он выражает только темпоральное значение и входит  
в производные основы и лексические сочетания с темпоральным значением.  

Структура производных от бурун- лексем представляется следующим образом:  
бурунгу < бурун- + словообразовательная форма на -гы / -гу и бурундаа < бурун +  
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форма местного падежа на -да + словообразовательная форма на -гы / -гу [ДТС,  
с. 126, с. 661; Татаринцев, 2000, с. 297–298]. Кроме того, для обозначения пред- 
шествующих по отношению к сегодняшнему дню сроков, не обозначенных лек- 
сически, в тувинском языке используются лексические сочетания с наречием  
с пространственно-временным значением бурунгаар ‘вперед’ < бурун- +-гаар  
(< форма древнего направительного падежа на -гару) [ДТС, с. 653; Татаринцев,  
2000, с. 297–298] 4.  

Простраственное значение основы бурун ‘перед, передняя часть; восток’, было  
связано с пространственными представлениями и укладом жизни древних тюрок  
(отсюда предпочтение ориентировать расположение входа в жилище на восток),  
когда понимание того, что находится впереди (в стороне входа в жилище), нахо- 
дится на востоке. Известно, что передняя сторона с ориентацией на восток  
древних тюрок у тувинцев была изменена под влиянием монголов: произошла  
переориентация на юг [Кононов, 1978, с. 79] 5. Таким образом, в современном ту- 
винском языке сложилась новая система пространственной ориентации, в которой  
значение ‘юг’ (соответственно ‘перед’) стало обозначаться лексемой мурун (мур- 
нуу чүк). Древняя историческая связь пространственного значения ‘перед, перед- 
няя часть’, ‘восток’ и темпоральное значения ‘начало, начальный’ осталась лишь  
в темпоральных указаниях, восходящих к бурун.  

Лексема мурун ‘передняя сторона чего-л.’ имеет одну основу бурун (законо- 
мерное чередование в тюркских языках б / м) и в тувинском языке функционирует  
как служебное имя. Чистая основа имени мурун в современном тувинском языке  
не употребляется. Сочетание Мурнуу чүк ‘Юг’, где мурнуу < мурун + посессивный  
аффикс 3-го лица -у + -гу, а чүк ‘сторона света’, передает значение ‘Юг, южная  
сторона’. В изафетном сочетании в посессивной форме она используется как  
служебное имя, указываюшее пространство, сторону объекта где находится вход:  
Бажыңның мурну хөлегелиг ‘Передняя сторона дома (сторона, где находится  
вход, т. е не обязательно южная сторона) тенистая’.  

Присоединение к нему форм пространственных падежей, уточняет направле- 
ние (движение) и локализацию действия: Бажың мурнунче чоруй бараал ‘Пойдем- 
ка в переднюю сторону дома’; Шкаф мурнунда сандай салып каан ‘Перед шкафом  
(лицевой частью шкафа) поставили стул’. 

Примерно с равной степенью частотности в современном тувинском языке  
лексема мурну употребляется в изафетном сочетании и как пространственный,  
и как временной конкретизатор. Она отмечается и как служебное имя с простран- 
ственно-временным значением, и как наречие с пространственным значением  
[Исхаков, Пальмбах, 1961, с. 446].  

Таким образом, из двух восходящих к одной основе бурун / мурун лексем в со- 
временном тувинском языке первая функционирует как чисто временной указа-
тель, вторая – как пространственно-временной. Очевидно, древняя лексема бурун, 
первоначально выражавшая пространственную семантику, приобрела более абст-
рактное значение временного указателя предшествования и была утеряна ее се-
мантика «восточная сторона». Освободившееся место заняла лексема мурун 
с пространственным значением «перед».  

Б. И. Татаринцев пишет: «Остается, однако, неясным, почему семантика, свя- 
занная с прошлым, коррелирует со значением пространства, находящегося впере-
ди (тогда как, по логике вещей, прошлое должно ассоциироваться с тем, что на-

                                                            
4 Для передачи значения «давным-давно» употребляется наречие бурун шагда ‘в преж-

нее время’. В фольклоре используются клише бурунгунуң мурнунда ‘прежде стародавнего 
времени’, эрте бурун шагда ‘в раннее стародавнее время’ [Ондар, 2017]. 

5 В исследовании Ш. Ю. Кужугет показана связь между восприятием суточного време-
ни и традиционным жилищем – юртой у тувинского народа [Кужугет, 2015]. 
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ходится позади)» [Татаринцев, 2000, с. 298]. Мы предполагаем, что, с одной сто-
роны, использование в тувинском языке основ бурун/мурун, исторически выра-
жавших значения «перед, передняя сторона», при обозначении прошедших дейст-
вий, пережитых событий, а с другой – использование основы соң (‘задняя часть; 
конец; последующее время; поздний, последний; потомство, послед’, также ‘се-
вер’ см. в [ЭСТЯ 2003, с. 330]) для обозначения последующих настоящему  
времени временных сроков (соңгузуу хүн ‘послезавтра’, соондаа хүн ‘в день, сле-
дующий послезавтрашнему’), объясняется, по-видимому, важностью для носите-
ля тувинского языка прошедших событий и неочевидностью будущего. Образно 
это можно представить как человека, стоящего лицом к югу (=своему прошлому), 
а затылком к северу (=своему будущему) 6. Именно прошедшее время в грамма-
тической темпоральной системе тюркских языков сильно развито: наличие боль-
шего числа форм (по сравнению с другими временными планами), которые пере-
дают прошедшие действия семантически более детализировано (о временной 
системе тувинского языка см. [Монгуш, 1963; Сат, 1955; Ооржак, 2014]). 

В. Ю. Сузукей также указывает на то, что прошедшие события для носителя 
тувинской культуры воспринимаются как ушедшие вперед и в реальной жизни 
прошлое проходит «перед глазами человека» и «все события прошедшего време-
ни, как правило, известны человеку во всех деталях»; а события будущего «над-
вигаются» на человека сзади» (см. подробнее в [Сузукей, 2009, с. 255]). 

Итак, в современном тувинском языке употребляются темпоральные указате-
ли, восходящие к древней основе бурун, для обозначения предшествования сего-
дняшнему дню: день, отделенный от сегодняшнего двумя сутками – бурунгу хүн 
‘позавчера’; день, отделенный от сегодняшнего тремя сутками – бурундаа  
хүн ‘день, предшествовавший позавчерашнему дню’. Они сочетаются с формами 
прошедшего времени на =ды, =ган, =чык.  

Рассмотрим примеры их сочетания. 
Бурунгу хүн ‘позавчера’: Кызылга өөренир сургуулдар бурунгу хүн чоруй 

барды...‘Учащиеся, которые будут учиться в Кызыле, уехали позавчера’ 
(Бегзи Д. Өңнүктер дугайында тоожу); А шериглер бурунгу хүн орус суурларда 
чоруп турган ‘А военные были позавчера в русских деревнях’ (Сарыг-оол С. А. 
Аңгыр-оолдуң тоожузу); Кожаларывыс бурунгу хүн чанып келчиктер ‘Наши 
соседи вернулись домой позавчера’. 

Бурундаа хүн ‘день, предшествовавший позавчерашнему дню’: Бурундаа хүн 
ачаң ашак беш сергезин дузаламчаа берди ‘В день, предшествовавший позавче-
рашнему дню, твой отец ведь отдал пять козлов в помощь’ (Кенин-Лопсан М. Б. 
Чүгүрүк Сарала); Меңээ чүнү-даа чугаалаваан сен, сеңээ бурундаа хүн чораан 
ышкажымгай ‘Ты мне ничего не сказал, (а) я ведь в день, предшествовавший по-
завчерашнему дню, у тебя был’ (Саган-оол О. К. Чогаалдар чыындызы); Акым суг 
маңаа бурундаа хүн келгеш баржыктар ‘Мой брат (с семьей) были (букв.: прие-
хали и уехали) здесь в день, предшествовавший позавчерашнему дню’. 

Другие формы прошедшего времени на =п-тыр и =бышаан не сочетаются 
с времеными конкретизаторами прошедшего времени. Значение формы на =п-тыр – 
обнаружение говорящим неожиданного результата совершившегося до МР дейст-
вия, происходит в МР: ...бир эл алдында какпазының ужу көстүп чыткан. Оожум 
тырттарга, быжыы шору, тыртса-тыртса уштуп кээрге, кончуг улуг кызыл 
күзен доңа берген бо чыдып-тыр ‘...под обрывом виднелся краешек его капкана. 

                                                            
6 Временная ориентация имеет свои основы в пространственных представлениях наро-

да. Известно, что традиционная ориентация по сторонам света юг / перед – север / задняя 
часть бытует у монгольских народов (см. об этом [Жуковская, 1986; Содномпилова, 2011; 
и др.]), с которыми носители тувинского языка имели древние исторические и культурные 
связи.  
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Когда (его) притянул, оказался он довольно крепким, тянул, тянул и вытянул – 
оказалось, вот лежал замерзший большой красный колонок’ (Сарыг-оол С. А. 
Советтиг Тыва). Поэтому действие, выраженное глаголом на =п-тыр, не характе-
ризуется как происходившее в какой-либо временной промежуток, так как это 
значение не является актуальным для семантики данной формы. Значение формы 
на =бышаан, выражение начавшегося до МР и незавершившегося в МР действия 
(значение отсутствия результата), не допускает ее сочетания с темпоральными 
конкретизаторами: Авам инээн сагбышаан ‘Мама все еще доит корову’ (Сарыг-
оол С. А. Аңгыр-оолдуң тоожузу). 

 
3. Сочетание временных форм с темпоральными конкретизаторами 

эртен, даарта ‘завтра’, соңгузу хүн ‘послезавтра’,  
соондаа хүн ‘день, последующий послезавтрашнему’ 

 
Последующие дни относительно сегодняшнего обозначаются темпоральными 

конкретизаторами эртен, даарта ‘завтра’ и, как уже отмечалось, соңгузуу хүн 
‘послезавтра’, соондаа хүн ‘в день, следующий послезавтрашнему’. Понятие «зав-
тра» передается двумя лексемами эртен и даарта. Первая из них выражает также 
значение ‘утро’, тогда как вторая, хотя и восходит к сочетанию даң ‘заря’ и эртен 
‘утро’, выражает только одно значение «завтра». Все четыре лексические конкре-
тизатора времени употребляются с формой будущего времени на =ар. 

Эртен өске чары мунар сен. Оон-даа ылгын ‘Завтра поедешь на другом олене. 
Еще быстром’ (Эргеп М. Өдүгенде чайлаг); Дүрген белеткенир херек. Даарта 
чоруур бис ‘Нужно быстро готовиться. Завтра поедем’ (Кенин-Лопсан М. Б. Кал-
чан-Шилги); Даарта эрте үнгеш, соңгузу хүн чеде бээр мен ‘Выехав завтра, 
приеду туда послезавтра’ (Донгак Э. Сыын чады); Кажан чедип кээр сен? – Үш 
хонгаш, соондаа хүн чедип кээр мен, оглум. ‘Когда приедешь? – Через три ночи, 
в день, следующий послезавтрашнему дню, вернусь, сынок’ (Сарыг-оол С. А. 
Советтиг Тыва). 

Из двух форм будущего времени с временными конкретизаторами будущего 
времени сочетается форма общего будущего времени на =ар. Форма на =галак, 
выражающая более специализированное значение – значение некоторого состоя-
ния, положения дел в процессе совершения естественных продолжающихся явле-
ний действительности, исполнение и полное завершение которых наступит после 
МР, по своему семантическому содержанию не сочетается с рассматриваемыми 
временными конкретизаторами. 

 
Таким образом, в тувинском языке обнаруживаются определенные семантиче-

ские модели сочетания временных форм и наречий времени, выступающих в язы-
ке в качестве темпоральных конкретизаторов, уточняющих время совершения 
действия, указываемое грамматической временной формой. В совокупной с вре-
менными формами передаче времени действия, выраженного глагольной основой, 
темпоральные конкретизаторы репрезентируют временную отнесенность дейст-
вия: относительно МР; относительно сегодняшнего дня; безотносительно к какой-
либо точке отсчета времени, указывая на определенное время совершения дейст-
вия в течение суток или сезона в году.  

Проведенный анализ особенностей сочетаемости временных форм и наречий 
времени, обозначающих временные промежутки относительно сегодняшнего дня, 
показал следующее (таблица): формы времени, передающие более обобщенную 
временную отнесенность к прошлому, будущему и настоящему, допускают уточ-
нения своего значения в пределах своих временных плоскостей. Темпоральные 
конкретизаторы дүүн ‘вчера’, бурунгу хүн ‘позавчера’, бурундаа хүн ‘день, пред-
шествующий позавчерашнему’ указывают на конкретные сроки предшествовав-
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ших сегодняшнему дню (бөгүн ‘сегодня’) действий в области прошедшего време-
ни, передающихся временными формами на =ды, =ган и =чык. Наречия времени 
эртен, даарта ‘завтра’, соңгузу хүн ‘послезавтра’, соондаа хүн ‘день, последую-
щий послезавтрашнему’ конкретизируют последующие сегодняшнему дню дей-
ствия, выражаемые формой на =ар. Наречие бөгүн ‘сегодня’, единственное в этом 
ряду инклюзивно выражая значение длительности на оси времени (‘время течения 
сегодняшнего светового дня’) и заключая МР в свою семантику, определяет время 
действия по отношению к МР, поэтому сочетается как с формами прошедшего 
времени (=ды, =ган, =чык), так и с формами будущего (=ар), а также настояще- 
го времени на Тv=п V(тур=, олур=, чор=, чыдыр)=Ø, Тv=п V(тур=, олур=, чор=, чыдыр)=ар.  

Как правило, временные формы, включающие в свои значения аспектуальные 
оттенки значений незавершенности действия – действие началось в прошедшем 
и продолжается в МР (=бышаан); обозначение некоторого состояния, положения 
дел в совершении продолжающихся явлений действительности, исполнение кото-
рых ориентировано в будущее (=галак), – не сочетаются ни c одним  
из рассмотренных временных наречий. Семантика незавершенности действия, 
характерная для обеих указанных форм, является логически несовместимой  
с конкретным указанием временных сроков, выражаемых темпоральными конкре-
тизаторами. 

Не требуют уточнения времени совершения действия и не сочетаются с ука-
занными темпоральными конкретизаторами формы, так или иначе контактные 
с МР (=п-тыр), а также и совпадающие с ним (=а-дыр). Выражаемое формой  
на =п-тыр обнаружение говорящим неожиданного результата совершившегося  
до МР действия происходит в МР, поэтому использование темпорального кон-
кретизатора из данного ряда является семантически избыточным, также как  
и для формы на =а-дыр, которая выражает действие, одновременное с МР. 
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The particular combination of tense forms 
with temporal concretization in the Tuvan language 

 
The paper develops the idea of the semantic compatibility of linguistic units as the realization 

of their internal linguistic valencies for the transmission of the general grammatical meaning  
of time-temporal forms, adverbs of time, acting as temporal concretizers, and verbal foundations 
belonging to certain lexical-semantic groups. Semantic models of a combination of temporal 
forms and adverbs of time, specifying the time of the performance of an action, indicated  
by a grammatical temporal form, are defined. Combined with the temporal forms of the transfer 
of the time of the action, expressed by the verbal basis, the temporal concretizers represent the 
temporal attribution of the action: a) relative to the moment of speech; b) relative to today;  
c) irrespective of any point of time, indicating a certain time of committing an action within a day 
or seasons in a year. 

This paper presents the result of analyzing the combinations of temporal forms of the verb  
of the Tuvan language with temporal concretizers, indicating specific time intervals for 
performing the action in relation to the present day when the present day serves as a temporary 
reference point. It is established that the forms of time that convey a more generalized temporal 
attribution to the past (forms on =dï, =gan and=čïq), the future (the form on =аr) and the 
present (Тv=p V(tur=, olur=, čor=, =čïdïr)=Ø, Тv=p V(tur=, olur=, čor=, =čïdïr)=ar), can refine their meaning 
within their temporal planes and find semantic compatibility with temporal concretizers, allow 
their values to be specified within their time limits planes and reveal a semantic compatibility 
with temporal concretizers. Also, they are more freely combined with different lexical-semantic 
groups of verbs in comparison with temporal forms that have more specialized time designations 
and include additional meanings in their semantic structure – the aspectual shades of the values  
of the incompleteness of the action (forms on =bïšaan, =galaq), as well as contact with the 
moment of speech (the form on =p-tïr) and coinciding with it (the form on а-dïr), having a limited 
circle of combination with the verb stem. The last four forms, as a rule, do not combine with the 
considered adverbs of time. 

Keywords: Tuvan language, tenses of verb, adverbs of time, temporal concretization, time ref-
erence, semantic model. 
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Система деепричастных форм алтайского языка 
 
Рассматриваются грамматические и семантические особенности деепричастных форм 

алтайского языка. Показано, что они обладают разными формальными и функциональны-
ми свойствами и разной активностью использования. Большинство деепричастий полисе-
мантично и полифункционально, ведущей и объединяющей все деепричастия является 
функция инфинитного сказуемого. Известно, что по наличию собственной субъектно- 
подлежащной валентности алтайские деепричастия бывают моносубъектными и вариатив-
но-субъектными. Моносубъектные деепричастия не принимают аффиксы лица, вариа- 
тивно-субъектные деепричастия могут принимать их или не принимать. Деепричастия  
участвуют в образовании большого числа временных, акциональных и модальных анали-
тических форм и конструкций, оформляя их знаменательный, лексический компонент. 
Базовое таксисное значение деепричастных форм может осложняться разными обстоятель-
ственными значениями: причинным, условным, целевым и др. 

Ключевые слова: алтайский язык, деепричастие, глагольная форма, инфинитная функ-
ция. 

 
 
Система деепричастных форм алтайского языка еще не получила специально-

го монографического описания. Морфологические и функциональные особенно-
сти отдельных деепричастных форм рассматривались в статьях М. И. Череми- 
синой [1999; 2000], Н. Н. Тыдыковой [2005; 2008], а также в монографии 
А. Т. Тыбыковой, М. И. Черемисиной и Л. Н. Тыбыковой [2013]. 

В первых грамматических исследованиях по алтайскому языку выделяются 
шесть деепричастных форм: соединительное деепричастие на =п, слитное  
на =й/а, разделительное на =й/ала, деепричастие предела в будущем на =ганча, 
предела в прошлом на =галы и деепричастие предварительного будущего  
на =гажын [ГАЯ, с. 63–67; Дыренкова, 1940, с. 130–141].  

В «Грамматике современного алтайского языка. Морфология» выделяется во-
семь деепричастных форм: на =(ы)п, =й/а, =бай, =й/ала, =галы, =ганча, =гажын 
и =гажы [ГСАЯ, с. 396–415]. В этой грамматике, в отличие первых двух, в назва-
нии деепричастных форм не отражена их семантика. Кроме того, в состав деепри-
частий включена форма на =бай, которая является общей отрицательной формой 
деепричастий на =(ы)п и =й/ала (табл. 1). 
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 Таблица 1  
Деепричастные формы, выделяемые в грамматиках алтайского языка 

Adverbial participle forms in Altai grammars 
 

Деепричастная 
форма 

«Грамматика 
алтайского 

языка» (1869) 

Н. П. Дыренкова 
«Грамматика ойрот-
ского языка» (1940) 

«Грамматика 
современного 
алтайского  

языка» (2017) 
Соединительное  
деепричастие  
на =(ы)п 

+ + + 

Разделительное  
деепричастие  
на =й/ала 

+ + + 

Слитное  
деепричастие на =й/а 

+ + + 

Деепричастие  
предела в будущем 
на =ганча 

+ + + 

Деепричастие  
предела в прошлом  
на =галы 

+ + + 

Отрицательное  
деепричастие на =бай 

– – + 

Деепричастие  
предварительного 
будущего на =гажын 

+ + + 

Деепричастие  
на =гажы 

– – + 

 
В алтайском языке имеется группа глагольных форм деепричастного типа, 

статус которых окончательно еще не определен. Прежде всего, это общетюркская 
форма на =са, которую в грамматиках алтайского языка называют формой услов-
ного или условно-временного наклонения. Эта форма функционирует преимуще-
ственно как зависимое сказуемое, обладает относительным модально-временным 
значением, имеет собственный субъект и принимает личные показатели. К числу 
деепричастных форм ее относят на материале якутского и шорского языков [Уб-
рятова, 1976; Невская, 1993]. 

Авторы первых грамматик алтайского языка относят к деепричастиям сино-
нимичную форме на =са условно-временную форму на =гажын. В последней по 
времени грамматике она рассматривается как деепричастная форма и как показа-
тель второго условного наклонения [ГСАЯ, с. 349–350, с. 414–415]. Форма  
на =гажын имеет собственный субъект, принимает личные показатели, но,  
в отличие от формы на =са, она не может оформлять финитное сказуемое.  

М. И. Черемисина в современном алтайском языке выделяет три омонимичные 
формы, которые отличаются семантикой и морфолого-синтаксическими свойст-
вами: сопроводительное деепричастие на =ганча 1, деепричастие временного  
ограничения действия (события) другим действием (событием) на =ганча 2 и за-
местительно-предпочтительно-сопоставительное деепричастие на =ганча 3. Так, 
только предельное деепричастие на =ганча 2 имеет при себе позицию субъекта, 
отличную от субъекта главного действия, а также спрягается, принимая личные 
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показатели [Тыбыкова и др., 2013, с. 116]. Кроме того, из них только дееприча-
стие на =ганча 2 имеет отрицательную форму (=баганча). 

В алтайском языке, как и в других тюркских языках, есть редуплицированные 
формы Tv=п Tv=п, Tv=а Tv=а, Tv=п Tv=бай, которые выражают длительность 
или интенсивность действия. В некоторых языках такие формы рассматриваются 
как отдельные деепричастия [Юлдашев, 1977; Невская, 1993]. К деепричастиям 
функционально примыкают некоторые причастно-послеложные формы (=ган  
айас, =ган тарый, =ган бойынча и др.) и причастно-падежные формы (=ганда, 
=арда), которые выступают зависимыми сказуемыми моносубъектных конструк-
ций. 

Практически все деепричастия алтайского языка имеют параллели в других 
южносибирских тюркских языках (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Соответствия алтайских деепричастий в южносибирских тюркских языках 
Correspondence of Altai adverbial participle forms in South Siberian Turkic languages 

 

Алтайский язык Хакасский язык Шорский язык Тувинский язык 

=(ы)п =(ы)п =(ы)п =(ы)п 

=й/а =а/е =а/е =а/е 

=й/ала – =ала – 

=бай =бин =баан =бейн 

=галы =ғали – =гала 

=гажын – – – 

=ганча =ғанҷа =ганча – 

=са =са =са =са 
 
Общетюркские деепричастные формы на =(ы)п и на =й/а представлены прак-

тически во всех древних и современных тюркских языках [СИГТЯ, 1988, с. 472]. 
Форма на =(ы)п самое активное, широко употребляемое деепричастие в тюркских 
языках. Ее нет только в чувашском и якутском. Во многих современных тюркских 
языках отмечается сужение функций формы на =а, ограниченность ее употребле-
ния. Деепричастные формы на =ганча и =галы активно функционируют в кып-
чакских языках. Из сибирских тюркских языков первая форма широко представ-
лена, кроме алтайского языка, в хакасском, шорском, диалектах сибирских татар, 
а вторая – в хакасском и тувинском [Там же, с. 476]. Деепричастие на =й/ала 
встречается в шорском языке. Деепричастие на =гажын зафиксировано только 
в алтайском языке.  

 
Морфологические и синтаксические особенности 

алтайских деепричастных форм 
 
Алтайские деепричастные формы обладают разными формальными и функ-

циональными свойствами и разной активностью использования. 
В тюркологических работах указывается, что некоторые тюркские дееприча-

стия, в отличие от русских, являются спрягаемыми глагольными формами [Убря-
това, 1976; Юлдашев, 1977; Черемисина, 1999; Коркина, 1985; и др.]. В алтайском 
языке спрягаются деепричастные формы на =са, =гажын и =ганча 2, которые 
принимают личное оформление финитного типа (1)–(3).  
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(1) Деремнеге келгежим, улус концертте эмтир. 
деремне=ге  кел=гежи-м  улус=  концерт=те  
деревня=DAT  приходить=COND2-1SG люди=NOM концерт=LOC  
эмтир 
PTCL 
‘Когда я приехал в деревню, люди на концерте, оказывается.’ 
 
(2) Бис чайды асканчабыс, jааш токтой берди. 
бис= чай=ды  ас=канча=быс  jааш=   
мы=NOM чай=ACC варить=CV5=1PL  дождь=NOM  
токто=й    бер=ди= 
прекратиться=CV2  AUX: давать=PAST=3SG 
‘Пока мы варили чай, дождь прекратился.’ 
 
(3) Кижи алзаҥ, мени тойго кычыр. 
кижи=  ал=за=ҥ   ме-ни  той=го   
человек=NOM  брать=COND1=2SG я-ACC  свадьба=DAT  
кычыр= 
приглашать=IMP.2SG 
‘Когда женишься, пригласи меня на свадьбу.’ 
 
Авторы «Грамматики алтайского языка» отмечают, что «деепричастия в ал-

тайском языке (за исключением слитного) могут иметь особое подлежащее от 
главного глагола, вопреки русскому языку, в котором деепричастие должно иметь 
тоже подлежащее, какое и глагол» [ГАЯ, с. 171]. В современном алтайском языке 
собственное подлежащее, выраженное формой неопределенного падежа, имеют 
деепричастные формы на =(ы)п, =са, =гажын, =ганча 2 и =галы. Они могут ис-
пользоваться и в моносубъектных (примеры (4), (5)), и в разносубъектных (6), (7) 
конструкциях.  

 
(4) Бистер энелерисле кожо артып, олорго jÿзÿн-базын ишке болужып тур-

дыс. (ТШ, АК, с. 68) 
бис=тер=  эне=лер=ис=ле   кожо арт=ып   
мы=PL=NOM   мама=PL=POSS.1PL=INSTR с оставаться=CV1  
олор=го  jÿзÿн-базын иш=ке  болуж=ып  
они=DAT разный  работа=DAT помогать=CV1   
тур=ды=с 
AUX: стоять=PAST=1PL 
‘Мы, оставшись с мамами, помогали им в разной работе.’ 
 
(5) Сен тегин отурганчаҥ, одынга барып кел. 
сен= тегин отур=ганча=ҥ  одын=га  бар=ып   
ты=NOM зря держать=CV6=2SG дрова=DAT идти=CV1 
кел= 
приходить=IMP.2SG 
‘Ты чем зря сидеть, сходи за дровами.’ 
 
(6) Кенетийин ончо куучындар токтоп, улус тым отура берди. (ЭП, А, с. 11) 
кенетийин ончо куучын=дар=  токто=п    
вдруг весь разговор=PL=NOM останавливаться=CV1  
улус=  тым  отур=а  бер=ди= 
люди=NOM  тихо  сидеть=CV2 AUX: дать=PAST=3PERS 
‘Вдруг все разговоры прекратились, люди притихли.’ 
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(7) Мен jунунганчам, сен чайлап отур. 
мен= jун=ун=ганча=м   сен=  чайла=п   
я=NOM мыть=REFL=CV5=1SG  ты=NOM пить чай=CV1  
отур= 
AUX: сидеть=IMP.2SG 
‘Пока я моюсь, ты пей чай.’ 
 
Деепричастия с собственным подлежащим могут принимать или не принимать 

личное оформление. Отсутствие морфологических показателей лица не препятст-
вует разносубъектности, поскольку лицо может выражаться и лексически. Так, 
деепричастие на =галы не принимает личные аффиксы, но может использоваться 
и в разносубъектных (8), и в моносубъектных (9) конструкциях. 

 
(8) Энези божоголы кызым чек эжигим ачпас болды. (БУ, Т, с. 47) 
эне=зи=  божо=голы кыз=ым=  чек 
мать=POSS.3=NOM умирать=CV7 дочь=POSS.1SG=NOM совсем 
эжиг=им=   ач=пас   бол=ды= 
дверь=POSS.1SG=NOM открывать=NEG.PrP AUX: быть=PAST=3PERS 
‘С тех пор как ее мать умерла, моя дочь совсем перестала открывать мою 

дверь.’ 
 
(9) Тарбаганды мен алтынчы класска кöчкöли кöрбöгöм. (ТШ, АК, с. 50) 
тарбаган=ды  мен=  алтынчы  класс=ка    
сурок=ACC  я=NOM  шестой  класс=DAT 
кöч=кöли    кöр=бö=гö-м 
переходить=CV7 видеть=NEG=PFCT-1SG 
‘С тех пор как я перешел в шестой класс, сурка не видел.’ 
 
Деепричастия на =й/а, =й/ала и =бай не имеют собственного подлежащего. 

Они используются только в моносубъектных конструкциях. 
В алтайском языке деепричастные формы на =(ы)п, =бай, =са и =ганча могут 

функционировать в качестве финитного сказуемого [Тыбыкова, 1991, с. 39–40; 
Черемисина, 1999]. В такой функции эти формы имеют специфические значения: 
подчеркнутой достоверности (=бай) (10), все еще длящегося действия (=ганча) 
(11), побуждения или просьбы (=са) (12).  

 
(10) Мен олорды улай ла сугарып турбай. (ТШ, АК, с. 23) 
мен= олор=ды  улай  ла сугар=ып  
я=NOM они=ACC постоянно PTCL поливать=CV1  
тур=бай 
AUX: стоять=NEG.CV 
‘Я, конечно, их постоянно поливаю.’ 
 
(11) Мен тураны тутканчам. 
мен= тура=ны  тут=канча=м 
я=NOM дом=ACC строить=CV5=1SG 
‘Я продолжаю строить дом.’ 
 
 
(12) Эмди, Ирина Сергеевна, айтсагар, мен канайдайын. (БУ, Т, с. 126) 
эмди  Ирина= Сергеевна= айт=са=гар  мен= 
теперь Ирина=NOM Сергеевна=NOM говорить=COND1=2PL я=NOM 
канайд=айын 
что делать=IMP.1SG 
‘Теперь, Ирина Сергеевна, скажите, что мне делать.’ 
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Деепричастие на (=ы)п в финитной функции может выражать опасение, него-
дование (13). Оно также часто встречается в газетных заголовках (14). 

 
(13) Кöрзöҥ оны, балдарымды арбап. 
кöр=зö=ҥ  о-ны  балдар=ым=ды  арба=п 
видеть=COND1=2SG он-ACC  дети=POSS.1SG=ACC ругать=CV1 
‘Смотри-ка, моих детей ругать.’ 
 
(14) Улу бичиичини эске алынып. 
улу  бичиичи=ни эске ал=ын=ып 
великий писатель=ACC вспоминать=REFL=CV1 
‘Вспоминая великого писателя.’ 
 
Деепричастные формы на =(ы)п, =й/а, =бай, =са, =баганча участвуют в обра-

зовании большого числа временных, акциональных и модальных аналитических 
форм и конструкций, оформляя их знаменательный, лексический компонент. 

В образовании временных форм активно участвуют слитное деепричастие на 
=й/а и соединительное на =(ы)п. На базе деепричастия на =(ы)п образованы фор-
мы настоящего данного момента =(ы)п jат, прошедшего эвиденциального 
=(ы)птыр, на основе деепричастия на =й/=а – форма настоящего времени 
=адыры и будущего долженствовательного =атан [Озонова, 2017а]. 

Эти же два деепричастия оформляют знаменательный компонент акциональ-
ных форм, выражающих законченность, мгновенность и внезапность действия 
(Tv=й/а кон=, Tv=й/а тÿш=, Tv=й/а сок=, Tv=(ы)п сал=, Tv=(ы)п кал=, Tv=(ы)п 
ий=, Tv=(ы)п кой=). Деепричастие на =(ы)п участвует также в образовании ана-
литических конструкций со значением процессности, незаконченности действия 
(Tv=п jат=/тур=/jÿр=/отур=) [Тазранова, 2017]. 

В образовании модальных аналитических конструкций участвуют дееприча-
стия на =(ы)п, =бай, =са и отрицательная форма деепричастия с семантикой пре-
дела на =баганча. Деепричастие на =(ы)п выступает знаменательным компонен-
том модальных аналитических конструкций пробного действия (Tv=(ы)п кöр=), 
возможности (Tv=(ы)п бол=, Tv=(ы)п ал=, Tv=(ы)п бил=, Tv=(ы)п чыда=), веро-
ятности действия (Tv=(ы)п айабас). Отрицательное деепричастие =бай оформляет 
основной компонент аналитических конструкций с модальным значением  
подчеркнутой достоверности (Tv=бай база, Tv=бай аа). Неотвратимость, неиз-
бежность совершения действия выражается конструкцией с деепричастием  
на =баганча: Tv=баганча болбос. Условно-временное деепричастие на =са участ-
вует в образовании конструкций с семантикой желания (Tv=са/=база кайт=) 
[Озонова, 2017б].  

По объему выполняемых синтаксических функций деепричастия могут быть 
монофункциональными и полифункциональными. К монофункциональным отно-
сятся деепричастия на =галы, =гажын, которые выступают только в функции 
зависимого сказуемого. Остальные деепричастия полифункциональны. Они вы-
полняют роль инфинитного и финитного сказуемых, обстоятельства, участвуют 
в образовании аналитических форм и конструкций разной семантики.  

Самые активные и широко употребляемые деепричастия на =(ы)п, =й/ала, 
чуть реже используются на =са, =бай, =ганча 2, =галы, =ганча 1 и =ганча 3. Дее-
причастие на =гажын встречается в фольклорных текстах, в современных худо-
жественных текстах – значительно реже. Деепричастие на =й/а образуется от ог-
раниченного числа глаголов и в функции инфинитного сказуемого употребляется 
довольно редко. Она чаще других деепричастных форм лексикализуется 
и переходит в разряд наречий, послелогов и превербов [Тыдыкова, 2008, с. 75]. 
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Семантические особенности алтайских деепричастных форм 
 
Основным и ведущим для всех деепричастных форм алтайского языка являет-

ся таксисное значение. Это могут быть отношения одновременности и разновре-
менности (табл. 3). Алтайские деепричастные формы выражают действие, которое 
предшествует главному действию или происходит одновременно с ним. 

 
 

Таблица 3 
Таксисная семантика алтайских деепричастных форм 

Taxis semantics of Altai adverbial participle forms 
 

Деепричастная  
форма  

Одновременность 
Разновременность 
(предшествование) 

=(ы)п + + 
=й/ала + + 
=бай + + 
=й/а + – 
=ганча 1 + – 
=ганча 2 – + 
=ганча 3 + – 
=галы – + 
=гажын + + 
=са + + 

 
 
На временное соотношение деепричастного и финитного действия могут на-

кладываться различные обстоятельственные значения: причинные, условные,  
уступительные, целевые, заместительные и другие. Большинство алтайских дее-
причастий полисемантично.  

Самой многозначной является форма на =(ы)п, которая в зависимости от зна-
чения финитного сказуемого, к которому она относится, от семантики своей гла-
гольной основы может выражать таксисные значения одновременности (15), 
предшествования (16), а также значения причины (17), цели (18) и условия (19).  

 
 
(15) Чайын ичип, Шонтойго табылу кöрÿп отурды. (ТШ, АК, с. 25) 
чай=ы-н  ич=ип  Шонтой=го табылу   
чай=POSS.3-ACC пить=CV1 Шонтой=DAT спокойно   
кöр=ÿп отур=ды= 
видеть=CV1 AUX: сидеть=PAST=3PERS 
‘Он пил свой чай [и] спокойно смотрел на Шонтой.’ 
 
(16) Маадай адын ээртеп, контора jаар jорткон. (ТШ, ЫЭИ, с. 79) 
Маадай=  ад=ы=н   ээрте=п  контора=  
Маадай=NOM  конь=POSS.3=ACC оседлать=CV1 контора=NOM 
jаар  jорт=кон= 
POSTP ехать=PFCT=3PERS 
‘Маадай, оседлав своего коня, поехал в сторону конторы.’ 
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(17) Тануныҥ бу сöстöрин угуп, Шонтой чала кÿйÿне берди. (ТШ, АК, с. 22) 
Тану=ныҥ бу сöс=тöр=и=н  уг=уп  Шонтой= 
Тану=GEN этот слово=PL=POSS.3=ACC слышать=CV1 Шонтой=NOM 
чала  кÿйÿн=е   бер=ди= 
немного завидовать=CV2  AUX:дат=PAST=3PERS 
‘Услышав эти слова Тану, Шонтой немного стал завидовать.’ 
 
(18) Карлагаш уулын бедреп jолды öрö барды. 
Карлагаш=  уул=ы=н   бедре=п  jол=ды 
Карлагаш=NOM сын=POSS.3=ACC искать=CV1 дорога=ACC 
öрö  бар=ды=  
вверх идти=PAST=3PERS 
‘Карлагаш пошла искать сына вверх по дороге.’ 

 
(19) Балдарыҥды таштап, канай jÿрерге туруҥ? 
балдар=ыҥ=ды ташта=п  канай jÿр=ерге  тур=уҥ 
дети=POSS.2SG=ACC бросать=CV1 как жить=INF AUX: стоять=2SG 
‘Бросив своих детей (если бросишь своих детей), как будешь жить?’ 
 
Деепричастие на =(ы)п может иметь значение образа действия (20). В этом 

случае деепричастие обозначает не отдельную ситуацию, а тесно связанно с си-
туацией, передаваемой финитным глаголом. 

 
(20) Уулчак немени чоколдонып айдар. 
уулчак=  неме=ни  чоколдон=ып айд=ар= 
мальчик=NOM вещь=ACC заикаться=CV1 говорить=PrP=3PERS 
‘Мальчик говорит заикаясь.’ 
 
Деепричастие на =й/ала обозначает действие, непосредственно предшествую-

щее главному действию (21) или одновременное с ним (22). 
 
(21) Энези уулын ойгозоло, маҥдайынаҥ бир катап оком этти. (ТШ, АК, с. 18) 
эне=зи=  уул=ы=н   ойгоз=оло маҥдай=ы=наҥ 
мама=POSS.3=NOM сын=POSS.3=ACC будить=CV3 лоб=POSS.3=ABL  
бир  катап оком=   эт=ти= 
один  раз поцелуй=NOM  делать=PAST=3PERS 
‘Мать, разбудив сына, один раз поцеловала в лоб.’ 
 
(22) Мен пол jунуп jадала, jинjи таптым. 
мен= пол=  jун=уп  jад=ала  jинjи=  
я=NOM пол=NOM мыть=CV1 лежать=CV3 бусы=NOM 
тап=ты=м  
найти=PAST=1SG 
‘Я, моя пол, нашла бусы.’ 
 

Это деепричастие может передавать также причинные отношения (23). 
 
(23) Мениҥ табыжымды угала, олор унчугышпай бардылар. (СС, АКС, с. 71) 
ме-ниҥ табыж=ым=ды  уг=ала  олор= 
я-GEN шум=POSS.1SG=ACC слышать=CV3 они=NOM 
унчуг=ыш=пай  бар=ды=лар 
молвить=RECIP=NEG.CV AUX: идти=PAST=3PL 
‘Они, услышав меня, замолчали.’ 
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Отрицательное деепричастие =бай «представляет действие или состояние, от-
сутствие которого связано с основным событием отношениями одновременности 
или предшествования во времени» [ГСАЯ, с. 407], см. (24), (25). 

 
(24) Эркин кайа да кöрбöй кыйгырып ийди. 
Эркин=  кайа да кöр=бöй   кыйгыр=ып  
Эркин=NOM  назад PTCL видеть=NEG.CV  кричать=CV1  
ий=ди= 
AUX:посылать=PAST=3PERS 
‘Эркин, даже назад не взглянув, крикнул.’ 
 
(25) Ӧштÿлерди jоголтпой, мениҥ каан болор аргам jок. (ЭП, А, с. 110) 
öштÿ=лер=ди  jоголт=пой  ме-ниҥ  каан=   
враг=Pl=ACC  уничтожать=NEG.CV я-GEN  царь=NOM   
бол=ор   арга=м   jок 
быть=PrP возможность= POSS.1SG=NOM  нет 
‘Не уничтожив врагов, я не могу стать царем.’ 
 
На временные отношения могут накладываться значения условия (26) или 

причины (27). 
 
(26) Улусла куучындашпай, канай jÿрериҥ? 
улус=ла  куучындаш=пай  канай jÿр=ер=иҥ 
люди=INSTR  разговаривать=NEG.CV как жить=PrP=2SG 
‘Как будешь жить, не общаясь с людьми (если не будешь общаться с людьми)?’ 
 
(27) Эркелей кураганын таппай, ыйлай берди. 
Эркелей=  кураган=ы=н  тап=пай    
Эркелей=NOM ягненок=POSS.3=ACC находить=NEG.CV  
ыйла=й   бер=ди= 
плакать=CV2  давать=PAST=3PERS 
‘Эркелей, не найдя своего ягненка, заплакала.’ 
 
Это деепричастие может передавать особенности протекания действия главной 

части (28). 
 
(28) Jалкуурбай иштенигер. (ЭП, А, с. 46) 
jалкуур=бай  иште=н=игер 
лениться=NEG.CV работать=REFL=IMP.2Pl 
‘Работайте не ленясь.’ 
 
Сопроводительное деепричастие на =ганча 1 выражает действие, которое про-

исходит параллельно главному действию. При этом деепричастное действие не 
воспринимается как отдельное, самостоятельное (29).  

 
(29) Шонтой чайнаганча чыкты. (ТШ, АК, с. 20) 
Шонтой=  чайна=ганча чык=ты= 
Шонтой=NOM жевать=CV4 выходить=PAST=3PERS 
‘Шонтой, жуя, вышел.’ 
 
Деепричастие на =ганча 2 передает значение временного и качественного пре-

дела. В зависимости от аспектуальных характеристик главного и зависимого  
сказуемого конструкции с предельным деепричастием на =ганча 2 передаются 
разные временные отношения с общим значением предела во времени. 
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1. Действие главной части ограничено рамками зависимого действия. В каче-
стве зависимого сказуемого выступают глаголы с семантикой длительности,  
непредельности в форме на =ганча. При переводе на русский язык используется 
скрепа ‘в течение того времени, пока’ (30). 

 
(30) Jе, слерле куучындажып отурганча, таҥ адатан эмтир. (ЭП, А, с. 28)  
jе слер=ле  куучындаж=ып   отур=ганча таҥ ад=атан  
ну вы=INSTR разговаривать=CV1 сидеть=CV5 рассветать=PP2  
эмтир  
PTCL  
‘Ну, пока с вами разговариваешь, рассвет наступит, видимо.’ 
 
2. Действие главной части длится до наступления зависимого действия, выра-

женного деепричастием на =ганча 2. Зависимым сказуемым выступают глаголы 
с семантикой предельности, завершенности в форме на =ганча 2. При переводе на 
русский язык используется скрепа ‘до тех пор, пока’ (31).  

 
(31) Тура бÿткенче мында jадарыс. (ЭП, А, с. 379) 
тура= бÿт=кенче  мында  jад=ар=ыс 
дом=NOM создаваться=CV4  тут  жить=PrP=1PL 
‘Пока дом не будет достроен, будем жить здесь.’ 
 
На базе значения временного предела развивается значение качественного 

предела: тал=ганча каткырар ‘смеяться до потери сознания’, ич jарыл=ганча 
ажанар ‘есть, пока живот не лопнет’ и др. (32). 

 
(32) Ол кÿн Тана тамагы тунганча кожоҥдоды. 
ол кÿн=  Тана=  тамаг=ы=   тун=ганча 
тот день=NOM Тана=NOM горло=POSS.3SG=NOM осипнуть=CV5 
кожоҥдо=ды= 
петь=PAST=3PERS 
‘В тот день Тана пела, пока горло не осипло.’ 
 
Заместительно-предпочтительное деепричастие на =ганча 3 выступает зави-

симым сказуемым в конструкциях, в которых действие главной части дается как 
предпочтительное, целесообразное или соответствующее норме (33), (34). 

 
(33) Улусла керишкенче, барып иштер керек. 
улус=ла  керши=кенче бар=ып  иште=р  керек 
люди=INSTR  ругаться=CV6 идти=CV1 работать=PrP надо 
‘Чем ругаться с людьми, надо идти работать.’ 
 
(34) Оны кöргöнчö, кöрбöзö торт, укканча, укпаза торт неме болбой. (ЭП, А, 

с. 63) 
о-ны  кöр=гöнчö=  кöр=бö=зö=   торт  
он-ACC видеть=CV6=3SG  видеть=NEG=COND1=3SG  PTCL  
ук=канча=  ук=па=за=   торт неме=   
слышать=CV6=3SG  слышать=NEG=COND1=3SG PTCL вещь=NOM 
болбой  
MOD 
‘Чем видеть его, лучше не видеть, чем слышать, лучше не слышать, наверное.’ 
 
Условно-временная форма на =са выражает прежде всего условную семантику 

и в зависимости от контекста – временные отношения. Она может выражать 
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предшествование или одновременность в зависимости от аспектуально-темпо-
ральных характеристик самой формы на =са и финитной формы (35)–(37). 

 
(35) Барбазам, ол качан да мен jаар кöрбöс. (СС, АКС, с. 59) 
бар=ба=за=м   ол=  качан да мен= jаар  
идти=NEG=COND1=1SG он=NOM когда PTCL я=NOM POSTP 
кöр=бöс= 
видеть=NEG.PrP=3PERS 
‘Если я не поеду, он никогда не посмотрит в мою сторону.’ 
 
(36) Эмди Баркы jанып келзе, таныбас болбой. (ЭП, А, с. 30) 
эмди  Баркы= jан=ып  кел=зе=   
теперь Баркы=NOM вернуться=CV1 приходить=COND1=3SG   
таны=бас   болбой  
узнать=NEG.PrP наверное 
‘Теперь, когда Баркы вернется, не узнает [дом], наверное.’ 
 
(37) Кÿрешсе, согушса, ого кöп уулдар чыдабайтан. (ТШ, АК, с. 42)  
кÿреш=се=  согуш=cа=  о-го кöп   
бороться=COND=3SG драться=COND=3SG он-DAT много   
уул=дар=  чыда=ба=йтан=  
мальчик=PL=NOM  одолеть=NEG=PP1=3PERS 
‘Когда [он] борется, дерется, многие мальчики не могут одолеть его.’ 
 
 
Условно-временная форма на =гажын в современном алтайском языке ис-

пользуется довольно редко. Она встречается в письменной речи, в устной практи-
чески не употребляется. Эта форма чаще используется во временном значении 
(38), реже – в условном (39). 

 
(38) Кайда-кайда баргажын, Басекты ээчидип алатан, уулдарга соктыртпа-

ска. (СС, АКС, с. 128)  
кайда-кайда бар=гажын=  Басек=ты ээчид=ип   
куда-куда идти=COND2=3SG Басек=ACC брать с собой=CV1 
ал=атан=  уул=дар=га  сок=тыр=т=паска 
брать=РР1=3SG  мальчик=PL=DAT бить=CAUS=CAUS=NEG.INF 
‘Когда [он] куда-либо уходил, Басека брал с собой, чтобы не позволять маль-

чикам бить [его].’ 
 
(39) Ол биске болушкажын, бис бÿгÿн ле айылда болорыбыс.  
ол= бис=ке  болуш=кажын=  бис= бÿгÿн  
он=NOM мы=DAT  помогать=COND2 =3SG мы=NOMсегодня  
ле   айыл=да  бол=ор=ыбыс 
PTCL  дом=LOC быть=PrP=1PL 
‘Если он нам поможет, мы сегодня же будем дома.’ 
 
 
Следующие две деепричастные формы – на =й/а и =галы передают только оп-

ределенные таксисные значения. Первая выражает семантику одновременности 
(40), вторая – предшествования (41). Деепричастие на =й/а образуется от ограни-
ченного числа глаголов, преимущественно от бытийных глаголов тур= ‘стоять’, 
jат= ‘лежать’ и отур= ‘сидеть’, выражающих длительность, незавершенность 
действия.  
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(40) Сергей Томскто ÿренип тура, кöп орус уулдарла танышкан. (СС, АКС, 
с. 198) 

Сергей=  Томск=то ÿрен=ип  тур=а    
Сергей=NOM  Томск=LOC учиться=CV1 AUX:стоять=CV2   
кöп   орус   уул=дар=ла  таныш=кан= 
много  русский   парень=PL=INSTR знакомиться=PFCT=3PERS 
‘Сергей, учась в Томске, познакомился со многими русскими парнями.’ 
 
(41) Энедеҥ чыккалы мындый неме кöрбöдим. (СС, АКС, с. 96) 
эне=деҥ  чык=калы мындый  неме=   
мама=ABL  выходить=CV7 такой  вещь=NOM  
кöр=бö=ди=м  
видеть=NEG=PAST=1SG 
‘C тех пор как я родился, такое не видел.’ 
 
Таким образом, в алтайском языке деепричастие является глагольной формой, 

выражающей отношение деепричастного действия к главному действию и вы-
полняющей функцию зависимого сказуемого. Алтайские деепричастия облада-
ют разными формальными и функциональными свойствами, разной активностью 
использования. Большинство из них полисемантично и полифункционально. 
Функция инфинитного сказуемого является ведущей и объединяющей все дее-
причастия. Центр деепричастных форм алтайского языка составляет деепричастие 
на =(ы)п, который характеризуется активностью, широтой значения и полифунк-
циональностью. По наличию собственной субъектно-подлежащной валентности 
выделяются моносубъектные (деепричастия на =й/ала, =бай, =й/а, =ганча 1, 
=ганча 3) и вариативно-субъектные деепричастия (на =(ы)п, =ганча 2, =галы, 
=гажын, =са). По способности присоединять личные показатели деепричастия 
делятся на принимающие личное оформление (деепричастия на =са, =гажын, 
=ганча 2) и не принимающие (на =(ы)п, =й/ала, =бай, =й/а, =галы, =ганча 1, 
=ганча 3). Моносубъектные деепричастия не оформляются показателями лица, 
а разносубъектные могут иметь личные аффиксы или не иметь их. Деепричастия 
участвуют в образовании большого числа временных, акциональных и модальных 
аналитических форм и конструкций, оформляя их знаменательный, лексический 
компонент.  
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System of Altai adverbial participles 

 
The paper analyses the grammatical and semantic traits of Altai adverbial participles (AP).  

In the Altai language, adverbial participles function as verb forms expressing specific types of 
relationships between adverbial participial actions and main actions, serving as dependent predi-
cates. The function of the infinite predicate is primary, uniting all adverbial participles and adver-
bial participial forms.  

Most Altai AP have parallels in Siberian languages and other Turkic languages. All-Turkic 
participial forms with =(V)p and =y/а are found in nearly all ancient and modern Turkic lan-
guages. The form with =(V)p is the most frequent AP in Turkic languages; only Chuvash and 
Yakut lack this form. In many modern Turkic languages, the narrowing of functions of the form 
with =а may be observed, and its use becomes limited. AP with =ganča and =galï are actively 
used in Kipchak languages. Among Siberian Turkic languages, the first form is widely used (apart 
from Altai) in Khakas, Shor, and Siberian Tartar dialects; the second form is found in Khakas and 
Tuvan. AP with = y/ala is only found in Siberian Turkic languages, namely Altai, Khakas, Shor, 
and Tuvan. AP with =gažïn is only observed in Altai. Historically, many of these are former case 
forms of participles. 

The core of Altai adverbial participles is represented by the adverbial participles with =(V)p, 
which is the most frequent, polysemantic, and polyfunctional type. We distinguish 
monosubjective (=y/ala, =bay, =y/а, =ganča 1, =ganča 3) and variative-subjective (=(V)p, 
=ganča 2, =galï, =gažïn, =sа) adverbial participles according to their subjective valency. Ac-
cording to their ability to receive personal markers, adverbial participles are divided into those 
that receive personal markers (=sа, =gažïn, =ganča 2) and those that do not (=(V)p, =y/ala, 
=bay, =y/а, =galï,=ganča 1, =ganča 3). Monosubjective adverbial participles do not receive 
personal markers; the variative-subjective ones either have them or do not. Most adverbial parti-
ciples express the taxis meanings of simultaneity and precedence. The basic taxis meaning  
of adverbial participles may be further complicated by various circumstantial meanings: causa-
tive, conditional, concessive, telic, comparative, etc. 

Keywords: Altai language, adverbial participle, verbal form, function of the infinitive predi-
cate. 
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Падежная система в алтайском языке 
(на материале трех научных грамматик алтайского языка) 
 
На основе трех научных изданий проводится сопоставление материала и анализ изме-

нений в падежной системе алтайского языка, произошедших за 148 лет со времени выхо-
да первой грамматики алтайского языка. Выявлены некоторые исторические изменения 
в падежной системе в современном алтайском языке. Показано, как идет пополнение пара-
дигмы за счет процессов синтезации послелогов.  

Ключевые слова: алтайский язык, морфология, категория падежа, форма падежа, после-
лог, аффиксация, послелог-аффикс, грамматикализация, синтезация.  

 
 
 
Падеж в алтайском языке описан в трех научных грамматиках: в «Грамматике 

алтайского языка» [ГАЯ 1869], составленной членами Алтайской духовной мис-
сии, «Грамматике ойротского языка» Н. П. Дыренковой [1940] и выпущенной 
коллективом авторов «Грамматике современного алтайского языка. Морфология» 
[ГСАЯ], опубликованных с промежутками 71 и 78 лет.  

Следует отметить, что объект описания в каждой грамматике имеет свою спе-
цифику. В «Грамматике алтайского языка» (1869) в понятие «алтайский язык» 
авторы включают как диалекты алтайского языка (алтайские калмаки, т. е. собст-
венно алтай-кижи, телеутский, теленгитский, туба, чалканский), так и соседние 
языки: шорский (кондомский). При этом падежные формы этих языков и диалек-
тов не дифференцированы. В «Грамматике ойротского языка» Н. П. Дыренковой 
представлен богатый справочный материал по всем диалектам алтайского языка. 
«Грамматика современного алтайского языка» отличается тем, что в ней отражен 
в основном материал литературного алтайского языка. Она показывает современ-
ное состояние изученности различных аспектов морфологии алтайского языка. 

Целью данной статьи является характеристика системы падежей в свете но-
вейших научных разработок, выявление изменений падежных форм, произошед-
ших в алтайском языке за полтора века, путем сопоставления падежной системы 
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в имеющихся трех научных грамматиках алтайского языка, определение устойчи-
вости и динамики развития категории падежа. 

Рассмотрим падежную систему алтайского языка с точки зрения современных 
разработок.  

В. А. Плунгян типологию падежных систем в целом строит на трех основани-
ях. С точки зрения морфологического выражения падежных граммем различают 
агглютинативные и кумулятивные падежные системы. В кумулятивных системах 
выражение падежа происходит параллельно с выражением других категорий,  
например с категорией числа, а в агглютинативных системах выражение па- 
дежа формально отделено от выражения других категорий [Плунгян, 2000, с. 180–
182].  

Хотя падежную систему алтайского языка относят к агглютинативному типу, 
слияние категории принадлежности и падежа сдвигает ее к смешанному вариан-
ту – кумулятивно-агглютинативному. Точнее, в падежной системе мы различаем 
падежи и формы, в рамках которых представлены как значение падежа, так и при-
тяжательное значение. Безличная парадигма в тюркских языках агглютинативная, 
а лично-притяжательная – кумулятивная.  

С точки зрения количества падежей, по мнению В. А. Плунгяна, можно выде-
лить три типа падежных систем: редуцированные, нормальные и гипертрофиро-
ванные. Редуцированные двух- или трехпадежные системы различают только са-
мые обобщенные классы синтаксических ролей имени: в таких системах либо 
номинатив противопоставляется обликвусу 1, либо «прямой» падеж противопос-
тавляется «косвенному» (в румынском и берберских языках) [Там же]. «Нормаль-
ные системы» состоят из шести-десяти падежей. Тюркская система, как и системы 
почти всех алтайских языков, в том числе и собственно алтайского, в котором 
падежная система представлена семью падежами, относится к нормальному типу. 
Гипертрофированные системы обладают повышенным количеством пространст-
венных падежей (системы дагестанского типа).  

С точки зрения типа выражаемых значений падежные системы делятся на син-
таксические и семантические. Падежные системы синтаксического типа ориенти-
рованы на выражение обобщенных синтаксических функций (подлежащее, кос-
венное дополнение и др.), а системы семантического типа – на выражение ролей 
центральных актантов глагола [Там же]. 

Алтайскую падежную систему, как и всю тюркскую, трудно отнести к одному 
из этих типов, так как она совмещает грамматические, т. е. синтаксические, и кон-
кретные, т. е. семантические, падежи. 

В алтайском языке еще нет специальных работ в рамках глубинной падежной 
системы, а в рамках семантической роли имени в 2008 г. вышла монография 
М. И. Черемисиной, А. А. Озоновой и А. Р. Тазрановой [2008], предметом иссле-
дования которой было элементарное простое предложение с глагольным сказуе-
мым и его морфологическая и лексическая база. 

Такой новый взгляд на систему падежей еще не нашел отражения в последней 
по времени грамматике алтайского языка. В ней содержится традиционный под-
ход к описанию падежей.  

В тюркологии к категории падежа подходили с разных точек зрения. Падеж 
как категория рассматривался в работах многих ученых: Э. В. Севортяна, 
Н. А. Баскакова, Н. З. Гаджиевой, Г. Ф. Благовой, Н. К. Дмитриева, М. И. Борго-
якова и др. 

                                                            
1 Обликвус – косвенный падеж. Старофранцузский обликвус маркирует все случаи 

синтаксической зависимости имени, не различая их между собой: 1) в позиции косвенного 
дополнения; 2) в припредложной позиции; 3) в позиции приименного дополнения [Жере-
било, 2011].  
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В некоторых работах система тюркских падежей описывается с точки зрения 
диахронии. В них содержится исторический анализ именного словоизменения, 
реконструкция и пути формирования падежной парадигмы. В таком ключе вы-
держаны исследования Н. З. Гаджиевой [1975], Б. А. Серебренникова, Н. З. Гад-
жиевой [1986], Н. А. Баскакова [1979]. 

Во всех грамматиках тюркских языков падежи рассматривались как граммати-
ческая категория имени, представляющая парадигму форм и значений, а также 
как одно из средств оформления членов предложения, т. е. падеж рассматривался 
в аспектах морфологии и синтаксиса.  

Категория падежа тюркских языков представлена шестью основными продук-
тивными формами: основной, родительный, винительный, дательно-направи-
тельный, местный и исходный падежи. В некоторых языках имеются еще допол-
нительно один или два падежа. Это творительный падеж (в алтайском, казахском, 
хакасском, шорском, якутском, чувашском), направительный падеж (в тувинском 
и хакасском), частный падеж (в якутском), продольный (в хакасском и карачаево-
балкарском) и др.  

Н. А. Баскаков выделяет продуктивные и рудиментные падежи и дает им крат-
кую характеристику [Баскаков, 1979, с. 227]. 

Продуктивные падежи по своим грамматическим функциям разделяются на 
две группы: грамматические (основной, родительный, винительный) и семантиче-
ские (локальные падежи: дательно-направительный, местный, исходный). 

Для грамматических падежей первичной функцией является выражение субъ-
екта и объекта. Во всех тюркских языках (в алтайском, хакасском, тувинском 
и др.) грамматические падежи являются формой выражения субъектно-объектных 
отношений в предложении и определительных сочетаниях принадлежности.  

Для локальных падежей первичным является выражение пространственных 
отношений, остальные значения, кроме пространственных (роль адресата, стиму-
ла, источника, части целого и др.) вторичны. Вторичные значения дательного, ис- 
ходного, направительного падежей развились, скорее всего, на базе первичных. 

Рудиментными падежами являются сравнительный на =dak, сравнительно-
предельный на =ča, творительный времени на =yn, исходный места на =tyn, да-
тельный направления на =gary. По мнению Н. А. Баскакова, эти падежи являются 
пережитками в системе падежного словоизменения и употребляются ныне для 
определенных разрядов лексики. В качестве примеров для последних трех паде-
жей автор приводит наречия gyzyn ‘зимой’, mynartyn ‘отсюда’, teskeri ‘вверх но-
гами’ [Там же]. 

Для некоторых тюркских языков в систему падежей вводятся близкие в грам-
матическом отношении к падежам формы послелогов, которые в результате стя-
жения или редукции отдельных гласных и согласных звуков превращаются в по-
слелоги-аффиксы. Так, в алтайском языке используется послелог-аффикс =ла / 
=ле, восходящий к birle- / birlen, – так называемый творительный инструменталь-
ный или орудно-совместный падеж. В хакасском – творительный послелог-
аффикс =наӊ / =неӊ, восходящий к тому же послелогу; послелог-аффикс 
=сар / =сер, обозначающий направительный падеж. 

В тюркских языках Сибири выделяют разное количество падежей. В алтай-
ском языке шесть-семь падежей, в тувинском – семь, в хакасском восемь падежей 
и две падежные формы на =наӊар (делибератив) и на =ча (продольно-сравни-
тельный падеж) [Боргоякова, 1976]. В якутском языке восемь падежей. Кроме 
основного, дательного, винительного и исходного, имеются частный, орудийный, 
совместный и сравнительный [Севортян, 1956, с. 62]. 

Первый падеж во всех тюркских грамматиках функционирует под разными на-
званиями: именительный, основной и неопределенный. В «Грамматике алтайско-
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го языка» он назван именительным, как и в современной грамматике. Н. П. Ды-
ренкова в своей грамматике использует понятие «основной падеж».  

Но авторы «Грамматики алтайского языка» (1869) отмечают, что «собственно 
именительный падеж в алтайском языке принадлежит только личным и указа-
тельным местоимениям, а в именах для именительного падежа особой формы не 
существует, но в значении именительного употребляется склоняемая основа име-
ни, которая в известных случаях может стоять в значении косвенных падежей, 
чаще всего притяжательного и винительного. Таким образом, эту форму справед-
ливо назвать неопределенным падежом, который в данном случае бывает или 
именительный, или притяжательный, или винительный, смотря по положению 
в речи» [ГАЯ 2005, с. 122].  

Понятие «неопределенный» для первого падежа впервые ввел О. Бетлингк 
[Bӧhtlingk, 1851]. Этот термин закрепился в ряде последующих работ тюркологов 
Е. И. Убрятовой [1950], Н. К. Дмитриева [1960], А. Н. Кононова [1956] и др. 

В своих работах авторы активно использовали для названия первого падежа 
понятие «неопределенный», объясняя такой термин широтой функций, придаю-
щей этому падежу определенность и неопределенность: это и падеж подлежаще-
го, и падеж дополнения, и падеж определенного времени, т. е. целый набор функ-
ций, который не свойственен именительному падежу как таковому. На наш 
взгляд, такое решение кажется наиболее удачным.  

Многофункциональность в тюркских языках присуща не только основному 
падежу, но и некоторым другим. Например, местный падеж, кроме основной 
функции, может выполнять также функции исходного, творительного, направи-
тельного и других падежей.  

Большой спор вызывал винительный падеж. Первые попытки объяснения при-
чин вариативного оформления прямого объекта относятся к середине XIX в. [Ка-
зем-Бек, 1846, с. 382; ГАЯ 1869, с. 140]. М. А. Казем-Бек называл его именитель-
ным: «Винительный падеж заменяется именительным, когда предмет непосред-
ственно предшествует глаголу…» [Казем-Бек, 1846, с. 382]. Как видим, в данном 
случае говорится о двух самостоятельных падежах (винительный и именитель-
ный), оформляющих прямое дополнение.  

Н. П. Дыренкова в «Грамматике ойротского языка», придерживаясь этой же 
точки зрения, называет «дополнение в винительном неоформленном падеже» 
и «дополнение в винительном оформленном падеже» [Дыренкова, 1940, с. 59]. 
Позже она называет его неопределенным или неоформленным падежом, а не не-
оформленным винительным. Н. П. Дыренкова отмечает: «неопределенный или 
неоформленный падеж по форме совпадает с основным падежом, по значению 
соответствует винительному, притяжательному и в отдельных случаях местно-
временному падежам» [Там же].  

На материале алтайского языка эту тему исследовала А. Т. Тыбыкова. Соглас-
но ее мнению, «выбор того или иного падежа прямого дополнения в современном 
алтайском языке определяется не какой-то одной причиной, а определенным ком-
плексом причин, которые часто действуют вместе» [Тыбыкова, 1985, с. 85]. Са-
мым «сильным» фактором, связанным с винительным падежом, она признает по-
зицию прямого дополнения по отношению к глаголу, которая часто является 
следствием акцентуации. Определенность, т. е. индивидуальность объекта – спо-
собствующий, но не решающий мотив. В ее работе о безаффиксной форме имени 
существительного в роли дополнения в алтайском языке выделяется еще один 
критерий, который оказывает влияние на выбор того или иного падежа оформле-
ния, – намерение говорящего, насколько важно говорящему или пишущему выде-
лить, акцентировать данный именной член предложения. Если он должен быть 
выделен, то ставится в форме винительного падежа, если нет – в форме неопреде-
ленного [Тыбыкова, 1985, с. 84]. 
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В алтайском языке систему падежей впервые описали авторы «Грамматики ал-
тайского языка» (1869). Авторы выделили в алтайском языке шесть падежей: 
именительный, притяжательный, винительный, дательный, местный, исходный 
(табл. 1). При этом после винительного падежа они рассматривают отдельно во-
прос о присутствии или отсутствии приставки винительного падежа, а после ис-
ходного – раздел о послелогах пыла и ча. Для выражения семантики направления 
авторы употребляют дательный падеж.  

 
Таблица 1 

Название падежей в имеющихся грамматиках алтайского языка 
The name of cases in the available grammars of the Altai language 

 

[ГАЯ 1869] [Дыренкова, 1940] [ГСАЯ] 

Именительный Основной 
Именительный 

(номинатив) 

Притяжательный 
Притяжательный  

(родительный) 
Притяжательный 

(генитив) 

Винительный Винительный 
Винительный  
(аккузатив) 

Дательный Направительно-дательный 
Дательно-направительный 

(датив) 

Местный Местно-временный 
Местный 
(локатив) 

Исходный 
Исходный  

(падеж удаления) 
Исходный 
(аблатив) 

Послелоги пыла и ча – 
Орудный 

(инструментатив) 

 
Падеж сравнения  
или уравнения 

 

 
Творительно-

инструментальный  
(совместно-орудный) 

 

 
Таблица 2 

Падежные аффиксы, выделенные в «Грамматике алтайского языка» [ГАЯ 1869] 
The case affixes allocated in «Grammar of the Altai language» [1869] 

 

Падеж Аффиксы 

Именительный =Ø 

Притяжательный =ниҥ / =ныҥ / =нуҥ, =тыҥ / =тиҥ / =тӱҥ, =дыҥ / =диҥ 

Винительный =н / =ни / =ны, =ди / =ды, =ты / =ти 

Дательный =ка / =ке, =га / =ге, =а / =е / =ее, =о, =ӧ 

Местный =те / =та / =то, =де / =да 

Исходный =неҥ / =наҥ / =ноҥ, =деҥ / =даҥ, =таҥ / =теҥ / =тоҥ 

Послелоги пыла и ча – 
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Алтайский послелог пыла, хотя и употреблялся в функции служебных слов, 
уже тогда тяготел к падежным значениям, тем не менее в парадигму падежей он 
не включен.  

В тюркских языках Сибири не вызывает сомнение тот факт, что послелоги 
превращаются в падежные аффиксы. Например, тот же послелог билен, биле  
во многих тюркских языках превратился в падежный аффикс в алтайском, тувин-
ском, казахском, чувашском и некоторых других языках. В 40-е гг. Н. П. Дырен-
кова затруднялась определить статус нескольких послелогов при описании грам-
матик южносибирских тюркских языков.  

Н. П. Дыренкова в своей грамматике аффикс -ла, образовавшийся из послелога 
пыла, включила в падежную парадигму, назвав творительно-инструментальным 
или совместно-орудным падежом. 

Она пишет, что более старой формой аффикса -ла является послелог была / би-
ле, уже редко употребляемый. Автор называет форму на =ла не совсем аффиксом, 
а послелогом-аффиксом, тяготеющий к аффиксам. «Сочетание имени с послело-
гом-аффиксом -ла в ойротском языке можно лишь условно рассматривать как 
творительно-инструментальный или орудно-совместный падеж» [Дыренкова, 
1940, с. 66].  

Если в 40-е гг. аффикс =ла еще не совсем сформировался как падежный пока-
затель и находился в приграничной зоне между послелогом и аффиксом, то в со-
временных школьных учебниках и грамматике нет даже намека на то, что он  
когда-то был служебным словом.  

Как справедливо писала об этом Е. И. Убрятова, давно замечено, что слово 
в своем развитии может последовательно переходить из полнозначного в аффикс. 
Для тюркских языков это еще в 1908 г. отмечал В. В. Радлов, позже об этом под-
робно написал Н. К. Дмитриев в «Грамматике кумыкского языка» в специальном 
разделе «Морфологическое развитие слова» [Убрятова, 2011, с. 248–249].  

 
Таблица 3 

Падежные аффиксы, выделенные Н. П. Дыренковой [1940] 
The case affixes allocated by N. P. Dyrenkova [1940] 

 

Падеж Аффиксы 

Основной =Ø 

Притяжательный (родительный) =ныҥ / =ниҥ, =диҥ / =дыҥ, =тыҥ / =тиҥ 

Винительный =ны / =ни, =ди / =ды, =ти / =ты 

Направительно-дательный 
=а / =е, =га / =ге / =го / =гӧ,  

=ка / =ке / =ко / =кӧ 

Местно-временный =да / =де / =до / =дӧ, =та / =те / =то / =тӧ 

Исходный (падеж удаления) 
=таҥ / =теҥ / =тоҥ / =тӧҥ,  
=даҥ / =деҥ / =доҥ / =дӧҥ, 
=наҥ / =неҥ / =ноҥ / =нӧҥ 

Падеж сравнения или уравнения =тый / =тий / =туй / =тӱй, =дуй / =дӱй 

Творительно-инструментальный 
(совместно-орудный) 

=ла / =ле / =ло / =лӧ 

 
 
Во всех трех грамматиках при выделении падежей и падежных форм сущест-

венных расхождений нет (табл. 1–4). Исключение составляет падеж сравнения 
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и уравнения, отмеченный Н. П. Дыренковой (табл. 1, 3). Однако ни авторы первой 
грамматики, ни авторы современной грамматики не включают данную форму 
в категорию падежа и в системе падежей не рассматривают.  

 
Таблица 4 

Падежи в грамматике современного алтайского языка [ГСАЯ] 
Cases in grammar of modern Altai language 

 

Падеж Аффиксы 

Именительный (номинатив) =Ø 

Притяжательный (генитив) =ныҥ / =ниҥ, =тыҥ / =тиҥ, =дыҥ / =диҥ 

Винительный (аккузатив) =н / =ны / =ни, =ты / =ти, =ды / =ди 

Дательно-направительный (датив) 
=а / =е / =о, =га / =ге / =го / =гӧ,  

=ка / =ке / =ко / =кӧ 

Местный (локатив) =да / =де / =до / =дӧ, =та / =те / =то / =дӧ 

Исходный (аблатив) 
=таҥ / =теҥ / =тоҥ / =тӧҥ,  
даҥ / =деҥ / =доҥ / =дӧҥ, 
=наҥ / =неҥ, =ноҥ /  =нӧҥ 

Орудный (инструменталис) =ла / =ле / =ло / =лӧ 

 
 
Из перечисленных падежных форм особо следует отметить некоторые фоне-

тические варианты формы притяжательного падежа на нуҥ и =тӱҥ, зафиксиро-
ванные в грамматике алтайского языка 1869 г. (см. табл. 2). Скорее всего, данные 
алломорфы являются диалектными, так как, как уже было отмечено выше, авторы 
первой грамматики понятие «алтайский язык» рассматривали широко, включая 
все диалекты алтайского языка, при этом основной упор делая на телеутский диа-
лект. Из современных диалектов такие алломорфы встречаются в теленгитском 
и телеутском. 

За последние годы в алтайском литературном языке получили заметное рас-
пространение новые морфологические формы, которые ранее употреблялись 
в основном в устной речи. Это прежде всего образования с компонентом  
=дööн, производном от послелога тöмöн ‘вниз’: аралдööн ‘в сторону леса’, 
суудööн ‘в сторону реки’ или ‘в реку’, которые встречаются все чаще в фонетиче-
ском стяженном варианте =ден (ср.: аралден, сууден). 

В художественной литературе допускают слитное написание данного послело-
га, как в литературном языке (=дööн, =ден), так и в диалектах, например в телен-
гитском (=дööн, =даан) (см. примеры (1)–(3)). 

 
 
(1) Туразындаан да киргилебес, кескилеп ле јадар та кандый улус? (СС ЈЭ, 

с. 490)  
тура=зы=н=даан   да  кир=гиле=бес   
дом=POSS/3Sg=INFIX=POSTP  PRTCL  заходить=ITER=NEG 
кес=киле=п  ле јад=ар   та  кандый  
косить=ITER=Cv1 PRTCL AUX: лежать=PrP  PRTCL  какой  
улус 
народ 
‘Даже в дом не заходят, все косят, что за люди?’ 
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(2) Кӧлӧӧндӧӧн кӧндӱре киреринеҥ эмеш јалтанып, агаш бедиредим (СС ЈЭ, 
с. 490). 

кӧлӧӧн=дӧӧн  кӧндӱре  кир=ер=и=неҥ   эмеш 
озеро=POSTP  прямо  заходить=PrP=POSS/3=ABL чуть 
јалтан=ып  агаш бедире=ди=м 
бояться=Cv  палка искать=PAST=1Sg 
‘Чуть пугаясь прямо заходить в озеро, начал искать палку.’ 
 
(3) «Баламды ла сени, не аайлу тоҥот не. Је кир турадаан» – деп, мени кий-

дирди (СС ЈЭ, с. 491). 
бала=м=ды  ла сен-и  неаайлу  тоҥ=от    
ребенок=POSS/1Sg PTCL ты-ACC  сильно  мерзнуть=PRES 
не   је кир  тура=даан деп мен-и  
PTCL но заходи дом=POSTP CONJ я-ACC  
кийдир=ди 
заводить=PAST/3 
‘«Бедный мой ребенок, наверное, сильно замерз. Ну, заходи в дом» – так, меня 

завел в дом.’ 
 
Исследователи-тюркологи отмечают, что в хакасском, тувинском и других 

тюркских языках идет процесс перехода послелогов в аффиксы, вследствие чего 
=зар / =зер, =ча / =че в хакасском, =че/же в тувинском превратились в падежные 
аффиксы. Аналогичное явление наблюдается также в алтайском языке и, следова-
тельно, имеются предпосылки для широкого употребления нового направитель-
ного падежа. Но его грамматический статус научно еще не обоснован, а функции 
требуют специального изучения. 

Авторы грамматики современного алтайского языка, как и авторы первой 
грамматики алтайского языка, рассматривают некоторые случаи, имеющие отно-
шение к падежной системе. В грамматике 1869 г. выделены два послелога – пыла 
и ча. Как уже было сказано выше, пыла, превратившись в аффикс, прочно вошел 
в падежную систему алтайского языка и не вызывает каких-либо вопросов, тогда 
как статус послелога или аффикса =ча до сих пор не определен. Начиная с грам-
матики алтайского языка и заканчивая современными исследованиями алтайского 
языка, =ча описывается в разделе падежей. Приводятся его падежные значения, 
но в то же время он не включается в падежную систему. Такая же ситуация в со-
временном алтайском языке с еще тремя аффиксами: =Дӧӧн, =ДЫй, =гАрЫ. 

Аффикс =ДЫй подробно исследован И. А. Невской [2016]. Автор предлагает 
рассматривать его как показатель уподобительного падежа, приводя некоторые 
особенности этой формы, сближающие ее с падежами. 

В имеющихся грамматиках алтайского языка эта форма описывается в разделе 
относительных прилагательных со значениями ‘подобнообразный’, ‘подобный 
чему-л., кому-л.’, ‘похожий на кого-л., чего-л.’: кой-дый ‘как солнце’, сен-дий 
‘похожий на тебя’ и т. п. 

И. А. Невская считает, что образования с аффиксом =ДЫй встраиваются  
в именную словоформу литературного алтайского языка, занимая позицию падеж-
ного показателя и сочетаясь с аффиксами множественности и поссесивности разных 
лиц и чисел, например: куу=лар=дый ‘как лебеди’, эне=м=дий ‘как моя мама’. 
В пользу этого аргумента она приводит семь особенностей употребления формы  
на =ДЫй в качестве падежного аффикса (подробнее см.: [Невская, 2016, с. 5–9]).  

Как видно из приведенных примеров и табл. 1–4, собственно падежными в ал-
тайском языке можно считать безаффиксальную форму неопределенного падежа 
и шесть постфигированных, собственно падежных форм. Но кроме этих «морфо-
логических падежей» в алтайском языке, как и во всех тюркских языках Южной 
Сибири, имеется целый ряд синтетических и в основном аналитических форм «па-
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дежного типа», функции которых сопоставимы с падежными. Эти формы заслу-
живают особого внимания и описания.  

Все три грамматики отражают исторические изменения в падежной системе: 
пополнение парадигмы идет за счет синтезации послелогов. Не последнюю роль 
играют в этом процессе пресса и художественная литература на родном языке. 
Нормализация грамматики литературного языка охватывает все разделы морфо-
логии и синтаксиса и выражается в том числе и в активизации аффиксов, и в пре-
вращении послелогов в падежные аффиксы, и в изменении значения послелогов 
и аффиксов, и в унификации вариантов отдельных грамматических форм.  
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Условные сокращения  
и обозначения грамматических значений в глоссах 

 
ABL – аблатив, ACC – аккузатив, AUX – вспомогательный глагол, CONJ – 

союз, CV– деепричастие, INFIX – инфикс, ITER – многократность, NEG – отри-
цание, PAST– форма на =ды прошедшего варемени, POSS – поссесив, POSTP – 
послелог, PRES – форма на =Ат настоящего времени, PrP – причастие будущего 
времени на =ар, PRTL – частица.  
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Case system in the Altai language 

(on material of three scientific grammars of the Altai language) 
 
On the basis of three scientific grammars, the author compares and analyses the changes  

in the Altai case system having occurred during the 148 since the release of the first Altai gram-
mar. During that time, profound linguistic changes have taken place not only in the category  
of case, but also in phonetics, grammar, and syntax. The paper is to demonstrate the unity of the 
reflected material in the category of case and the dynamics of its development. The author takes 
into account that the object of description is unique for every grammar. For example, the Altai 
grammar includes the Teleut and Kalmyk dialects as well as the traits of the Kondom and taiga 
subdialects into the definition of the Altai language; N. P. Dyrenkova’s Oirot grammar presents 
rich reference materials for all Altai dialects. Hence, it is necessary to differentiate the Altai, 
Teleut, Kondom and taiga forms. The difference of modern grammar from the ones mentioned 
above is that the authors sought only to reflect the literary forms of the Altai language. 

The author distinguishes two meanings of the case: 1) case as a grammatical category denot-
ing syntactic relations; 2) case as a specific form (basic, accusative, dative, ablative, locative, 
directive, instrumental). In the Altai language, basic, genitive, and accusative cases are grammati-
cal, or syntactic, whereas the rest (locative, dative, directive, and ablative) compose the system  
of semantic, namely local, cases. It has been found that the three grammars serve as reflections  
of historical shifts in cases: what used to be a postposition-affix turns into an affix, and therefore 
the paradigm replenishment occurs as a result of postposition synthesising. Literary fiction and 
mass media written in Altai language play a significant role in this process. 

Keywords: Altai language, morphology, case, case form, postposition, affixation, gramma- 
ticalization, synthesizing.  
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Причастие в нижнеколымском говоре эвенского языка 

 
Рассматривается состав причастных форм в не имеющем системного описания нижне-

колымском говоре эвенского языка. Выясняется, что состав причастных форм в нижнеко-
лымском говоре имеет весьма отчетливые отличия от ольского говора и других говоров 
восточного наречия эвенского языка, обладает схожими чертами с западными диалектами 
эвенского языка, однако причастия в говоре обнаруживают определенные особенности 
употребления. При анализе функционирования причастных форм в нижнеколымском гово-
ре выявляется смещение семантики причастия будущего времени и отсутствие трех прича-
стных форм. Фиксируется употребление ранее не отмеченных в грамматических описаниях 
формы причастия возможного действия с оттенком долженствования и трех конструкций  
с причастием будущего времени. Материалом для написания данной статьи послужили 
материалы автора, собранные во время полевых экспедиций в Нижнеколымском районе 
Республики Саха (Якутия) в 2013–2015 гг.  

Ключевые слова: эвенский язык, нижнеколымский говор, причастные формы, причас-
тия настоящего, прошедшего, будущего времени, перфектное причастие, причастие воз-
можного действия с оттенком долженствования.  

 
 
 
Статус причастных форм эвенского языка пока специально не освещен в науч-

ной литературе, вопрос об употребительности определенных причастий в диалек-
тах и говорах эвенского языка не вполне ясен. В данной связи представляется 
актуальным рассмотрение их функционирования в существующих диалектах 
и говорах. Нижнеколымский говор относится к говорам, не имеющим системного 
описания, в существующих классификациях говоров и диалектов эвенского языка 
как отдельная единица был выделен сравнительно недавно [Бурыкин, 2004, с. 79]. 
Для большинства эвенов Якутии исторически характерно эвенско-якутское дву-
язычие, а с ХХ в. – эвенско-якутско-русское трехъязычие. Среди представителей 
же нижнеколымской группы эвенов характерно многоязычие, выраженное в рас-
пространении эвенского, юкагирского, чукотского, якутского языков и диалекта 
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русских старожилов-колымчан, что повлияло не только на лексический состав 
говора, но и на фонетический и морфологический строй.  

Состав причастных форм эвенского языка по имеющимся описаниям следую-
щий: причастие настоящего времени с суффиксом -ри / -ди / -ды / -ти / -ты / -си / 
-ни; причастие прошедшего совершенного времени, или перфектное причастие,  
с суффиксом -ча / -чэ; причастие будущего времени с суффиксом -дӈа- / -дӈэ- //  
-диӈа- / -диӈэ-; причастие прошедшего времени с суффиксом -даӈ / -дэӈ (не 
имеющее атрибутивного употребления); причастие недавнопрошедшего време-
ни с суффиксом -мат / -мэт; причастие давнопрошедшего времени с суффиксом 
-тла / -тлэ; долженствовательное причастие с суффиксом -нна / -ннэ [Цинциус, 
1947; Новикова, 1980; Роббек, 2007]. Из приведенного состава причастных форм 
в нижнеколымском говоре встречаются не все формы, употребление некоторых 
причастий в описываемом говоре имеет свои особенности; обнаруживается фор-
ма, не отмеченная в существующих описаниях.  

Причастие настоящего времени в предикативном употреблении – в тех слу-
чаях, когда оно употребляется в функции сказуемого и имеет самостоятельное 
временное значение, – обозначает действие, происходящее в момент речи; при 
употреблении в функции вторичного предиката оно выражает действие, одновре-
менное с действием, выраженным глагольным сказуемым (финитной формой гла-
гола). Причастие настоящего времени образуется посредством суффикса -ри /  
-ди / -ды / -ти / -ты / -си / -ни: хуклэри ‘спящий’, дукадды ‘пишущий’, гөни ‘гово-
рящий’. 

Примеры употребления форм причастия настоящего времени в функции  
определения и в функции сказуемого в нижнеколымском говоре: (1) Орал 
дэссидэӈнэтэн тэгэттэвур гуми, бөдэлэлбур тала н`амулакаӈнарап ‘Олени где 
лежали, садились и грели там свои ноги’; (2) Д`э анан н`улгэвэттит тундарала, 
эрэйу-дэ иккэрэнни, ибгов-да иккэрэнни, он иһи морали н`улгэвэтти бэй ‘Кочевали 
по тундре, и с трудностями сталкивались, и хорошее было, конечно, у кочующего 
по морю человека’; (3) Тадук көйэттэм Андрюшкадук турэрил куӈал 
көтлэрэптукун` турэрил эгд`эһукэн орид`ур эстэн турэлгэрэл ‘Потом смотрю,  
из Андрюшкино говорящие сызмальства дети, когда взрослеют, перестают гово-
рить’; (4) Муту ин`ичэдди урэчин биврэр ‘Над нами как будто смеются, бывает’; 
(5) Поварат ирид`и һовнаддиву, тадук н`и, дяпканмяр д`өр анӈанила гунэ: «Ат 
дипломна бэйил этэл һовнар» ‘Поваром поступив, когда работала, в 1982 году 
говорят: «Без диплома людям работать не положено»’; (6) Көтлэм-да яв-да эhэп 
нодаврар, тачин өтэрэп таткатти ‘Ничего, даже маленькое не выбрасываем, 
таково старинное учение’; (7) Оран йэсчимэчэклэн бивэттий айы, нар местэлбу 
гаврарив элэ ‘Бывая на соревнованиях по оленьим гонкам, всегда занимала мес-
та’; (8) «Эмэдди ирили аич албудавур, оралбут, д`албут төрутли, окат – упэ», – 
гуникэн н`өдаврарам ‘«Наступающее лето пусть хорошим будет, оленей, родню 
нашу оберегай, река – бабушка», – говоря, бросаю’; (9) Тар аканти икэн окат 
hөрэддивэн элэкэh бөhкэ туhунан ‘То старшего брата песня про то, как ледоход 
идет на реке’; (10) Тик гунэм д`алнуми-да укчэнми муттут ибго, чаhки укчэндил, 
hарил hурэлтит ачча ‘Сейчас, с родней разговаривая, говорю, у нас детей хорошо 
разговаривающих, знающих нет’.  

Как видно из примеров, в нижнеколымском говоре в атрибутивном употребле-
нии причастие настоящего времени обнаруживает грамматические категории чис-
ла, падежа и принадлежности (1), (6), (8). При предикативном употреблении это 
причастие имеет только формы числа (2), (7), (9), (10). При употреблении в функ-
ции вторичного предиката это причастие имеет только две именные граммати-
ческие категории – падежа и принадлежности (4), (5). Причастие настоящего 
времени в говоре может принимать формы залога и вида.  
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Причастие прошедшего времени (перфектное причастие) обозначает за-
вершенное действие и образуется при помощи суффикса -ча / -чэ: ичэ ‘вошед-
ший’, эмчэ ‘пришедший’, елтэнчэ ‘миновавший’. 

Примеры употребления форм перфектного причастия: Д`э анан һунӈи инэӈиду 
балдача биһэм, долбу букатын. Һунӊи инэӈи бичэ, мут боллар ярангала биһэп, 
илкэн унэндулэн. Тала тэгэчэдникэн тар эн`му балдуканча. Туллэ як-та эһни ичучэ 
биһэ ‘Родилась глубокой ночью, когда мела метель. Был вьюжный день, а мы жи-
вем в яранге, в жилище илкэн. Там меня и родила мать. На улице ничего не было 
видно’; Тарак мину инэӈив ичэлэв мину көлэкэву чикича ‘Когда я появилась на 
свет, она отрезала мне пуповину’; Тадук ялдивун ярангадук ялдивун унӈэн 
һавоһонча, һанин унӈэн һавоһонча. Эчин гиркачалан гору-гору гиркачалан. Дьэ 
һанин унӈиткин ӈэнчэ. Дьэ тарит эчин һэпкуникэн д`э унэндулэи ичэ-ичэ. Тала би 
бичэ биһэм укал ‘Затем он почувствовал запах дыма, который шел от яранги. Так 
долго-долго шел. Пошел в сторону дыма. Вот так, принюхиваясь, и дошел до до-
ма. В это время я уже появилась’; Анан яврача һавдиткарача эн`э. Һавди биникэн 
һутэлкэн одни гунд`ир гуми. Амарла мину гундэн: «Адит-та һину балдуканча 
биһэм гиркэгэйи» ‘Мама стеснялась того, что родила меня на старости лет. Позже 
мне сказала: «Правильно сделала, что тебя родила, себе подружку»’; Эчин һунӈэ 
долан эчин имандав эчин чоӈкоһгарача, эчин көйэткэрэчэ, тарак турлэ  
бичэ биһэп гуӈнэчэ ‘В пургу выгребал снег, всматривался и сразу говорил, в каком 
месте находимся’; Таргидатки һойа овкандаттан мэн оролбур эдукур чаһки илбэ-
чэл ‘Чтобы приумножить численность оленей, отсюда своих оленей туда погна-
ли’; Осколала һургэрэрит, тар городла самолет дэвэчэллин ‘Ходили в школу, 
тогда в город самолеты летали’; Эгд`эн чакунак очалан гөн: «Совкоһу эчин ов-
канд`идда общиналдула уӈдэвур гөми, коӈдолдовур гөми» ‘Когда состоялось 
большое собрание, сказали: «Совхоза не будет, будут организовывать общины»’; 
Ӈи-дэ эһни таткатта, эр минн`ун укчэнчэл бэйэл ӈи-дэ ачча, эр элэкэһэл ӈатта, 
элэкэһэл укчэндэ ‘Никто не исследовал, людей, разговаривающих со мной, уже 
нет, вот впервые пригласили, впервые заинтересовались’; Д`ɵр биникэhэл балда-
чал биhит. Тар таррочин иӈэн`hи ялдундула н`улгэд`энчэл д`албу ‘Вдвоем появи-
лись на свет. Во время таких холодов родители кочевали’.  

В нижнеколымском говоре перфектное причастие на -ча / -чэ обнаруживает 
грамматические категории числа, падежа и принадлежности. В речи информантов 
весьма активно используются перфектные причастия, оформленные различными 
показателями залога: средневозвратного (хаӈанапча ‘сшитый’, бэрипчэ ‘потерян-
ный’), побудительного (эрэлукэнчэ ‘огибал’, куняhамканча ‘поймала’), реципрока 
(дилмаччал ‘боролись’); вида (бивэткэрэчэл ‘бывали’) [Шарина, 2016]. 

Причастие будущего времени, обозначающее действие, которое произойдет 
или может произойти после момента речи, в эвенском языке образуется посредст-
вом суффикса -дӈа- / -дӈэ / -диӈа / -диӈэ, например: явчидӈа ‘тот, кто будет пасти 
ночью’, эмдиӈэ ‘тот, кто придет’, гөндиӈэ ‘тот, кто скажет’.  

В нижнеколымском говоре употребление причастия будущего времени имеет 
определенные особенности. Набор грамматических категорий у причастия будущего 
времени в говоре исчерпывается только притяжательными формами, формы множе-
ственного числа и формы косвенных падежей данного причастия практически не 
употребляются. Особенностью причастия будущего времени в говоре является и то, 
что оно употребляется и в значении долженствовательного наклонения, выражающе-
го обязательное осуществление действия в будущем [Шарина, 2015, с. 212].  

Примеры употребления причастия будущего времени: Эчин эр эрэгэл эчин  
укчэнникэн таткачад` овми багар як-то овомча, д`улэһки яккул-ла бөhкэ 
һовноһнан, бэй гөнд`иӊэн-дэ гөмчэ ‘Если сейчас начнется исследование языка, 
может, что-то получилось бы, в будущем, как будто лед трогается, человек будет 
говорить, заговорил бы’; Эн`э боллар гуӈдэрин: «Э, эрэ дали одни эдэрд`иӈэву, 
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акантикий яван бакчим», – гуӈнэн ‘Мать (моя) говорила: «Э, скоро я умру, брата 
своего найду», – говорила’; Фольклорные песни конкурс од`иӈаву, «Мастерицы 
Севера» оврарам ‘Конкурс фольклорных песен должна организовать, «Мастерицы 
Севера» провожу постоянно’; Нандалбу эчин нодарид`ур эчин муӈӈавгарар куӈал. 
Ӈи нандав буд`ин, тарак һурд`иӈэн ‘Дети вот так держат шкуры и подбрасывают. 
Кто шкуру упустит, тот должен уйти’; Мут болла тачин нэкрид`ур булкуллаһын 
орин, hэйэктики икэд`иӈэт биһин, тарав болла һэд`элэгэлдэ гөнит ‘А мы, совер-
шая такой (обряд), запутались, должны были чукотскую песню спеть, но решили 
станцевать хэде’; Һурд`иҥэт дали одни ‘Скоро мы должны поехать’; Тала тар 
«Хозяйка чума» од`иӈаву ‘Там «Хозяйку чума» проведу’; Куӈал умэтэлд`ин ко-
мандалдук таӈд`иӈаттан тадук тулматчиӈаттан ‘Дети по одному от команды 
должны прочитать и перевести’; Би ӈэнукэрбу гун`д`им, hу hинмач илкэдич 
гунд`иӈэhнэн, hари команда ӈали ул`диӈан, тадук гунд`иӈэн илкадич ‘Я буду гово-
рить загадки, вы быстро должны сказать по-эвенски, знающая команда должна 
подать знак рукой, потом должна сказать по-эвенски’. 

В нижнеколымском говоре обязательное осуществление действия в будущем 
выражают и конструкции с причастием будущего времени типа: һурд`иӈэ тустак 
в значении ‘обязан пойти’, hад`иӈалкан биhэм в значении ‘я должен знать’, 
итчиӈэh кэhни в значении ‘ты должен увидеть’. Данные конструкции или подоб-
ные им сочетания ранее в грамматических описаниях говоров и диалектов эвен-
ского языка не отмечались, хотя известно их функционирование в некоторых за-
падных говорах. Рассмотрим их подробнее.  

В первом случае при образовании конструкции һурд`иӈэ тустак в значении 
‘обязан пойти’ используется якутское заимствование. В якутском языке формооб-
разующая частица тустаах образует долженствовательное наклонение от причас-
тия на -ыах: барыах тустаах ‘должен уехать, уйти (он)’, этиэх тустаахпын 
‘должен сказать (я)’, сайыннарыах тустааххын ‘должен развивать (ты)’. В при-
водимых ниже примерах якутизм тустак используется для передачи значения 
обязательного осуществления действия, однако, в отличие от якутского языка, 
в эвенском языке данная частица не принимает притяжательного оформления: 
Миан д`ɵр час одакан бэкэчэн hагара гуӈнэр, букатын умэн-дэ умэн турэм эд`иӈэ 
тустак турэр намдула ‘Как наступает двенадцать часов, всем нельзя шуметь, 
даже ни одного слова не должны говорить у моря’; Если даже эчин букатын ту-
коникан турэд`ин, биhэд`ин эчин, потому что аканти, эмд`э биhэд`иӈэ тустак 
‘Если даже возмущается, будет молча сидеть, потому что это наш старший брат, 
младший не должен пререкаться’; Тадук стадакки һурд`иӈэ тустак ‘Оттуда 
я обязана поехать в стадо’. 

Вторая конструкция характеризуется тем, что включает в себя причастие бу-
дущего времени на -д`иӈа, оформленное суффиксом принадлежности -лкан, кото-
рое обозначает обязательное выполнение действия в будущем. Здесь явно усмат-
ривается схема формирования якутского причастия, имеющего значение 
долженствования, который образуется посредством аффикса обладания на -лаах: 
этиэх + тээх ‘должен сказать (он, она)’, биэриэх + тээх ‘должен отдать (он, она)’ 
(ср.: аттаах ‘имеющий коня (он, она)’, сонноох ‘имеющий пальто (он, она)’). 
В нижнеколымском говоре допустимо употребление такой формы и в единичном 
виде, и в составе конструкции. Например: Ноӈан эрэв иниӈив д`эбиддиӈэлкэн  
‘Он сегодня должен поесть’; Тимина эньму ями-да унтав hаӈанд`иӈалкан ‘Завтра 
мать обязательно должна сшить унты’. 

Конструкция же типа hад`иӈалкан биhэм в значении ‘я должен знать’ образо-
вана по следующей формуле: причастие будущего времени на -диӈа + суффикс 
принадлежности -лкан, образующий прилагательные со значением обладания, + 
вспомогательный глагол бидэй ‘быть’, оформленный показателями лица и числа. 
Мы склонны полагать, что данная конструкция является калькой из якутского 
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языка. Рассмотрим образование якутской долженствовательной причастной кон-
струкции билиэхтээх буоллаҕым ‘должен знать (я)’, барыахтаах буоллаҕа ‘дол-
жен уйти, уехать (он, она)’, ааҕыахтаах буоллаҕыҥ ‘должен читать (ты)’: причас-
тие на -ыах + аффикс обладания -лаах + модальное слово буоллаҕа, образованное 
от глагола буол ‘быть, стать’, + аффиксы сказуемости [Филиппов, 2014]. По на-
шим данным, конструкция такого типа в других западных говорах и диалектах, 
подверженных влиянию якутского языка, не употребляется. 

Третья конструкция, обозначающая обязательное осуществление действия в бу-
дущем, образуется в говоре посредством причастия на -диӈа и вспомогательного 
глагольного слова кэ-: Ноӈан этчиӈэ кэhни ‘Он же должен победить’; Итчиӈэh 
кэhни тарак кинэв ‘Ты должен посмотреть то кино’.  

Допустимо также использование обоих вспомогательных глаголов: Би куӈав 
итчиӈэлкэн биhэм кэhни ‘Я должна увидеть ребенка’.  

Причастия прошедшего времени с суффиксом -даӈ / -дэӈ в эвенском языке 
были выявлены довольно поздно, при описании ольского говора восточного наре-
чия их присутствие в данном говоре было отмечено К. А. Новиковой [Новикова, 
1980, с. 108]. Специфическое отличие причастных форм на -даӈ / -дэӈ от других 
в том, что они не употребляются без лично-притяжательных суффиксов и не 
имеют форм числа, например: гадаӈу ‘то, что я (недавно) взял’, бактаӈас ‘то, что 
ты (недавно) нашел’, нимкандаӈан ‘та сказка, которую он (недавно) рассказал’. 

Примеры употребления форм причастия на -даӈ / -дэӈ в нижнеколымском го-
воре: Тадук гуӈдэн: «Адукун-да дэӈӈэ һиролми өтэрэп һину гаддиӈи д`оӈдарам 
куӈа биддуӈуһ, тарич эһэм һиролгарар» ‘Потом он говорил: «Когда хотел рассер-
диться на тебя, то сразу вспоминал, как тебя брал в жены, совсем еще ребенка, 
и тут же злость моя проходила»’; Тик һуту болла гуӈнэн тавор городла татад-
дан, һовнаддан гунд`иддэн: «Эн`э, һи мину таткачаддаӈас ибго бичэ» ‘Сейчас 
мой ребенок говорит, который в городе учится, работает: «Мама, хорошо, что ты 
меня научила»’; Эрэк тикэрэп куҥал мэн д`албур он тэгэттэӈэтэн, яв турэри-
вуттэн эрэк, яча тэгэттэӈэтэн, яв н`экэккэрэн тэгэттэн эһтэн һар ‘Вот ны-
нешние дети не знают, как жили их предки, что говорили, чем занимались, как 
жили’; Аманти боллар, би амму тар иргэттэӈэн ноӈан нɵhтэ биникэн эрэсчин, 
эмискэ эдэррин ‘Отец наш, мой папа, который воспитал, он в молодом возрасте 
ушел из жизни, внезапно умер’; Ок-та эhэп-тэ hэрэвгэрэр укчэндэӈитэн ‘Нико-
гда не записывали то, что рассказывали’.  

Как показывают примеры, синтаксические функции причастия на -даӈ / -дэӈ 
в нижнеколымском говоре, как и в восточных говорах, могут быть определены 
как функции вторичного предиката (аналог придаточных определительных конст-
рукций). В атрибутивной и предикативной функциях данные формы, по нашим 
наблюдениям, не употребляются. 

В нижнеколымском говоре отмечается функционирование причастной формы, 
которая отсутствует в существующих описаниях эвенского языка, хотя в эвенских 
текстах ее можно встретить. Это причастие с суффиксом на -ӈка / -ӈкэ, которое 
предварительно по значению глагольных форм может быть охарактеризовано как 
причастие возможного действия со значением долженствования.  

Примеры употребления причастия возможного действия с модальным оттен-
ком долженствования в нижнеколымском говоре: Н`учидич эрэгэр турэӈкэ биhэп 
‘По-русски всегда должны были говорить’; Н`уӈэн часла hурэӈкэ биhэм. Унтав 
hаӈаниди, мултуӈкэ биhэ. ‘В шесть часов должна была пойти. Унты сшила, от-
править должна была’; Тимина акму стадала hурэӈкэ биhин ‘Завтра брат должен 
был поехать в стадо’; Эрэв иниӈив д`өр часла самолет эмэӈкэ ‘Сегодня в два часа 
должен был прилететь самолет’; Асаткан анӈамта куратлии ичукэӈкэ биhин ‘Де-
вушка должна была показать свою новую шапку’; Дюв оӈка биhив ‘Должен был 
построить дом (я)’. 
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Приведенные примеры употребления этого причастия в нижнеколымском го-
воре показывают, что данная форма не изменяется по числу, падежам и формам 
принадлежности. Почти во всех случаях данное причастие употребляется в соче-
тании со вспомогательным глаголом бидэй ‘быть’.  

В описываемом говоре не употребляются причастия недавнопрошедшего вре-
мени с суффиксом -мат / -мэт, причастия давнопрошедшего времени с суффик-
сом -тла / -тлэ, долженствовательные причастия с суффиксом -нна / -ннэ. 

Итак, приведенное дает основание выявить следующие особенности в образо-
вании и употреблении причастий в нижнеколымском говоре: 

1. На основании морфологических критериев в нижнеколымском говоре выде-
ляются следующие причастные формы: причастие настоящего времени с суффик-
сом -ри / -ди / -ды / -ти / -ты / -си / -ни, перфектное причастие на -ча / -чэ, причас-
тие прошедшего времени на -даӈ / -дэӈ, причастие будущего времени на -диӈа /  
-диӈэ и ранее не отмеченное в грамматических описаниях причастие возможного 
действия со значением долженствования с суффиксом -ӈка / -ӈкэ. 

2. Отмечается отсутствие причастия недавнопрошедшего времени с суффик-
сом -мат / -мэт, причастия давнопрошедшего времени с суффиксом -тла / -тлэ, 
долженствовательного причастия с суффиксом -нна / -ннэ.  

3. В нижнеколымском говоре причастие будущего времени на -диӈа / -диӈэ 
трансформировано на долженствовательное причастие со значением обязательно-
го осуществления действия в будущем. 

4. В говоре употребительны не отмеченные ранее в грамматических описаниях 
три конструкции с причастием на -диӈа / -диӈэ. 

5. В разговорной речи нижнеколымских эвенов отмечается наибольшая час-
тотность употребления перфектного причастия на -ча / -чэ и наименьшая – форм 
на -ӈка / -ӈкэ.  
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of participle forms has very distinct differences by Ola dialect and other of the eastern dialects 
Even language and similarities with Western dialects of the Even language. However, certain 
features are found in the described dialect participles. There are the following participial forms 
based on the morphological criteria in Nizhnekolymskiy dialect: present participle, present perfect 
participle, past participle, future participle and participle of the possible action not previously 
noted in the grammatical descriptions with a touch of debitive meaning. The present participle 
and perfect participle reveal the grammatical categories of number, case, affiliation, can take spe-
cific forms. A set of grammatical categories in the participle of the future tense is presented only 
by possessive forms. The past participles are not used without personal-possessive suffixes and do 
not have number forms. The participle of a possible action with a touch of debitive meaning does 
not change in number, case and form of belonging; it is used in combination with the auxiliary 
verb. It is noted that there is no participle in the recently passed time, the participle of the long-
past time, the participle of the must. The bias of semantics of the participle of future time on par-
ticiple of the must with the meaning of the obligatory implementation of the action in the future is 
fixed. There are three constructions with this participle that were not used previously in grammat-
ical descriptions of this dialect. The highest frequency of using of the perfect participle is noted 
for the -ча / -чэ forms and the smallest – for -ӈка / -ӈкэ forms in the colloquial speech of the 
Nizhnekolymskiy Evens. This paper was written on the basis of material collected during field 
expeditions in the Lower Kolyma region of the Republic of Sakha (Yakutia) in 2013–2015. 

Keywords: The Even language, the Nizhnekolymskiy dialect, participle forms, participle  
of present, past and future time, the perfect participle, of participle in possible action with a touch 
of debitive meaning. 
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Соматизмы как база для словообразования  

в хакасском языке * 
 

Цель статьи – определить особенности соматизмов в хакасском языке с точки зрения их 
словообразовательных возможностей и установить их национально-культурную специфи-
ку, выразившую особенности восприятия мира хакасским народом через призму слово- 
образования. Установлено, что разные способы словообразования специализируются  
на выражении словообразовательных значений разного типа. В сфере имен путем словооб-
разовательной аффиксации свободно выражаются значения обладания, уменьшительности, 
локативности. В сфере производных глаголов аффиксального типа выражены представле-
ния хакасского народа о типичных операциях, которые производятся с частями тела чело-
века или над ними. Производные аналитического типа с подчинительным отношением 
компонентов при сложении основ соматизмов друг с другом выражают отношения части 
и целого, а при сложении основ соматизмов со словами тематической группы «Болезнь» 
пополняют данную группу. Парное основосложение специализируется на выражении зна-
чения собирательности.  

Ключевые слова: словообразование, хакасский язык, лексико-семантическая группа, 
соматизм, производное слово, словообразовательные возможности, словообразовательное 
гнездо, словообразовательное значение, способ словообразования, принцип антропомор-
физма, национально-культурная специфика словообразования. 

 
 
 
На основе исследований Ю. Д. Апресяна и других ученых получены теорети-

чески важные для современной лингвистики результаты: каждый язык отражает 
определенный способ восприятия и концептуализации мира; языковая картина 
мира определенного этноса «наивна» и отличается от научной, но не менее слож-
на и интересна [Апресян, 1993; 1995]. Е. С. Кубряковой обоснованы когнитивные 
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аспекты словообразовательных явлений, которые выявляют главные признаки 
системы словообразования, служащей объективации структур знания, их хране-
нию и использованию: «Определение того, что подлежит называнию и что долж-
но быть наречено языком, диктуется прежде всего практическими нуждами чело-
века и его социальным опытом в широком смысле этого слова» [Кубрякова, 2012, 
с. 17–18]. Другими словами, этнос, путем разных мыслительных операций давая 
наименования объектам, процессам, явлениям окружающей действительности, 
выделял и сохранял в языке наиболее важные для него признаки и свойства обо-
значаемых реалий.  

Большую роль в концептуализации знаний человека о мире и о нем самом 
в этом мире играют названия частей тела, поскольку, как показали труды иссле-
дователей, именно эта часть лексики, будучи очень древней и первично конкрет-
ной, широко использовалась диахронно для создания слов с более абстрактной 
семантикой, пополняя лексическую и грамматическую системы языка. В отечест-
венной лингвистике появляется все больше работ, посвященных изучению осо-
бенностей соматизмов, выполненных на материале языков разных систем: Бо-
гус З. А. [2006], Гадайниева А. К. [2010], Дубровская Н. В. [2011]. 

Не являются исключением соматизмы в сибирских тюркских языках, где они 
исследовались Н. Р. Ойноткиновой [2011], Е. С. Куприяновой [2011] с точки зре-
ния их роли и семантических особенностей в составе фразеологизмов и паремий; 
Л. Л. Габышевой [2000] в аспекте их ассоциативно-вербальных связей и нацио-
нально-культурной специфики. Основательное исследование, выполненное на 
материале фразеологизмов, характеризующих человека, в тюркских языках Юж-
ной Сибири, казахском и киргизском, опубликовано Е. В. Тюнтешевой [2006].  

Цель настоящей статьи – определить особенности соматизмов в хакасском 
языке с точки зрения их словообразовательных возможностей и установить их 
национально-культурную специфику, выразившую особенности восприятия мира 
хакасским народом через призму словообразования. Роль данной лексико-семан-
тической группы с точки зрения их словообразовательных возможностей в хакас-
ском языке ранее комплексно не изучалась, некоторые наблюдения относительно 
производства оротерминов (названий гор) метафорическим путем от соматизмов 
были сделаны Р. Д. Сунчугашевым [2009, с. 121].  

В качестве исходных единиц для анализа избраны производные слова, образо-
ванные от основ, называющих части тела человека; рассматривались также слово-
образовательные гнезда как совокупности слов с тождественными корнями [Улу-
ханов 2004, с. 7], связанными отношениями словообразовательной мотивации 
с вершинами-соматизмами. Рассмотрено 80 словообразовательных гнезд, выде-
ленных на материале «Хакасско-русского словаря» [2006]. В состав анализируе-
мой группы вошли обозначения тела человека, его частей, скелета, внутренних 
органов, нервной системы, желез внутренней секреции, органов ощущения и вос-
приятия. 

Рассмотрение семантических особенностей производных единиц, образован-
ных от основ слов, входящих в лексико-семантическую группу «Названия частей 
тела человека», дало возможность установить регулярно и нерегулярно выражае-
мые словообразовательные значения, представленные у производных лексем.  

К регулярно выражаемым путем словообразовательной аффиксации значениям 
в сфере имен относятся значения обладания, уменьшительности, локативности, 
в сфере отглагольных производных – значения названий действия.  

Производные со значением обладания образуются при помощи словообразо-
вательного аффикса =лығ: азахтығ ‘имеющий ноги’ (азах ‘нога’), сырайлығ 
‘имеющий лицо’ (сырай ‘лицо’). А. В. Есипова при анализе прилагательных в шор-
ском языке отмечает: «Существительные, содержащие сему “часть тела”, мотиви-
руют прилагательные, в которых аффикс [+ЛЫГ] выражает значение “характери-
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зующийся по признаку наличия какого-либо органа тела (мӱӱс=тиг ‘рогатый’  
от мӱӱс ‘рог’) или изъяна тела (палығ=лыг ‘раненый’ от палығ ‘рана’), названного 
мотивирующей основой”» [Есипова, 2011, с. 38]. Принимая во внимание это за-
мечание, отметим, что наличие всех частей тела у человека считается нормой  
и, соответственно, это отразилось в языке: «стандартное обладание» им не нужда-
ется в дополнительном выделении при помощи аффикса =лығ. Поэтому в случае 
его использования производное слово приобретает значение интенсивности. Та-
ким образом подчеркивается необычность обозначенной части тела, ее отличие  
от «стандартной», развитость или большой размер: иңнiлiг ‘плечистый’ (иңнi 
‘плечо’), чарыннығ ‘плечистый, коренастый’ (чарын ‘спина до пояса’), хабыр- 
ғалығ ‘с хорошо развитыми ребрами’ (хабырға ‘ребро’), хулахтығ ‘ушастый’ (ху-
лах ‘ухо’). Следует отметить, что в речи частотны конструкции, где производные 
с =лығ сочетаются с препозитивными прилагательными: узун азахтығ ‘длинноно-
гий’ (букв.: ‘длинная нога=имеющий’), хысха азахтығ ‘коротконогий’ (букв.:  
‘короткая нога=имеющий’), хызыл сырайлығ ‘краснолицый’ (букв.: ‘красное ли-
цо=имеющий’). 

Поскольку названия частей тела обладают конкретной семантикой, то в хакас-
ском языке имена со значением уменьшительности свободно образуются  
от основ соматизмов. Выбор одного из трех продуктивных в современном хакас-
ском языке аффиксов уменьшительности диктуется морфонолого-прагматическими 
причинами: =ҷах присоединяется к основам с ауслаутом на гласные и к одно-
сложным основам на согласные (нiтке=ҷек ‘затылочек’, паз=ыҷах ‘головка’, ах-
сы=ҷах ‘ротик’); =ас – к неодносложным основам на согласные ғ, г, к, х, м, ң, п 
(хулағ=ас ‘ушко’, ээг=ес ‘подбородочек’, тамағ=ас ‘горлышко’); =ах – к осно-
вам на й, л, н, р, с, т (тигей=ек ‘макушечка’, мойын=ах ‘шейка’, сырай=ах ‘личи-
ко’).  

Словообразовательные значения ‘находящийся в / на обозначенной части 
тела’ выражаются путем сочетания производящей основы с аффиксом =дағы: 
iчеге=дегi ‘находящийся в / на кишке’, харах=тағы ‘находящийся в / на глазу’, 
cас=тағы ‘находящийся в / на волосе (волосах)’. Конкретное местонахождение 
упоминаемого предмета устанавливается контекстуально. 

В случае необходимости говорящий может построить от глагольных основ, 
мотивированных в свою очередь существительными-соматизмами, имена дейст-
вий – это названия действий, процессов, явлений. Приведем примеры: наах=та=с 
‘битье по щекам’, хулах=та=с ‘хватание за уши’, тир=ле=с ‘потение’.  

Названия некоторых органов послужили мотивирующей основой для создания 
наименований лиц, предметов одежды, украшений, орудий и приспособлений. 

Наименования лиц: харын=дас ‘брат’, ‘сестра’ (харын ‘живот’, создание про-
изводного мотивировано восприятием кровного родства через общий материн-
ский орган), тiл=бес саг. 1 ‘переводчик’ (тiл ‘язык (как средство общения)’, 
пас=тых ‘руководитель’ (пас ‘голова’, пастых – слово с исторически обуслов-
ленным оглушением конечного ғ, первоначальная форма – пас=тығ, т. е. букв.: 
‘голову имеющий’, ‘умный’), нанҷы ‘друг’ (нан ‘бок’), неологизм тiл=ҷi ‘языко-
вед’ (тiл ‘язык как объект исследования’). 

Соматизмы участвовали в создании названий предметов одежды: та-
бан=дырых ‘стелька’ (табан ‘пятка’), иңмен ‘наплечник (деталь хакасского пла-
тья)’ (ср. иңнi ‘плечо’), кöгiспек ‘телогрейка’ (кöгiс ‘грудь’), ээкпей ‘слюнявчик 
для детей фартучек’ (ээк ‘челюсть’), эллiк кыз. ‘рукавица’ (древнетюркское слово 
el ‘рука, кисть руки’ [Наделяев и др., 1969, с. 169] в хакасском языке как отдель-

                                                           
1 В статье использованы сокращения: кыз. – кызыльский диалект хакасского языка, 

саг. – сагайский диалект хакасского языка. 
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ное слово не сохранилось). Слова мотивированы пространственной смежностью 
части тела и предмета одежды.  

Схожий механизм породил наименования украшений: монҷых ‘бусы’ 
(˂мойын=ҷых, мойын ‘шея’), пiлек=тес ‘браслет’ (пiлек ‘часть руки между лок-
тем и запястьем’), чӱс=тӱк ‘перстень’ (ср. чӱл ‘сустав’), орудий и приспособле-
ний: нан=ҷых ‘кисет’, ‘дамская сумочка’ (нан ‘бок’), иңн=ес ‘коромысло’ (иңнi 
‘плечо’), кöс=тiк ‘очки’, кöс=кӱр ‘волшебное зеркало’ (кöс ‘глаз’), мойынҷах 
‘ошейник’ (мойын ‘шея’), пурун=дос ‘торба с зерном, надеваемая на морду лоша-
ди’, пур=ғах ‘намордник для телят, собак’ (пурун ‘нос’), сағал=дырых ‘подборо-
дочный ремешок уздечки’ (сағал ‘борода’). Последние четыре производные еди-
ницы обозначают приспособления, надеваемые на животных, и очевидно, что 
исходными для производства этих слов явились основы, называющие части тела 
животных.  

Наиболее ярко особенности восприятия частей тела хакасским этносом 
выражаются в значениях глагольных производных.  

Производные глаголы хакасского языка, мотивированные основами соматиз-
мов, интересны тем, что, с одной стороны, их можно отнести к фразеологизиро-
ванным единицам, так как их значения нельзя назвать предсказуемыми, пред-
ставляющими собой сумму значений производящей основы и словообразова-
тельного аффикса. С другой стороны, именно эта группа слов наиболее ярко 
отражает восприятие хакасским этносом частей тела человека и отношение 
к ним. Словообразовательный анализ позволил выделить следующие группы 
обобщенных значений у производных глаголов аффиксального образования 
(производящие основы указаны только у тех производных слов, словообразова-
тельные связи между которыми нуждаются в пояснении):  

1. Использовать (15 слов): азах=та- ‘пинать’, сығанах=та- ‘ударять локтем’, 
таб=аңна- ‘подгонять лошадь пятками’, тырғах=та- ‘царапать’, тiзек=те-
/устух=та- ‘упираться, давить коленом’, тiл=ле- ‘бранить, ругать, резко пори-
цать’, имҷек=те- ‘кормить грудью’, кöс=те-‘прицеливаться’, нан=на- ‘двигать 
бедром’, хамах=та- ‘ударять лбом’, хол=ла- ‘делать что-л. руками’, айа=ла- ‘бить 
ладонью’, мунзурух=та- ‘ударять кулаком’. В эту же группу можно отнести гла-
гол пас=та- ‘руководить’ (т. е. использовать голову как орудие). Мотивирующие 
основы – названия преимущественно внешних, видимых частей тела (локтя, пят-
ки, ногтя, колена, языка, ноги, женской груди, глаза, бока, лба, руки, ладони, ку-
лака), которые хакасский этнос осмыслял как имеющие орудийную функцию, что 
и передал в производных глаголах. 

2. Ударить (6 слов): нiтке=ле- ‘дать подзатыльник’, хабырға=ла- ‘ударить  
по ребру’, чыхчо=ла- ‘ударить в висок’, ээк=те- ‘ударить в подбородок’, на-
ах=та- ‘дать пощечину’, харых=та- ‘ударить по переносице’.  

3. Касаться (6 слов): паар=ла- ‘прижиматься к груди покойного при проща-
нии’, паар=лан- ‘ложиться грудью’ (паар ‘печень’), нан=нан- ‘прилечь на бок’, 
азах=тас- ‘касаться друг друга ногами (сидя друг против друга)’, ‘спать с кем-
либо валетом’, чыхчо=лан- ‘сидеть, подперев рукой висок’ (чыхчо ‘висок’). В эту 
же группу следует включить глагол хойын=нас- ‘обниматься, лежать в обнимку’ 
(хойын ‘место между грудью и сложенными на груди руками’). 

4. Разделывать (6 слов): чӱл=iңне- / чӱл=ле- ‘разделывать тушу по суставам’ 
(чӱл ‘сустав’), оорха=ла- ‘разделывать тушу по позвонкам’ (оорха ‘позвонок’), 
хурсах=та- ‘потрошить рыбу’ (хурсах ‘желудок’), пут=та- ‘отделять ноги от те- 
ла’, хол=ла- ‘отделять руки от тела’. Подобные глаголы употреблялись не только 
по отношению к животным, но и к человеку, ср. пример, приведенный в «Ха- 
касско-русском словаре»: «Ар чалғыс паламны холлап-путтап ӱлестiр полбассым 
прайзыңарға фольк. ‘свое единственное дитя не смогу я для вас поделить, расчле-
нив на части’ (так говорят в сказаниях женихам, собравшимся на состязание, что-
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бы получить невесту)» [2006, с. 839]. Буквальный перевод этого выражения зву-
чит следующим образом: «Свое единственное дитя я не смогу для вас всех поде-
лить, отделив руки и ноги от тела».  

5. Хватать за… (5 слов): тамах=та- ‘хватать за горло’, сас=та- ‘хватать  
за волосы’, хулах=та- ‘хватать за ухо’, тöсте= ‘хватать за грудь’. В эту группу 
можно включить глагол мойын=на-, имеющий в современном хакасском языке 
значение ‘побеждать’, которое исторически, скорее всего, является результатом 
осмысления действия ‘хватать за шею’. Мотивирующие основы называют части 
тела (горло, волосы, ухо, грудь), осмысленные как объект хватательного воздей-
ствия.  

6. Выделять (4 слова): тир=ле- ‘потеть’ (тир ‘пот’), хан=на- ‘кровоточить’ 
(хан ‘кровь’), сiлегей=лен- ‘течь (о слюнях)’ (сiлегей ‘слюна’), час=тан- ‘слезить-
ся’ (час ‘слеза’). 

7. Испытывать эмоцию, ощущать (5 слов): паар=са- ‘проявлять внимание, 
расположение, ласку, нежность’ (паар ‘печень’), чӱрек=сi- ‘волноваться’ (чӱрек 
‘сердце’), чӱрек=тен- ‘гневаться’ (чӱрек ‘сердце’), öкпе=лен- ‘злиться’ (öкпе ‘лег-
кое’). 

8. Увеличиться в размерах (3 слова): мирсi=лен- ‘увеличиться (о лимфатиче-
ских узлах при воспалении)’ (мирсi ‘лимфатический узел’), ит=тен- ‘поправить-
ся’ (ит ‘тело’). В эту же группу следует отнести глагол харын=на- ‘забеременеть’ 
(харын ‘живот’), создание которого мотивировано признаком увеличения живота 
в объеме при данном состоянии женского организма.  

9. Менять обычное положение части тела в пространстве на противопо-
ложное (2 слова): арға=лан- саг. ‘упасть на спину’, ‘обессилеть, не мочь встать 
(о животных, птицах)’ (арға ‘спина’), тигей=ле- ‘перевернуть человека вниз го-
ловой’ (тигей ‘макушка головы’). Возможно, эти два слова созданы по приведен-
ной выше семантической модели «касаться частью тела» (в данном случае по-
верхности земли).  

10. Обзавестись (2 слова): хулах=тан- ‘обзавестись венцом (о солнце)’ (хулах 
‘ухо’), сипкi=лен- ‘покрыться веснушками’.  

11. Издавать звук из… (2 слова): кöксе- ‘бранить’ (ср. кöгiс ‘грудь’), ха-
рых=та- саг. ‘храпеть’ (харых ‘переносица’, ср. также сложный глагол харых 
тарт- ‘храпеть’, букв.: ‘тянуть переносицу’). 

12. Лишаться (1 слово): тiз=е- ‘выпадать (о молочном зубе)’ (тiс ‘зуб’). 
13. Надевать предмет на… (1 слово): харых=та- ‘надевать намордник’ (ха-

рых ‘переносица’). 
14. Собирать в целях пропитания (1 слово): восприятие хакасским языковым 

сознанием костей как объекта сбора собакой отразилось в производном глаголе 
сööк=те- ‘собирать кости (о собаках)’. 

Большая часть глаголов хакасского языка, приведенных выше, образована при 
помощи аффикса =ла – самого продуктивного, известного в тюркских языках еще 
с древнейших времен [Севортян, 1962, с. 35]: он принял участие в образовании  
51 производного глагола из 58. Два глагола образовано путем сочетания произво-
дящей основы с дезидеративными аффиксами -са, -сы: паар=са- ‘проявлять вни-
мание, расположение, ласку, нежность’, чӱрек=сi- ‘волноваться’. Эти показатели 
имеют генетически различное происхождение, в процессе развития языка они 
сблизились в семантическом отношении, а значение ‘чувствовать (себя)’, ‘испы-
тывать’, «связано с первым, (желательным) значением аффикса причинной свя-
зью, т. е. оно является причиной или следствием желания» [Там же, с. 299]. Опре-
деленную роль в производстве глаголов этой группы сыграли показатели 
возвратного, в меньшей мере совместного залогов, которые исторически употреб-
ляясь в различных комбинациях с аффиксом =ла для выражения необходимых 
оттенков смысла, закрепились в составе производных слов (ср. глаголы нан=на- 
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‘двинуть боком’ и нан=нан- ‘прилечь на бок’, мирсi=лен- ‘увеличиться в размерах 
(о лимфатических узлах)’). 

Соматизмы также использовались в образовании производных аналитического 
типа, представляющих собой наименования терминологического характера, вос-
ходящие к словосочетаниям. Большая их часть образована путем сложения основ 
соматизмов друг с другом на основе изафетной связи, выражая отношения части 
и целого и уточнения, а также с посредством сочетания с основами слов, входя-
щих в тематическую группу «Болезнь». Главным компонентом в производных 
единицах такого рода является второй компонент (основы слов сööк ‘кость’, оор-
ха ‘позвонок’, тамыр ‘вена’, ‘артерия’, ағырығ ‘болезнь’, им ‘лекарство’, имҷi 
‘врач’). Приведем примеры: 1) с компонентом сööг=i (‘кость=его’): ээк сööгi ‘че-
люсть’ (ээк ‘челюсть’), чыхчо сööгi ‘височная кость’ (чыхчо ‘висок’), тигей сööгi 
‘теменная кость’ (тигей ‘темя’); 2) с компонентом оорха=зы (‘позвонок=его’): 
мойын оорхазы ‘шейный позвонок’ (мойын ‘шея’), пил оорхазы ‘поясничный 
позвонок’ (пил ‘поясница’), кöгiс оорхазы ‘грудной позвонок’ (кöгiс ‘грудь’); 
3) с компонентом тамыр=ы (‘вена / артерия=его’): чыхчо тамыры ‘кровеносный 
сосуд у виска’ (чыхчо ‘висок’), чӱрек тамыры ‘артерия’ (чӱрек ‘сердце’), хан та-
мыры ‘кровеносный сосуд’ (хан ‘кровь’); 4) с компонентом ағырығ=ы (‘бо-
лезнь=его’): öкпе ағырии ‘легочнoе заболеваниe’ (öкпе ‘легкoе’), чӱл ағырии ‘рев-
матизм’ (чӱл ‘сустав’), чӱрек ағырии ‘болезнь сердца’, ‘порок сердца’ (чӱрек 
‘сердце’), тiс ағырии ‘зубная боль’ (тiс ‘зуб’), iчеге ағырии ‘кишечное заболева-
ние’ (iчеге ‘кишка’); 5) с компонентом им=i (‘лекарство=его’): чӱрек имi ‘сердеч-
ные капли’ (чӱрек ‘сердце’), öкпе имi ‘лекарство для легких’ (öкпе ‘легкое’), паар 
имi ‘лекарство для печени’ (паар ‘печень’); 6) с компонентом имҷi=зi 
(‘врач=его’): хулах имҷiзi ‘отоларинголог’ (хулах ‘ухо’), чӱрек имҷiзi ‘кардиолог’ 
(чӱрек ‘сердце’), харах имҷiзi ‘окулист’ (харах ‘глаз’). На основе схожести по фор- 
ме с сердцем было создано обозначение для бицепса: хол чӱрег=i ‘мышцы плече-
вой кости, бицепс’ (‘рука + сердце=ее’); по функции – обозначение для солнечно-
го сплетения: хурсах ахс=ы (‘желудок + рот=его’). 

Опорный компонент iчеге ‘кишка’ послужил основой для дифференциации 
частей кишечника: узун iчеге ‘тонкие кишки’ (‘длинная кишка’), чоон iчеге ‘тол-
стые кишки’ (‘большая кишка’), туюх iчеге ‘слепая кишка’ (‘кишка, не имеющая 
выхода’).  

Парные существительные, образуясь от основ соматизмов, выражают значение 
собирательности: öкпе-паар ‘ливер’ (‘легкое + печень’), öкпе-чӱрек ‘осердье’ 
(‘легкое + сердце’), ээк-наах ‘щёки и подбородок’ (‘подбородок + щека’), ээн-
мойын ‘плечи и шея’ (‘плечо + шея’), азах-хол ‘конечности (человека)’ (‘нога + 
рука’), хуйға-нiтке ‘затылок с кожей головы’ (‘волосистая часть головы + за- 
тылок’). Часто парные слова, образованные на базе соматизмов, называющих 
такие органы, как сердце, печень, легкое, развивают переносные значения, ср.: 
Чох, анда даа паар-чӱӱрее=м амырабас ‘Нет, и там мое сердце (букв.: печень-
сердце=мое) не успокоится’. Как отмечала Е. И. Убрятова, «в некоторых парных 
словах эти переносные значения преобладают и постепенно становятся их основ-
ными значениями. Таково парное слово бас-атах досл. ‘голова-нога’, которое 
имеет значение ‘начало и конец’, ‘край и смысл (чего-либо)’» [Убрятова, 2011,  
c. 194]. 

Анализ развития значений слов, входящих в лексико-семантическую группу 
«Названия частей тела человека», а также семантики производных от них единиц 
дает возможность установить особенности реализации в них мировоззренческих 
принципов антропоморфизма. Человеческий организм, как отмечали исследовате-
ли, оказался очень важен с точки зрения познания окружающего мира. В лексике 
тюркских языков четко прослеживаются смысловые связи между частями тела 
человека и объектами рельефа. Авторами «Сравнительно-историческая граммати-
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ки: Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным 
языка» отмечается: «Гора, метафоризируясь как нечто сходное с живым сущест-
вом, рассматривается либо как человеческое лицо (ср.: лоб, бровь, веко, лицо, нос, 
рот, зуб, глотка), либо как тело лежащего животного (морда, шея как перешеек, 
спина-хребет, ребро, передняя нога, грива). Перенос названий других человече-
ских частей тела на горный ландшафт наблюдается только в сибирских языках 
(ср. тув. шенек ‘локоть’ = ‘выступ горы’), см. также Молчанова 1982, 225–226» 
[Сравнительно-историческая грамматика, 2006, с. 658]. Эта особенность сибир-
ских тюркских языков объясняется контактами их носителей с монгольскими на-
родами. Схожее наблюдение было сделано этнографами-сибиреведами на основе 
анализа данных, собранных у информаторов-носителей тюркских языков Южной 
Сибири: «Человеческий организм, по всей видимости, для традиционного созна-
ния являлся наглядной моделью для создания картины мифического космоса,  
в котором тесно переплетены различные стихии и явления. ˂…˃ …Антро-
поморфизация космоса носила не столько познавательный, сколько ценностный 
характер. Наиболее отчетливо уподоблялась человеку гора» [Львова и др., 1989, 
с. 9]. Приведем примеры: пил ‘спина’ → пил ‘перевал, седловина’, харых ‘перено-
сица’ → харых ‘мыс, отрог, место соединения гор’, тöс ‘грудь’ → тöс ‘подъем 
горы’, тигей ‘макушка (головы)’ → тигей ‘холм’, саг. тунҷух ‘нос’ → тунҷух 
‘наименование горы узкой и вытянутой формы’, сын ‘рост’ → сын ‘хребет’, 
хабырға ‘ребро’ → хабырға ‘отрог’. 

Немного отклоняясь в сторону от тематики статьи, отметим, что в словообра-
зовательной и лексической системах хакасского языка отразились представления 
о возможности наличия у людей частей тела, присущих представителям животно-
го мира (хвост, крыло, рог). Об этом свидетельствуют следующие примеры: 
сложное слово хузурух сööгi ‘копчик’ (букв.: ‘хвост кость=его’), фразеологические 
сочетания хузурух пол- ‘следовать неотступно за кем-л.’ (букв.: ‘быть хвостом’), 
хузурухха тӱс- ‘увязаться за кем-л.’ (букв.: ‘падать на хвост’). Уподобление чело-
века птице нашло отражение в таких производных значениях от исходного ха-
нат=тан- ‘опериться (о птенцах)’ (ханат ‘крыло’), как ‘важничать, заноситься, 
возноситься’, ‘окрылиться, воодушевиться’, во фразеологических сочетаниях  
ханат кис- ‘лишать возможности проявлять себя, лишать веры в себя, в свои си-
лы’ (букв.: ‘крыло резать’), ханат тӱзiр- ‘сдаваться, приходить в уныние’ (букв.: 
‘крыло опускать’). Рога связывались с драчливостью: «Мӱӱс öзiбiскен ‘драчуном 
стал (обычно о детях)’ (букв.: ‘рог вырос’); мӱӱзiң сындыртарзың! ‘пообломают 
тебе рога (утихомирят)’» [Хакасско-русский словарь, 2006, с. 260]. Приведенные 
выше слова и фразеологизмы являются результатом реализации зооморфной ме-
тафоры, уподобления человека животным и птицам. 

Привлекает внимание тот факт, что часть хакасских соматизмов в процессе 
развития языка, грамматикализовавшись, перешла в разряд служебных имен,  
послелогов. В «Грамматике хакасского языка» подобные единицы названы иза-
фетными послелогами [1975, с. 262]. А. Н. Чугунекова относит их к пространст-
венным служебным именам. Она приводит следующие имена, образованные  
на основе соматизмов: имя верхней ориентации пазы ‘голова’, ‘вершина’, нижней 
ориентации азах ‘нога’, задней ориентации соо ‘зад’, внутренней ориентации iстi 
‘нутро, внутренность’, ближней ориентации хазы ‘берег, край’, тöзi ‘основание’ 
[Чугунекова, 2016, с. 10]. Вяч. Вс. Иванов, исследуя процессы грамматикализации 
и лексикализации в языках разных типов, отмечает, что «существительные, кото-
рые могли обозначать части тела и иметь потому показатели неотчуждаемой при-
надлежности, становятся отвлеченными релятивными именами (в смысле работы 
Филмора о падежах). Потом они превращаются в наречия с пространственным 
значением и в предлоги или послелоги в зависимости, главным образом, от наме-
ченной Гринбергом специфической для каждого конкретного языка типологиче-
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ской склонности к препозиции или постпозиции основных элементов предложе-
ния по отношению друг к другу» [Иванов, 2004, с. 72]. Материал хакасского язы-
ка показывает, что соматизмы пополняли такие части речи, как послелоги, наре-
чия с пространственно-временными значениями и местоимения. К примеру, слово 
алын, имеющее сегодня в хакасском языке значение ‘перед’, в современных  
юго-западных огузских языках обозначает лоб [Широбокова, 2005, с. 75]. Не ис-
ключено, что ранее оно имело значение ‘лоб’ и в хакасском языке, дав жизнь по-
слеложным формам и наречиям: тура алнына ‘перед домом’, кiзi алнынҷа ‘перед 
человеком’, алында ‘раньше’, алнынзар ‘вперед’. К словам, образованным подоб-
ным путем, можно отнести также послелог кöзiне ‘в присутствии, явно’, ср. харах 
кöзiне ‘на глазах у кого-л.’ (кöс ‘глаз’), наречия пурун ‘раньше’ (пурун ‘нос’), соң 
‘после’, застывшие формы местного и орудийного падежа соонда и соонаң ‘по-
том’, ‘после’ (соң ‘зад’). Результатом грамматикализации является также возврат-
ное местоимение пос ‘сам, сама, само’, восходящее к древнетюркскому соматизму 
bod ‘тело’ [Наделяев и др., 1969, с. 106].  

Таким образом, рассмотрение производных слов хакасского языка, мотивиро-
ванных основами слов, входящих в лексико-семантическую группу «Части тела 
человека», дает основание утверждать, что способы словообразования специа-
лизируются на выражении словообразовательных значений разного типа. Так, 
в сфере имен путем словообразовательной аффиксации свободно выражаются 
значения обладания, уменьшительности, локативности. В сфере производных гла-
голов аффиксального типа представлено словообразовательное «освоение» частей 
тела, т. е. выражены представления хакасского народа о типичных операциях, 
которые производятся с ними или ими. Производные аналитического типа с под-
чинительным соотношением компонентов при сложении основ соматизмов друг 
с другом выражают отношения части и целого, а при сложении основ соматизмов 
со словами тематической группы «Болезнь» пополняют данную тематическую 
группу. Парное основосложение специализируется на выражении значения соби-
рательности.  

Национально-культурная специфика словообразования связана с отражением 
в значениях производных слов особенностей традиционного мировоззрения и ми-
ропонимания народа. Будучи первично конкретными словами, соматизмы развили 
богатую систему переносных значений. Это в особенности касается наименова-
ний важнейших на взгляд этноса частей тела. К таковым относятся голова, глаза, 
рука, нога, из внутренних органов – сердце, печень, легкие. Словообразовательные 
гнезда с вершинами, называющими эти части тела, обладают большим количеством 
производных слов. Соматизмы, пройдя длинный исторический путь в хакас- 
ском языке, внесли вклад не только в развитие лексической системы, но и по- 
служили развитию словообразовательной и морфологической систем языка,  
пополнив разряды производных слов и служебных имен.  
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Somatisms as the basis for word formation in the Khakass language 

 
The purpose of the paper is to identify peculiarities of somatisms in the Khakass language  

in terms of their word formative possibilities and to determine their specificity that reveals the 
peculiarities of the Khakass people’s perception of the world through the prism of word for-
mation. It has been established that different means of word formation are specialised in the ex-
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pression of word formation meanings of different types. In the sphere of names, the meanings  
of possession, diminutiveness and locativeness are freely expressed by means of word formative 
affixation. The Khakass people’s understanding of typical actions, which are performed with 
body parts of a man or of them, is expressed in the sphere of derived verbs of an affixation type. 
Derivatives of an analytical type with subordinating relation of components in case of stem com-
position of somatisms with each other express relations of a part and a whole and in case of stem 
composition of somatisms with words of topical group «Illness» replenish this topical group. 
Paired stem composition is specialized in the expression of the meaning of collectivity. The speci-
ficity of word formation is associated with the reflection in the meanings of derivative words  
of the features of the traditional outlook and world outlook of the people. It particularly refers  
to the names of the most important parts of the body: head, eyes, arm, leg, heart, liver, lungs. The 
word-building nests with the vertices denoting these parts of a body have a large number of de-
rived words. 

Keywords: word formation, the Khakass language, lexical and semantic group, somatism, de-
rived word, word formative possibilities, word formative nest, word formative meanings, mean  
of word formation, principle of anthropomorphism, national and cultural specificity of word for-
mation. 
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Русская литература ХХ века: Учеб. пособие: В 2 ч.  
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Изд-во Воронеж. ун-та, 2016. Ч. 1: Человек и художественная  

реальность в литературе 1890–1940-х годов. 484 с. 
 
 
Анализ учебного пособия оценивает заложенную в нем концепцию истории литерату-

ры, объединяющую Серебряный век и 1920–30-е гг., принципы отбора материала (направ-
ления и авторы), соотношение фактологии и интерпретации художественного текста. Ав-
торы рассматривают литературный процесс в связи с социокультурными и историческими 
событиями, но особое внимание уделяется изменению менталитета – формированию не-
классической картины мира и ее влиянию на эстетику, этику и возможность поддержания 
национальной культурной традиции. Литературный процесс показан в свете эстетических 
универсалий – моделей онтологического и ценностного самосознания человека. Это уни-
версалии культуры (вторая смыслогенерирующая реальность), времени (движущая энер-
гия), живой жизни (всеохватный процесс, непререкаемая сила, требующая непрерывного 
самообновления). Историческая преемственность разных эпох показана как созревание 
национальной философии жизни – стихии, воли истории, неизбывного эпического начала.  

Ключевые слова: история литературы, неклассическая картина мира, универсалии, тра-
диции, Серебряный век, революционная литература, социалистический реализм. 

 
 
 
Любой учебник по истории литературы решает три задачи: выстраивание кон-

цепции художественного процесса, убедительный выбор авторов и произведений, 
соотношение фактологии (события, даты, декларации, биографии) и интерпрета-
ции (раскрытие эстетических идей, тем, проблем, психологизма и поэтики тек-
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стов). Язык учебника – производное от концепции, но первостепенный фактор 
обучения-воспитания филологов. Замечательное качество учебного пособия во-
ронежских авторов – живой, эмоциональный, научный, выразительный и зарази-
тельный образ мышления-рассуждения о литературе. Так решается главная задача 
науки и педагогики – соприродность языка и предмета описания. Камертон задан 
позицией главного редактора – д-ра филол. наук Т. А. Никоновой. 

Пособие освещает полстолетия русской литературы – от вольного Серебря- 
ного века до тоталитарного преддверия Великой Отечественной. Проблема  
выстраивания целостной концепции литературного процесса, разорванного рево-
люциями, войнами, эмиграцией, неслыханными по динамике и глубине социаль-
но-историческими разломами, упирается в саму возможность такой интегральной 
системы. Решение, найденное в пособии, органично и потому бесспорно: разно-
речивый по идеям и программам процесс рассматривается в свете эстетических 
универсалий – моделей онтологического и ценностного самосознания человека. 
В разделе «“Антропологический ренессанс” рубежа XIX–XX веков. 1890–1921 го-
ды» (авторы – Е. Г. Мущенко, О. А. Бердникова) названы два фактора, взаимодей-
ствие которых оказало определяющее влияние, – нестабильная картина мира 
и проявившиеся на ее фоне не идеи, а координаты и опоры существования. Это 
универсалии культуры (вторая смыслогенерирующая реальность), времени (дви-
жущая энергия), живой жизни (всеохватный процесс, непререкаемая сила, тре-
бующая непрерывного самообновления). Производные от них – модели творчест-
ва, универсалии поэтического космоса, пути, жизнетворения.  

Действенность моделей подтверждает развернутое описание не только литера-
туры Серебряного века, но и послереволюционных лет, а также вершинных  
текстов 30-х гг. По мнению авторов, универсалии, суммируя «философское, мис-
тическое и художественное видение», обеспечивают то всеединство, когда «ду-
ховное и материальное получали равные возможности» (с. 12). Однако спорным 
представляется вывод, что «мысль о непрерывности жизнетворения сохранялась  
в искусстве как идея непрерывной традиции» (Там же). Что здесь «идея» – нацио-
нальный эйдос, т. е. неизбывная внутренняя суть изменчивой тенденции, или 
осознанная цель, настроенность на воспроизведение традиции? Последнее вызы-
вает законное сомнение.  

«Непрерывная традиция» – такова концепция пособия, и она плодотворна, ко-
гда рассматривает «литературу в органической связи с национальной традицией» 
(с. 5). Но сама национальная традиция, как известно, включает ту «страсть к раз-
рывам», которая ведет к обновлению через разрушение часто ценой необратимых 
потерь. Что все-таки сохраняется и проявляется в неожиданном, но узнаваемо 
родном виде – главная загадка истории русской литературы ХХ в., если рассмат-
ривать ее как дискретную эволюцию. Научная ценность учебного пособия состоит 
в том, что доказана преемственность всех трех этапов полувекового развития – 
и модернистских идей Серебряного века, и утопических проектов революционных 
и 20-х гг., и социально-исторической рефлексии в поэзии и прозе 30-х. Эта преем-
ственность состояла в созревании национальной философии жизни – стихии, воли 
истории, неизбывного эпического начала. Так литература включилась в процесс 
жизнестроения: проективно – как символисты и футуристы, непосредственно – в по-
ру революции, позже – преодолевая творчеством страх, отчаяние, смерть и беско-
нечные трагедии. 

О стихийном или осознанном выстраивании самобытной философии жизни 
свидетельствуют авторские максимы, вынесенные в заглавия персональных очер-
ков. Треть из них содержит это слово – в онтологическом, экзистенциальном,  
творческом, кармическом, эпическом значении: «“Лишь слову жизнь дана”.  
И. А. Бунин»; «“Можно и должно жить, пока на свете есть любовь и сострадание”. 
И. А. Куприн»; «“Человек одно, а строй его жизни другое”. А. М. Ремизов»; 
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«“Жизнь как орудие познания всякой жизни на свете”. Б. Л. Пастернак»; «“Рево-
люция сделана для того, чтобы человеку лучше жилось и чтобы он сам стал луч-
ше”. М. Горький»; «“По тем же законам, по которым движется жизнь”. А. Н. Тол-
стой»; «“Платит за прошлое неимоверным трудом, суровой бедностью жизни”. 
М. А. Булгаков»; «“Под крышей каждого куреня коловертью кружилась своя, обо-
собленная от остальных, горько-сладкая жизнь”. М. А. Шолохов».  

Определение концепции глав-очерков собственным писательским словом – 
методологический, научный, этический принцип: выделяя ключевую идею автора, 
исследователь сразу вводит в образ его миропонимания-высказывания, подчерки-
вает первичность художественной мысли, обязывает себя к описанию творческого 
пути как самораскрытия личности в произведениях и поступках. Предмет рас-
смотрения – «человек и художественная реальность» – представляет героем лите-
ратуры равно персонажа и автора, а произведение – пространством решения на-
сущных проблем частной и общей жизни. Авторское художественное сознание 
раскрывается в единстве творческих возможностей и духовного потенциала лич-
ности, потому эстетика, теории и философско-художественные системы рассмат-
риваются вместе с биографиями авторов. Коллизии авторской совести и их реше-
ния включаются в проблематику произведений, судьба мастера творится как 
жизненный текст с высокими критериями безусловной подлинности.  

Давнее в литературе не является прошлым. Если литература видится частью 
общей истории, выражением творческой и жизненной воли народа в трагических 
условиях борьбы за существование, то просто необходим отклик на переоценку 
фактов и репутаций в ситуации 1990-х гг. – с позиций прозревших «вегетариан-
цев». Следует поддержать все решения «щепетильных» вопросов истории: после-
революционный В. Брюсов продолжает свою миссию организатора культуры, 
М. Шолохов безусловно признан автором «Тихого Дона», А. Платонов никогда  
не отступал от идеалов социализма, «красный граф» А. Толстой все-таки искрен-
не работал во благо страны и ее будущего. Только погружение в правду жизни 
позволяет раскрыть ее как объективную философию с эвристическим потенциа-
лом, а это означает погружение в тайну творческой индивидуальности. Когда 
очерк Е. Г. Мущенко открывается возгласом восхищения: «Удивительным был 
этот человек – Евгений Иванович Замятин!» (с. 225), – это обеспечивает высокий 
и радостный настрой восприятия текстов, ибо личность автора – ключ к его творче-
ству. 

Коллектив, создавший учебное пособие, – действительно, единомышленники, 
и разделы, посвященные общим тенденциям, написанные одним или несколькими 
авторами, не диссонируют ни методологически, ни стилистически. Теоретическая 
опора – идеи М. Бахтина и В. Вейдле, философская – экзистенциальная метафи-
зика Н Бердяева и М. Хайдеггера, методологические и научные отсылки адресуют 
к наблюдениям Ж. Нива, Б. Гройса и др. Опыт отечественных литературоведов 
П. Палиевского и А. Марченко фиксирует объективно значимые характеристики 
художественного мира Шолохова и Есенина. Пособие не перегружено ссылками 
на научную литературу, поскольку чрезвычайно высок собственный исследова-
тельский потенциал авторов. Раскрытие философии жизни в русской литературе 
потребовало указаний на идеи Шопенгауэра и Ницше, но справедливо подчерки-
вается индивидуальный поиск писателей. Он выражает общий исторический, 
природный опыт включенности в энергийные процессы в мире и в человечестве, 
а также личную рефлексию, переживание потребности единения с целым – вместе 
с радостью и с неоднозначными последствиями.  

Литературоведческая позиция авторов книги традиционная, т. е. гуманистиче-
ская. Она требует духовно-интеллектуального резонанса с текстом как с живым 
процессом смыслопорождения: развития героя, лирического сюжета, становления 
языка и формы. Художественная реальность видится не сугубой игрой знаков 
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с означаемым, не заведомой условностью, но самобытной ценностью – простран-
ством решения насущных задач, значимость которых оценивается в масштабе 
духовных и социальных проблем истории. Этот подход сполна реализован в рас-
крытии творческих индивидуальностей поэтов и прозаиков.  

Поэзия рассматривается как способ мышления и образ пресуществления иде-
ального в мире. Теоретические позиции художественных направлений поданы 
кратко (особенно символизм), но самобытно – не по известной схеме, фокус сме-
щен на творческую практику, персональные очерки иллюстрируют развитие 
идей и преодоление их заданности в эволюции поэта. Глубина раскрытия инди-
видуального мира компенсирует ограниченный выбор персоналий: так, старшие 
символисты представлены только В. Брюсовым, младшие – А. Блоком, зато ак-
меисты – Н. Гумилевым, О. Мандельштамом, А. Ахматовой. Очевидна предрас-
положенность исследователей к анализу классической по форме поэзии в ее тяго-
тении к религиозно-мистическому миропониманию. Одна из главных задач – 
интерпретация загадочных образов и текстов. Интересна трактовка О. Берднико-
вой содержания и финала поэмы «Двенадцать» – это «духовный итог пути Блока, 
прозревшего “впереди” Христа как вектор и эпилог национальной и мировой ис-
тории, как источник вечной Жизни, преображенной в Красоте» (с. 53). Такова 
функция учебного пособия – предложить решение проблемы как определение не 
только позиции автора, но и как объективное содержание системы его миропо-
нимания. 

Вместе с тем наметилось некое противоречие: рассмотрение неклассических 
моделей мышления как открытия культуры ХХ в. совершается главным образом 
на классическом по форме материале, в то время как авангард остается на пери-
ферии внимания. Так, поэтическая система В. Хлебникова представлена внутри 
общего очерка о русском футуризме, хотя справедливо акцентирована самобыт-
ность российского направления. Творчество В. Маяковского рассмотрено только 
в советском контексте, существенно упростившем его образ мышления. Описание 
абсурдистской поэзии ОБЭРИУ указывает на «цисфинитную логику» как способ 
преодоления границ рассудочности, но упускает метафизическую направленность 
поиска в игровой и заумной форме. Поэтому следует с осторожностью восприни-
мать следующий вывод: «Можно утверждать, что ОБЭРИУты стремились не вы-
разить невыразимое (как модернисты), а продемонстрировать невозможность это-
го» (с. 324). Н. Заболоцкий справедливо обособлен как поэт с собственным путем, 
но этапы и хронология его развития не прослежены, а стихи разных периодов рас-
сматриваются как единый текст. Некоторые очерки о поэзии, к сожалению, со-
держат опечатки, касающиеся имен, дат и судеб. 

В описании прозы тоже недостаточное внимание уделено неклассическому по 
форме модернистскому роману. А. Белый, автор «Петербурга», упомянут только 
как теоретик символизма, зато расширено представление об особой версии мо-
дернистской прозы – «неореализме». Ему посвящен специальный раздел, в кото-
рый включены не только Е. Замятин и А. Ремизов, но и не входивший в группу 
Л. Андреев, чья эволюция от реализма к модернизму прописана в убедительном 
разборе романов и рассказов.  

Реалистическая проза И. Бунина, А. Куприна, А. Толстого, М. Горького,  
М. Шолохова, онтологическая А. Платонова, синкретическая М. Булгакова, мо-
дернистская В. Набокова получили глубокое прочтение и самобытное истолкова-
ние. Судьбы рассматриваются, исходя не из идеологии (и конъюнктуры),  
а из идеалов авторов, и тогда история предстает как трагедия в лицах. Так,  
Т. А. Никонова, вопреки сложившейся тенденции нивелировать фигуру «бывшего 
Главсокола», подробно проанализировала ключевых героев дореволюционного  
и послереволюционного романов – Фому Гордеева и Клима Самгина. Эволюция 
психологизма свидетельствует об огромном творческом потенциале Горького  



 
 

286 

и о его прозорливости – предсказании вырождения русского интеллигента в ин-
теллектуала. Отбор текстов совершается не по критерию качества, а по особой 
значимости для автора. Роман «Мать» рассмотрен в контексте проективных  
надежд на формирование нового социального типа – рабочего-интеллигента,  
и крушение упований показано одной из причин горьковской оппозиции в 1917–
1918 гг. Так тема человека и художественной реальности раскрывается во всех 
измерениях – социальном, психологическом, творческом, историческом, утопиче-
ском, трагическом. 

Еще одна диспропорция между концептуальной идеей и отбором материала 
сказалась в освещении эволюции театра и драматургии. В характеристике Сереб-
ряного века справедливо акцентировано тяготение к Театру и театрализации 
жизни как проявлению игрового мышления, глубинной потребности в действах 
и зрелищах (пример тому – исследование пра-дионисийства Вяч. Иванова). Дей-
ствительно, игра – яркая и заразительная форма неклассического мышления.  
Но дореволюционная драматургия в пособии почти не рассмотрена (кроме Л. Ан-
дреева и М. Горького), а послереволюционная освещена преимущественно обзор-
но. Анализируются пьесы конца 20-х и начала 30-х гг., когда стихия революции 
иссякла, а дискуссии об эпическом театре, сатире и трагедии на деле утверждали 
канон. В пособии глубоко и интересно раскрыты образы героев революции  
на советской сцене, авторы исходят из необходимости «психологической мотиви-
ровки основной сюжетной коллизии» (с. 452) для развития драматургии и самого 
театра. Думается, установка гуманистического литературоведения вступает в про-
тиворечие с объективной тенденцией: апсихологизм или игровой психологизм 
ранней советской драмы (В. Маяковский и др.) был не только агиткой в действии, 
но выражал тот самый интеллектуальный поворот к неклассическому мышлению 
в социокультурной политике и практике; поэт ярко использовал открытия модер-
низма, в том числе суггестивный потенциал примитива. Материал пособия рож-
дает вопрос для размышления: как заявила себя стихия игры во «взвихренной 
Руси» и какие скрытые формы она могла находить, когда канон (игра по прави-
лам) превращал художественную реальность в навязываемый образ действи-
тельности?  

Учебное пособие, которое побуждает к размышлению, служит актуальной за-
даче – учит воспринимать историю литературы как эвристическое пространство. 
Новизна может состоять в отборе материала – и описание литературного процесса 
Серебряного и революционного века без упоминания имен Вяч. Иванова, Л. Лео-
нова, М. Пришвина, М. Цветаевой и др. выдвигает на первый план подробно 
представленных Л. Андреева, Н. Заболоцкого, Е. Замятина, А. Ремизова, что тоже 
значимо, поскольку отражает приоритеты научной и педагогической мысли. 
Нельзя объять необъятное, тем более силами небольшого, даже высокопрофес-
сионального коллектива, но то, о чем рассказано с любовью и вдохновением, ста-
новится действующей силой культуры.  

Учебное пособие воронежских авторов одновременно традиционное и иннова-
ционное. Оно рассматривает литературу как часть национальной истории, со все-
ми детерминантами социального порядка. Социалистическое по духу творчество 
продолжало традицию русского идеализма в его бескомпромиссности, сквозной 
линией проходит исследование этого опыта философии жизни. В анализе реали-
стических, жизнеподобных текстов раскрывается коллизия взаимодействия тра-
диционного мышления с неклассическим – и в решении гуманистических про-
блем, и в образе миропонимания героев и авторов, и в экспериментах с языком 
и формой. Увидеть неклассическое в, казалось бы, узнаваемом – заслуга идеоло-
гов проекта, но и коллектива в целом.  

Новизна учебного пособия, написанного преподавателями кафедры русской 
литературы Воронежского государственного университета, состоит в соединении 
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культурологического горизонта мышления с глубиной психологического анализа 
текстов. Цель преподавания – не только информационно-теоретическая подача 
материала, но его духовная проработка, т. е. сохранение за литературой ее неиз-
менной жизнестроительной миссии – воспитания чувств, мышления, творческих 
способностей человека.  
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A guide to the artistic reality 

 
Russkaya literatura XX veka: ucheb. posobie: V 2 ch. 2nd ed., corr. and comp. /  

Ed. by T. A. Nikonova. Voronezh: Izd-vo VGU, 2016. Ch. 1: Chelovek 
i khudozhestvennaya real’nost’ v literature 1890–1940-kh godov. 484 p. 

(Russian literature of the 20th century: a textbook: In 2 vols.  
Vol. 1: A man and the artistic reality in the literature in 1890–1940s.   

T. A. Nikonova (Ed.), 2nd ed., corr. and comp. Voronezh, VSU, 2016, 484 p.)  
 
The analysis evaluates not only the concept of the history of the literature presented in the 

textbook, with the Silver age and 1920–1930s considered, but also the proposed principles  
of material selection (directions and authors), correspondence between facts and interpretation  
of the literary text. The authors of the book proceed from the tradition of examining the literary 
process in connection with sociocultural and historical events. Special attention is paid to the 
change of mentality – formation of the non-classical worldview and its influence on the aesthet-
ics, ethics, and the prospects of maintaining national cultural tradition. Half a century of a literary 
history reveals a search for the new supporting coordinates and transformation of the Russian 
idealism in its claims for the universal prevalence.  

The literary process is shown in the light of the aesthetic universals – models of ontological 
and value-based self-consciousness of a person. These are the universals of culture (second sense-
generating reality), time (driving energy), animated life (all-encompassing process, indisputable 
force, demanding uninterrupted self-renewal). A historical succession of different eras manifests 
itself in the maturation of the national philosophy of life – force of nature, waves of history, and 
persistent epic origin.  The delivery of the material combines conceptual chapters reviewing the 
directions (central cultural tendencies, Russian symbolism, Acmeism, Russian futurism, neoreal-
ism, emigration, dynamics of the revolutionary literature in the 1920s and 1930s) and creative 
portraits of their representatives – poets, writers, and playwrights. The methodology of unravel-
ling the literary process combines humanistic literary studies with aesthetic analysis of artistic 
systems. It is expressed in the subtitle of the textbook – «A man and the artistic reality». Writer’s 
plights (I. Bunin, A Kuprin, A. Tolstoy, M. Gorky, M. Sholokhov, A. Platonov, M. Bulgakov) are 
viewed not from the point of ideology (or conjuncture), but from the point of authors’ ideals, so 
the literary history is presented as a personified tragedy. A remarkable quality of the textbook is 
its lively, emotional, scientific, expressive, and contagious mode of thinking-deliberation on liter-
ature. 

Keywords: literary history, non-classical worldview, universals, traditions, Silver age, revolu-
tionary literature, socialist realism. 
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Язык телеутов  

(работа по описанию языка  
коренного малочисленного народа России) * 

 
Представлены результаты научных исследований, проведенных в рамках двух допол-

няющих друг друга проектов по описанию языка телеутов – коренного малочисленного 
народа России. В первом проекте решались преимущественно лексикографические про-
блемы: разработка методики сбора, упорядочение материала и составление словарных ста-
тей пропозиционально-фреймового словаря телеутского языка. Во втором исследовании 
продолжался сбор материала, уточнение старых и составление новых словарных статей. 
Языковой анализ дополнен анализом невербального знакового кода и его описанием в про-
позиционально-фреймовом формате. Итоги работы представлены в коллективной моногра-
фии «Языковая картина мира телеутов». Обозначены задачи изучения языка и культуры 
телеутов, которые предполагается решать в дальнейших проектах.  

Ключевые слова: язык, жест, телеуты, пропозициональная структура, пропозиция, сло-
вообразовательный тип, гнездо однокоренных слов, многозначное слово, синонимы, языко-
вая картина мира. 

 
Каждый язык и стоящая за ним культура таят в себе уникальный взгляд его но-

сителей на мир, поэтому одной из актуальных задач лингвистов является сохране-
ние языков и культур, находящихся на грани исчезновения. Как правило, такие 
языки существуют в устной форме и используются исключительно в бытовом об-
щении.  
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Телеуты – представители одного из коренных малочисленных народов России, 
проживающего в основном в Сибири, на территории Кузбасса. В настоящее время 
численность телеутов составляет около 2 500 человек, примерно полторы тысячи 
из которых компактно проживают в с. Беково Беловского района Кемеровской об-
ласти. 

В 2007 г. сотрудники Кемеровского государственного университета начали сбор 
в полевых условиях лексических единиц телеутского языка. Языковой материал 
анализировался, исходя главным образом из теоретических и методологических 
положений, разработанных учеными Кемеровской дериватологической школы, 
существующей уже более двадцати лет. Основным методом изучения языковых 
фактов явился прошедший успешную апробацию пропозиционально-фреймовый 
способ моделирования.  

Начиная с 2013 г. работа по сбору и обобщению материала проходила в рамках 
двух взаимосвязанных проектов 1. 

В 2013 г. была организована экспедиция в телеутские села Беково, Улус, Шан-
да и в микрорайон Телеут, где в качестве информантов выступили представители 
телеутского этноса разного социального положения в возрасте от 13 до 90 лет. Все 
они являлись либо носителями русского и телеутского языков, либо только теле-
утского языка. В последнем случае общение лингвистов с информантом осущест-
влялось при посредничестве переводчика-волонтера. Сбор языкового материала 
проводился c помощью анкет, разработанных участниками проекта. Были созданы 
аудио, видео- и фототеки. Проведена серия психолингвистических экспериментов 
по методу «свободной классификации», ориентированных на выявление ядерных 
и периферийных зон описываемых фреймов, организованных лексемами описы-
ваемых тематических групп.  

С того же времени велась работа по обработке собранного языкового материа-
ла для электронного пропозиционально-фреймового словаря телеутского языка 2. 
Благодаря такой полевой и стационарной научной деятельности были изучены 
основные структуры и категории лексики и грамматики телеутского языка; опре-
делена степень изученности разных языковых уровней и их фрагментов; состоя-
лось знакомство с бытовой, хозяйственной жизнью, с традициями, обрядами, ри-
туалами телеутов. 

При знакомстве с существующей на тот период учебной и научной литерату-
рой выяснилось, что в лингвистических публикациях рассматриваются фонетиче-
ские, морфологические и синтаксические особенности телеутского языка, обосно-
вывается его статус как самостоятельного образования, но лексический строй 
этого языка не систематизирован и не описан. Последнее предполагает классифи-
кацию лексических единиц по тематическим группам, описание членов каждой 
группы в аспекте пропозиционально-фреймовой организации и моделирование 
пропозиционально-семантического устройства языка с целью выявления особен-
ностей менталитета и национальной культуры народа. 

Собранный нами лексический материал был классифицирован по нескольким 
признакам: лексические единицы выделенных тематических групп; лексемы, ак-
тивно используемые носителями телеутского языка в повседневной жизни; лексе-

                                                            
1 Исследования были поддержаны Российским гуманитарным научным фондом (проек-

ты № 13-14-42004а(р) «Фреймовое моделирование бытового и религиозного лексикона для 
составления словаря телеутского языка» и № 14-04-00556 «Описание фрагментов языковой 
картины мира телеутов»). По результатам исследований опубликовано несколько десятков 
научных статей, проблемы сбора, обработки и изучения лингвистического материала обсу-
ждались на многих российских и международных конференциях.  

2 В качестве приложения словарь представлен в монографии «Языковая картина мира 
телеутов», изданной в 2016 г.  
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мы, вышедшие из активного употребления, но сохранившиеся в памяти предста-
вителей старшего и отчасти среднего поколения.  

Участники проекта анализировали лексемы тематических групп по схеме,  
апробированной на материале русских народных говоров. Изучению подвергалась 
пропозициональная организация смысловой структуры лексических единиц. Та-
кой подход к изучению лексики телеутского языка является актуальным и иннова-
ционным в современной когнитивной лингвистике.  

Из телеутско-русского и русско-телеутского словарей методом сплошной вы-
борки извлекались лексемы, относящиеся к описываемым тематическим группам, 
собирались телеутские фольклорные тексты, демонстрирующие функционирова-
ние анализируемых лексем. Параллельно совершенствовалась методика сбора 
языкового, параязыкового и жестового материалов.  

В дальнейшем, наряду с традиционными, нами были использованы новые ме-
тоды сбора материала:  

  с 2015 г. участники экспедиций стали практиковать запись текстов на телеут-
ском языке самими информантами, которые обсуждали правильность написания 
слов; 

  был разработан и опробован направленный ассоциативный эксперимент: од-
ному и тому же информанту задавалась серия вопросов, ориентированных на ус-
тановление значений и употреблений слов и словосочетаний того или иного 
фрейма. Данная форма беседы стала активно применяться также в 2015 г. При 
необходимости привлекалось скрытое наблюдение; 

  в 2016 г. был проведен нестандартный эксперимент: телеутам с. Беково и Те-
леут были показаны видеофрагменты теленгитской свадьбы в с. Кош-Агач (Рес-
публика Алтай), где до настоящего времени исповедуется шаманизм. Мы сумели 
разбудить долговременную память телеутов, вспомнились некоторые обряды, ко-
торые описываются в этнографической литературе конца XIX – начала XX в.  

Общение с кумандинцами, алтайцами, теленгитами во время участия в экспе-
диции «Тропою миссионера В. И. Вербицкого: народы Северного Алтая и Горной 
Шории в XXI веке» (2016) показало, что коренные малочисленные народы в Рес-
публике Алтай находятся в доминирующем пространстве русского и алтайского 
языков. Языковая ситуация в Кемеровской области, где телеуты находятся в рус-
скоязычном окружении, таким образом, отличается от ситуации на Алтае, 

В результате проделанной работы описаны культурно значимые фреймы: 
«Шаманизм», «Коневодство», «Сенозаготовка», «Пища, продукты питания», «Ры-
боловство», «Бубен шамана», «Рождение ребенка», «Родственные связи», «Душа», 
«Жилище», «Средства передвижения», «Пчеловодство», «Предметы быта», «По-
суда», «Животноводство», «Охота», «Свадьба», «Одежда и обувь», «Игры»,  
«Головные уборы», «Характеристики человека». Описание этих фреймов позво-
лило вскрыть пропозициональное устройство телеутского языка. Выявлено, что 
фреймы не существуют изолированно друг от друга и в совокупности репрезенти-
руют картину мира телеутов. Размывание границ происходит через многозначные 
слова, которые входят в разные фреймы. В пределах многозначных слов обнару-
жена специфичная реализация лексико-семантических вариантов, отличная  
от манифестации полисемии в русском языке.  

Выявлено, что выход из употребления одного из фреймов обедняет структур-
но-системную организацию других фреймов. Так произошло с фреймом «Шама-
низм». Смена вероисповедания у телеутов в конце XIX в. обусловила выход  
из употребления многих слов, которые были значимы в других фреймах. Однако 
деривационные связи слов способствуют сохранению в памяти телеутов сюжетов 
из шаманизма. Очевидно, что слова в рамках гнезда однокоренных слов пропози-
ционально поддерживают друг друга; основываясь на этом, наша лексикографиче-
ская деятельность способствовала созданию пропозиционально-фреймового сло-
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варя. Структура такого словаря позволяет реконструировать образ современного 
телеута.  

Проведены первые описания невербальных компонентов речи телеутов, изуче-
ны особенности их бытовой и – частично – ритуальной мультимодальной комму-
никации.  

Параллельно, начиная с 2015 г., собирался материал других языков: киргизско-
го, китайского, английского 3. Исследование особенностей семантики производ-
ных единиц в телеутском языке в сопоставлении с китайскими, английскими, рус-
скими, алтайскими и киргизскими языковыми единицами подтвердило гипотезу, 
согласно которой компактные тематические объединения в разноструктурных 
языках стремятся к оформлению специализированными формальными сред- 
ствами.  

Анализу подвергались также пропозиционально организованные значения 
многозначного слова, однокоренных слов в пределах гнезда, словообразовательно-
го типа в телеутском, алтайском, киргизском, китайском и английском языках. 
Описание перечисленных единиц в разноструктурных языках на единых теорети-
ческих основаниях позволило сделать вывод о том, что на самом абстрактном 
уровне (на уровне пропозициональных структур) все языки устроены одинаково 
(что согласуется с идеями, высказанными В. фон Гумбольдтом). Различия прояв-
ляются в пределах вербализованных суждений (пропозиций), эксплицирующих 
специфику языковой картины мира каждого народа. Как показывает сравнитель-
ный анализ, языковая картина мира телеутов характеризуется присущей только им 
уникальностью, основанной на веками сложившихся традициях этого коренного 
малочисленного народа России. 

Анализ языковых фактов в рамках когнитивного подхода свойственен магист-
ральным направлениям современной мировой лингвистической науки. Достаточно 
назвать имена таких отечественных и зарубежных лингвистов, как Н. Д. Арутюнова, 
Е. С. Кубрякова, Н. Н. Болдырев, В. З. Демьянков, И. А. Стернин, В. И. Карасик,  
Дж. Лакофф, Ч. Филлмор, У. Чейф.  

Таким образом, проделана и продолжается важная и интересная работа, кото-
рая позволит выявить не только лексические единицы, но и культурные традиции, 
уходящие или ушедшие из повседневной жизни телеутов.  

Некоторые традиции, сохраненные жителями с. Беково, были нами зафиксиро-
ваны. Молодая жена вместе с матерью шьют из лоскутков ткани куклы (эмеген-
дер), которые становятся оберегом для новой семьи. Куклы висят в домах  
в укромном месте, чтобы ни ребенок, ни животное не могли достать их, и никто, 
кроме их хозяев, не имеет права на них смотреть, тем более трогать. Если люди 
заселяются в дом, в котором оказались куклы, их весной выносят из дому и спус-
кают на плотике по реке. Сохраняются и такие языческие обряды, как поклонение 
березкам (сомдор), духам (Ээзи), огню (От). Осталась вера в то, что березки (сом-
дор) охраняют дом. Их устанавливают перед Троицей, украшают красными 
и белыми лентами. Ставят березки родственники по мужской линии на восходе 
солнца. Окропляют молоком, чтобы духи охраняли род. Данное действие совер-
шают мужчины преклонного возраста. Телеуты до настоящего времени поклоня-
ются покровительнице детей Май эне. 

Телеуты до сих пор помнят названия родов. Родов много – меркит, мундус, 
найман, тонгул, торо, очо, мерет, пурут, тодош, чорос, чалмалу, тöлöс, теткир, 

                                                            
3 В сборе и анализе лексических единиц киргизского языка, наиболее близкого по фоне-

тическому облику слов телеутскому языку и хорошо описанного в научной литературе, 
оказывал помощь доктор филологических наук, профессор Кыргызско-Российского славян-
ского университета М. Дж. Тагаев (г. Бишкек). 
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тумат, јÿтты, тöрт тас, чынзан. О принадлежности к определенному роду лю-
ди говорят с гордостью.  

Телеутский язык, несмотря на имеющийся алфавит, является бесписьменным. 
Большинство телеутов на родном языке не умеют ни читать, ни писать. На телеут-
ском языке нет газет, не издаются книги. В 2016 г. по нашей инициативе было 
принято решение об издании газеты «Телеутская землица» на телеутском языке 
с переводом ее на русский, которая бы позволила телеутам познакомиться с пись-
менным телеутским языком. На сегодняшний день вышло уже четыре номера 
в качестве приложения к районной газете «Сельские зори». Кроме того, И. М. По-
таповой была разработана методика преподавания письменного телеутского языка 
для разных возрастов.  

Подводя итог, можно заключить, что оба проекта по исследованию телеутского 
языка органично связаны между собой. Продолжается работа над пропозицио-
нально-фреймовым словарем. Осуществляется сбор производной лексики языка, 
описание словообразовательных типов, гнезд однокоренных слов, многозначно-
сти, синонимии. Не исследованы пока полимотивационные процессы. Сделано 
много, предстоит сделать еще больше. 
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Teleut  

(the description of the language of small indigenous people of Russia) 
 

In 2007, the first field expeditions to find the lexical units of the Teleut language started at the 
Kemerovo State University. The language material was analyzed based on theoretical assumptions 
developed by the scientists of the Kemerovo Derivateological School, which has existed for 26 
years. The main method of studying was the propositional-frame modelling method, which was 
successfully tested. 

The collection of language material was carried out using questionnaires developed by the 
project participants. Audio, video and photo libraries were created. In 2013–2014, the material 
was also collected using a free psycholinguistic experiment. New when collecting material  
in 2015 – writing texts in Teleut language by informants themselves. 

As a result of the work done, the culturally significant frames are described: «Shamanism», 
«Horse Breeding», «Haymaking», «Food, Food», «Fishery», «Shaman's Tambourine», «Birth  
of a Child», «Family Relations», «Soul», «Dwelling», «Means of transportation», «Beekeeping», 
«Household items», «Tableware», «Livestock», «Hunting», «Wedding», «Clothes and shoes», 
«Games», «Headgear» «Characteristics of man». It has been found that frames do not exist  
in isolation from each other and together represent the picture of the world of Teleuts. 

Lexicographic activity contributed to the creation of a propositional-frame dictionary. The 
structure of the dictionary allows one to reconstruct the image of modern teleut. As an appendix, 
the dictionary is presented in the collective monograph «The language picture of the world  
of Teleuts» (Kemerovo, 2016). The first descriptions of the non-verbal components of the Teleut 
speech are given, the features of their everyday and, in part, ritual multimodal communication are 
studied. 

In parallel, starting in 2015, the material of other languages was collected: Kyrgyz, Chinese, 
English. As a result of the comparison, the hypothesis was confirmed, according to which 
compact thematic associations in different-language languages tend to be formalized  
by specialized formal means. It turned out that the language picture of the world of Teleuts is 
characterized by its uniqueness, based on centuries of established traditions. 

Keywords: language, gesture, teleuts, propositional structure, proposition, word-forming type, 
nest of one-root words, polysemantic word, synonyms, linguistic view of the world. 
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Рассадин Валентин Иванович 
12.11.1939, Псков – 15.08.2017, Элиста 

 
 
15 августа 2017 г. не стало Валентина Ивановича Рассадина, доктора филоло-

гических наук, профессора, академика РАЕН, члена Российского комитета тюрко-
логов, иностранного члена-корреспондента Международного финно-угорского 
научного общества (г. Хельсинки), заслуженного деятеля науки Бурятской АССР, 
РСФСР и МНР, выдающегося российского ученого-подвижника с мировым име-
нем, крупнейшего специалиста в области сравнительно-исторического монголь-
ского и тюрко-монгольского языкознания, блестящего исследователя языков 
и диалектов малочисленных народов Саяно-Алтайского региона России и Монго-
лии, создателя письменности для тофаларского и сойотского языков, ветерана 
войны и труда, кавалера ордена Дружбы. 

В. И. Рассадин родился в 1939 г. в Пскове в ижорской семье. В 1957 г. окончил 
среднюю школу № 1 в г. Холмске на Сахалине. В 1962 г. после окончания Ленин-
градского университета (кафедра монгольской филологии Восточного факульте-
та) его направили в г. Дархан МНР переводчиком с монгольского языка. Посту-
пив в 1963 г. в аспирантуру Новосибирского университета, Валентин Иванович 
работает под руководством сотрудников Института истории, филологии и фило-
софии СО АН СССР, известных тюркологов Елизаветы Ивановны Убрятовой 
и Владимира Михайловича Наделяева над кандидатской диссертацией на тему 
«Лексика современного тофаларского языка». После защиты своего исследования 
в 1966 г. В. И. Рассадин был приглашен в Бурятский институт общественных наук 
СО АН СССР, где проработал следующие сорок лет. Его докторская диссертация 
«Тофаларский язык и его место в системе тюркских языков» увидела свет 
в 1983 г. С 1992 по 2006 г. Валентин Иванович возглавляет по совместительству 
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кафедру филологии Центральной Азии Восточного факультета Бурятского уни-
верситета, где им была создана научная школа сравнительно-исторического, ти-
пологического и сопоставительного языкознания, подготовлены 43 кандидата 
и четыре доктора наук. С 2006 г. и до последнего времени Валентин Иванович 
являлся директором «Научного центра монголоведных и алтаистических исследо-
ваний» Калмыцкого государственного университета (Элиста), профессором Ка-
федры калмыцкого языка и монголистики. 

В. И. Рассадин всегда был примером компетентного и независимого исследо-
вателя-лингвиста, продолжающего традиции великих ученых XIX–XX вв. Спе-
циалисты в области алтайских языков из разных стран неизменно обращаются 
к трудам Валентина Ивановича – а их более 200, – получая в них ценнейшую ин-
формацию, богатейший материал, глубокий анализ языковых, фольклорных, эт-
нографических и исторических фактов. Наиболее известные из них: «Фонетика 
и лексика тофаларского языка» (Улан-Удэ, 1972), «Монголо-бурятские заимство-
вания в сибирских тюркских языках» (М., 1980), «Очерки по исторической фоне-
тике бурятского языка» (М., 1982), «Очерки по истории сложения тюрко-мон-
гольской языковой общности» (Элиста, 2007), «Современный тофаларский язык 
и его место в системе тюркских языков» (Элиста, 2014). Много сил и времени 
отдавал Валентин Иванович разработке письменности языков малочисленных 
тюркских народов – тофаларского и сойотского, подготовке и изданию букварей, 
словарей, учебных пособий («Тофаларский букварь», 1989; 2005; «Тофаларско-
русский словарь. Русско-тофаларский словарь», 1994; «Сойотско-бурятско-рус-
ский словарь», 2003), подготовке учителей для преподавания языков в нацио-
нальных школах. 

Валентин Иванович всегда будет помниться нам человеком необыкновенной 
душевной щедрости, образцом высочайших человеческих качеств, мудрости, же-
лания всегда прийти на помощь, примером бескорыстного служения науке и лю-
дям. 

Уход Валентина Ивановича Рассадина – наша общая невосполнимая утрата. 
Мы навсегда сохраним в наших сердцах светлую память о нем. Дело выдающего-
ся ученого продолжат его многочисленные ученики, работающие в России и во 
многих других странах мира. 

 
 

Друзья, коллеги и ученики В. И. Рассадина 
Институт филологии СО РАН 
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Исследование наименований растений и национальная языковая картина мира: 

к постановке проблемы 
 

Систематизируются термины для общего наименования лексических единиц тематической группы 
«Названия растений и их частей». Дается краткий обзор истории изучения данной лексики и просле-
живаются истоки современного этнолингвистического когнитивного подхода, а также описываются 
возможные перспективы ее изучения. 

Ключевые слова: термин, этнолингвистика, картина мира, фитонимы. 
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Studies of plant-names and an ethnic world image:  
defining the problem 

 
This paper proposes a brief review of the history of researches in the vocabulary of plant-names (as well 

as names of some parts of plants). The author lays special emphasis on the sources of the modern 
ethnolinguistic approach. Some prospects of the further research are outlined. 

Keywords: linguistic terms, ethnolinguistics, world image, phytonyms. 
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