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Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВ: ЗАБЫТЫЙ КЛАССИК 
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Скит искусств: жизнестроительство Георгия Гребенщикова 
 
Различные виды творческой активности Георгия Гребенщикова рассматриваются пре-

имущественно в контексте поисков и идей русского модернизма: поисков нового коллек-
тивного образа жизни, жизнетворчества, интереса к крестьянским сектам, воссоединения 
искусства и религии, синтеза искусств, создания «именных» мифологий. Жизнестроитель-
ство писателя анализируется в варианте автопрезентации, на материале текстов самого 
Г. Гребенщикова. Среди основных его жизнетворческих ориентиров – Лев Толстой, Нико-
лай Гоголь, большевики, алтайские староверы (какими они предстают в более ранних сочи-
нениях Гребенщикова), Сергий Радонежский, Георгий Победоносец. Основанную писате-
лем в США общину, Чураевку на Помпераге, сам он определил как «скит русской 
культурной мысли». «Чураевы», часовня в Чураевке на Помпераге, построенная в честь 
святого Сергия Радонежского («страница русской эпопеи, написанная не словами, а грани-
том»), и текст «Радонеги» образуют любопытный, может быть, даже уникальный в жанро-
вом отношении литературно-архитектурный триптих. Основным автором его является Гре-
бенщиков, соавторами – Николай Рерих (создатель архитектурного проекта часовни), 
выдающийся скульптор С. Т. Коненков, художники, принимавшие участие в ее оформле-
нии, поэты, посвятившие ей свои стихи. Интермедиальное целое, которое Гребенщиков 
резонно обозначил новым словом «Радонега», можно рассматривать и на фоне вагнеровско-
го Gesamtkunstwerk’а. 

Ключевые слова: жизнестроительство, община, модернизм, синтез искусств. 
 
 
 
Во второй половине XIX в., c утверждением нового социального слоя – интел-

лигенции, в России начались активные поиски иного коллективного образа жизни. 
На вопросы: «как жить?», «что делать?» – отвечали писатели и мыслители. Ин-
теллигенты подражали персонажам И. С. Тургенева и Н. Г. Чернышевского [Па-
перно, 1996, с. 10–20]. Немного позднее ответы на свои вопросы интеллигенция 
находила у Карла Маркса, Льва Толстого, Фридриха Ницше, Рудольфа Штейнера. 
Эти ответы тоже воспринимались как руководство к действию. Тогда же, во вто-
рой половине ХIХ в., искусство в лице своих теоретиков пришло к выводу, что его 
основная цель – не изображение жизни, а ее действительное преображение (см., 
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например, работу Владимира Соловьева «Общий смысл искусства», оказавшую 
воздействие на формирование символистской концепции жизнетворчества). 

Поисками другого образа жизни был обусловлен и усилившийся на рубеже ве-
ков интерес писателей к различным крестьянским сектам: хлыстам, скопцам, бе-
гунам, староверам и др. [Эткинд, 1998]. Поэт-символист А. М. Добролюбов даже 
стал создателем одной из подобных сект: «Больше чем кто-либо другой, Добро-
любов осуществил мечту символистов о переходе искусства в жизнь, о жизне-
строительстве по законам искусства. Как писал о нем Бердяев, “есть художество 
жизни, по значению своему превышающее всякое художество мысли”» [Там же, 
с. 264]. Этим интересом к сектам в какой-то степени объясняется и успех повест-
вования Г. Д. Гребенщикова «Чураевы. Хроника одной старообрядческой семьи», 
точнее говоря, его первой части («Братья»), опубликованной в лучшем литератур-
ном журнале русской эмиграции «Современные записки» в начале 1920-х гг. 

Широко понимаемое жизнетворчество (жизнестроительство, жизнестроение1) 
определило собой целое столетие, стало стержнем, проходящим через несколько 
эпох в истории России: с 1860-х до 1960-х гг. включительно (когда была принята 
программа построения коммунизма). Самым разнообразным жизнетворчество 
было в период Серебряного века. Помимо толстовских общин и секты «добролю-
бовцев», существовали семейно-мистическая община Третьего Завета (Мережков-
ские и Философов) [Matich, 1993], община Танца («Гептахор») [Сироткина, 2016, 
с. 29–51], община Эроса («гафизиты», собиравшиеся «на башне» Вячеслава Ива-
нова) [Богомолов, 1993; Сироткина, 2016, с. 67–83], антропософская община 
(строители Гётеанума) [Кравченко, 1995, с. 30], проект поэтократии, пропаганди-
ровавшийся Николаем Гумилевым [Десятов, 1998], и др.  

Применительно к Георгию Гребенщикову корректнее всего пользоваться поня-
тием жизнестроительство, поскольку сам он много раз писал о строительстве но-
вого мира, новой жизни, культуры, о храмостроительстве и т. п. Жизнестроитель-
ство мы будем понимать как сознательное поведение, строящееся в соотношении 
с определенными образцами. Таких ориентиров у Георгия Гребенщикова было 
немало. Своими учителями он, например, называл А. М. Горького и затем 
Н. К. Рериха (в переписке с ними). Сопоставление Гребенщикова с Горьким, без-
условно, напрашивается и уже производилось2. Рерихов так или иначе упоминают 
почти все, кто писал о Гребенщикове. Достаточно подробно и тонко проанализи-
рована недавно «рецепция толстовской модели в жизнестроительстве Г. Д. Гре-
бенщикова» [Горбенко, 2017]. В диссертационном исследовании А. Ю. Горбенко 
рассматривается также ряд других ориентиров Гребенщикова, и с большинством 
тезисов исследователя нельзя не согласиться [Горбенко, 2015; 2016] (см. также: 
[Богумил, Худенко, 2017]). Остановимся ниже на оставшихся «белых пятнах»  
в закономерностях возникновения жизнестроительских стратегий сибирско-аме- 
риканского писателя, а также на тех литературных и исторических фигурах, кото-
рые не попали пока в поле зрения специалистов. 

Некоторые нюансы жизнестроительства и литературного творчества Гребен-
щикова будут не вполне понятны, если рядом с Л. Н. Толстым не поставить 

                                                 
1 Как отметил Борис Гройс, советский проект наследовал соловьевско-символистским 

идеям: «В статье Н. Чужака с характерным названием “Под знаком жизнестроения”, прямо 
отсылающим к идеям Вл. Соловьева, читаем, в частности: “Искусство как метод познания 
жизни... – вот наивысшее содержание старой буржуазной эстетики. Искусство как метод 
строения жизни – вот лозунг, под которым идет пролетарское представление о науке ис-
кусства”» [Гройс, 1993, с. 31]. Статья ЛЕФовца Н. Чужака была опубликована в 1923 г. 
В последние десятилетия появился ряд исследований, посвященных проблемам жизне-
творчества: [Gunther, 1986; Гречишкин, Лавров, 1990; Matich, 1993; Creating Life, 1994; 
Lebenskunst – Kunstleben, 1998; Богомолов, 2004; Жолковский, 2014]. 

2 См., напр.: [Примочкина, 2001; Черняева, 2002]. 
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Н. В. Гоголя. Гоголь не был для Гребенщикова столь же важным образцом, но 
жизненные пути двух классиков имели сходства и различия, которые неизбежно 
должны были актуализироваться в сознании их «наследника». Основным сходст-
вом было движение от художественного творчества к публицистике и проповеди – 
биографический канон, который будет позднее воспроизводиться в истории рус-
ской литературы снова и снова. Основным мировоззренческим различием, суще-
ственным для нас, было отношение к православию в его институциональных, цер-
ковных, обрядовых формах. 

Гребенщиков дал свой ответ на вопрос «что делать?». Отвечал он не только 
словами, но и делами3. Самой известной частью оздоровляющего физического 
труда Гребенщикова в Чураевке, штат Коннектикут, стало возведение каменной 
часовни. За такие труды Лев Толстой Гребенщикова похвалил бы едва ли, и по-
следний не мог это не осознавать. В его мемуарном очерке Толстой высказывается 
по поводу церковно-обрядовой стороны христианства: «…герою вашей пьесы 
следовало бы рядом с проповедью об оздоровляющем труде нести в народ трезвые 
мысли к уничтожению этих суеверных и вздорных обрядностей...» [Гребенщиков, 
2013, т. 1, с. 433]. Но в своей «Радонеге» (1938) Гребенщиков утверждает, что 
проживи Толстой дольше, взгляды бы его изменились: «Можно с уверенностью 
сказать, что глубокая и отважная совесть Льва Толстого заставила бы его самого 
во многом откровенно раскаяться и повернула бы его сознание в защиту попран-
ных святынь русской духовной культуры» [Там же, т. 5, с. 227]. 

Полемикой с Толстым будет отношение зрелого Гребенщикова к Гоголю, кото-
рого два писателя обсуждали тогда же, в 1909 г., в Ясной Поляне: 

– Ну, а что же, – продолжал интересоваться моей вещицей Лев Николае-
вич, – каков взгляд вашего «сына народа» на религию? Ведь это очень важ-
но... – заговорил Лев Николаевич, оживившись. – Вот я сейчас, составляя 
статью о Гоголе, перечитывал письма к нему Белинского. 

Здесь Лев Николаевич подробно останавливается на отношении Белин-
ского к Гоголю и на том, что Гоголь перед смертью все свои писания осно-
вывал на религиозных принципах церкви. 

– Он прислушивался к высшим слоям правительства, переполняя хри-
стианскую религию разными нелепыми обрядностями! [Там же, т. 1,  
с. 433]. 

Одним из важнейших фрагментов первой книги «Чураевых» стало лириче-
ское отступление в духе Гоголя: «О чем говорит эта прозрачная альпийская во-
да?» и далее (в третьей главе третьей части романа «Братья») [Там же, с. 187–188]. 
Гоголевская поэтика фрагмента навеяна отчасти его содержанием: судьба сектант-
ки Ненилы, уморившей себя голодом, перекликается с финалом жизненного пути 
автора «Мертвых душ». Как и «Мертвые души», «Чураевы» останутся незакон-
ченными. Зато в Америке Гребенщиков напишет и опубликует свои варианты 
«Выбранных мест из переписки с друзьями» – книги «Гонец. Письма с Помпера-
га» (1928) и «Радонега» (1938), где будет вспоминать одно из гоголевских писем:  

Народ молча читает и тайно переписывает историческое письмо Гоголя 
Старцам Оптинской Пустыни: 

«Ради Самого Христа молитесь обо мне, – писал Н. В. Гоголь 26 июня 
1850 года. – Путь мой труден. Дело мое такого рода, что без ежеминутной, 

                                                 
3 «...Всё, начиная с самого тяжелого труда и кончая отдыхом, должно быть насыщено 

строительским творчеством, чтобы многое, что будет давать миру в книге Алатас, как-то 
претворялось бы в жизнь и слово превращалось бы в дело. Ибо раз и навсегда с интелли-
гентской проблемой: “Что делать” – должно быть покончено» (цит. по: [Горбенко, 2017, 
с. 152]. 
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без ежечасной явной помощи Божией не может двинуться мое перо, и силы 
мои не только ничтожны, но их нет без осветления Свыше...» 

Кто может замолчать и вычеркнуть из истории русской литературы этот 
потрясающий документ? [Гребенщиков, 2013, т. 5, с. 233] 

Противопоставляемые Гоголю большевики были в жизнестроительстве Гре-
бенщикова образцом негативным: автор «Радонеги» подчеркивает, что часовню 
в честь святого Сергия Радонежского он возводил тогда, когда советским государ-
ством древняя, основанная этим святым лавра разорялась [Там же, с. 234]. Акцен-
тировалась параллель и оформлением часовни: «проста, строга и все еще бедна 
в своем одиночестве часовня. Лишь над входом привлекают взоры посетителя три 
дивных ангела: это Св. Троица великого иконописца Андрея Рублева, конечно, 
в копии, написанной современным художником В. С. Ивановым» [Там же, с. 239]. 
В общем, получилась как бы Троице-Сергиева часовня. 

При этом тексты Гребенщикова порой вплотную приближаются к советской 
риторике, лексике и тропике: «Подумайте о новом, увлекательном священном 
танце, имя которому – экстаз благословенного труда. Пора строить новый мир 

(курсив здесь и далее наш. – В. Д.), новую культуру духа в чистом светозарном и 
суровом месте» (цит. по: [Санникова, 2006, с. 21]). 

Лучший танец – это труд. Так же понимают танец люди коммунистического 
будущего, изображенного Владимиром Маяковским в футурологической пьесе 
«Клоп»: 

П р и с ы п к и н. Что ж это? За что мы старались, кровь проливали, когда 
мне, гегемону, значит, в своем обществе в новоизученном танце и растан-
цеваться нельзя? <...> 

З о я  Б е р е з к и н а. Я возьму тебя завтра на танец десяти тысяч рабо-
чих и работниц, будут двигаться по площади. Это будет веселая репетиция 
новой системы полевых работ [Маяковский, 1982, с. 481–482]. 

Речь в данном случае не идет о полемической аллюзии (текст Гребенщикова 
написан, скорее всего, раньше), но сами сближения такого рода вполне законо-
мерны. Цели у большевиков и многих эмигрантов были разными (построение 
коммунизма, возрождение Святой Руси), однако в том и другом случае цель была 
сакральной, в результате чего искусство дидактическое, мистериальное, а также 
агиография актуализировались как в литературе эмигрантов, так и в советской 
культуре [Набоков, 1999; Гройс, 1993, с. 61–67; Дебрецени, 1993]. На смену Се-
ребряному веку, эпохе дионисийского танца [Сироткина, 2016] пришла эпоха тру-
да (смена парадигмы началась уже в поэзии акмеистов). 

Будучи изначально человеком физического труда, Гребенщиков вольно или не-
вольно обращался к уподоблениям, характерным для формирующейся советской 
культуры с ее культом железа, стали, кузнецов, кующих счастия ключи. В 1923 г. 
он писал Рерихам:  

Вижу Ваши действия по отношениям к нам, и пример их зажигает свет 
в моей кузнице. Пока что раздувается горно, но аппетит работы и стук мо-
лота вот-вот наступит. Знаю, что и искры полетят от раскаленного железа, 
и, может быть, в приправу к музыке на наковальне азартно вырвутся суро-
вые и крепкие слова [Гребенщиков, 2013, т. 3, с. 483].  

Такое вполне мог бы написать не подозревающий о символике рериховской 
Агни-йоги (свет, искры) литератор советский, не обязательно даже член группы 
пролетарских писателей «Кузница». Не менее красноречиво продолжение этого 
письма:  
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Первая моя присяга перед Вами в том, что приступаю к действию – 
строжайший взгляд в себя и внешняя военная подтянутость. Смирно! 
Равнение прямо! Шагом – марш! И где-то далеко, но властно уже звучит 
вдохновляющий походный марш. В душе он отдается верою в Верховного 
Вождя и в моих ближайших командиров, и полна предчувствием Победы 
жажда умереть под знаменем Грядущей Красоты [Гребенщиков, 2013, т. 3, 
с. 483]. 

Трудно вновь не вспомнить здесь образцы советской риторики, однако важнее 
в тексте письма то «предчувствие Победы», которое в мироощущении Гребенщи-
кова связано с датой его рождения и, соответственно, с именем: «он родился 
“в Егорьев день, 23 апреля”, в день святого великомученика Георгия Победоносца. 
Геройское, стойкое, упорное начало в характере Гребенщикова – от имени, данно-
го в честь святого» [Черняева, 2013, с. 6]. Отсюда же, видимо, амбициозность и со-
ревновательность, готовность положить на лопатки кого угодно: «сумею написать 
“Войну и мир” – лучше Толстого» [Гребенщиков, 2013, т. 3, с. 468]. В начале ХХ в. 
имена писателей нередко определяли формирование их индивидуальных мифоло-
гий, влияли на выработку стратегий жизнетворчества. Упомянем лишь один такой 
случай (имеющий отношение к нашей теме): Елена Рерих вдохновлялась приме-
ром своей тезки Елены Блаватской. 

Моделями поведения писателей иногда становятся их собственные произведе-
ния. О простодушно-крайнем, комическом варианте этого взаимодействия между 
словом писателя и его поведением рассказал, вспоминая свое детство, Валерий 
Попов:  

Помню свои стихи в седьмом, кажется, классе: «И в любых сраженьях 
ни за что и никогда я не сдамся... Женя!» Какая еще такая Женя? Откуда 
взялась?.. Из стиха – откуда ж еще? Из рифмы! Потом уже, для подтвер-
ждения стиха, пришлось подгонять под него реальность. Девочка с этим 
именем была в нашем классе всего одна, и притом крайне мне не нрави-
лась. Но что делать – сперва мы сочиняем стихи, потом они диктуют нам 
жизнь. Скоро весь класс знал: он с ней «ходит» – и даже посвящает стихи! 
Первая сладкая слава, первое внимание публики! Но какой ценой! Я выну-
жден был ее провожать, и мы долго напряженно целовались. Это стихи те-
перь уже командовали нами. Да, непростое это занятие, ответственное – 
смутно начинал понимать я [Попов, 2015, с. 22–23]. 

Георгий Гребенщиков назвал основанное им в Америке русское поселение Чу-
раевкой, взяв, как известно, топоним, придуманный ранее для «Хроники одной 
старообрядческой семьи». Топоним это чрезвычайно емкий и точный. Семантику 
фамилии, ставшей названием цикла романов, сам писатель пояснял так: «“Чурае-
вы” символизировать должны и “чур меня”, и “чурка”, но чурка крепкая, кондо-
вая, остаток крепких кедрачей Сибири» [Черняева, 2013, с. 21]. 

Однако в топониме «Чураевка» скрывается еще одно, не менее важное звуча-
ние-значение: рай. Топология и многие сюжетные коллизии первого романа («Бра-
тья») гребенщиковского цикла восходят к этнографическому очерку писателя 
«Алтайская Русь» (1914), в котором говорится об истории освоения Горного Алтая 
русскими раскольниками, называвшими его «Камнем»: 

Отшельники-сектанты, пробравшись в Камень, поселялись в наиболее 
красивых уголках и спасение души своей соединяли с созерцанием краси-
вой девственной природы, тем более что во всём хотели подражать святым 
угодникам. 
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«Место оно, иде же вселися святый, – говорится в жизнеописании почти 
каждого святого, – бор бяша велий и чаща, место зело красно, всюду яко 
стеною окружено водами и бе видение онаго места зело умиленно...» 

А этих мест «зело умиленных» в те времена на Алтае было бесконечное 
множество. Обилие голубых говорливых рек, высоких причудливых гор, 
покрытых лесами и коврами из всевозможных цветов, – все это делало Ка-
мень земным раем, и люди от плетей и кандалов, от гонений за веру и от 
тяжкой работы шли туда как в место, уготованное им еще при жизни за их 
земные мучения [Гребенщиков, 2013, т. 1, с. 520]. 

События ХХ в. были в чем-то повторением истории русского раскола: «старо-
верами» после 1917 г. оказались уже все христиане, многие из которых были вы-
нуждены покинуть советскую Россию. Поэтому Гребенщиков в Америке, в ино-
культурном окружении, пытался создать поселение, аналогичное Чураевке, но без 
сектантской узости староверов. «Чур меня» относилось в данном случае к амери-
канскому материализму и меркантильности. «Старовером» Гребенщиков был 
только в расширительном смысле: идеальный образ жизни писатель находил  
в Древней Руси. А с алтайскими раскольниками Гребенщикова сближало осозна-
ние огромного значения прекрасного природного мира для духовной жизни чело-
века. Так, в понятие «Радонега» писатель включал и символику радуги: «Само  
по себе это явление природы дает чудесное знамение, прекрасное и во многом 
символическое» [Там же, т. 5, с. 173]. Кроме того, в слове «Радонега» слышится 
название, о котором писатель не упомянул, – Онега, река на северо-западе России, 
сливающаяся здесь по воле автора с Доном. С другой стороны, слово «Радонега», 
анаграммируя русское слово «огонь», имеет созвучие и с Агни-йогой (при таком 
же количестве слогов). Символика огня и света проходит через весь текст «Радо-
неги» (особенно см. главы «Свет во тьме», «Огонек лампады»). Открывается «Ра-
донега» стихотворением «Гонец», которое служит слегка завуалированным по-
священием Рерихам («Вместо посвящения»), заканчиваясь строкой: «И тьма 
сгорит в огне божественных светил» [Там же, с. 172]. Таким образом, символ Ра-
донега объединяет стихии воды и огня – как радуга, возникающая во влажном 
воздухе, являет собой игру воды и света. 

Похожим на земной рай предстает место, где расположена Чураевка, в «Брать-
ях» (глава 2). Особая роль в пространстве эдемском (четыре реки Едема. – Быт. 2: 
10–14), сказочном («молочные реки, кисельные берега»), легендарном (Китеж, 
Беловодье) и утопическом отводится воде, которая может отгораживать идеальное 
место от остального мира, как в классическом сочинении Томаса Мора. В «Брать-
ях» повторяется тот же агиографический фрагмент, который Гребенщиков уже 
цитировал в очерке «Алтайская Русь»: «Фирс Платоныч вспоминал слова из жиз-
неописаний древних скитников: “Бор бяша велий и место зело красно, окружено 
водами, яко стенами”...» [Гребенщиков, 2013, т. 1, с. 60]. Легендарное раскольничье 
Беловодье, которое локализуется рядом с горой Белухой, упоминается и в очерке, 
и в романе.  

Особое внимание Гребенщикова привлекали реки с туземными названиями – 
как на Алтае (Бухтарма), так и в Америке:  

Часовня построена из дикого камня в диком лесу, среди берез, дубов 
и елей, на пригорке, из-под которого струится источник кристальной клю-
чевой воды. Кругом лесистые холмы, поблизости горная речка Помпераг, 
поодаль на виду большая река Хусатоник, образующая озеро «Лэйк Зоар» 
[Там же, т. 5, с. 234–235]. 

О слиянии этих рек Гребенщиков в 1927 г. писал:  
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Здесь в пути к бессмертию братски обнялись имена индейских вождей 
Хусатоника и Помперага. Быть может, здесь же легендарный Гайавата за-
мышлял о Трубке Мира. И вот здесь же, по воле судьбы, в лесах и на горах 
Америки, на белом сибирском камне (АЛАТАС) закладывается Чураевка – 
скит русской культурной мысли [Гребенщиков, 2013, т. 3, с. 485].  

«Скит» этот может быть сопоставлен со знаменитым петроградским ДИСКом 
(Домом Искусств): в Чураевке жили или отдыхали Сергей Рахманинов, Михаил 
Чехов, Игорь Сикорский, Николай Рерих, Михаил Фокин и другие известные рус-
ские эмигранты. 

Обсуждая гребенщиковское жизнестроительство, следует иметь в виду его де-
терминанты – изначальные факторы, обусловившие ряд определенных литератур-
ных жестов и поступков. Части этих факторов мы касались выше и еще затронем 
далее. Помимо имени, развернувшегося в именную мифологию писателя, сущест-
венно его этническое происхождение. «Представление об особом типе сибирской 
культуры формируется еще и на основании факта самого его рождения. Он, считая 
себя евразийцем, потомком кочевника-калмыка, а фамилию возводя к русскому 
слову гребень, не раз подчеркивал это в автобиографии» [Тихомирова, 2017,  
с. 110–111]. Писатель, в жилах которого текла кровь и русских, и алтайцев4, упо-
вал на будущее Сибири, способной объединить Запад с Востоком (эссе Гребенщи-
кова «Страна великого будущего», 1932). Гибридизация, межкультурная медиация 
определяют и мировоззрение Гребенщикова, и его поэтику, и его жизнестроитель-
ство. 

Эквивалентом алтайского (в этническом смысле) становится в Америке индей-
ское. Под своими сочинениями Гребенщиков часто указывает место написания: 
«Чураевка на Помпераге». Этим словосочетанием обозначается американо-
алтайский (или, можно сказать, русско-индейский) локус-метис. Приведем еще 
примеры межэтнических, кросскультурных «метисов». Упоминая Гайавату, Гре-
бенщиков переходит на ритмизованную прозу («легендарный Гайавата / замышлял 
о Трубке Мира») – точнее, воспроизводит размер и ритмику русского варианта 
«Песни о Гайавате», бунинского переложения поэмы Лонгфелло: «Если спроси- 
те – откуда / Эти сказки и легенды...» [Лонгфелло, 1976, с. 7]. А статью 1940 г. 
Гребенщиков называет «Один из могикан Сибири». Чураевка определяется как 
возникший «в лесах и на горах Америки» «скит русской мысли». Тем самым под-
черкивается аналогия со староверами из романной дилогии П. И. Мельникова-
Печерского «В лесах» и «На горах». Названием издательства Гребенщикова стало 
тоже слово-«метис» – казахское, но напоминающее об Алтае и своим звучанием 
(«АЛАТАС»), и своим значением («белый камень» – ср.: «Камень», Каменевка, 
Белуха, Беловодье). Набранное крупным шрифтом слово АЛАТАС даже своим 
видом напоминает высокую горную гряду, в которой три пика (три буквы А). 

Человек эпохи модернизма, Гребенщиков был не только жизнестроителем, но 
и талантливым словостроителем, примером чему служит как топоним Чураевка, 
так и многозначный символ «Радонега», созданный, по объяснению самого автора, 
из четырех слов [Гребенщиков, 2013, т. 5, с. 173]. Отмечалось уже, что текст «Ра-
донеги» – многосоставное, «не определяемое известными жанровыми категория-
ми сочинение» [Черняева, 2013, с. 29]. Но дело обстоит еще интереснее. Имея 
в виду образ часовни, нужно признать, что «Чураевы», сама часовня в Чураевке на 
Помпераге («страница Русской эпопеи, написанная не словами, а гранитом» [Гре-
бенщиков, 2013, т. 5, с. 238]) и текст «Радонеги» образуют любопытный, может 
быть, даже уникальный в жанровом отношении литературно-архитектурный трип-

                                                 
4 «Мои предки со стороны отца были монголы с Алтая» [Гребенщиков, 2013, т. 3, 

с. 441]. По версии В. А. Росова, среди предков Гребенщикова были казахи [Росов, 2006, 
с. 33]. 
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тих. Основным автором его является Гребенщиков, соавторами – Николай Рерих, 
создатель архитектурного проекта часовни, художники, принимавшие участие в ее 
оформлении, поэты, посвятившие ей свои стихи [Там же, т. 5, с. 240–243]. В целом 
все это стало реализацией характерных для эстетики Серебряного века идей, во-
первых, воссоединения искусства и религии, во-вторых, синтеза искусств5. Даже 
скульптура, не используемая в православном культе, оказалась частью того рели-
гиозно-эстетического целого, которое Гребенщиков резонно обозначил новым 
словом «Радонега»: «Величайший современный русский скульптор С. Т. Коненков 
после посещения часовни поднес прекрасное скульптурное изображение Христа 
из твердого дерева» [Гребенщиков, 2013, т. 5, с. 239]. 

Идеи синтеза искусств в России развивались, в том числе под влиянием пред-
ставлений Рихарда Вагнера. «Радонегу» (как интермедиальное целое) можно счи-
тать вариантом вагнеровского Gesamtkunstwerk’а. Вариантом, который не столь 
глобален, как советский [Гройс, 1993, с. 11–244], но ближе к оригиналу: мечтая 
о «русском Парсифале», о новом «рыцарском ордене», Гребенщиков прямо апел-
лирует к опере Вагнера [Гребенщиков, 2013, т. 5, с. 344, 348, 353]. 

Итак, третий детерминирующий фактор, который, на наш взгляд, пока учиты-
вается в гребенщиковедении недостаточно, – доминирующая парадигма культу-
ры. Гребенщиков формировался как личность в эпоху модернизма. А. Ю. Гор-
бенко справедливо называет тип жизнестроительства писателя модернистским. 
Но в итоге получается картина немного странная: в качестве жизнестроителя 
Гребенщиков – ярко выраженный модернист, а в качестве писателя – убежденный 
консерватор, признающий только реалистическую традицию. Приведенные нами 
выше наблюдения касаются многозначных символов Гребенщикова, сближения 
прозы и поэзии, внимания к стилю, микроуровню текста. Подобные примеры не-
трудно умножить. Скажем, слова «Чураевка на Помпераге» так замечательно зву-
чат вместе, в частности, потому что объединены созвучием (рае – раге). Подчерк-
нутый ударением и созвучием слог ра – важнейший и в поэтичном слове 
«Радонега», поскольку все четыре лексемы, на которых оно возведено, начинают-
ся так же: радость, радуга, радуница, Радонеж [Гребенщиков, 2013, т. 5, с. 173]. 
Начальные строки текста «Радонега» пронизаны созвучиями, заданными названи-
ем: «Сказание о неугасимом свете...» – «Гонец» [Там же, с. 171]. 

Все это признаки скорее модернистского, чем реалистического типа письма 
(хотя мы не утверждаем, что Гребенщиков-писатель в целом ближе к модернизму). 
Категоричные высказывания Гребенщикова о модернистах, казалось бы, не остав-
ляют сомнений относительно его выбора. Но, во-первых, сколько было таких вы-
сказываний у того же Бунина, творчество которого тем не менее давно уже рас-
сматривается в контексте модернизма. Во-вторых, не будем забывать, что зрелый 
Гребенщиков публиковал в своем издательстве не только собственные сочинения, 
но и книги Бальмонта, Ремизова. 

Возвращаясь к перечню различных жизнетворческих общин Серебряного века, 
приведенному в начале статьи, приходится признать, что типологически макси-
мально близок Чураевке на Помпераге антропософский Дорнах. Сходство броса-
ется в глаза даже при первом приближении. Общины, в которые входят известные 
деятели русской культуры, строят собственные сакральные центры (храм-театр 
Гётеанум в Дорнахе, часовню, посвященную Сергию Радонежскому в Чураевке). 
То есть находят в прошлом человека, который представляет их идеалы, и делают 
его объектом храмового культа. У общин имеются лидеры – идейные вдохновите-
ли и руководители (Рудольф Штейнер, Рерихи, Гребенщиков), предлагающие 
прозелитам новое религиозно-философское учение. Впрочем, не совсем новое – 
в этом, быть может, и коренится причина сходства двух общин. Их учения имеют 

                                                 
5 О синтезе искусств в эстетике русского символизма см.: [Мазаев, 1992]. 
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общий источник. Теософия Е. П. Блаватской в ХХ в. подверглась ревизиям, разде-
лившись на два русла: западное (антропософия Штейнера)6 и восточное (Агни-
йога Рерихов). Друг с другом два русла находились в отношениях не только кон-
куренции, но и дополнительности, преемственности (как минимум хронологиче-
ской): чураевская община возникает и строит часовню во имя святого Сергия не 
только после разорения Троице-Сергиевой лавры, но и после разгрома в СССР 
общины антропософской. В этом смысле интересны отзывы Гребенщикова в фи-
нале «Радонеги» о крупных и не очень российских поэтах: Блоке, Маяковском, 
Есенине, Демьяне Бедном... Единственный поэт, удостоенный здесь Гребенщико-
вым однозначно положительного отзыва и названный «настоящим, не покорив-
шимся растлению глубоким христианином» [Гребенщиков, 2013, т. 5, с. 231], – 
Максимилиан Волошин, который был участником антропософской общины,  
одним из создателей Гётеанума. Сведения о штейнерианстве и штейнерианцах 
Гребенщиков мог получать, например, от Михаила Чехова, бывавшего в Чураевке: 
«Поклонником театральной доктрины Штейнера был выдающийся русский актер 
и режиссер Михаил Александрович Чехов (1891–1955). Для него, как и для учите-
ля, спектакль представлялся мистериальным действом, в процессе которого про-
исходит духовное преображение героя и выход его на путь постижения высшей 
истины» [Кравченко, 1995, с. 30]. Следовательно, нельзя исключать, что воздви-
жение часовни в Чураевке – это еще и «реплика» храма в Дорнахе, построенного 
антропософами. 

Реплика отчасти полемическая: автор «Радонеги» настойчиво подчеркивает 
национальный и традиционный характер своего проекта. Гребенщиковские старо-
веры «во всем хотели подражать святым угодникам», и сам Гребенщиков избрал 
образцом для подражания знаменитого русского святого. Особенно важными для 
писателя и жизнестроителя стали те моменты жития Сергия Радонежского, кото-
рые отражены на картинах Николая Рериха (еще одно проявление тяготения  
к синтезу искусств): «Вот ряд картин академика Рериха: Сергий юношей вступает 
во врата Хотьковского монастыря; Сергий строит первую свою келию – будущую 
твердыню русской славы Троице-Сергиеву Лавру; Сергий в лесу, а у ног Его мир-
но лежит гроза русских дебрей – медведь...» [Гребенщиков, 2013, т. 5, с. 192]. «Ра-
донега» имеет длинный подзаголовок: «Сказание о неугасимом свете и о радуж-
ном знамении жития преподобного Сергия Радонежского к 600-летию со дня его 
вступления в Хотьковский монастырь» [Там же, с. 171]. Святой восхищает писа-
теля как строитель и первопроходец [Там же, с. 201]. Пусть не в полной мере,  
но труд первопроходца Гребенщикову был знаком («Часовня построена из дикого 
камня в диком лесу...»), современный писатель сумел пройти путем святого Сер-
гия, алтайских староверов и американских пионеров. 

Гребенщиков не раз подчеркивает, что покорение дикой природы было контак-
том как с флорой, так и с фауной:  

На нескольких полотнах Н. К. Рериха Св. Сергий изображен вместе 
с медведем, покорно стоящим возле или даже лежащим. <...> Медведь пер-
вым разделил одиночество подвижника и свидетельствовал святость и бла-
говоление человека. Природа таким образом сама пришла и поклонилась 
человеку, не оскорбленная насилием, но подчиненная его творческой благо-
сти» [Там же, с. 202–203].  

Некоторым сходством с житием Сергия отмечен эпизод из истории часовни, 
построенной Гребенщиковым:  

                                                 
6 «В отличие от теософии, ориентированной на восточный мистицизм, антропософия 

обнаруживает тесную связь с западным оккультизмом и наукой» [Кравченко, 1995, с. 30]. 
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За полгода до торжественного освящения часовни в холодную зимнюю 
ночь часовню посетила одна замечательная русская женщина Е. Н. Шу-
матова, сестра известного художника, директора Карнеги-музея в Питтс-
бурге А. Н. Авинова.  

На лесной поляне близ часовни при свете фонарей автомобиля на фоне 
группы берез мелькнули какие-то алмазы. Это были глаза трех диких оле-
ней. Ослепленные автомобилем, они замерли и стояли, как изваянные, без 
движения.  

Это случайное видение и убогость утвари в часовне, в которую 
Е. Н. Шуматова впервые вошла, так ее растрогали, что она опустилась на 
колени и тихо заплакала [Гребенщиков, 2013, т. 5, с. 238].  

Такою же убогостью утвари отличалась обитель Святого Сергия [Там же, с. 203].  
Не менее существенна для Гребенщикова роль Сергия Радонежского как про-

возвестника великой победы на Куликовом поле. Имя этого святого становится 
для автора «Радонеги», по сути, синонимом Радости и Победы (сближаясь с име-
нем Георгия Победоносца):  

В наши смутные, черные дни всероссийского смятения и отчаяния Рус-
ский народ должен вспомнить, как после своей блаженной кончины Препо-
добный Сергий не раз помогал России в победах над смутами.  

Таково время польской осады Троице-Сергиевой Лавры, когда Он явил-
ся защитником Русской святыни и помог до конца стоять и победить. <...> 
И ныне, в лето тысяча девятьсот тридцать восьмое, образ Св. Сергия не-
зримо ведет нас к радостной победе света, к возрождению народа, среди 
которого были и снова будут великие Подвижники и воины Христовы, Ры-
цари Духа Святого [Там же, с. 298].  

Победиши враги твоя.  
Так, с благословения Святого Возбранного Воеводы началось бытие 

державы Всероссийской и расширение ее границ. Так началась колониза-
ция окраин и строительство русских монастырей даже в далекой и глухой 
тогда Сибири... [Там же, с. 207] 

Не склонен Гребенщиков приуменьшать в победе на Куликовом поле и роль 
князя Димитрия: самому сражению в «Радонеге» посвящена большая глава. Так 
Георгий Дмитриевич Гребенщиков вводит полководца-победителя князя Димит-
рия в круг своих духовных отцов наряду с Георгием Победоносцем. Сергий Радо-
нежский, Димитрий Донской, Георгий Победоносец и покоритель Сибири Ермак 
для Гребенщикова – святые воины, стоящие рядом. О Ермаке Гребенщиков ранее 
писал:  

Он считался даже изменником своей родины, так как не хотел подчи-
ниться насилию опричников и истреблял их где только мог; и, решивши  
уйти от преследований за Урал, он взял с собою единственное духовное со-
кровище своей веры: стяг с изображением на одной стороне Христа в тер-
новом венце, а на другой стороне Георгия Победоносца [Там же, с. 355].  

Это сказано в программной статье писателя «Страна великого будущего. К 350-ле-
тию покорения Сибири» (1932). Исторические события, о которых вспоминал  
автор статьи, подразумевали аналогии с современностью. Судьба «изгнанника» 
Ермака [Там же, с. 355] проецировалась на участь русских эмигрантов, опрични- 
ки – на большевиков. И так же, как Сергий Радонежский когда-то благословил  
на великую победу князя Димитрия, Георгий Помперажский готов был благосло-
вить нового Ермака на новое покорение Сибири. 
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Не все грандиозные геополитические, литературные и жизненные задачи, ко-
торые ставил перед собой Георгий Гребенщиков, оказались ему по силам. Но как 
говорил один симпатичный герой американской культуры, «я хотя бы попытался». 
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Hermitage of arts: life-creating of Georgy Grebenstchikoff 
 
Different kinds of Georgy Grebenstchikoff’s creative activity are analyzed in the context  

of Russian modernism ideas and searching: searching for a new collective form of life, life-
creating, interest to peasants’ sects, reunion of art and religion, arts synthesis, creating «personal» 
mythologies. Life-creating of the writer is seen through his self-presentation, on the material  
of texts by Grebenstchikoff. His main life-creating ideals are Leo Tolstoy, Nikolai Gogol, the 
Bolsheviks, Altai Old Believers (as shown in the early works by Grebenstchikoff), St. Sergius of 
Radonezh, St. George. In the Tolstoy’s doctrine, Grebenstchikoff appreciated ideas of healthy 
physical work but did not like the views on the ritual side of Christianity. The Bolsheviks were the 
negative pattern, anti-ideal. Negative patterns appear in life-creating more rarely than positive 
ones. However, this type of behavior is common for the Russian emigrant who absolutely disa-
greed with the Soviets. In the USA, Grebenstchikoff organized the commune «Churaevka on the 
Pomperaug River» which he called «the hermitage of Russian cultural thought». This «her-
mitage» can be compared to the famous DISK (Dom Iskusstv ‘The House of Arts’) in Petrograd: 
Sergei Rakhmaninov, Mikhail Chekhov, Igor Sikorsky, Nikolai Roerich, Mikhail Fokin and many 
other famous Russian emigrants lived or rested there. «The Churaevs», the chapel in Churaevka 
on the Pomperaug River, built in honor of St. Sergius of Radonezh («the page of Russian epic 
written not with the words but with the granite»), and the text of «Radonega» make an interesting 
literary and architecture triptych, probably unique in its genre. The main author was 
Grebenstchikoff; the co-authors were Nikolai Roerich (the author of the architectural project  
of the chapel), famous sculptor S.T. Konenkov, artists who took part in its painting, poets who 
dedicated poems to it. The intermediary unit which Grebenstchikoff gave a new name Radonega 
can be considered in the context of Wagner’s Gesamtkunstwerk. 
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Военная публицистика Георгия Гребенщикова  

в газете «Жизнь Алтая» 1916 года 
 
Представлены и проанализированы корреспонденции известного писателя, уроженца 

и «певца Сибири» Георгия Дмитриевича Гребенщикова в газете «Жизнь Алтая» 1916 г., 
присланные с театра военных действий Первой мировой войны. Несмотря на то, что жур-
налистикой он занимался и на родине, и в эмиграции, творчество Гребенщикова-
журналиста по сегодняшний день остается малоизученным. Публикации 1916 г. рассмат-
риваются как определенный этап в жизни и творчестве писателя, который свидетельствует 
о поиске им творческой идентичности, своего стиля и выражает сформировавшуюся к это-
му времени гражданскую и мировоззренческую позицию автора. Избранный ракурс –  
человек в ситуации войны, пишущий письма на родину, позиция автора – включенное эт-
нографическое наблюдение, что вполне продолжает традиции историко-этнографического 
очерка «Алтайская Русь» (1913), в котором Георгий Дмитриевич объединил в фигуре на-
блюдателя и ученого, и журналиста, и писателя. 

Ключевые слова: Георгий Гребенщиков, Первая мировая война, газета «Жизнь Алтая» 
1916 г., военная публицистика, Сибирь. 

 
 
Возвращение русского писателя-эмигранта Г. Д. Гребенщикова к русскому чи-

тателю началось в начале восьмидесятых годов ХХ в. после публикации в «Лите-
ратурных памятниках Сибири» первого тома «Чураевых» и повести «Егоркина 
жизнь» в «Сибирских огнях». Теперь большая часть художественного наследия 
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Гребенщикова издана на Алтае и в казахстанском журнале «Простор». Отдельно-
го упоминания заслуживают собрание сочинений в тридцати томах, издание ко-
торого начато в 1998 г. А. Б. Фирсовым [Гребенщиков, 1998–2003], и близкий 
к академическому типу изданий шеститомник, подготовленный Т. Г. Черняевой 
в 2013 г. [Гребенщиков, 2013].  

В последнее десятилетие идет и научное осмысление наследия сибирского 
классика. В 2005 г. в Томске было защищено диссертационное исследование 
С. С. Царегородцевой о социокультурном контексте романа «Чураевы» [Царе-
городцева, 2005]. А. Ю. Горбенко в своей кандидатской диссертации выявил 
некоторые составляющие художественной системы Гребенщикова в структурно-
семиотическом ключе [Горбенко, 2016]. По-прежнему актуальными остаются 
текстологические разыскания В. А. Росова [2008] и Т. Г. Черняевой [Гребенщи-
ков, 2013].  

В отличие от Гребенщикова-писателя, Гребенщиков-журналист по сегодняш-
ний день остается Terra Inсognita, несмотря на то что журналистикой он занимал-
ся и на родине, и в эмиграции1. В Фонде редких книг Алтайской краевой универ-
сальной научной библиотеки (АКУНБ) хранится подшивка дореволюционной 
газеты «Жизнь Алтая», в которой писатель работал редактором и журналистом. 
В 1916 г. в ней печатались военные корреспонденции Г. Д. Гребенщикова – они 
и стали предметом рассмотрения в нашей статье2.  

В феврале 1916 г. писатель начинает военную службу добровольцем. Но уже 
1 марта, меньше чем через месяц, получает удостоверение специального коррес-
пондента «Русских ведомостей», совмещая медицинскую деятельность с журнали-
стской. По сведениям составителя «Хроники жизни и творчества Г. Д. Гре- 
бенщикова» Т. Г. Черняевой, он вступает в действующую армию старшим  
санинструктором, «ибо при медицинском освидетельствовании не был принят 
в строевые из-за слабости зрения» [Г. Д. Гребенщиков и Г. Н. Потанин, 2008, 
с. 176]. Организаторские таланты сибиряка были оценены, и с марта 1916 г. он 
возглавляет 28-й Санитарно-транспортный отряд имени служащих Томской же-
лезной дороги.  

В Государственном музее истории, литературы и культуры Алтая в личном 
фонде писателя подробно представлены ступени роста от рядового санинструкто-
ра до уполномоченного Всероссийского союза городов при 11-й армии Юго-
Западного фронта.  

Во время службы он продолжает работать над первым томом эпопеи «Чурае-
вы» и пишет репортажи для нескольких газет. Но вот беда: над головою часто 
носятся аэропланы, а поблизости еще более опасные враги – не видимые глазом 
миазмы болезней, хотя и не таких опустошительных, – могут помешать, – пи-
сал 25 июля 1916 г. Г. Д. Гребенщиков своему учителю Г. Н. Потанину (Архив 
Г. Н. Потанина, № 106). 

Имея удостоверение корреспондента «Русских ведомостей», Г. Д. Гребенщиков 
писал и для газеты «Жизнь Алтая», которую он редактировал с 1912 г. В 1917 г. его 

                                                 
1 Единственной из обнаруженных работ о журналистике стало небольшое по объему 

послесловие к 23-му тому собрания сочинений Г. Д. Гребенщикова, где собраны его жур-
налистские материалы для газеты «Русские ведомости». Этот том завершает статья Артема 
Бочкарева «Георгий Дмитриевич Гребенщиков – корреспондент “Русских ведомостей”». 
Послесловие построено как историографическая и источниковедческая справка и не со-
держит анализа поэтики (см.: [Бочкарев, 2002, с. 169–179]). О журналистской работе  
на Украине упоминал исследователь Г. Зленко в короткой статье (Зленко Г. Перед уходом 
в безвозвратную эмиграцию: Г. Д. Гребенщиков в одесской печати 1918–1919 гг. // Библио-
тека. 1997. № 11. С. 42–43). 

2 Коллектив авторов благодарит директора АКУНБ им. Шишкова Т. И. Егорову за пре-
доставление возможности работать с первоисточником.  
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тексты выходят в основном в «Киевской мысли», что связано с передислокацией 
в Киев и Одессу; «Русские ведомости» уходят на периферию авторского внима-
ния, публикации в «Жизни Алтая» прекращаются.  

 
Жанры публикаций и авторские ипостаси 

 
В газете «Жизнь Алтая» за 1916 г. вышло семь публикаций Георгия Гребен-

щикова, которые можно отнести к разным жанровым группам. Автор их обозна-
чает как рассказ, «письмо с войны», четыре «странички военного быта» и отчет 
о подарках, доставленных Уполномоченным Сибирского общества Г. Д. Гребен-
щиковым из Сибири в действующую армию. В традиционной системе жанро- 
вой классификации – это два очерка, три рассказа, репортаж и информационный 
отчет. 

В них Гребенщиков-автор проявляется в трех ипостасях: как организатор 
фронтового быта (Г. Д. Гребенщиков возглавлял один из врачебно-питательных 
отрядов, которые уже в 1914 г. были сформированы Сибирским обществом пода-
чи помощи больным и раненым воинам и поддержаны финансами и оборудовани-
ем Всероссийским союзом городов); как начинающий писатель; как действующий 
журналист, информирующий своих соотечественников о прифронтовой жизни  
на театре военных действий Первой мировой войны.  

Контаминация этих ипостасей породила оригинальный тематический ком-
плекс военных публикаций Г. Д. Гребенщикова в газете «Жизнь Алтая» 1916 г. 

Авторские ипостаси организатора фронтового быта и журналиста доминируют 
в двух публикациях: «Банные отряды» от 23 марта и «Сибирские подарки в неси-
бирской дивизии» от 10 августа. В первой Г. Д. Гребенщиков рассказывает  
об острой востребованности санитарно-банных отрядов и той пользе, которую 
они приносят фронтовикам: …все более разрастающаяся сеть передовых бань 
служит одним из лучших мероприятий по оздоровлению армии и предупрежде-
нию эпидемий, кожных болезней и проч. (№ 66)3.  

Автор считает, что баня для солдат превращается в маленький солдатский 
клуб, где, помывшись и переодевшись в чистое белье, они могут получить чай, 
белый хлеб, сахар, бумагу и конверт для письма. Г. Д. Гребенщиков подробно 
описывает устройство бань, пропаривание одежды, диалоги моющихся и мой-
щиков.  

Цель автора – рассказать читателям «Жизни Алтая» об общественной под-
держке этого начинания. Дав скрупулезное, детальное описание устройства сани-
тарных мероприятий, обозначив проблемы, автор подчеркивает социальную  
миссию «банных генералов» – студентов, интеллигентных молодых людей, кото-
рые возятся с вшивым бельем, с грязными халупами, с обмыванием, обшива- 
нием и заботой о бесчисленной и многострадальной мужицкой русской рати 
(Там же).  

Тема чистоты как природной гармонии проходит через все журналистское 
творчество репортера. «Сибирские подарки в несибирской дивизии» – это самый 
«сухой» материал, написанный в жанре информационного отчета с отдельными 
комментариями автора. Он дает возможность увидеть воочию некоторые черты 
художественной системы автора. По мнению Е. П. Прохорова, «эпоха “полного” 
документализма не отрицает образности в публицистике, но резко подчеркивает 
ее специфичность. Основа тут – активность авторских поисков автора-рассле-
дователя и повествователя» [Прохоров, 1984, с. 324].  

                                                 
3 Все тексты статей цитируются по первоисточнику – газете «Жизнь Алтая» за 1916 г. 

Орфография приведена к современной норме. В скобках указан номер издания. 
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Ипостась начинающего писателя явно доминирует в трех рассказах из газеты 
«Жизнь Алтая» за 1916 г.: «Ступень», «Там» и «Весенний мотив». Рассказ «Сту-
пень» (№ 25-26) повествует о духовной драме молодой дворянки, которую война 
вырывает из привычной «барской» обеспеченности и беззаботности, а два собы-
тия меняют ее мировидение и способствуют духовному прозрению. Смерть  
солдата, за которым она ухаживала в лазарете, ввергает ее в отчаяние перед неиз-
бежностью смерти, а лекция профессора биологии показывает бесконечность  
и неисчерпаемость жизни, открывает «новые широкие пути» в жизненных про-
сторах. Война в рассказе представлена лишь «отголосками» – отдельными на- 
блюдениями: раненые в лазарете, смерть запасного солдата и пахаря Савелия  
Тихонова, гробы боевого офицера и молодых солдат в церкви, главное же здесь – 
жизнеутверждающая философия писателя. 

Центральное событие рассказа «Там» – сцена в госпитале: автор видит на опе-
рационном столе молодого умирающего офицера, ему завязали глаза, чтобы он 
нечаянно не увидел страшную, огромную рану в левом боку (№ 79). Просьба ране-
ного помыть его вызывает у автора воспоминания о Колыванском озере на Алтае, 
которое представляется ему прекрасным в любую погоду, сказочным, дивным с про-
зрачной водой и отраженным небом (Там же). Авторские размышления о жизни 
и смерти эмоционально накалены, они протекают на фоне звуков близкого фронта 
и беззаботного бренчания рояля на нижнем этаже, сопровождаемого глупой про-
стой песенкой. И делается боль души моей такой острой, жгучей и в то же вре-
мя красивой, что хочется плакать, слушая две музыки – эту за стеной и ту,  
за городом, на бранном поле (Там же). 

О преобладании писательской ипостаси в сочетании с ипостасью журналист-
ской свидетельствует рассказ «Весенний мотив». Он не только и не столько о том, 
что вновь на фронт пришла весна и расцвела природа, он о весне на родине писа-
теля, в далекой и прекрасной Сибири. «Зеркальный мир» журналиста заменяется 
новой реальностью писателя-Демиурга, где последний сетует на то, что за делами, 
заботами и круговертью он не видит жизни природы, все проходит мимо. Сожа-
лея, что весна прошла для него незамеченной, он обращается к образам далекой 
теперь для него родной Сибири и уверяет читателей, что это лучшее место  
на земле, где все прекрасно и где неотступны ощущения счастья и беззаботности. 
Ничего этого не суждено увидеть этой весной, а лишь болото, на котором стоит 
военная палатка.  

Явная доминанта журналистской ипостаси Гребенщикова-автора – в двух 
очерках: «Каркаралинский мещанин» и «В солнечный день». Первый из них – 
портретный очерк, посвященный герою, восходящему к типу природного челове-
ка Руссо. Для Гребенщикова Эмекей, призванный на военную службу из далекого 
сибирского городка Каркаралы, – напоминание о родине: маленький, копченый  
на солнце и в дыме юрты человек казался мне таким родным, значительным, со-
хранившим чистое, отзывчивое сердце и огромную любовь к животным, с кото-
рыми он сжился еще в детстве, там, в родных просторах каркаралинских сте-
пей... (№ 151). Киргиз-конюх, не говорящий на русском языке, наивен и открыт. 
Он просто повторяет все то, что делают окружающие его военнослужащие. Когда 
вечером солдаты начинают петь русскую песню, киргиз делает то же, что и осталь-
ные, – поет песню, но на киргизском. Автор слышит понятные ему простые и тро-
гательные слова: Меня жеребец быстро мчал к девушке без дороги – и хочет 
вслед за этой песней унестись в далекую и милую с чистым воздухом и мирными 
людьми страну (Там же). 

Журналистский очерк-зарисовка «В солнечный день» представляет картину 
погожего дня на передовой с тягучим нудным ожиданием и ничегонеделаньем. 
Солдаты, свыкшиеся с пулями и артиллерийскими снарядами, нарушают правила 
безопасности: из сырых окопов некоторые вылезают наверх, греются на солнце, 
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просушивают портянки, ведут неспешные разговоры. Автор наблюдает за шуст-
рым Телегиным, заботливым ротным, слушает и передает читателям окопные раз-
говоры солдат. Они ждут вечера, когда подвезут полевую кухню и станет веселее, 
ждут наступления, ибо надоело сидеть в сырых окопах, похожих на могилы. 

 
Базовые концепты повествовательного комплекса – война, Сибирь, автор 

 
Анализ ассоциативно-текстовых полей ключевого слова [Болотнова, 2009, 

с. 466] показывает следующее.  
Война – дело нудное, утомительное, связанное с грязью, паразитами, ранами, 

гнилью и сыростью. Это – некая бездушная и разрушительная стихия, напасть, 
разломившая жизнь на два пространственных и временных измерения – здесь/там, 
сейчас/тогда. Она представляется каким-то грозным, механическим, мерзким чу-
довищем, у которого железные шаги, оно плюется железными комьями, чадит, 
громыхает, корежит, опустошает и обезображивает природу, калечит, убивает 
и безжалостно уродует людей. Война ломает судьбы людей, вырывает их из при-
вычной обстановки, меняет их социальные статусы и роли, род занятий. 

Сибирь – антитеза войне, это другое пространственное измерение – отрада 
и утешение, источник жизнеутверждения и душевного просветления. Она благо-
уханна, разноцветна, сладкозвучна, красива в любое время года. Это лучшее ме-
сто на Земле, в ней все прекрасно: озера и реки, поля и горы, леса и степи: нет 
привольнее, ароматичнее и чище гладких степей прииртышских или барабинских, 
или бельагачских, или минусинских!.. Нет раздольнее рек Оби и Енисея, нет про-
зрачнее горных озер Колыванских, нет выше и причудливее гор Алтайских... 
И нет глубже и голубее сибирского неба, нет ярче звезд, задумчиво и вечно вгля-
дывающихся в глубины бирюзового Байкала!.. (№ 142). В отличие от смертонос-
ной войны, она – сама жизнь. Удивительно, но природа Сибири (даже ее степи) 
кажется автору богаче, роскошнее природы Галиции. Здесь Гребенщиков высту-
пает самым верным учеником первых областников Г. Н. Потанина и Н. М. Яд-
ринцева, для которых Сибирь – аксиологический абсолют4. 

Автор текстов в анализируемых рассказах – «человек в ситуации войны», пи-
шущий оттуда письма, он непосредственный участник событий, активно вклю-
ченный и в прифронтовую жизнь, и в воинское сообщество. Эмоционально-
оценочное отношение к происходящим событиям не делает его апологетом или 
критиком войны. Он – бытописатель. В картине войны, представленной журнали-
стом своим соотечественникам, нет боев, атак, врага, целей военных действий, 
героического пафоса, сведений о наступлении или отступлении, речи о бездарно-
сти или талантливости полководцев5. Позиция автора – включенное этнографиче-
ское наблюдение, что вполне продолжает традиции историко-этнографического 
очерка «Алтайская Русь» (1913), в котором Гребенщиков объединил в фигуре на-
блюдателя и ученого, и журналиста, и писателя. 

Интегральные инструменты создания образности в рассматриваемых текстах – 
соносфера и аквасфера.  

Созданный публицистом мир наполнен звуками социофоносферы и биофоно-
сферы [Шляхова, 2006, с. 167]. Практически в каждой журналистской работе, 
опубликованной в «Жизни Алтая», встречается музыкальный инструмент, порож-
дающий звук: это может быть переделанный из балалайки топшур («Каракалин-

                                                 
4 Большой обобщающий труд, посвященный диалогу «большого сибирского дедушки» 

с Г. Д. Гребенщиковым, выпустила в свет Т. Г. Черняева (см. [Г. Д. Гребенщиков и Г. Н. По-
танин, 2008]).  

5 Но все это в полной мере представлено в художественном наследии писателя (роман-
эпопея «Чураевы»). 
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ский мещанин»), пастушеская жалейка («Весенний мотив»), рояль («Там»),  
гармоника и балалайка («Сибирские подарки в несибирской дивизии»). Герои 
очерков поют, тексты песен и романсов автором выделяются курсивом.  

Звуковая гармония природного мира связана с птицами, но не с традиционным 
для них качеством полета, а с гармоничным пением, которому противостоит ка-
кофония лягушек и технократических «лягуш» – так Г. Д. Гребенщиков обознача-
ет канонаду и стрельбу. Интересно, что при отсутствии традиционных источников 
звука (музыкальных инструментов, птиц) говорить начинает сама земля: Иногда 
в ответ на этот первый стон вдруг загудит, закряхтит, закашляет земля  
со всех сторон, и долго над унылыми болотами, песками и лесами бродит гроза 
без единого облачка (№ 166). 

Мать-Земля становится здесь живым существом, как в мифе или фольклоре, 
а бинарная полярность аксиологически делится на хаос и космос по критерию 
чистоты: гнилой воде, грязи и болоту противостоит очищение бань, Белое озеро 
и чистые реки Алтая6. В русской журналистике и художественной прозе про-
странство боевых действий моделируется мифологической стихией огня. В жур-
налистике Г. Д. Гребенщикова огонь становится изоморфным воде. Водной сти-
хии в военной журналистике исследуемого автора намного больше. Она же через 
два десятилетия эксплицируется в художественном мире писателя7. 

 
Нарративные стратегии автора 

 
Применительно к нарративу «стратегия» означает определенную организацию 

системы выразительных средств публицистического произведения с целью дос-
тижения того или иного воздействия на читателя. В публицистике Г. Д. Гребен-
щикова в равной степени актуализированы несколько видов нарративных страте-
гий: повествовательная, интенциональная, конвенциональная, интерпретационная 
и контекстуальная [Кройчик, 2008]. Конечной целью публициста выступает не 
просто трансляция сообщения, а его активное восприятие аудиторией [Кройчик, 
2005, с. 11–12].  

Одна из самых принципиально значимых нарративных стратегий в анализи-
руемых текстах – повествовательная: Гребенщиков-автор занимает оценочную 
позицию рассказчика, комментатора, открыто выражает эту свою позицию, не 
избегая субъективного, личностного отношения к героям и событиям.  

Повествование Г. Д. Гребенщикова эмоционально насыщено, он щедро делит-
ся своими переживаниями с читателями, вовлекая их в «интеллектуальное и эмо-
циональное сопереживание» [Болотнова, 2009, с. 391]: С нескрываемым удоволь-
ствием спешу отметить (здесь и далее выделения в авторских текстах наши. – 
С. М.), что учреждение бань возникло с легкой руки сибирских передовых отря-
дов, которые еще в прошлом году начали «мыть солдат» (№ 66); Сердце мое 
сжимается от боли за этого лежащего на столе офицера, и я молюсь, по-
настоящему, искренно и горячо… (№ 79). В Троицын день я невольно спохва-
тился, что весна уже кончается (№ 142).  

Интенция Гребенщикова-повествователя заключается в том, что он приглаша-
ет читателя к сопереживанию, автор погружает читателя в мир узнаваемых ощу-
щений: мне делается тоскливо, я склоняюсь к колосьям, прислушиваюсь к легкому 

                                                 
6 Интересно, что традиционная демоническая семантика бань, восходящая к языческой 

Руси, начинает меняться только в ХХ в. в творчестве В. Шукшина, В. Высоцкого (подроб-
но об этом см.: [Мансков, 1999]).  

7 В военном томе «Чураевых» «Океан багряный» сцена гибели героя Геннадия Гастева 
решена через мотивы жажды и обретения озера-миража. А заглавие тома также отсылает 
к изоморфизму мифологических стихий.  
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их шелесту и – «Кажется, шепчут колосья друг другу; Скучно нам слушать 
осеннюю вьюгу»… В моих глазницах делается вдруг тепло и влажно… Автор 
«примеряет» происходящее на себя, задавая общий тон всему повествованию, 
словно повторяя холодно, голодно, больно… (№ 142). 

Г. Д. Гребенщиков ведет непрерывный диалог с читателем и ощущает свою 
ответственность перед ним, желая во всех подробностях рассказать о событиях. 
В «Банных отрядах» Г. Д. Гребенщиков показывает бытовые трудности, выражает 
свою озабоченность ими, с сочувствием говорит о бойцах и тревожится о тех,  
кто им помогает в быту. В диалоге читатель получает послание автора, из которо-
го узнает, что приходится удивляться, что делается больно и обидно за ту наме-
ренную слепоту, которою болеют Марковы 2-е и их соратники, что трудно 
и страшно представить положение многомиллионной солдатской семьи без той 
общественной поддержки, против которой направляют свои растлевающие ин-
синуации истинные враги (№ 176).  

Конвенциональная стратегия связана с характером восприятия нарратива  
аудиторией. Послание автора адресовано широкому кругу читателей: и тем, для 
кого война – тяжелый кропотливый труд, и тем, кто всячески поддерживает 
солдат, и тем, кто ждет с войны сына, брата, отца, и, конечно, тем, кто пытается 
нажиться за счет войны, получить выгоду. Внутренних врагов автор готов разо-
блачать и бороться с ними до конца. 

Гребенщиков-рассказчик не только рассчитывает на ответ в широком смысле, 
но и сам отвечает на предшествующие высказывания. Например: Рожь чистая, 
густая и высокая, вся выметала колос. Она разбудила во мне давно затоптанного 
городом сына земли, пахаря, влюбленного в посевы. Где теперь хозяева, засевав-
шие эти полоски? Осенью здесь были немцы и, когда осень покрывалась первым 
снегом, они отступили, сожгли все села и деревни и увезли всех мужиков с собою 
в плен (№ 142). Риторические вопросы актуализируют диалог автора с читателем, 
мы наблюдаем процесс ценностно-смысловых отношений. Г. Д. Гребенщиков 
своим рассказыванием дает опору читателю для определения позиции по отноше-
нию к происходящему, позволяет читателю почувствовать себя соавтором. И хо-
чется мне, страшно хочется рассказать вам о весне на моей родине!.. – пишет 
Гребенщиков. А читатель готов присоединиться к желанию рассказчика и доба-
вить свое, вспомнить, уточнить, поправить. Г. Д. Гребенщиков умеет рассказы-
вать, но ему важно также вызвать отклик аудитории на происходящее, аудитория 
должна уметь интерпретировать событие. 

Военные публикации Г. Д. Гребенщикова отличаются способом представления 
персонажей. В очерке «В солнечный день» образ Телегина представлен несколь-
кими яркими замечаниями рассказчика, подкрепленными репликами ротного: 
…все сидят терпеливо до полудня и дольше, но Телегину не усидеть… Всегда вы-
лезет первый, только обойдется солнышко; и еще одно: Телегин снова взгромоз-
дился на нашесте и снова продолжает еще вчера прерванный разговор с соседом 
(№ 166). Безответственно непоседливый персонаж проявляется через живую речь:  

– Врет, не угодит!;  
– Ишь ты: мимо саминького уха, курва, провизжала…; 
– Ишь, курва, все-таки кого-то ужалила…; 
– Э энь, кажись немецкая башка торчит… А ну-ко дербалызну! Госпо-

ди благослови… (Там же) 

Так в диалоге с другими персонажами создается зримый, объемный образ, 
важный для понимания подтекста. Солдат, человек из народа, защитник, каких 
сотни тысяч на этой войне, – герой очерков Г. Д. Гребенщикова.  

С позиций коммуникативно-стилистической целесообразности существенно 
и то, что в публицистических текстах Г. Гребенщикова «уживаются» канцеляриз-
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мы (я выслушал унтер-офицера, опросил всех остальных; киргизы именуются 
мещанами и подлежат, конечно, отбыванию воинской повинности), разговор-
ная и просторечная лексика (лошади шарахаются, безусый хохлик, отброс бое-
вой линии, нехристь). Для Гребенщикова важно найти наиболее подходящие для 
авторского замысла и ситуации общения языковые средства, которые точно и об-
разно обозначат его позицию, позволят выразить отношение и эмоции.  

Существенную роль в нарративе играют детали. Так, в Троицын день автор 
заметил, как солдаты понесли веточки зеленых березок для украшения церковки. 
Эта важная деталь символизирует продолжение жизни, дает надежду на будущее. 
Иное дело с колоколами: Как-то грустно и значительно: медные глашатаи мол-
чат и ржавеют в земле, и может быть, навсегда останутся там, как обречен-
ные, без вести пропавшие пленники (№ 142). Перечисление деталей-примет, ха-
рактерных для обычной жизни, которые не увидел и не услышал автор, 
символично – привычная жизнь остановилась. С одной стороны, автор передает 
надежду, с другой – отчаяние. 

Глубину повествованию придают попутные суждения автора: Среди безгра-
ничной степи образовалась небольшая черная гряда, где несмотря на черные ска-
лы растут кудрявые сосны, а в небольших долинах лежат прозрачные озера. 
Одно озеро лежит даже на вершине высокой горы и с незапамятных времен 
у киргизов слывет под именем: «Шайтан-куль», что значит «Чертово озеро». 
Русские же сходили на гору с иконами, отслужили там молебен и назвали его 
«Святое озеро» (№ 151). Замечание автора влияет на формирование подтекста 
свое/чужое, который становится основой для понимания межкультурного диа-
лога.  

Итак, нарративные стратегии в военной публицистике Гребенщикова представ-
лены следующим образом: повествовательная – процесс рассказывания и процесс 
сопереживания, восприятия практически совпадают; интенциональная – намере-
ние автора высказаться совпадает со стремлением обеспечить аудиторию инфор-
мацией определенного объема, автор ведет кропотливую работу не только по от-
бору фактов, но и тщательно выбирает варианты речевого воздействия; благодаря 
конвенциональной стратегии эффективность авторского намерения определяется 
системой образов, составляющих текст, уровнем их восприятия аудиторией (от-
сюда иллюзия живой разговорной речи); интерпретационная стратегия нарратива 
– это оправданная тактика Гребенщикова вызвать интерес аудитории к авторско-
му высказыванию, аудитории нужна не столько чужая точка зрения, сколько ори-
ентир для определения своей позиции по отношению к происходящему; и нако-
нец, контекстуальная стратегия нарратива: любой факт вписан в процесс, который 
выявляет закономерность события, то есть рассказ о факте вариативен, вариатив-
ность зависит от контекста повествования. Задача Гребенщикова-нарратора – вы-
звать у аудитории отклик на происходящее вовне.  

 
Заключение 

 
 В военной корреспонденции Георгия Дмитриевича Гребенщикова в газете 

«Жизнь Алтая» 1916 г. сформировался синкретичный жанр «житейской истории», 
где основу сюжета составили реальные происшествия, участником которых был 
репортер. Их «сюжетная пружина» запускает механизм авторской фантазии, рас-
ширяющей рамки события, уводящей от сиюминутности в обетованную страну 
Сибирь. Зримые, объемные образы и эмоционально-оценочное отношение к про-
исходящим событиям не делает Г. Д. Гребенщикова апологетом или критиком 
войны. Он выступает «бытописателем», основная целевая установка которого – 
показать, как война изменяет (причем не обязательно в худшую сторону) привыч-
ную жизнь человека, социальные статусы и роли, систему ценностей. При этом 
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журналисту Гребенщикову удается уйти от традиционных романтических, нату-
ралистических и эсхатологических шаблонов ура-патриотической военной жур-
налистики той эпохи. Он остается верным сформировавшейся еще в 1910–1911 гг. 
стратегии журналиста-ученого. Именно эту авторскую позицию Георгий Дмит-
риевич обозначил в первых своих работах «Река Уба и убинские люди» и «Алтай-
ская Русь», где он в печатных текстах занимал позицию наблюдателя-этнографа. 
В публикациях «Жизни Алтая» изменился объект описания: вместо быта старооб-
рядцев, алтайцев и киргизов первых очерков пришли детали фронтового быта. 
Все это формирует нарратив, рождающийся на глазах у читателя, в котором сме-
шиваются процессы рассказывания, сопереживания, восприятия и общего миро-
ощущения.  
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Front-line feature stories by George Grebenstchikoff 

in the newspaper «Zhizn Altaya» in 1916 
 
The authors present and analyse the reports sent by George Grebenstchikoff to the newspaper 

Zhizn Altaya from the theatre of World War I where he served as a volunteer. The reports are 
regarded as a milestone in the life and work of the writer when he was searching for his creative 
identity, personal writing style and as the expression of his civil and philosophical standpoints 
formed before the war. Grebenstchikoff writes from a position of a man being at war and writing 
the letters home, with the author’s creative method being ethnographic observation. In the reports, 
the writer is acting as an organizer of frontline life, a head of the “bath squad”, a novice writer 
and a journalist-in-action who is telling his compatriots about the frontline life at World War I. 
The blend of these functions resulted in the original series of wartime articles in the newspaper 
«Zhizn Altaya» in 1916. The War by Grebenstchikoff is tiresome and troublesome; it implies 
mud, parasites, decay and damp. It is a certain soulless and destructive power, the disaster which 
had split life into two spatial and temporal dimensions: «here/there», «now/then». It is shown as 
evil, mechanic, and hideous monster with an iron walk and iron spits. The monster is reeking, 
rumbling, breaking, devastating and uglifying the nature, wounding and murdering people. The 
War is breaking people’s lives, dragging them from home, changing their social statuses and 
functions. Siberia is the antithesis of the war. It is another dimension where one can find relief 
and solace, source of life-affirmation and spiritual cleansing. Siberia is fragrant, colourful, mellif-
luous and beautiful disregarding the season. It is the best place on the Earth. Everything is full  
of wonders here: lakes and rivers, fields and mountains, forests and steppes. The author is the 
participant of the events, who is actively involved in wartime life and men-of-arms community. 
The author’s emotions and opinions make him neither pro- or antiwar journalist. He is a chroni-
cler. He does not show battles, attacks, enemies, targets, pathos, offensives and retreats, gifted or 
giftless commanders. The author is the ethnographer whose main tasks are to watch and to ob-
serve. It totally agrees with the tradition of the ethnographic feature article «Altaian Rus» (1913) 
where Grebenstchikoff is a watcher, a scientist, a journalist and a writer simultaneously. 

Keywords: George Grebenstchikoff, World War I, newspaper «Zhizn Altaya» 1916, military 
journalism, Siberia. 
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Смысломоделирующие функции сравнений  
в рассказах Г. Д. Гребенщикова:  

опыт функционально-стилистической интерпретации 
 
На материале рассказов Г. Д. Гребенщикова представлен опыт функционально-стили-

стической интерпретации сравнительных оборотов речи как инструмента моделирования 
смысловой организации текста, актуализации замысла писателя и интерпретации в связи 
с замыслом ключевых фрагментов художественного текста. Анализ рассказов, относящих-
ся к разным периодам творчества писателя, позволил выявить функции сравнений, исполь-
зуемых автором как для детализации и визуализации определенного звена денотативной 
основы текста, так и для актуализации «подтекстовых смыслов», позволяющих читатель-
ской рефлексии перейти от поверхностных описательных структур текста на глубинный 
уровень понимания авторского замысла. 

Ключевые слова: Г. Д. Гребенщиков, функционально-стилистическая интерпретация, 
сравнение, детализация, визуализация, синтез денотативных и коннотативных компонентов 
текста, авторский замысел. 

 
 
 
Изучение исследовательской литературы о Г. Д. Гребенщикове и его художе-

ственном наследии позволяет сделать вывод о том, что попытки осмысления 
феномена творчества «писателя из народа» предпринимались критиками уже на 
рубеже 1910–1920-х гг. [Черняева, 2002, с. 36]. Начиная с 2002 г. литературоведче-
ский аспект изучения творчества Г. Д. Гребенщикова становится актуальным, о чем 
свидетельствуют публикации в журнале «Алтайский текст в русской культуре», 
в частности в исследованиях Т. Г. Черняевой, В. П. Проходовой, С. С. Царегород-
цевой и др. (2002); А. П. Казаркина, А. А. Санниковой, И. В. Дурново (2006); 
О. Г. Левашовой, О. А. Машкиной (2008); Е. Ю. Сафроновой (2013); А. Ю. Гор-
бенко, Е. Е. Тихомировой (2015) и др. [Алтайский текст в русской культуре, 2002; 
2006; 2008; 2013; 2015; 2017].  
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В то же время лингвостилистический аспект изучения рассказов, повестей, 
романов, публицистических произведений писателя, позволяющий пролить свет 
на функции стилистических средств в формировании стилистической окраски 
текста, развертывании его смыслового содержания, актуализации замысла писа-
теля и интерпретации в связи с замыслом ключевых фрагментов текста и автор-
ской картиной мира, долгое время оставался невостребованным несмотря на бога-
тый стилистический материал, который содержится в произведениях Г. Д. Гребен-
щикова, поражавших современников «зрелой художественностью, глубиной 
изображения, мастерством пейзажных зарисовок, образностью и колоритностью 
языка» [Проходова, 2002, с. 48]. 

Возможность такого проникновения в «глубину изображения» в ходе стили-
стического анализа текста обусловлена развитием новых направлений стили-
стики – и прежде всего стилистики функциональной, которая характеризуется 
«смещением акцентов исследовательского внимания на характер текстообразова-
ния, структурно-смысловую организацию, закономерности смыслового разверты-
вания и восприятия текстов разных типов, изучение различных дискурсивных 
практик в стилистическом аспекте и т. д.» [Болотнова, 2012, с. 70]. Выведение 
функциональной стилистики на новый научный уровень связано с разработкой 
исследовательского инструментария – интегрирующей познавательной страте-
гии, позволяющей изучить текст во всем его разнообразии с учетом лингвистиче-
ских и экстралингвистических составляющих: «Современная стилистика постав-
лена, таким образом, не только перед сменяющейся языковой действительностью, 
но также и перед богатством познавательно-символических структур, относящих-
ся к ней и ее обустраивающих» [Гайда, 2015, с. 18]. 

Целью данной статьи является описание функций сравнительных конструкций 
как инструмента моделирования смысловой организации текста, актуализации 
замысла писателя и интерпретации в связи с замыслом ключевых фрагментов тек-
ста в рассказах Г. Д. Гребенщикова. 

Данная цель сформулирована с учетом результатов исследований современ-
ных лингвистов (см., например, [Ковалева, 2004; Паршина, 2012; Пушкарева, 
2013] и др.), в которых сравнения в любом типе дискурса (в том числе и художе-
ственном) рассматриваются как «интерактивно значимый элемент речевой ткани» 
текста. Их значение и структура «обеспечивают выполнение им определенных 
функций по управлению деятельностью адресата в интересах реализации замысла 
автора как участника интеракции» [Ковалева, 2004, с. 1], а сами они являются 
«репрезентатором отраженного в сознании художественного концепта – лингво-
культурного феномена, являющегося инвариантным компонентом этноязыково-
го сознания» [Паршина, 2012, c. 5]. Важна роль сравнений и для отражения язы-
ковой картины мира писателя: образные сравнения «играют особенно важную 
роль в формировании художественной картины мира, являясь незаменимым сред-
ством выражения образного представления человека об окружающих его предме-
тах и явлениях» [Там же, c. 3]. Наконец, сравнения участвуют в моделировании 
«подтекстовых смыслов, создаваемых определенными языковыми средствами 
и являющихся элементами смысловой структуры некоторых прозаических произ-
ведений» [Пушкарева, 2013, с. 3]. При этом под подтекстовыми смыслами пони-
маются «языковые механизмы формирования в прозе невербализованных смыслов, 
присутствие которых создает имплицитный уровень, углубляющий и уточняю-
щий основное повествование» и повышает «значимость читательского участия 
в выявлении и интерпретации всей полноты текстового смысла» [Там же, с. 7].  

Объектом наблюдения и анализа выбраны два рассказа Г. Д. Гребенщикова, 
относящиеся к разным временным периодам его творчества и позволяющие вы-
явить динамику функций сравнений в моделировании смысловой организации 
художественных текстов, созданных писателем, – это рассказы «Из детских лет» 
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(1907) и «Сивый мерин» (1922). Первый относится к началу писательской дея-
тельности Г. Д. Гребенщикова, второй опубликован в 1922 г., в эмиграции, когда 
писатель уже был признанным мастером слова, а в журнале русского зарубежья 
«Современные записки» уже начали выходить главы его романа «Чураевы». 

Не останавливаясь подробно на характеристике сравнений как особой стили-
стической фигуры (см. об этом [Чернышова, 2017, с. 42–51]), укажем, что под 
сравнением будем понимать такой логический приём, с помощью которого уста-
навливается сходство и различие предметов, явлений объективного мира [Вино-
градов, 1963, c. 31]. Предметом анализа будут не только образные сравнения, суть 
которых как фигур экспрессивной деривации состоит в «сопоставлении нарочито 
разнородных объектов» [Москвин, 2006, с. 204], но и логические сравнения-умо-
заключения, построенные на основе «буквальной аналогии»: «Аналогия в бук-
вальном смысле сравнивает две совокупности явлений одной области, одного по-
рядка» [Сопер, 1992, с. 113]. 

По мнению исследователей творчества Г. Д. Гребенщикова [Хомич, 2016, с. 97], 
да и самого писателя, именно с рассказа «Из детских лет» начинается его литера-
турная деятельность. 

В небольшом по объему произведении встретилось около десяти сравнений. 
Бóльшая их часть использована автором в начале и середине текста, актуализиру-
ется при помощи сравнений логического типа, «главное и целесообразное» назна-
чение которых – иллюстративное [Сопер, 1992, с. 113]. Сравнения выполняют 
в рассказе две основные функции: «детализацию определенного звена денотатив-
ной основы текста» для создания развернутого фрагмента действительности, вос-
принимаемого глазами ребенка, и «визуализацию отдельных фрагментов денотат-
ной основы текста» [Ковалева, 2004, с. 4]. 

1. Функция детализации связана с моделированием ментального мира девяти-
летнего деревенского мальчика – «молодцá» (в отличие от других детей – «обол-
тусов и лентяев»), на равных с братом управляющего лошадью с упряжкой, по-
мощника отца, который для них с братом является примером настоящего мужика 
(не бабы!), хозяина. Данная функция реализуется в следующих сравнениях: 
…Ехать по деревне на работу всегда надо молодцами, чтобы не подумали, что 
мы на дело смотрим, как на сидорову козу…; Я не пою уже, но все еще держусь 
веселым мужиком, пока брат начинает мне кричать обидное и незаслуженное; 
А брат…крякает басом, как крякает всегда отец на морозе, и бежит возле 
дровней пешком; Я, правда, весь прозяб, но не по-бабьи же!1 

2. Функция визуализации при помощи сравнений реализуется в рассказе в тех 
фрагментах текста, которые фиксируют картины морозного дня и разгулявшейся 
непогоды (Я вижу румяное, будто девичье, лицо брата…; Сбоку, слева… под-
метает мелкий и тяжелый, как толченый сахар, снег; А вьюга нарастает 
и прочно, как утюгом, разглаживает дорогу), физические ощущения замерзаю-
щего в дороге мальчика (я продолжаю сидеть на дровнях, хотя и чувствую, что 
пальцы моих ног заныли, а пяток совсем не чувствую, точно они деревянные).  

Образы, используемые для визуализации, просты и отражают систему мен-
тальных образов ребенка: как толченый сахар, снег; румяное, будто девичье, лицо 
брата; пятки, точно деревянные; как утюгом разглаживает дорогу. 

На фоне традиционных трехчленных сравнений с союзами как, будто, точно 
выделяются и сравнения, в которых полные формы заменяются грамматической 
формой творительного падежа (ехать молодцами, держусь веселым мужиком), – 
по замечанию Б. В. Томашевского, «подобные формы сравнений встречаются 
в произведениях в духе народного творчества» [Томашевский, 1983, с. 206]. Встре-

                                                            
1 Здесь и далее цитаты из рассказа «Из детских лет» приводятся по изданию (Гребен- 

щиков, 2013а). 
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тилось и экспрессивное сравнение-противопоставление (прозяб, но не по-бабьи 
же!), а также сравнительный оборот смотрим, как на сидорову козу (чтобы не 
подумали, что мы на дело смотрим, как на сидорову козу), получающее в рас-
сказе иное смысловое развертывание. Известное выражение «драть как сидорову 
козу» обозначает физическое воздействие, насилие, наказание [Словарь-те- 
заурус…, 2007, с. 668, 708]. Возможно, что выражение на дело смотреть, как  
на сидорову козу приобретает более широкий смысл, вытекающий из контекста: 
«смотреть на дело как на неприятное занятие, презрительно смотреть» и т. п. 

Рассказ «Сивый мерин» структурно разделен на четыре части. Сравнения до-
вольно частотны в этом рассказе, относятся к разным структурным типам и вы-
полняют различные функции. В рассказе встречаются сравнения, используемые 
с целью «визуализации» отдельных фрагментов денотатной основы текста – на-
пример при описании Петри, новорожденного сына Макара (огромные, как у лягуш-
ки, глаза2), а также более частотные сравнения, созданные на основе приема дета-
лизации определенного звена денотативной основы текста, например, при 
описании постепенно просыпающейся в Макаре отцовской любви к сыну (забав-
лялся с ним, как с куклой; улыбнулся так, как улыбаются родители, открывшие 
в своем первенце небывалые таланты и др.). Эти функции не самоцель – благода-
ря указанным приемам происходит смысловая организация текста, переход  
от поверхностных описательных структур на глубинный уровень понимания ав-
торского замысла.  

Наблюдение за видом и функциями сравнений в каждой из четырех частей 
рассказа позволяет предположить, что одной из них является детализация опреде-
ленного звена денотативной основы текста и на ее основе – «синтез денотативных 
и коннотативных компонентов текста» [Ковалева, 2003, с. 4], цель которых – че-
рез изменяющуюся стилистическую тональность повествования показать внут-
ренние и внешние изменения, происходящие с главным персонажем в разные пе-
риоды его жизни. Все вместе они способствуют выстраиванию композиционного 
развертывания текста и формированию его смысловой завершенности и целост-
ности, углубляющих читательскую рефлексию.  

Так, в первой части рассказа с помощью сравнений дается иллюстрация к важ-
ному этапу в жизни Макара, «озарившему его жизнь», – становлению его отцом, 
постепенно осознающим свою ответственность за жизнь сына и его будущее. 
И сам Макар, и все его окружение перерождаются после рождения Петри: все они 
смотрят на окружающий мир сквозь призму детского восприятия и «очеловечи-
вают» его. Содержащиеся в этой части рассказа сравнения (также в основном ло-
гического типа) имеют трехчастную структуру, что косвенно указывает на полно-
ту жизни, которую в существование Макара принесло рождение сына, а также 
содержат «детские» образы (И метал его, тотошничал, забавлялся с ним, как 
с куклой), образы животных, именами которых ласково называют маленьких де-
тей, например: Он таращил на свет Божий синие, огромные, как у лягушки, гла-
за и, неумело улыбаясь, пищал: – А-пру!.. А-пру!... Они отсылают к сравнению 
«предмета с предметом» [Смагулова, 2010, с. 17], свидетельствующему о новом 
статусе взрослых и всех живых существ в доме, начиная от самого Макара и за-
канчивая щенком Бесхвостиком: И в первый раз Макар улыбнулся так, как улы-
баются родители, открывшие в своем первенце небывалые таланты; Даже со-
бачонка, пестренький щенок Бесхвостик – хвост ему в притворке отщемило – 
начал домовито хорохориться и лаять на прохожих от утра до вечера, буд-
то и в самом деле сторожил, Бог весть, какие сокровища [Чернышова, 2017, 
с. 48–49]. 

                                                            
2 Здесь и далее цитаты из рассказа «Сивый мерин» приводятся по изданию (Гребен- 

щиков, 2013б). 
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В рассказе сравнения часто организуются на основе приема контраста. В свою 
очередь, контрастность второй части рассказа по отношению к первой во многом 
создается за счет сравнений. Будучи вынужденным идти «на войну», начав служ-
бу в полковом обозе и расставшись со всем, что так недавно обрел и чем дорожил, 
Макар идеализирует свою прежнюю жизнь – автор показывает произошедшие 
в нем изменения при помощи сравнительных оборотов, содержание и структура 
которых меняются. Тот же самый прием визуализации, при помощи которого вы-
страивались сравнения с опорой на внешнее сходство сравниваемых реалий – 
форму, размер, цвет, фактуру и т. д. в ранних рассказах и первой части анализи-
руемого рассказа, теперь приобретает иной вид. С одной стороны, внутренние 
переживания героя переданы через сравнения, идеализирующие то, что он оста-
вил дома и что сейчас недоступно: например, конь Сивка представляется ему ска-
зочным фантастическим конем (А, может быть, ему и впрямь казался Сивка 
лошадью не виданной и не слыханной нигде), а сын Петря кажется необычным 
ребенком (ну и парнишка! Эдаких я не видывал ни у кого), которого он, рассказы-
вая о сыне, сравнивает с «командиром» и в отдаленном будущем представляет 
«ведущим полки». С другой стороны, внутреннее озлобление от происходящих 
перемен (объявилась Свобода), опостылевшей войны и обозного житья меняют 
мироощущение героя (случилось что-то непонятное с Макаром). Эти перемены 
передаются при помощи сравнений иного типа – образных, необходимым услови-
ем создания которых является взаимодействие двух смысловых планов: «в про-
цессе уподобления двух предметов между ними устанавливаются ассоциативно-
смысловые связи» [Смагулова, 2010, с. 18], например: все товарищи на команди-
ра стали смотреть волком и др. Изменения касаются не только «смены планов» 
сравнений через синтез денотативных и коннотативных компонентов текста – 
меняется и их структура. Полные сравнения заменяются грамматической формой 
творительного падежа (это уже упомянутые при анализе рассказа «Из детских 
лет» сравнения «в духе народного творчества», например: смотреть волком); 
встречаются сравнения, созданные при помощи сравнительной степени признака, 
обязательно требующие полноты выражения, например: Старался от всей души 
угождать старшему, ухаживал за лошадьми, терпел обиды и недоеды, а уж как 
тянулся перед командиром – не хуже строевого, вот как козырял!  

В третьей части рассказа основным событием является дезертирство Макара 
и его путь домой. Этот желанный этап в жизни Макара, дважды в рассказе фикси-
руемый автором фразой к Петре, к Сивке и к Ульяне, вновь иллюстрируется при 
помощи сравнений, построенных на основе «буквальной аналогии» (сравнивают-
ся две совокупности явлений одной области, одного порядка). Все сравнения, ис-
пользуемые в этой части, строятся как синтез денотативных и коннотативных 
компонентов текста, призванных показать душевное состояние Макара, освободив-
шегося от «чужой» обозной жизни. Автор так сообщает о новом повороте в жизни 
героя: Считая, что свой гражданский долг перед товарищами он выполнил  
до конца, сел на поезд и поехал в Псковскую губернию, к Петре, к Сивке и к Уль-
яне. При этом в основе сравнений лежат либо человеческие образы, либо образы 
живой природы (насекомые, птицы). 

Процесс возвращения Макара к прежней жизни автор также показывает кон-
трастно – через особые сравнения, устанавливающие предметные связи между 
героем и «своим» прежним миром, который он заново узнает по дороге домой. 
С одной стороны, это «новый» мир, созданный войной, наводнившей его новыми 
персонажами: самовольником3 (Изредка, однако, улавливал кое-где фигуру в серо-
зеленой гимнастерке и думал, что это такой же самовольник, как и он); горе-

                                                            
3 «Самовольник» в рассказе Г. Д. Гребенщикова – это солдат, самовольно покинувший 

расположение части. 
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мычной сиротинкой, солдаткой, купившей коня Сивку у жены Макара (И купила-
то у бедной, у солдатки... У такой же горемычной сиротинки, как и я). 
С другой стороны, это сравнения, иллюстрирующие постепенное возвращение 
Макара к прежней забытой жизни, медленное ее узнавание через вкус еды (Дос-
тал купленную на станции булку и кусочек старого пожелтевшего сала и, скинув 
фуражку, ел, как едал, бывало, раньше где-нибудь на покосе); «живые» звуки 
родной природы (Над головой трепыхался жаворонок, а под его звонкое щебета-
нье сильнее чувствовалась тишина, в которую врывалось цирканье кузнечика, 
как будто он поддакивал с земли о том, о чем с такою страстью наговаривал 
ему с неба жаворонок).  

Через систему сравнений в заключительной части рассказа писатель показыва-
ет, как трудно Макар возвращается в прежний («свой») мир, потому что пребыва-
ние за его пределами изменило героя: говоря словами автора, не только все вокруг 
уж больно как-то… перепрокинулось, но и сам он тоже перепрокинулся. Переход 
к привычной жизни вновь приводит его к потребности приукрасить то, что с ним 
происходило за годы службы, прошедшей не в окопах, а в полковом обозе, выдать 
желаемое за действительность: И ударяя себя в грудь, как истинный многостра-
дальный инвалид, похвалялся: – Я кровь за вас проливал! Я в окопах три года си-
дел! Три раза ранен был! 

Только узнав от жены, что сын Петря жив и здоров, Макар немного успокоил-
ся, но в то же время он теперь только почуял тяжкую усталость от пройденно-
го пути и от всех трех лет жизни в полковом обозе, вдали от семьи и от родной 
деревни. 

Видимо, именно сын – это то, что поможет Макару обрести прежний мир. Од-
нако Макара переполняют противоположные чувства: с одной стороны, он видит 
в Петре своего наследника, настоящего хозяина (А Макар, между тем, в чистой 
рубахе и в портках из домотканого холста лежал на деревянной, некогда им са-
мим сделанной, кровати, обнимал Петрю и расспрашивал его, как настоящего 
хозяина, о домашности…); с другой стороны, его охватывает ощущение потери 
(утрата коня, сохи, бороны) и страх за судьбу маленького еще сына (Вдосталь 
накричавшись и опираясь на Ульяну, кое-как прибрел домой, схватил и обнял 
Петрю и завыл над ним, как над покойником). 

В конце рассказа с помощью сочетания логических и образных сравнений 
Г. Д. Гребенщиков показывает, как те изменения, которые произошли во внутрен-
нем мире героя, отразились на его внешности и сделали его похожим на засо-
хшую, необработанную землю, тоскующую по крестьянским рукам: …и Ульяне 
показалась запыленная борода – седой, сам он старым, сгорбленным и серым, 
как комок земли в засуху; И Макар умолк, чуя, как тяжело ему подняться с мес-
та, будто тяжелыми камнями притиснут к кровати. 

Представляется, что образные сравнения заключительной части рассказа вы-
полняют важную смысломоделирующую функцию: они соотносят образ вернув-
шегося домой Макара (старого, седого и серого) с конем Сивкой (костлявым, 
ленивым и ко всему равнодушным старым мерином), утрата которого для Макара 
равносильна потере самого себя, своей крестьянской сущности (Ни коня у меня 
нету, ни сохи, ни бороны!). Функционально-стилистический анализ сравнений 
и их роли в смысловой организации текста способствует переосмыслению на-
звания рассказа («Сивый мерин») и уточнению его роли в моделировании смы-
словой организации текста, актуализации замысла писателя и интерпретации  
в связи с замыслом ключевых фрагментов текста (см. рисунок).  

С самого начала чтения заголовок привлекает внимание своей многослойно-
стью. С одной стороны, он отсылает читателя к известной пословице «Врет как 
сивый мерин» («Мерин, -а, муж. Кастрированный жеребец. Врет как сивый ме-
рин (прост.) – беззастенчиво лжет. Глуп как сивый мерин (прост.) – безнадежно 
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глуп» [Ожегов, 1986, с. 298]) – данная аллюзия находит отражение во второй час-
ти рассказа, повествующей о периоде пребывания главного героя рассказа Макара 
«на войне» (в полковом обозе). Переживая расставание с женой, сыном, любимым 
конем Сивкой, собакой Бесхвостиком, Макар находит успокоение во лжи: Был 
Макар в своей деревне человеком смирным, даже собственную бабу пальцем не 
тронул никогда, и еще смиренней стал, когда вместо окопов угодил в полковой 
обоз. ˂…˃ И почему-то уверял товарищей и старшего, что дома у него восемь 
душ; пятеро ребят, да старики родители больные... Он так привык к этой лжи, 
что никогда не путал цифры: всегда выходило – сам девятый. Любил хва-
статься Сивкой и всегда преувеличивал и рост его, и резвость, и силу. А, мо-
жет быть, ему и впрямь казался Сивка лошадью не виданной и не слыханной 
нигде. 

С другой стороны, название рассказа имеет прямое отношение к одному  
из персонажей повествования – коню Сивке, кормильцу семьи и любимцу Петри, 
сына Макара: «сивый мерин» – это серовато-сизый кастрированный конь («Си-
вый. Серовато-сизый. О масти лошади» [Ожегов, 1986, с. 621]).  

Само имя коня (Сивка) также отсылает читателя к двум интерпретациям: к мас-
ти (Сивка, -и, м. и ж. и Сивко, -а, м. (разг.). Лошадь сивой масти [Там же]) и к ска-
зочному персонажу – Сивке-Бурке. Согласно «Большому словарю русских пого-
ворок» в народно-поэтическом творчестве так назывался волшебный конь, по-
могающий своему владельцу сражаться со злыми, темными силами; вообще 
о чем-л. волшебном, сказочном, могущем помочь в трудной ситуации [Мокиенко, 
Никитина, 2007, с. 523]. Неслучайно писатель, повествуя о хвастовстве Макара 
и преувеличении им «роста, силы и резвости» Сивки, отмечает: А, может быть, 
ему и впрямь казался Сивка лошадью не виданной и не слыханной нигде. 

В последней части рассказа эти два персонажа – дезертировавший «с войны» 
Макар и конь Сивка – как бы сливаются в одном образе «сивого мерина» – старо-
го, седого и серого, о чем свидетельствуют размышления Макара о Сивке (1) и его 
жены Ульяны о самом Макаре (2). Это позволяет говорить о важности и аллего-
ричности образа «сивого мерина» для понимания авторского замысла и особенно-
стей смыслового развертывания содержания рассказа, смысл которого вытекает 
из анализа всей системы сравнений, используемых автором: 

1) Макар уже не слушал болтовню бабы, он задумчиво и хмуро гладил тощую 
кожу Сивки и думал о своем… 

– Понятное дело, овса не сеяла, с покосом не справилась, где ей было лошадь 
прокормить?.. Все равно подохла бы... Да и стар стал Сивка...  

Макар потрогал за больную спину. Сивка дрожал всей кожей и, мотнувши 
в сторону Макара головой, ушиб морду о конец оглобли, замахал хвостом и при-
ложил к гриве уши... Макару стало жалко Сивку, он крикнул на него и отошел 
в сторону...; 

2) – Ногу должно, в кровь истер... – сказал он, и Ульяне показалась запылен-
ная борода – седой, сам он старым, сгорбленным и серым, как комок земли 
в засуху.  

Таким образом, на основе проведенного функционально-стилистического ана-
лиза выявлены ансамбли сравнений, маркирующих в каждой части рассказа – че-
рез приемы «внутренней» и «внешней» визуализации, детализации и синтеза де-
нотативных и коннотативных компонентов, варьирования и сочетания логических 
и образных сравнений – «переходы» Макара к каждому новому этапу жизни, не-
сущему то радость, то расставание, то испытание «властью», то потерю своей 
«мужицкой» и «родительской» идентичности, равносильную потере смысла жиз-
ни: Петря мой, сынок единственный!.. Какой я теперь есть родитель?.. Ни коня 
у меня нету, ни сохи, ни бороны! Чем тебя я буду растить, мой заморыш малень-
кий!.. 
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И долго выл над Петрей, как баба, пока не объял его темную душу тяжкий 
сон отрезвления...  

 
 

 
 

Рис. 1. Роль заголовка в рассказе «Сивый мерин» 
Fig 1. The role of the title in the story «The Ash Grey Gelding» 
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Единство системы выразительных средств, рассмотренных на примере сравне-
ний в рассказе «Сивый мерин», и заголовочного комплекса, благодаря этой сис-
теме придающего названию рассказа аллегорический смысл, составляют основу 
смысловой организации текста и позволяют актуализировать замысел писателя 
и интерпретировать в связи с замыслом роль заголовочного комплекса рассказа 
как единство, задающее вектор интерпретации содержания текста.  

Макар, вырванный из своей среды и «брошенный» в условия полкового обоза, 
сочиняющий небылицы о своей «мирной» жизни, сыне и коне Сивке, оправды-
вающийся за свое пребывание в «обозе» еще более красочными небылицами  
о пережитых им страданиях (Я кровь за вас проливал!.. Я в окопах три года си-
дел... Три раза ранен был!.. Кто мне за все ублаготворение даст?!), – это и есть 
«сивый мерин», освобождающийся через ложь от своих «обозных» воспомина-
ний, переполняющих, по словам автора, его темную душу: Нет, будет дурака 
валять!.. Больше я не епутат вам... И не вернусь, и не приеду!.. Не хочу и баста!.. 
Не поеду!.. На то свобода дадена!.. 

Проведенный функционально-стилистический анализ рассказов Г. Д. Гребен-
щикова позволил в динамике показать виды и функции сравнений, выявить раз-
личные приемы их введения в текст, рассмотреть многообразие форм их репре-
зентации. 

На основе проведенного анализа можно предположить, что многослойность 
и глубина произведений писателя, неоднократно отмечавшиеся исследователями 
его творчества, определяются (наряду с другими особенностями) и такой важной 
функцией сравнений, как смысломоделирующая. 
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Comparison as a meaning-modelling structure in the G. D. Grebenshchikovʼs stories:  
experience of functional-stylistic interpretation 

 
The paper presents the functional-stylistic interpretation of comparison as a tool for modelling 

the semantic organization of the text, the actualization of the author’s plan and interpretation re-
lated to the plan of more important fragments of the artistic text in the stories by G. Gre-
benshchikov.    
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In «From childhood years», the comparison performs the following functions: 1) «detailing 
a specific fragment of the denotative basis of a text» to actualize the detailed fragment of reality 
perceived by a child; 2) «visualizing the individual fragments of the denotative basis of the text». 
The detailing function of comparison is related to the modelling of the mental world of a nine-
year-old village boy; the visualizing function of a similie is realized in the story in fragments  
of the text fixing the pictures of the frosty day and snowstorm. The images used for visualization 
are simple and reflect the system of mental images of the child. In «The grey gelding», the author 
uses the comparison for «visualizing» the individual fragments of the denotative text basis as well 
as for detailing the description of the main fragments of the semantic structure of the text. Obser-
vation of the type and functions of the comparison in each of the four parts of the story suggests 
that one of the functions is detailing the specific fragment of the denotative basis of the text. Thus, 
due to changing the stylistic tonality of the narrative, the denotative and connotative components 
of the text are synthesized to show the internal and external changes that occur with the hero  
in different periods of his life. Together, they contribute to the compositional development of the 
text and the formation of its semantic completeness and integrity, making the reader’s reflection 
deeper. 

The study of the stories related to different periods of the writer’s work allowed revealing the 
functions of the comparisons used by the author for both detailing and visualizing some of text 
fragments basis as well as for actualizing the «subtextual meaning» that allows the reader to move 
from the descriptive surface structures of the text to a deep level of understanding the author’s 
idea. The analysis makes it possible to assume that the multilayerness and depth of the works  
of G. D. Grebenshchikov, repeatedly noted by the researchers of his work, are determined by the 
important function of the comparison, that of modelling the meaning of the text. 

Keywords: G. D. Grebenshikov, functional-stylistic interpretation, comparison, detailing, vis-
ualization, synthesis of denotative and connotative components of the text, the author’s plan. 
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Взаимодействие устной народной традиции  
и письменной культуры в фольклоре сибирской мордвы* 

 
На примере фольклорных текстов на эрзянском и мокшанском языках, записанных 

в Сибири, выявляются особенности взаимодействия устной народной традиции и письмен-
ной культуры. Тексты-самозаписи, в которых отражается устная специфика зафиксирован-
ных фольклорных произведений, рассматриваются как дополнительный источник изучения 
процессов взаимодействия устной традиции и письменной культуры. В качестве предвари-
тельной классификации текстов, функционирующих в устной традиции, выделено две 
группы: по форме существования (письменный текст, текст-самозапись, устный прогова-
риваемый и поющийся текст) и по типу текста (фольклорный или авторский). Рассмотрены 
различные типы заимствованных текстов из печатных и медиаисточников, бытующих 
в устных традициях сибирской мордвы, – заимствованные авторские и традиционные по-
этические тексты. 

Ключевые слова: песенный фольклор, устные и письменные тексты, эрзя- и мокша-
мордовские фольклорные традиции Сибири. 

 
 
 
Исследования мордовских (в основном эрзянских) фольклорных традиций Си-

бири проводились с 1924 по 1986 г. Научно-исследовательским институтом языка, 
литературы, истории и экономики Совета Министров Мордовской АССР1 
(И. С. Сибиряк-Поздяев, Э. Н. Таракина, В. Б. Русяйкин); с 2007 по 2017 г. мок-
шанские и эрзянские фольклорно-этнографические традиции стали объектом изу-
чения сотрудников Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глин-

                                                 
1 Ныне Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия. 
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ки и Института филологии СО РАН (Н. В. Леонова, П. С. Шахов)2. Материалы 
последнего десятилетия в наибольшей степени демонстрируют многослойность 
фольклорных традиций, так как наряду с фиксацией архаического пласта этни-
ческой культуры (в свадебных и календарных обрядах и песнях, похоронно-
поминальном комплексе), наполненного мифологическими представлениями, 
в фольклорной традиции существуют более поздние напластования, порой грани-
чащие с фольклоризмом. Однако эти поздние явления также стали частью нацио-
нальной культуры и участвуют в современных процессах этнической идентифи-
кации. 

Обрядовые жанры значительно более консервативны, стабильны и менее под-
вержены изменениям ввиду своей приуроченности к ритуальным действиям, свя-
занности с обрядовыми реалиями. Сфера необрядовой лирики более пластична 
и способна быстрее реагировать на социально-бытовые, исторические, экономи-
ческие и пр. изменения. 

Цель настоящего исследования – выявить особенности взаимодействия устной 
народной традиции и письменной культуры на примере фольклорных текстов на 
эрзянском и мокшанском языках, записанных на территории Сибири (Кемеров-
ская область, Алтайский, Красноярский край, Республика Хакасия). 

Письменные тексты в устной фольклорной традиции естественным образом 
могут появляться в случае ее соприкосновения с культурными традициями, 
имеющими письменную природу. Такие формы культуры, как православный ка-
нон или авторская поэзия, опираются на книжную традицию и, соприкасаясь  
с устной традицией, оказывают на нее определенное воздействие.  

Фольклорный репертуар этноса складывается столетиями и включает разнона-
правленные процессы сохранения и изменения традиции, адаптации к современ-
ным социо-культурным реалиям. Сама природа устной фольклорной традиции 
обладает коммуникативной основой, поэтому устная традиция может сохранить 
и передать текст только в процессе воспроизведения в ситуации непосредствен-
ной коммуникации3. В ситуации контакта также возможно заимствование компо-
нентов фольклорного текста (вербального или музыкального). Довольно часто 
приходится слышать от информантов фразы: «Эту песню привезли из соседней 
деревни», «Эта песня россейская» и пр. В современный век информационных 
технологий коммуникация значительно расширяется и в качестве посредника 
в процессе пополнения фольклорного репертуара могут выступать различные яв-
ления письменной, а также медиакультуры. Новая коммуникационная среда обу-
словила создание новых форм массовой культуры, которые оказали сильное 
влияние на устную традицию, породили постфольклор [Неклюдов, 1995; 2003]. 

Письменные тексты могут появляться в устной культуре в процессе самозапи-
си носителями традиций фольклорных произведений. В приложении представле-
на опись сибирских текстов-самозаписей на эрзянском и мокшанском языках, со-
бранных с 2007 по 2017 г. В письменных текстах-самозаписях на мордовских 
языках в жанровом отношении зафиксированы, кроме лирических, круговых пе-
сен и частушек, текст поминального причитания (лайшимат) и текст заговора. 
Эти тексты были записаны в тетрадках-песенниках, на отдельных листах и в ос-
новном предназначены для исполнения фольклорного репертуара в самодеятель-

                                                 
2 Мордовские материалы музыкально-этнографических экспедиций, записанные на тер- 

ритории Сибири с 2007 по 2017 г. при участии автора статьи, находятся в Архиве тради- 
ционной музыки Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки. В на- 
стоящей статье ссылки на эти коллекции даются в круглых скобках (населенный пункт, 
информант, год записи). 

3 Неклюдов С. Ю. Фольклор: типологический и коммуникативный аспекты // Фольклор 
и постфольклор: структура, типология, семиотика. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/ 
neckludov15.htm 
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ных коллективах, а также для использования при проведении ритуальных дейст-
вий (причитание, заговор). Тексты мордовских песен с переводами на русский 
язык также были обнаружены в личном письменном дневнике П. И. Кудашкиной, 
уроженки д. Алексеевка Красноярского края. 

В целом, тексты-самозаписи, в которых определенным образом отображается 
устная специфика зафиксированных фольклорных произведений, являются до-
полнительным источником в изучении процессов взаимодействия устной тради-
ции и письменной культуры. 

В качестве предварительной классификации изучаемых текстов, функциони-
рующих в устной традиции, распределим их между двумя группами коррелятив-
ных пар признаков4 (1 – по форме существования, 2 – по типу): 

Коррелятивные пары признаков 
текстов 

Тексты, функционирующие в устной  
традиции 

1 Устный  Проговариваемые и поющиеся тексты  
Письменный Книжные тексты и тексты-самозаписи 

2 Анонимный Фольклорные тексты 
Авторский  Авторские тексты 

Рассмотрим различные типы заимствованных письменных текстов, бытующих 
в устной традиции сибирской мордвы5. 

 
Заимствование авторского поэтического текста 

 
Данная группа текстов заимствована сибирскими исполнительницами из опуб- 

ликованных авторских произведений на эрзя-мордовском языке. 
Два таких текста («Од шкам ютась» и «Вай, луга, луга») принадлежат Сера-

фиме Марковне Люлякиной – эрзя-мордовской сказительнице и поэтессе второй 
половины XX в., чья книга стихотворений, сказов и пьес попала в Музей мордов-
ской культуры с. Борисово Алтайского края и стала источником при формирова-
нии репертуара фольклорного коллектива «Умарина» [Люлякина, 1994, с. 178, 
с. 226]. 

При сопоставлении трех поэтических текстов песни «Од шкай ютась» (печат-
ного авторского текста, текста-самозаписи и устного поющегося текста) заметно 
некоторое увеличение фонетических изменений и варьирований от печатного тек-
ста к устному (курсивом выделены отличные от печатного образца фрагменты). 

Отличия устного текста от письменного связаны с заменой некоторых фонем – 
«о», «а» на «ы» (каргонь/каргынь, таго/тагы, кармалавт/кырмалавт, паро/пары), 
«е» на «я» (седейзэнь/сядейсэм, седейть/сядейть, седеем/сядием), «е» на «и» 
(нельгизе/нельгизи, кецявтан/кицявтан), «и» на «е» (чоледить/чоледеть), «о»  
на «у» (тундось/тундусь), «ш» на «ч» (шкам/чкам). Данные фонетические изме-
нения могут отражать как особенности поющегося текста, так и диалектные  
лексические данные. Название песни «Од шкам ютась», приведенное в книге  
С. М. Люлякиной, в процессе перехода в устную традицию заменилось на назва-
ние по строке из припева «Вай, монь сядейсэм». 

                                                 
4 Этномузыколог И. И. Земцовский определил специфику фольклора как диалектиче-

скую систему коррелятивных пар признаков (коллективность – индивидуальность, ста-
бильность – мобильность, полиэлементность – моноэлементность и др.) [Земцовский, 1977, 
с. 54]. 

5 Переводы на русский язык эрзянских текстов, опубликованных в настоящей статье, 
выполнила специалист по связям с общественностью Региональной общественной органи-
зации «Союз народов Самарской области» В. И. Алексеева, за что автор статьи выражает 
ей глубокую признательность. 
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«Од шкам ютась» 
(письменный текст)6 

«Од шкам ютась» 
(текст-самозапись) 

«Вай, монь сядейсэм» 
(устный поющийся 

текст) 

1. Верьга – менельга 
Каргонь полк ливтясь,  
Каргонь полк ливтясь –  
Таго тундось сась. 
Вай, монь седейзэнь,  
Вай, монь седейзэнь,  
Вай, монь седейзэнь  
Телень ловось прась. 

2. Нармунь чоледить, 
Сиянь лейть чудить, 
Пиже лугава 
Горниповт цветить. 
А монь седейсэнь,  
А монь седейсэнь,  
А монь седейсэнь,  
Кирмалавт пупить. 

3. Иетне ютыть, 
Чуди лейкс чудить – 
Мазый шкась ютась. 
Сыречимгак сась. 
Вай, а монь од шкам,  
Вай, а монь од шкам,  
Вай, а монь од шкам  
Нельгизе войнась. 

4. Вечкевикс ялган,  
Морот тенк моран, 
Паро моросо, 
Седейть кецявтан. 
Монськак седеем,  
Монськак седеем,  
Монськак седеем,  
Моросо лацян 

[Люлякина, 1994, с. 178]. 

1. Верьга – менельга 
Каргонь полк ливтясь,  
Каргонь полк ливтясь –  
Таго тундусь сась. 
Вай, монь седейзэнь,  
Вай, монь седейзэнь,  
Вай, монь седейзэнь  
Телень ловось прась. 

2. Нармунь чоледить, 
Сиянь лейть чудить, 
Пиже лугава 
Горниповт цветить. 
А монь седейсэм,  
А монь седейсэм,  
А монь седейсэм  
Кармалавт пупить. 

3. Иетне ютыть 
Чуди лейкс чудить – 
Мазый шкась ютась, 
Сыречимгак сась. 
Вай, а монь од шкам,  
Вай, а монь од шкам,  
Вай, а монь од шкам  
Нельгизе войнась. 

4. Вечкевикс ялган,  
Морот тенк моран, 
Паро моросо, 
Сядейть кицявтан. 
Монськак седеем,  
Монськак седеем,  
Монськак седеем  
Моросо лацян 

(c. Борисово,  
Абрашкина М. Н., 2017). 

1. Верьга – менельга, 
Каргынь полк ливтясь,  
Каргынь полк ливтясь – 
Тагы тундусь сась. 
Вай, монь сядейзэнь,  
Вай, монь сядейзэнь,  
Вай, монь сядейзэнь  
Телень ловось прась. 

2. Нармунь чоледеть, 
Сиянь лейть чудить, 
Пиже лугава 
Горниповт цвететь. 
А монь сядейсэм,  
А монь сядейсэм,  
А монь сядейсэм 
Кырмалавт пупить. 

3. Иетне ютыть 
Чуди лейкс чудить – 
Мазый шкась ютась, 
Сырегимай сась. 
Вай, а монь од чкам,  
Вай, а монь од чкам,  
Вай, а монь од чкам  
Нельгизи войнась. 

4. Вечкевикс ялган,  
Морот тенк моран, 
Пары моросо, 
Сядейть кицявтан.  
Монськак сядием,  
Монськак сядием,  
Монськак сядием  
Моросо лацян 

(с. Борисово, ансамбль 
«Умарина», 2008). 

 
В другом заимствованном тексте «Вай, луга, луга», который также принадле-

жит С. М. Люлякиной, кроме фонетических изменений – замена фонемы «ш»  
на «ч», «о» на «ы» (куншкасо/кунчкасы), «е» на «и» (килейне/килийне, сэрейне/сэ-
рийне, мазыйне/мазыйни) – имеются замены слов с одинаковым количеством сло-
гов (аволь/а пек). 

 

                                                 
6 Перевод авторского текста «Од шкам ютась» («Молодость прошла»): «1. Высоко –  

по небу / Журавлиный полк пролетел, / Журавлиный полк пролетел – / Опять весна при-
шла. / Ой, на мое сердце (3 раза) / Зимний снег выпал. / 2. Птички поют, / Серебряные реч-
ки текут, / На зеленых лугах / Колокольчики цветут. / А в моем сердце / Репьи колются. /  
3. Годы идут, / Как ручьи текут, / Красивое время прошло, / Старость моя пришла. / Ой,  
а мою молодость (3 раза) / Забрала война. / 4. Любимые друзья (подруги), / Песни вам 
спою. / Хорошей песней / Сердца порадую. / Я тоже свое сердце (3 раза) / Песней успокаи-
ваю». 



 
 

46 

«Вай, луга, луга» «Вай, луга, луга» 
(письменный авторский текст)7 (устный поющийся текст) 

1. Вай, луга, луга, 
Пиже лугине. 
Луганть куншкасо 
Касы килейне. 

2. Касы килейне 
Аволь сэрейне, 
А пек алкине 
Ды пек мазыйне. 

3. Сон пек мазыйне 
Ашо палясо, 
Ашо палясо, 
Пиже фатасо… 

[Люлякина, 1994, с. 226–227] 

1. Вай, луга, луга, 
Пиже лугине. 
Луганть кунчкасы 
Касы килийне. 

2. Касы килийне 
А пек сэрийне, 
А пек алкине 
Ды пек мазыйни. 

3. Сон пек мазыйни 
Ашо палясо, 
Ашо палясо, 
Пиже фатасо… 

(с. Борисово,  
Марьина Т. Г., 2008) 

 
Следующие два поэтических текста («Ашо килеесь» и «Таго миник вэльска») 

также заимствованы исполнительницами из печатных источников. Поэтический 
текст песни «Ашо килеесь» имеется в нескольких рукописных вариантах. Как 
между списками, так в сравнении с устным поющимся текстом обнаруживаются 
фонетические отличия (вечкевикс/вечкевекс, кона/коно, улизэ/улизе, тезень/те-
зэнь, кизень/кизэнь) и замены слов (зярдо/кода, морсекшни/морцекшнесь). 

 
«Ашо килеесь» 

(текст-самозапись.  
Первый вариант) 

«Ашо килеесь» 
(текст-самозапись.  
Второй вариант)8 

«Вант ашо килеесь» 
(устный поющийся текст) 

1. Вант ашо килеесь 
Сюлмась пиже паця. 
Сон ашти икелень, 
Прок вечкевикс патям. 

2. Патям кона сонзэ 
Озавтызе тезень. 
Кадык седе валдо 
Сёксень вэсь улизэ. 

3. Кадык кизень валске, 
Зярдо солы ковось, 
Те килеенть прясо 
Морсекшни цёковось 

(с. Борисово,  
Абрашкина М. Н., 2017). 

1. Вант ашо килеесь 
Сюлмась пиже паця. 
Сон ашти икелень, 
Прок вечкевекс патям. 

2. Патям коно сонзэ 
Озавтызе тезень. 
Кадык седе валдо 
Сёксень вэсь улизе. 

3. Кадык кизень валске, 
Зярдо солы ковось, 
Те килеенть прясо 
Морцекшнесь цёковось. 

4. Повторение 1-го куплета
(с. Борисово,  
Абрашкина М. Н., 2017). 

1. Вант ашо килеесь 
Сюлмась пиже паця. 
Сон аште икелень, 
Прок вечкевекс патям. 

2. Патям кона сонзэ 
Озавтызе тезэнь. 
Кадык седе валдо 
Сёксень вэсь улизэ. 

3. Кадык кизэнь валске. 
Кода солы ковось, 
Те килеенть прясо 
Морцекшнесь цёковось 

(с. Борисово, ансамбль 
«Умарина», 2011). 

 

                                                 
7 Перевод авторского текста «Вай, луга, луга»: «1. Ой, луг, луг, / Зеленый лужок. / По-

середине луга / Растет березка. / 2. Растет березка / Не высокая, / А очень низкая / И очень 
красивая. / 3. Она очень красивая / В белом платье, / В белом платье, / В зеленой фате…» 

8 Перевод текста «Ашо килеесь»: «1. Смотри, белая береза / Завязала зеленый платок. / 
Она стоит передо мной, / Как любимая моя тетя. / 2. Тетя, которая ее / Посадила  
здесь. / Пусть еще светлее / Осенняя ночь будет. / 3. Пусть летним утром, / Когда растает 
луна, / На верхушке этой березы / Будет петь соловей». 
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В другом устном поющемся тексте, также заимствованном из авторской по-
эзии «Таго миник вэльска», обнаруживаются схожие признаки. 

 
«Таго миник вэльска» 

(текст-самозапись)9 
«Таго миник вэльска» 

(устный поющийся текст) 

1. Таго миник вэльска 
 Сэнеже менельга 
 Вяйке, вяйке мяльга 
 Ливтить идим карк. 

2. Кунцулан покш мельце, 
 Сынь гайнить вэ кельце, 
 Мереть васув кандыть 
 Ламу улят парт. 

3. Или истэ морыть 
 Ушунь сэтне колыть, 
 Мереть нурькалгавтыть 
 Моросо эскинт 

4. Эс чачума таркась  
 Мянилс рисмант ланго 

 
 Кандызь тундунт чинт 

(с. Борисово,  
Абрашкина М. Н., 2017). 

1. Тагы миник вэльцка 
Сэнеже менельга 
Вейки, вейки мельга 
Ливтить идим карк. 

2. Кунцулан покш мельцэ, 
Сынь гайнить вя кельсэ, 
Мереть васув канды  
Ламу улят парт. 

3. Или истя морэ 
Ушунь сэт минь колэ, 
Мереть нурькалгавтыть 
Моросо эскинт 

4. Эс чачума таркась  
Менилс рисмант ланга 
Менилс рисмант ланг 
 Кандызь тундунт чинт  

(с. Борисово, ансамбль 
«Умарина», 2011). 

 
2 раза 

 

2 раза 
 

 
2 раза 

3 раза 
 
 

 
Некоторые фонетические изменения, по всей видимости, связаны нормой про-

изношения (кельце/кельсэ, мельце/мельцэ, вэльска/вэльцка, вяйке/вейки, мяль-
га/мельга, ланго/ланга, таго/тагы), другие изменения носят диалектный характер 
(вэ/вя, истэ/истя). Поющийся текст отличается от текста-самозаписи повторами 
строф и отдельных строк, а также наличием вставки, сохраняющей количество 
слогов в строке (сэтне колыть/сэт минь колэ). 

Следует отметить, что заимствование авторских поэтических текстов в фольк-
лорном репертуаре – это явление совсем новое и демонстрирует современные 
процессы, происходящие в фольклорной традиции мордвы Сибири. 

В сознании носителей традиции «песня» твердо ассоциируется с поэтическим 
текстом: «Опять песню выучила, но вот мотив подбираю-подбираю… Сейчас 
с Катей, говорю, надо “наэтать” нам. Будем начинать (запевать. – П. Ш.) и потом 
это… чтобы подпевали» (с. Борисово, Марьина Т. Г., 2008). Песен, бытующих 
внутри местной этнической традиции, оказывается недостаточно для фольклорно-
го репертуара, поэтому исполнительницы используют для его пополнения пись-
менные тексты, причем тексты на родном языке. При этом не имеет особого зна-
чения, авторский это текст или традиционный. 

 
Заимствование традиционного поэтического текста 

 
В устной фольклорной традиции в качестве источника заимствования могут 

выступать опубликованные вербальные тексты фольклорных произведений. 

                                                 
9 Перевод песни «Таго миник вэльска» («Опять над нами»): «1. Опять над нами /  

По синему небу / Друг за другом / Летят дикие журавли. / 2. Слушаю с большим удо-
вольствием, / Они кричат на одном языке. / Как будто далеко несут / Много хороших 
новостей. / 3. Так поют, что / Уличные мосты ломаются, / Как будто уменьшают / Песней 
свою дорогу. / 4. Свои родные места / Небо [«рисмант ланго» – перевести не удалось] / 
Принесли весенние дни». 
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В разное время некоторые жители с. Борисово выписывали из Мордовии эрзян-
ский журнал «Сятко», в котором публикуются в том числе фольклорные образ-
цы. Некоторые тексты одного из выпусков журнала (Сятко, 1992, № 9) стали 
источником заимствований. Например, поэтический текст круговой песни «Ви-
рев молян»: 

 
«Вирев молян» 

(опубликованный в журнале «Сятко» 
фольклорный текст)10 

 «Вирев молян»  
(устный поющийся текст) 

 
1. Вирев молян, чувто керян, 
2. Чувто керян, сока теян. 
 
3. Сока теян, мода сокан, 
4. Мода сокан, канстьке видян. 
 
5. Канстьке видян, коцт мон кодан, 
6. Коцт мон кодан, панар викшнян. 
 
7. Панар викшнян, кужов лисян, 
8. Кужов лисян, моро ранкстан. 
 
9. Садо, эрзят, садо, ялгат. 
10. Эрзянь моро моратано, 
 
11. Эрзянь моро моратано, 
 
 
 
12. Вейсэ, эрзят, виевтяно! 
[Еремкина, 1992, с. 62] 

1. Вирев молян. 
Вирев молян, чувто керян, 
Чувто керян, сока теян. 

2. Сока теян. 
Сока теян, пакся сокан, 
Пакся сокан, кансть мон видян. 

3. Кансть мон видян. 
Кансть мон видян, коцтке кодан,  
Коцтке кодан, панар викшнян. 

4. Панар викшнян. 
Панар викшнян, кужов лисен, 
Кужов лисен, эрзят тярдян. 

5. Садо эрзят. 
Садо эрзят, садо ялгат, 
Вейсэнь морот моротано. 

6. Вейсэнь морот. 
Вейсэнь морот моротано, 
Вейсы эрзят мазыйтяно. 

7. Вейсы эрзят. 
Вейсы, эрзят, мазыйтяно, 
Вейсы, эрзят, виевтяно 

(с. Борисово,  
ансамбль «Умарина», 2011). 

 
В представленных текстах заметен процесс адаптации опубликованного 

фольклорного источника к устной практике. При сравнении печатного и устного 
фольклорных текстов заметно изменение формы строфы – в поющейся версии 
появился выделенный запев. При адаптации опубликованного фольклорного об-
разца фонетические изменения были сведены к минимуму (лисян/лисен, вей-
сэ/вейсы), но увеличилось количество синонимических замен слов и словосочета-
ний: «земля» – «поле» (мода/пакся), «эрзянскую песню споем» – «вместе песни 
споем» (эрзянь моро моратано / вейсэнь морот моратано), «на поляну выйду, 
песню затяну» – «на поляну выйду, эрзян позову» (кужов лисян, моро ранк-
стан / кужов лисен эрзят тярдян). В устном варианте (строфа 7) добавлена новая 
строка «вместе, эрзяне, мы красивы» (вейсы эрзят мазыйтяно), которая появи-
лась по аналогии со строкой печатного текста «вместе, эрзяне, мы сильны» (вейсэ, 
эрзят, виевтяно). 

                                                 
10 Перевод текста «Вирев молян»: «1. В лес пойду, дерево срублю, / 2. Дерево срублю, 

соху сделаю. / 3. Соху сделаю, землю буду пахать. / 4. Землю буду пахать, коноплю по-
сею. / 5. Коноплю посею, холст я буду ткать. / 6. Холст я буду ткать, рубашку вышью. / 
7. Рубашку вышью, на поляну выйду. / 8. На поляну выйду, песню затяну. / 9. Приходите 
друзья, приходите, подруги. / 10. Эрзянскую песню споем. / 11. Эрзянскую песню споем. / 
12. Вместе, эрзяне, мы сильны!» 
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Опубликованный поэтический текст может накладываться на текстовую вер-
сию, бытующую в местной традиции. Пример подобной интеграции – песня 
«Кавто цёрат»: «С детишками песню выучила [из журнала «Сятко»] “Эх, дон, ма-
ладон, тикше ледеть”. Мы сами [в ансамбле] пели [эту песню], а там [в журнале] 
по-другому» (с. Борисово, Марьина Т. Г., 2011). Таким образом, песня «Кавто 
цёрат» существует в трех текстовых вариантах. 

 

Устный поющийся текст 
(с. Борисово, ансамбль «Умарина», 2008)11 

Форма строфы 

Кавто цёрат тикше ледеть 
Кавто цёрат тикше ледеть, 
Тикше ледеть, кума, тикше ледеть, 
Тикше ледеть, кума, тикше ледеть. 

а 
а 

в /кума/ 
в /кума/ 

в 
в 
в 
в 

Печатный текст из журнала «Сятко» 
[Пенза енксонь…, 1992, с. 69] 

Форма строфы 

Кавто церат тикше ледить, 
Кавто церат тикше ледить. 
Дон, дон, маладон, кавто церат, 
Еще дон, весело, кавто церат.  

а 
а 

/Дон, дон, маладон/ 
/Еще дон, весело/ 

в 
в 
а 
а 

Интегрированный устный поющийся текст 
(c. Борисово, Марьина Т. Г., 2011) 

Форма строфы 

Кавто цёрат тикше ледеть, 
Кавто цёрат тикше ледеть, 
Эх, дон, маладон, тикше ледеть, 
Ещё дон, весело, тикше ледеть.  

а 
а 

/Эх, дон, маладон/ 
/Ещё дон, весело/ 

в 
в 
в 
в 

 
Взяв из опубликованного текста рефренные слова (Дон, дон, маладон / Еще 

дон, весело), исполнительница сохранила структуру припева, бытующего в тради-
ции, с повтором второй половины строки (тикше ледить), а не первой (кавто 
цёрат), как в опубликованном варианте. 

Другой пример объединения опубликованного фольклорного текста с текстом, 
распространенным в традиции, – песня «Эрзянь Полюня» (с. Борисово). Восполь-
зовавшись опубликованным фольклорным образцом из журнала «Сятко», испол-
нительница использовала в качестве рефрена местный типовой запев свадебной 
песни морцемкат, состоящий из междометий «Их ваех, вай, ваех». 

 
«Эрзянь Полюня» 

(опубликованный в журнале «Сятко» 
фольклорный текст)12 

«Эрзянь Полюня» 
(устный поющийся текст) 

 
 

 
1. Эрзянь Полюня,  

 Поля-бояравине… 
 

 Их вай, ваех, вай. 
1. Эрзянь Полюня,  

 Поля-бояравине. (2 раза) 
Их ваех, вай, ваех. 

                                                 
11 Перевод текста: «Два парня сено косили, / Два парня сено косили, / Сено косили, ку-

ма, сено косили, / Сено косили, кума, сено косили». 
12 Перевод текста: «1. Эрзянская девушка Поля, Поля – боярыня… / 2. Поля жила в эр-

зянском деревенском доме. / 3. Сначала одела свое платье через пятку (снизу), / 4. Потом 
обула черные, как черемуха, сапоги. / 5. Поля пошла далеко в лес за земляникой, / 
6. Навстречу ей тройка лошадей. / 7. На них сидит эрзянский деревенский молодой парень. / 
8. Как увидел – сразу Полю сосватал». 
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2. Полюня эрясь  

 эрзянь велень кудосо. 
3. Васня оршизе  

 кочкарява палянзо, 
 
4. Мейле карсинзе  

равжо лемзер кемензэ. 
 
5. Полюня сыргась  

васов вирев мастумарьс, 
 
6. Каршонзо сыть 

 колмос кильдезь алашат, 
 
7. Эйсэст озадо  

эрзянь велень од цера, 
 
8. Кодак неизе –  

сеске Полянь чиизе 
[Еремкина, 1992, с. 68]. 

2. Полюня сыргась  
 васу вирев мастуматьс. (2 раза) 
Их ваех, вай, ваех. 

 
 
3. Васня оршезе  

 кочкарява палянзо. (2 раза) 
Их ваех, вай, ваех. 

4. Мейле карсинзе  
 равжо лёмзёр кемензэ. (2 раза) 

Их ваех, вай, ваех. 
5. Полюня сыргась  

 васов вирев мастумарьс. 
Их ваех, вай, ваех. 

6. Каршонзо, ды, сыть 
 колмос кильдезь алашат. (2 раза) 
Их ваех, вай, ваех. 

7. Эйсэст озадо  
 эрзянь велень од цера. (2 раза) 

Их ваех, вай, ваех. 
8. Кодак неизе –  

 сеске Полянь чиизе. (2 раза) 
Их ваех, вай, ваех. 

9. Эрзянь Полюня,  
 Поля-бояравине  

(с. Борисово, Марьина Т. Г., 2011). 
 
В связи с повтором каждой строки и появившимся рефреном форма строфы 

интегрированного варианта стала трехстрочной. Кроме того, последовательность 
строф поющегося текста не соответствует печатному варианту: вместо второй 
строфы была исполнена пятая, в конце повторена первая строфа. 

Кроме печатных источников заимствования (книга, журнал), в устной тра- 
диции функционируют тексты, заимствованные из медиаисточников (радио, теле-
видение), в процессе присвоения которых действуют схожие адаптационные  
механизмы. Так, популярная в советское время мордовская народная песня «Ума-
рина», которая звучала по радио в исполнении М. Н. Антоновой, вошла в репер-
туар сибирской мордвы-эрзя. Приведем устный текст радиоверсии и двух вариан-
тов, записанных в Кемеровской области (с. Николаевка) и Алтайском крае 
(с. Борисово). Сравнивая представленные устные поющиеся тексты с текстом ра-
диоверсии, можно проследить процесс его адаптации в устной традиции. 

 
«Умарина» 

(устный поющийся текст радиоверсии)13 

1. Чувтонь паро, умарина, 
Чувтонь мазы, умарь чувто, 
Чувтонь мазы, умарь чувто. 
 

                                                 
13 Перевод текста радиоверсии: «1. Дерево хорошее, яблоня, / Дерево красивое, ябло- 

ня, / Дерево красивое, яблоня. / 2. Где уродилась, яблоня? / Где растет, яблоня? / 3. На краю 
большой дороги она уродилась, / На Казанской дороге растет, / На Казанской дороге 
растет. / 4. Сильно плачет яблоня, / Сильно горюет яблоня, / Сильно горюет яблоня. /  
5. Дерево хорошее, яблоня, / Дерево красивое, яблоня, / Дерево красивое, яблоня». 
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2. Козонь шачнесь, умаринась? 
Козонь каснесь, умарь чувтось? 

3. Покш ки черес сон шачокшнось, 
Казань ки лангс сон касокшность, 
Казань ки лангс сон касокшность. 

4. Пек аварди, умаринась, 
Пек сюморди, умарь чувтось, 
Пек сюморди, умарь чувтось. 

5. Чувтонь паро, умарина, 
Чувтонь мазы, умарь чувто, 
Чувтонь мазы, умарь чувто. 

6. Краса земли, ты, яблонька, 
Венец весны, умарина, 
Венец весны, умарина. 

7. Где родилась, ты, яблонька? 
Где ты росла, умарина? 
Где ты росла, умарина? 

(аудиозапись радиоверсии  
в исполнении М. Н. Антоновой) 

 
 

«Умарина» 
(устный поющийся текст. 

Первый вариант)14 

«Умарина» 
(устный поющийся текст. 

Второй вариант)15 

1. Чувтонь паро умаринась, 
Чувтонь мазый умаринась. 
Козонь чачнесь умаринась? 
Козонь каснесь умаринась? 

2. Покш ки чирес сон чачокшнось, 
Казань ки лангс сон касокшнось. 
Пек аварди умарь чувтось, 
Пек сюморды умарь чувтось, 

3. Ки неизе пек аварди? 
Ки неизе пек сюморды?  
Уксус чувтось да неизе, 
Уксус чувтось да маризе. 

4. Краса земли, ты, яблоня, 
Венец весны, умаринась 

(с. Николаевка,  
Киреева З. С., 2007). 

1. Козонь касы умарь чувту? 
Козонь чачись умаринась? 
Козонь чачись умаринась? 

2. Пакся чирис умариска 
Пары модась умарь чувту 
Пары модась умарь чувту 

3. Нармунь ливтни умаринть лангс 
Нармунь клюки умарь чувтунь  
Нармунь клюки умарь чувтунь  

4. Сёксня кенирь умарь чувтусь  
Сёксня ламу умаринась 
Сёксня ламу умаринась 

5. Где ты росла, о, яблонька? 
Где ты росла, зеленая?  
Где ты росла, зеленая? 

(с. Борисово, Марьина М. Г.,  
Четвергова Е. Е., 2008) 

 

                                                 
14 Перевод текста кемеровского варианта: «1. Дерево хорошее, яблоня, / Дерево краси- 

вое, яблоня / Где уродилась яблоня? / Где растет яблоня? / 2. На краю большой дороги она 
уродилась, / На Казанской дороге она растет / Сильно плачет яблоня, / Сильно горюет 
яблоня. / 3. Кто увидел, что сильно плачет? / Кто увидел, что сильно горюет? / Вяз-дерево 
увидел, / Вяз-дерево услышал». 

15 Перевод текста алтайского варианта: «1. Где растет яблоня? / Где уродилась яблоня? / 
Где уродилась яблоня? / 2. На краю поля, яблоня / На хорошей земле, яблоня. / На хорошей 
земле, яблоня. / 3. Птица летит на яблоню / Птица клюет яблоню / Птица клюет яблоню. / 
4. Осенью созреет яблоня / Осенью много яблок / Осенью много яблок». 
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Вербальный текст радиоверсии имеет трехстрочную структуру строфы АВВ 
(исключение: вторая строфа, состоящая из двух строк АВ), две последние строфы 
исполняются на русском языке. По лексическому составу кемеровский вариант 
оказывается наиболее близким радиоверсии, но форма его строфы – четырех-
строчная (ABCD), при этом третья строфа (выделена курсивом) отсутствует в ра-
диоверсии. Форма алтайского варианта, напротив, соответствует трехстрочной 
строфе радиотекста (АВВ), но имеются новые строки: «По радио когда-то раньше 
слышали один куплет, а слова мы сами по смыслу придумали» (c. Борисово, 
Т. Г. Марьина, Е. Е. Четвергова, 2008). Если в сюжетной основе медиаисточника 
и кемеровского варианта лежит диалогическая конструкция, то в алтайской вер-
сии сюжетная конструкция более повествовательная. 

Как и в радиоверсии, в обоих сибирских вариантах в завершении песни при-
сутствует по одной строфе на русском языке. К фонетическим отличиям сибир-
ских вариантов стоит отнести замену фонемы «ш» на «ч» (шачнесь/чачнесь, ша-
чокшнось/чачокшнось), что, видимо, связано со спецификой эрзянского языка 
(в сибирских селах проживают мордва-эрзя, а певица М. Н. Антонова – урожен- 
ка мокшанского села Левжа). 

Таким образом, процесс перехода медиаисточника в устную форму бытования 
реализуется в двух вариантах (кемеровском и алтайском): с сохранением лексиче-
ских оборотов оригинальной версии и изменением структуры строфы (модель  
«от содержания к новой структуре») и с сохранением трехстрочной композиции 
радиообразца и изменением поэтического сюжета (модель «от структуры к ново-
му содержанию»). 

Выше мы рассмотрели некоторые примеры воздействия письменного текста  
на устную фольклорную традицию – заимствованные опубликованные авторские 
тексты (С. М. Люлякина) и заимствованные тексты фольклорных произведений, 
почерпнутые из книжных или медиаисточников («Вирев молян», «Кавто цёрат», 
«Эрзянь Полюня», «Умарина»). Все проанализированные тексты зафиксированы 
в различных населенных пунктах Алтайского края и Кемеровской области, их 
можно отнести к прецедентным фактам устной фольклорной традиции. 

Если авторский текст при интеграции с устной традицией в меньшей степени 
подвергается изменениям, которые в основном касаются фонетической стороны 
и некоторых словесных замен, то адаптация фольклорного печатного текста про-
ходит более свободно с изменениями формы строфы, семантической заменой слов 
и словосочетаний, появлением новых строк текста и пр. Несмотря на то, что заим-
ствованный фольклорный текст имеет печатную форму, он сохраняет специфику 
устного текста и в процессе его озвучивания, интегрируется в новую фольклор-
ную традицию, демонстрируя гибкость и изменчивость в процессе создания ново-
го фольклорного варианта. Таким образом, фольклорный репертуар пополняется 
посредством обращения носителей традиций к текстам на эрзянском языке  
из книжных или медиаисточников. 

Процесс заимствования носителями устной традиции текстов из медиаисточ-
ников – отдельная область, требующая самостоятельного исследования. Звуковой 
медиатекст, который нельзя отнести к устной или письменной культуре, оказыва-
ет воздействие на устную традицию, особым образом к ней адаптируется.  

В фольклорном репертуаре сибирской мордвы распространены текстовые вер-
сии авторских или традиционных песен в переводе с русского на родной язык, 
а также с новым вербальным компонентом. 

К перспективам дальнейшего исследования также следует отнести авторское 
творчество, распространенное в народной среде по сочинению напевов к автор-
ским и традиционным текстам. 

Подводя предварительные итоги наблюдений, отметим, что при описании ав-
торских текстов, заимствованных из книжных источников, были сопоставлены 
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печатные тексты, тексты-самозаписи и устные поющиеся тексты, что позволило 
обнаружить увеличение фонетических изменений от печатного к устному тексту. 
Анализ традиционных поэтических текстов, заимствованных из опубликованных 
и медиаисточников, продемонстрировал процесс адаптации этих фольклорных 
текстов к устной практике. Если печатный авторский текст при интеграции с уст-
ной традицией в меньшей степени подвергается изменениям, которые в основном 
касаются фонетической стороны и некоторых лексических замен технического 
характера (с сохранением количества слогов в строках), то при адаптации печат-
ных фольклорных текстов фонетические изменения минимальны, при этом значи-
тельно увеличивается количество синонимических замен слов и словосочетаний, 
появляются нерегламентированные повторы, перестановки, новые строки, проис-
ходит изменение структуры и формы строфы. 

Предварительные наблюдения за фонетическими изменениями, обнаружен-
ными при сопоставлении письменных текстов с устными поющимися текстами, 
показали, что среди гласных звуков в устных поющихся текстах фонема «е» чаще 
всего заменяется на «и» или «я», а фонема «о» – на «ы» или «у». Согласный глу-
хой звук «ш» при пении смягчается и меняется на «ч». 

При изучении текстов, функционирующих в устной фольклорной традиции, 
была предложена предварительная классификация текстов по двум группам кор-
релятивных пар признаков (письменные/устные; авторские/фольклорные).  

В связи с тем, что многие приведенные тексты перешли в устную форму быто-
вания совсем недавно, можно сказать, что они носят пограничный характер. Не-
случайно Б. Н. Путилов в своих лекциях по фольклористике подчеркивал, что 
«фольклор – не всякое словесное высказывание, а то, которое становится тради-
цией» [Путилов, 2006, с. 10]. Неизвестно, войдут ли в традицию описанные  
заимствования из книжных и медиаисточников. Как справедливо отметил 
С. Ю. Неклюдов, «пока автор не забыт, его произведение не является фолькло-
ром»16. Авторство вносит существенные ограничения на возможность варьирова-
ния текста, что весьма отчетливо продемонстрировал изучаемый материал.  

Несмотря на то, что рассмотренные тексты можно отнести к явлениям фольк-
лоризма и постфольклора, механизмы, действующие в процессе адаптации пись-
менных и медиатекстов в устной традиции, оказываются вполне фольклорными. 

Современное творчество носителей фольклорных традиций по поиску источ-
ников заимствования в некоторой степени утрачивает одно из субстратных ка-
честв фольклора – «исполнительскую непреднамеренность» (термин И. И. Земцо-
вского) [Земцовский, 1977, с. 72]. Но тем не менее через это самое творчество  
по использованию авторских или традиционных эрзянских текстов, переводу тек-
стов, сочинению напевов и пр. происходит актуализация родного языка и этниче-
ской культуры, поэтому фольклорные и фольклористические формы выступают 
на равных в важнейшем процессе идентификации этноса. 

                                                 
16 Неклюдов С. Ю. Постфольклор: 7 фактов о современном городском фольклоре. URL: 

https://postnauka.ru/faq/11073 
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Приложение 
 

Письменные тексты-самозаписи фольклорных произведений, 
зафиксированные в Сибири на мордовских языках (всего 61 лист) 

 

Место 
записи 

Автор Содержание Жанр 
Кол-во 
листов 

Письменные тексты-самозаписи на эрзянском языке 

А
лт
ай
ск
ий

 к
ра
й,

 с
. Б
ор
ис
ов
о 

Баянкина М. Е. 
Причитание на поминальном 
обряде 40 дней 

Лайшимат 5 

Абрашкина М. Н. 
 

Песенник участницы ансамбля 
«Умарина»: «Од шкам ютась» 
(2 варианта), «Тиринь веле», «Ти-
ринь велем», «Эрьзо велесь», 
«Велень ломань», «Семань ульця», 
«Семеричка карть», «Таго миник 
вэльска», «Ашо килеесь» (2 вари-
анта), «Вечкемань сэдь», «Эх, 
эрзянка, эрзянь ава», «Маря яки 
горова, горова», «Частушки эрь-
зянь», «Сырнень толтне истя ла-
му», «Чувтунь мазы умарина» 
(2 варианта), «Эрзянь Полюне», 
«Комолявка» (2 варианта) 

Лирические 
песни 

32 
 

«Самсон леляй», «Луганясонть 
килейнесь», «Вирев молян», 
«Кавту цёрат» 

Круговые 
песни 

К
ем
ер
ов
ск
ая

 
об
ла
ст
ь 

Литяева Е. А.  
(с. Кочкуровка) 

«Ам-ам, грызе пурям» 
Заговор 
от грыжи 

1 

Бурдина В. И.  
(с. Павловка)  

12 частушек Частушки 3 

Соколова Э. Д. 
(с. Николаевка)  

«Тятянь мяльга», 6 частушек 
Лирическая 
песня, 

частушки 
2 

Письменные тексты-самозаписи на мокшанском языке 

К
ра
сн
оя
рс
ки
й 

кр
ай

 

Кудашкина П. И.  
(с. Алексеевка)  

Песни из личного дневника: 
«Панда, пряса Марюне», «Аване-
зе кучсымазе», 2 частушки  

Лирические 
песни, 

частушки 
5 

Коннова В. Ф.  
(с. Жерлык) 

«Луганяса келунясь» 
Круговая 
песня 

4 
«Ох хоть и шачень удалань», 
«Второйть Марясь» 

Лирические 
песни 

А
лт
ай
ск
ий

 
кр
ай

 Пушкова Г. В.  
(с. Малый 
Калтай) 

«Вири молян», «Кайцта неян» 
Круговые 
песни 

9 
«Якак, якак, ялгакане»,  
4 частушки 

Лирическая 
песня, 

частушки 
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Interaction between oral folk tradition and written culture in Siberian Mordvin folklore 

 
Oral traditions are influenced by certain types of written culture (canonical Orthodox Chris-

tian writings, literary poetry) and media culture (radio, television). To reveal the interaction be-
tween oral folk traditions and written culture Erzya and Moksha folklore texts are studied. Self-
recorded texts reflecting the unique traits of oral folklore works are analyzed as additional sources 
for understanding the processes of interaction between oral traditions and written culture.  

For the purpose of preliminary classification of texts functioning within oral traditions, we 
distinguish the following two groups of texts: according to their form (written texts, self-recorded 
texts, spoken texts, and sung texts) and their type (folklore or literary texts). The paper considers 
various types of borrowed texts found within the Siberian Mordvin oral tradition – namely, bor-
rowed literary and traditional poetic works. Native Siberian Mordvin folklore performers use 
written literary Erzya-Mordvin texts (works by poet and folklore performer S. M. Lyulyakina)  
in order to broaden their repertoire. Moreover, published Erzya-Mordvin folklore works are also 
used in their repertoire. To analyze song texts, we compared published texts, self-recorded texts, 
and oral texts. When describing the borrowed literary texts, we discovered an increase in phonetic 
changes shifting from published to oral texts. The analysis of borrowed traditional poetry (from 
published sources and media) shows these texts to undergo a process of adaptation to oral perfor-
mance needs. 

Being integrated with oral traditions, published literary texts undergo a relatively small num-
ber of changes (mostly concerning the phonetic level, as well as some technical lexical changes 
for the sake of preservation of syllable number), whereas the phonetic changes in adapted folklore 
texts are minimal. However, the number of changes in words and word combinations increases 
significantly, and unregulated repetitions, changes in the order of lines, as well as changes  
in structure and form of verses may also be observed. The use of literary or traditional Mordvin 
texts borrowed from printed or media sources by traditional folklore performers activates the role 
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of their native language and ethnic culture and is of great importance for the process of ethnic 
identity formation. 

Keywords: song folklore, oral and written texts, Siberian Erzya and Moksha-Mordvin folk 
traditions. 
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Указатель сюжетов с героем Итя: опыт классификации 
 
Приведена классификация фольклорных сюжетов с героем Итя – самым популярным 

персонажем селькупского фольклора. Систематизации подверглись как опубликованные 
тексты (60 ед.), так и неопубликованные (из архивных собраний исследователей-сель-
куповедов О. А. Казакевич, К. Доннера, Л. А. Варковицкой, Р. А. Ураева); всего около  
100 ед. образцов фольклора. В ходе работы над составлением указателя велся поиск всех 
возможных сюжетов и сюжетных линий во всех локусах селькупского этноса, и далее сю-
жеты сравнивались между собой. На основе проведенного анализа было выявлено  
22 сюжета. Кроме того, ряд сюжетов были объединены в сюжетные группы (выделено  
восемь сюжетных групп). Группы (помимо сходства сюжетов) характеризуются также  
проявлением общей жанровой специфики. В ходе анализа сюжетных групп были сформу-
лированы характерные черты каждой из них. Во всех выявленных сюжетных группах дра-
матическим стержнем повествования выступает борьба-противоборство героя с кем-либо, 
которая в каждой из выявленных сюжетных групп проявляется по-особому. 

Ключевые слова: локальные группы селькупов, селькупский фольклор, тексты с героем 
Итя, сюжеты и мотивы, сюжетная классификация. 

 
 
 
Мировой фольклористикой к настоящему времени пройден значительный путь 

в области систематизации и классификации накопленного фольклорного мате- 
риала и приобретен опыт по составлению сюжетных указателей. Есть обще- 
признанные указатели сюжетов, среди которых наиболее востребованным  
и популярным является указатель AaTh (ATU), ставший универсальным между- 
народным каталогом сказочных сюжетов; существует также значительное коли- 
чество национальных указателей и региональных каталогов, построенных как  
с опорой на классификацию сказочного материала по системе АTU, так и на ос- 
нове других методов классификации (по функциям персонажей (на основе под- 
ходов к классификации фольклора В. Я. Проппа), структурно-семантические, 
мотивные и др.)1. 

                                                 
1 Указатель AaTh (ATU): Aarne – Thompson – Uther [Aarne, 1910; Thompson, 1961; 

Uther, 2004]; для восточославянского фольклора – [СУС]; структурно-семантический ука- 
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Поставив практическую задачу – классификацию селькупского фольклорного 
(сказочного) материала – автор с сожалением обнаружила, что нет специальных 
указателей по сказкам народов Сибири, хотя были предприняты попытки класси-
фицировать сибирский фольклор в рамках отдельных этнических традиций (на-
пример, сюжеты якутских сказок [Эргис, 1967]). Как весьма успешный можно 
оценить опыт классификации ненецкого фольклора Е. Т. Пушкаревой, но он же  
и очень показателен: для образцов ненецкого фольклора на основе определенных 
критериев соответствия подбирался номер по каталогу АTU и все сказки класси-
фицировались в соответствии с этим указателем [Пушкарева, 2003]. Тем самым 
ненецкий фольклор оказался «вписан» в мировой фольклорное пространство,  
но следует заметить, что в какой-то степени он там и «затерялся». Был выявлен, 
фонд сюжетов, схожих с сюжетами иных этнических фольклорных традиций 
(прежде всего, североевропейской, на основе которой и составлялся в свое время 
указатель АTU), и определены сюжеты-эндемики (т. е. сюжеты, не находившие 
аналогов в каталоге АTU). Таким путем следуют многие авторы: работа по со-
ставлению указателя сюжетов нередко строится прежде всего на поиске соответ-
ствия и выявлении номера по каталогу АTU или СУС (см., например, публикации 
И. С. Надбитовой [2011], А. И. Гороховой, Ф. С. Андросовой [2016], Р. П. Мат-
веевой [2011] и др.). В ряде томов серии «Памятники фольклора народов Сибири 
и Дальнего Востока» в комментариях к текстам в некоторых случаях сюжетный 
тип также определялся по каталогу АTU. Главной целью в таких исследованиях 
становится задача выявления универсальных сюжетов, присущих сказкам многих 
других народов мира, и происходит очерчивание круга «локальных сюжетов», 
бытующих только в данной конкретной фольклорной традиции. 

Если же отвлечься от задачи «подобрать» номер по каталогу АTU или по СУС 
(хотя такой поиск соответствия, безусловно, важен, но в силу его чрезвычайной 
трудоемкости он представляется как особый самостоятельный этап работы)  
и сконцентрировать усилия по выявлению характерных признаков, которыми от- 
личается именно селькупский фольклор, то работа будет похожа на составление 
некоей селькупской палитры сюжетов (даже если каждый из выявленных «сель- 
купских» сюжетов будет отмечен также у хантов, ненцев, кетов или нганасан или 
же, возможно, окажется сходным с сюжетом восточных славян или народами 
романской или германской группы), т. е. сюжеты могут быть и широко извест- 
ными, но специфичным – селькупским – будет именно их набор. 

Еще более важной казалась задача обрисовать ареалы распространения разных  
сюжетов внутри селькупского этнического сообщества. Поэтому работа над со- 
ставлением указателя сводилась к поиску всех возможных сюжетов и сюжетных  
линий (мотивов) во всех локусах селькупского этноса, и далее сюжеты срав- 
нивались между собой (а не с сюжетами (сюжетными типами) различных ука- 
зателей).  

Даже на самом раннем этапе освоения селькупского фольклорного фонда 
(нарратива)2 бросалось в глаза, что сюжетные составы сказок у разных групп 
селькупов не совпадают – у каждой подгруппы свои сюжеты. Некоторые сюжеты 
известны соседям (т. е. ареалы их распространения в некоторой степени пересе- 

                                                                                                                        
затель Б. Кербелите [Кербелите, 2005]. Подробнее об указателях, в том числе их элек- 
тронных версиях, см. [Козьмин, 2003; Неклюдов, 2006]. 

2 Первоначальная сборка различных публикаций с текстами селькупского фольклора 
автором статьи была сделана при работе над энциклопедией «Мифология селькупов» 
[2004]; затем исследование было продолжено при составлении собрания селькупского 
фольклора в рамках серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» 
(работа пока не завершена); следующий этап – публикация сборника селькупских фольк- 
лорных текстов с героем Итя «Семи богов мудростью обладающий Итте» [Тучкова, Ваг- 
нер-Надь, 2015].  
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каются), но лишь очень малое количество сюжетов имеют всеселькупское рас- 
пространение. 

Также было ясно, что есть некие типичные (базовые) сюжеты, которые не- 
однократно фиксировались исследователями в полевых условиях от разных ин- 
формантов, и есть редкие сюжеты, запись которых осуществлена не более чем 
единожды. 

На определенном этапе работы со всем массивом фольклорного наследия 
селькупов стало очевидно, что продвигаться в классифицировании сюжетов, опе-
рируя всеми выявленными текстами, весьма сложно. Было принято решение  
отобрать для анализа некую репрезентативную группу фольклорных текстов, рас-
пространенную во всех локусах селькупского этнического континуума, и скон-
центрировать именно на ней все аналитические усилия. Такой группой оказалась 
подборка текстов с единым героем Итей3 и его антагонистом – великаном-людо- 
едом. Публикацию значительной сводки текстов (60 ед.) с этим героем и система-
тизацию информации по поводу полевых записей и первых публикаций  
Итя-текстов см.: [Тучкова, Вагнер-Надь, 2015]. Именно этот сборник стал тем 
корпусом фольклорных текстов, на основе которого проводился анализ сюжетов  
и были сделаны основные выводы, представленные в данной статье. 

Северный и южный диалектные ареалы селькупов представлены почти одина-
ковым количеством опубликованных текстов с героем Итя: 24 текста с севера  
и 32 записи с селькупского юга. Однако для севера существует еще как минимум 
20 неопубликованных Итя-текстов, тогда как на селькупском юге известно только 
о трех неопубликованных источниках4. Центральный диалектный ареал: семь 
опубликованных единиц и пять неопубликованных: всего двенадцать.  

Результаты проведенной классификации селькупских сказок с героем Итя (вы-
явленные сюжеты и сюжетные группы) сведены в табл. 1, представляющую со-
бой указатель сюжетов к текстам с героем Итя. Каждому сюжету (их выявлено 
всего 22) присвоен порядковый номер; некоторые имеют по 2–4 варианта, кото-
рые также пронумерованы (присвоенная нумерация указана в графе «Шифр», 
например: С-1 В-2 – сюжет 1 вариант 2). В графе TW№Текст дан номер текста, 
в котором представлен указанный сюжет, по книге [Тучкова, Вагнер-Надь, 
2015]. 

Как известно, в указателях типа ATU основной единицей описания является 
сюжет, который разлагается на отдельные сюжетные «ходы» или иначе – «моти-
вы» сюжета. При этом приоритет при классификации фольклорного нарратива, 
характеризующего конкретную национальную фольклорную традицию, остается 
именно за сюжетом, тогда как для статистической обработки большого объема 
фольклорного материала разных народов и для этносравнительных исследований 
гораздо большую роль играют мотивы (см. [Берёзкин, 2013; 2015; 2016]). 

В ходе работы над составлением указателя значительная часть текстов была 
разобрана на мотивы (мотивы-эпизоды), которые оценивались как структурные 
элементы или структурные компоненты сюжета. Фрагментации были подвергну-
ты, прежде всего, самые часто фиксируемые сюжеты 1-й сюжетной группы 
«Мальчик, победивший людоеда» (опыт фрагментации Итя-текстов см. [Тучкова, 
2016]). 

                                                 
3 Имя героя имеет многочисленные диалектные варианты в селькупском языке: Итя, 

Иде (Обь (Иванкино), Ича (Таз), Ичкыча, Ичекычека (Турухан), Итте (Кеть), Идже (Тым), 
Идже-кажа (Нарым).  

4 Для севера – это неопубликованные фольклорные тексты Л. А. Варковицкой (собраны 
в 1941 г.) и О. А. Казакевич (собраны в 2000-х гг.), для юга – это записи К. Папаи (1888)  
и значительная по объему и качеству записи сказка из архива К. Доннера с Кети (1912); для 
центрального ареала – это также записи К. Доннера (четыре текста – 1912 г. фиксации)  
и один текст Р. Ураева. См. табл. 1 (графа «Неопубликованные»). 
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Таблица 1 
Указатель сюжетов к селькупским фольклорным текстам с героем Итя 

Index of the plots for the Selkup folklore texts with the hero Itya 
 

Сюжеты и варианты  Шифр TW№Текст
Неопубли-
кованные5 

Сюжетная группа 1: Мальчик, победивший людоеда 
[герой побеждает антагониста обманом] 

Сюжет  1. Итя попадает в ловушку людо-
еда, потом убивает его дочерей и его са-
мого 

С-1   

Вариант 1 (северный: среднетазов-
ский)  
Пролог: липкая ловушка-эхо; людоед 
приносит Ичу6 к себе домой; Ича 
убивает дочерей людоеда; людоед на-
ходит своих дочерей сваренными; 
людоед ищет Ичу; Людоед пытается 
добраться до Ичи, звери мешают ему; 
Ича убивает людоеда 
 

С-1 В-1 1, 2, 3, 4 
ЛВ: 1 
ОАК: 
11, 15 

Вариант 2 (южный)  
А (кетский). Прологи: бабушка пре-
дупреждает об опасности: косоглазые 
караси/утки; липкая ловушка-эхо; лю-
доед приносит Итю к себе домой; Итя 
убивает дочерей людоеда; людоед на-
ходит своих дочерей сваренными; 
Итя убивает людоеда  
 
Б (иванкинский). Предупреждение об 
опасности; Материнская дорога; 
липкая ловушка-эхо; людоед несет 
Итю домой, но он сбегает от него по 
дороге; ожидание дома прихода Лю-
доеда; Итя с бабушкой убивают Лю-
доеда 
 
В (тымский). Пёнеге схватил Иджю, 
принес домой, хотел его съесть; Иджя 
стал просить его отпустить; Пёнеге 
его отпустил; Иджя золой в глаза Пё-
неге бросил  

С-1 В-2 

 
 
 
 

5, 6, 
 
 
 

 
 
 
 

8, 9, 10, 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДоАл: 2.2 

                                                 
5 Имеются в виду неопубликованные тексты, представленные в прил. 4, 5, 6 в книге 

«Тексты с героем Итя» [Тучкова, Вагнер-Надь, 2015, ч. 1]: КП – Прил. 4. Тексты про Иде 
из архива К. Папаи. С. 327; ЛВ – Прил. 5. Тексты про Ичу из собрания Л. А. Варковицкой. 
С. 328–329; ОАК – Прил. 6. Тексты про Ичу из собрания О. А. Казаквич. С. 330–332; 
ДоАл – тексты из коллекции Я. Алатало (записи К. Доннера). 

6 Имя героя каждый раз приводится в форме, соответствующей диалекту. 
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Продолжение табл. 1 
 

Сюжеты и варианты  Шифр TW№Текст
Неопубли-
кованные 

Иджя попадает в ловушку-эхо. Пюне-
гуссе приносит его домой; он и его 
жена пытаются поймать Иджю; слу-
чайно Пюнегуссе убивает свою жену 
топором; Иджя убегает, прячется на 
дереве, прихватив полные сапоги пе-
пла, который он бросает в глаза и рот 
Пюнегуссе, тот задыхается; Иджя его 
добивает топором 
 
Г (кетский; Обь (Ласк.)). Только мо-
тив-эпизод с липкой ловушкой  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11, 12 
 

 

Вариант 3  
А (Кеть). Прологи: предупреждение 
об опасности (косоглазые кара-
си/утки); звери-кувтарго Пюнегуссе; 
липкая ловушка; мать-шаманка Пю-
негуссе видит шаманским зрением, 
что это он добыл зверей (Итя убивает 
ее); Людоед хочет съесть Итю; Итя и 
Пюнегуссе плывут по бессмертной 
серебряной реке; Итя отправляется на 
задание: поймать двух лебедей с пе-
пельным горлом; из уха лебедя он 
достает себе невесту; Пюнегуссе за-
манивает Итю в ловушку-расщелину; 
духи Ити помогают ему победить: 
Итя ловит людоеда петлей; Итя воз-
вращается домой с невестой (эпилоги: 
с угольком; бабушку туда-сюда пнул, 
она молодой стала; брызганье из гру-
ди молока для узнавания Ити)  
 
Б (северный: туруханский). Ловушка-
расщелина; Итя догоняет противника 
в шкуре ястреба-мышелова, ловит его 
петлей; убивает его дочерей  
 

С-1 В-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13, 37 
(фрагмент) 

 

 
 
 

 
 

ДоАл: 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЛВ: 5, 
ОАК: 8 

Вариант 4 (васюганско-тымский) 
Итя – рыбак; Пёнеге рвет Итины се-
ти, ворует его рыбу; Итя ловит Пёне-
ге в клейкую ловушку; Пёнеге  
а) погибает, приклеенный к лодке;  
б) гонится за Итей и его спутником; 
все трое убегают на небо, бог их там 
делает звездами 

С-1 В-4 43, 44, 47  
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Продолжение табл. 1 
 

Сюжеты и варианты  Шифр TW№Текст
Неопубли-
кованные 

Сюжет 2. Итя попадает в живот Людоеда С-2   

Вариант 1  
Итя попадает в живот Людоеда и с по-
мощью ножа выходит наружу 
  

С-2 В-1 
14, 15, 

16 
ДоАл: 1 

Вариант 2 (для маленьких детей) 
«Один дома» С-2 В-2 

17, 18, 19, 
20, 21, 22 

 

Сюжет 3. Итя уговаривает Людоеда снять 
шубу 

С-3   

Вариант 1 (среднеобской (иванкин-
ский)) 
Герой живет с бабушкой; предосте-
режение бабушки об опасности (косо-
глазые караси); встреча героя с Людо-
едом и предложение Людоеда жить 
вместе с Итей; совет бабушки: попро-
сить Людоеда снять его железную 
шубу; Итя следует совету бабушки; 
народ (родственники Ити) убивают 
Людоеда, однако тело Людоеда воз-
рождается вновь 
 

С-3 В-1 23, 61  

Вариант 2 (верхнекетский) 
Встреча Ити и Людоеда, стали жить 
вместе; Итя хотел его приучить есть 
мясо животных; Людоед заболел и по-
просил Итю отнести его попить к ре-
ке, Итя просит Людоеда снять желез-
ную шубу; народ (родственники Ити) 
убивают Людоеда, однако тело Людо-
еда возрождается вновь 

С-3 В-2 60 (3)  

Сюжет 4 (северный)  

Ича живет с бабушкой; поехал охо-
титься в лес, запряг в нарту трех оле-
ней; по дороге Ича находит девушку 
в тундре с отрезанными ушами (уши 
ей отрезал отец); на другой день, 
приехав к девушке вновь, Ича видит, 
как Лоз-ира уносит ее на плече, Ича 
их догоняет; олени Ичи растоптали 
Лоз-ира [данный сюжет является 
автономным, так как он не вписыва-
ется ни в одну группу] 

С-4 35  
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Продолжение табл. 1 
 

Сюжеты и варианты  Шифр TW№Текст
Неопубли-
кованные 

Сюжетная группа 2: Итя и Бабушка 
[сюжеты с двумя действующими лицами: Итей и Бабушкой] 

Сюжет 5. Бабушкины уроки 

Вариант 1  
Бабушка учит Итю быть храбрым, ос-
тавив его одного в лесу 

 

 
С-5 В-1 

 
24, 25, 26 

 

Вариант 2 
Бабушка объясняет, кто такой горно-
стай; почему у зайца пятна на ушах 

С-5 В-2 
 

ОАК: 1, 2 

Сюжет 6 (туруханский). Бабушка – дари-
тель волшебных предметов 

Бабушка дает Иче волшебную стрелу, 
духов-покровителей деда и быстрых 
волшебных рыбок 

С-6 27 (1), 28  

Сюжет 7. «Медведь идет!» 
Вариант 1 (среднетазовский) 
Спор с Бабушкой из-за рыбы 
(=Мнимый покойник) 
 
Вариант 2 (тымский) 
Итя болеет (лежит на спине); Бабушка 
собаку в шубу завернула, подкинула 
Ити. Крикнула: «Медведь идет!»; Итя 
вскочил: «Где мой лук? Где мои стре-
лы?» Потом видит, а это его собака 
скачет 

С-7 

 
 

30, 31 
 

 
ОАК: 12 

 
 
 
 

ДоАл: 2.1; 
3.2; 4 

 
 

Сюжетная группа 3: Итя женится на дочке Лоза, 
с ее помощью борется с ним/убегает от него [активная жена-волшебница] 

Сюжет 8. Итя находит невесту у Людоеда С-8   
Вариант 1  
Невеста – пленница Людоеда; совме-
стный побег; волшебные предметы 
 

С-8 В-1 34  

Вариант 2  
Невеста – дочь Водяного Лоза; совме-
стный побег; волшебные предметы; 
основание священного места 

С-8 В-2 
37  

(фрагмент) 
 

Сюжет 9. Итя с женой борется с Людоедом 

Вариант 1. Итя с женой борется с Лю-
доедом и сестрой Ити 
Сестра Ити живет с Людоедом, от-
правляет Итю найти ей волшебную  

С-9 В-1 36  
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Продолжение табл. 1 
 

Сюжеты и варианты  Шифр TW№Текст
Неопубли-
кованные 

мазь; в пути Итя помогает Одногла-
зому Лозу, тот Ите дает лукошко с ду-
хами, в нем «девка» и «парень»; девка 
потом становится женой Ити и помо-
гает ему в борьбе с Людоедом 

   

Вариант 2 
Ича женат на дочке Лоз-ира, он бо-
рется с Лозом, а жена помогает ему 

С-9 В-2 62 
ЛВ: 8, 9 
ОАК: 6 

Сюжетная группа 4: Герой сватается к статусному тестю 
[к царю; богатому ненцу] 

Сюжет 10. Шантаж царя – отца невесты С-10   
Вариант 1 
Итя шантажирует отца невесты уби-
той бабушкой 
 

С-10 В-1 38  

Вариант 2 
Итя шантажирует (пугает) отца невесты 
обглоданным мышами своим телом  

С-10 В-2 39  

Сюжет 11. Сватовство к богатому ненцу 

Кто невесту/отца невесты рассмешит? 
Ича рассказывает, как его щука уку-
сила за зад. 

С-11 40, 41, 42  

Сюжетная группа 5: Итя обманывает 
[герой – устроитель социальной справедливости; наказывает за жадность] 

Сюжет 12. Ича наказывает за жадность 

Вариант 1 (туруханский) 
Ича живет на краю города; в городе 
есть жадный начальник, он посылает 
слуг узнавать, кто что добыл;  
обман Ичи: собака с соболями на шее; 
ножик, якобы убивающий жадных 
врагов; Бабушка – помощник при вы-
полнении трюков; Ича хитростью 
заманивает врагов в мешок и топит в 
море 
 

 
 
 
 
 

С-12 В-1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

56, 57, 58 
 
 
 
 
 

ЛВ: 6, 7 
ОАК: 7, 9 

 

Вариант 2 
Пять братьев встречают на рыбалке 
старика; Старик приходит и съедает 
часть рыбы; Старик жадных братьев 
обманом садит в мешок и бросает в 
костер  

С-12 В-2 59  
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Продолжение табл. 1 
 

Сюжеты и варианты  Шифр TW№Текст
Неопубли-
кованные 

Сюжет 13. Ича спорит с Лозом 

Вариант 1 (тазовский)  
Чей запор? / Чья земля? К Богу стали 
кричать: Бабушка с лиственницы от-
вечает: «Это Ичин запор!» 
 

С-13 В-1 29 
ОАК: 4, 14 

ЛВ: 3 

Вариант 2. Ича и Лоз меняются пар-
ками («берестяная парка») 
У Лоза медвежья парка, у Ичи – из 
бересты; Ича уговаривает лоза поме-
няться парками; Лоз соглашается; на 
морозе берестяная парка у Лоза лопа-
ется, Лоз замерзает 
 

С-13 В-2  ОАК: 5 

Сюжетная группа 6: Итя в гостях у Духа (Бога) и передает просьбы 
[сюжеты без противоборства] 

Сюжет 14. Итя в гостях у Старика-Массу, 
который дал ему творящую шерсть 

Итя попадает в жилище Массу, кото-
рый угостил его едой, потом дал шер-
стинки и попросил Итю разбросать 
весной в верховьях разных рек; Итя 
плохо выполнил поручение: выкинул 
всю шерсть в одном месте; там уро-
дилось так много зверей и рыбы, что 
люди стали мясо выкидывать; оно 
сгнило, так появились черви 
 

 
С-14 

 
50, 51 

 

Сюжет 15. Итя просит у Бога еды/тепла С-15   
Вариант 1  
Поднимается на собственных кишках 
(с помощью пения подняться до неба 
не удается); цель – попросить Бога 
прекратить голод у татар 
 

С-15 В-1 32  

Вариант 2  
Поднимается на черкане; цель – по-
просить Бога прекратить холод 
 

С-15 В-2 33  
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Продолжение табл. 1 
 

Сюжеты и варианты  Шифр TW№Текст
Неопубли-
кованные 

Сюжет 16. Итте, Лесной дух и семь сыно-
вей Лесного духа  

Встреча с сыновьями Лесного духа; Ит-
те обижает их, перевернув в лодке; Итте 
приходит в гости к Лесному духу; семь 
сыновей Лесного духа припомнили ему 
обиду; противоборство и искупление 
вины (помощь Лесному духу): Итте 
нужно добыть дочерей лесного духа, ко-
торых похитили богатыри (мадуры)  

С-16 60 (1)  

Сюжет 17. Итте помогает Птице и Рыбе 
Итте встречается с Птицей на берегу 
озера(моря); когда-то Птица охоти-
лась на гигантскую Рыбу с волосатым 
и пятнистым рогом, но не смогла ее 
вытащить из воды и оставила в ее 
спине свои когти; Птица просит Итте 
помочь вернуть ей когти; Итте воз-
вращает когти, заодно помогая и Рыбе 
избавится от этих когтей  

С-17 60 (2)  

Сюжет 18. Герой (человек) живет в семье 
Великанов-Пюнегуссе 

Одинокий герой; его находит Вели-
кан-Пюнегуссе и приносит в свою се-
мью; у Великана нет намерения 
съесть человечка; он помогает Вели-
канам охотиться; дочь Великана игра-
ет с человеком как с куклой; от их 
союза произошли селькупы 

С-18 55  

Сюжетная группа 7: Итя борется с необычным противником гигантского размера 

Сюжет 19. Итя борется с противником ги-
гантского размера, и побеждает только 
тогда, когда его Идол(-ы) помогает ему 

С-19   

Вариант 1 
Пролог: герой-«сирота» осознает свое 
одиночество; допытывается у бабуш-
ки: где его люди?; пытается добыть из 
проруби огромную Рыбу-прароди-
тельницу (Рыбу-Мать-Рыбу-Отца); 
ему пытаются помочь братья-массу и 
сёстры-пачьянгне; однако все утонули 
в проруби, не добыв эту Рыбу; спра-
виться с ней помогает только дух-по-
мощник (идол) 
 

С-18 В-1 

52, 
53  

(к прологу 
«герой ищет 
своих») 
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Продолжение табл. 1 
 

Сюжеты и варианты  Шифр TW№Текст
Неопубли-
кованные 

Вариант 2 
Пролог: герой-сирота – Сыльча-Пыль-
ча – осознает свое одиночество и от-
правляется искать своих людей; долго 
блуждает; находит у проруби крича-
щего голого человека – он ждет своей 
смерти: должны вынырнуть Лозы из 
проруби; герой помогает этому чело-
веку, борется с Лозами из проруби; 
идолы (порке – «нарисованные» лица) 
помогают ему победить Лозов 
 

С-18 В-2 54  

Вариант 3 
Ича борется с Йеретями, приходящи-
ми из могильного холма; побеждает 
их с помощью идола деда и семи сво-
их собственных идолов  
 

С-18 В-3 27  

Сюжет 20. Ича с братьями борется с не-
бесным царем Кон Мытыкой 

Ича бабушку в прорубь толкнул, она 
одноглазой сорогой стала. Сам пошел 
искать братьев и с ними отправился 
мстить небесному Кону Мытыке за то, 
что тот отобрал «отца место запора». 
Многократные битвы. Ича погибает 
 

С-20 48, 49  

Сюжетная группа 8: Итя, Кана и Кольгоссе-ит 

Сюжет 21. Итя гонит лося  

Итя и спутнки гонят лося; спутники 
Ити: а) Кана и Колгоссе; б) отец жены 
Ити и тымский зять Ити. 
Мифологический эпилог: все спутни-
ки переместились на небо и стали 
звездами 
 

С-21 45, 46, 47 

 

Сюжет 22. Иде, Кольгоссе, Кольгоссе-ит, 
Кана (Иванкино, Обь) 

Иде живет с бабушкой; у него есть 
летающие лыжи; он летит в город 
Кольгоссе, где видит в одном доме 
двух необычных мужиков, которые 

С-22  КП: 1, 2 



 
 

68 

Окончание табл. 1 
 

Сюжеты и варианты  Шифр TW№Текст
Неопубли-
кованные 

глотают камни/яйца; некий «голос» 
угощает Иде необычной едой (еда го-
товится сама и подается на стол са-
ма); ему дарят подарок – сундук; он 
отвозит его домой, ночью из сундука 
появляется красивая девушка, сияю-
щая светом; она становится его же-
ной; сын Кольгоссе – Кольгоссе-ит – 
просит Иде тоже посватать ему такую 
же невесту; они отправляются снова в 
город, но Кана (дикий [сумасшед-
ший], но старший [он – старший 
брат?]) мешает им; Кольгоссе-ит пре-
вращается в камень; Иде с женой пы-
таются ему вернуть человеческий 
вид; им это удается сложным (энерго-
емким) способом – Иде топит чувал 
дровами так сильно, что чувал разва-
ливается; Иде глотает камни (горя-
чие?), они из пупка у него назад вы-
ходят, при этом Кольгоссе-ит 
постепенно принимает снова челове-
ческий живой вид 
 

   

 
 
Однако работа по вычленению мотивов в каждом сюжете показалась в даль-

нейшем избыточной для классификации самих сюжетов, хотя в целом этот труд 
сложно назвать зря проделанным: тексты сказок, после того как было выявлено, 
из каких «кубиков»-мотивов сложен каждый сюжет, стали выглядеть «как обгло-
данное мышами тело Ичи», т. е. была вскрыта структура каждого сюжета.  

Разбор и классифицирование сюжетов выявило: ряд сюжетов тяготеют к объе-
динению в некие сюжетные группы, что позволило сформировать восемь таких 
групп. Эти группы (помимо сходства сюжетов) характеризовались также прояв-
лением некоей общей жанровой специфики (табл. 2); стало ясно, что разные груп-
пы Итя-текстов имеют разную жанровую окраску. 

Анализ сюжетного состава этих групп позволил выявить некоторые специфи-
ческие черты, характеризующие каждую из них. 

 
 

Сюжетная группа 1: «Мальчик, победивший Людоеда» 
(сюжеты № 1, 2, 3, 4 со всеми вариантами) 

 
В первой сюжетной группе можно выделить следующие общие моменты, ха-

рактерные для всех текстов, включенных в нее (это 28 текстов – почти половина 
из всего собрания Итя-текстов).  

1. Наличие двух основных героев: Итя и его антагонист (Людоед/Лоз-ира),  
и одного героя-помощника – бабушка (мать/тетка) Ити.  
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Таблица 2 
Жанровая специфика сюжетных групп 
The genre particularity of the plot groups 

 

№ 
п/п 

Сюжетная группа Жанр 

1 
Мальчик, победивший Людоеда  
[герой побеждает антагониста] 

Сказки про одураченного 
черта/Великана (по АTU) 

2 
Итя и Бабушка  
[сюжеты с двумя действующими лицами] 

Бытовые сказки  
(или нравоучительные истории) 

3 
Итя находит невесту [сюжеты с активной 
невестой (героем-помощником)] 

Волшебные сказки 

4 Итя сватается к статусному тестю  
Бытовые сказки  

(анекдотические истории) 

5 
Итя обманом наказывает за жадность  
[антагонист в образе социального злодея 
(царь, начальник)] 

Бытовые сказки 

6 
Итя в гостях у Духа/Бога передает  
просьбы людей [сюжеты без борьбы  
с антагонистом] 

Волшебные сказки 

7 
Итя борется с необычным противником 
гигантского размера  

Волшебные (героические?) 
сказки 

8 
Сюжеты с тремя героями: Иде, Кана  
и Кольгоссе [три почти равнозначных 
героя] 

Бытовые (или волшебные?) 
сказки 

 
 
2. Суть сюжетов – непримиримая борьба героя и его противника, которая за-

канчивается смертью антагониста (или убедительной победой над ним).  
3. У всех трех сюжетов этой группы (однако не во всех вариантах, а только  

в вариантах С-1 В-2, С-2 В-1, С-3 В-1) есть общий (фактически идентичный) ком-
понент (мотив) – «предостережение героя об опасности», т. е. наличие запрета 
плавать в то место, где живет Людоед, мотивированный матерью/бабушкой при-
сутствием там одноглазых (косоглазых) карасей и уток. В других вариантах  
и подвариантах (например, С-2 В-2 (А, Б)) также присутствует этот компонент, 
однако он выражен иначе (без яркого образа косоглазых карасей и уток). Именно 
этот мотив, а также характерный для первого сюжета (для всех его четырех вари-
антов) эпизод с ловушкой, в которую попадает герой (или антагонист), как некие 
общие звенья в цепи ДНК, переплетают эти сюжеты между собой, делая их, по-
мимо темы борьбы основных героев друг с другом, ощутимо похожими.  

 
Сюжетная группа 2: «Итя и Бабушка» (сюжеты № 5, 6, 7) 

 
1. В текстах второй сюжетной группы всего два персонажа: Итя и его Ба- 

бушка. 
2. Бабушка присутствует почти во всех Итя-текстах, но она везде – герой вто-

рого плана, и только в этих текстах (в рамках трех выявленных сюжетов) бабушка 
выступает не как герой-помощник, а как второй главный герой. 
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3. Сюжеты в жанровом отношении ближе к нравоучительной (или анекдоти-
ческой) истории, чем к сказке. 

4. Эти истории не вплетались как компоненты (фрагменты) в иные Итя-сю- 
жеты. Практически во всех случаях они записаны как самостоятельные фольклор-
ные произведения.  

5. Ареал бытования: североселькупский и центральный (чумылкупский),  
а также в зоне контакта центрального и южного ареалов – в Иванкино на Оби; 
такие сюжеты не были отмечены в южном ареале: на Кети и на Оби выше Колпа-
шево.  

 
Сюжетная группа 3: «Итя женится на дочке Лоза (черта),  

с ее помощью борется с ним/убегает от него» (сюжеты № 8, 9) 
 
1. Тексты с активной невестой/женой относятся к редким сюжетам. Таких 

текстов всего 7 из 60; из них четыре не опубликованы. 
2. Локальный ареал распространения этих сюжетов точечный и некомпакт-

ный: север (Таз), Обь (Иванкино) и Верхняя Кеть (Марковы). 
3. Отмечена контаминация этих сюжетов с одной стороны – с типичными (ба-

зовыми) Итя-сюжетами (сюжет 1 вариант 2 «Итя попадает в ловушку Людоеда; 
Людоед приносит его домой» и вариант 3 «Итя ловит противника в ловушку-
расщелину»), с другой стороны, с сюжетами, не входящими в круг Итя-сюжетов, 
в которых герой (с братьями или спутниками) борется со стариком из глубокой 
ямы (из Нижнего мира), а потом женится на его дочери. Такие сюжеты нередко 
завершаются весомым эпилогом, несущим важную информацию для селькупской 
культуры, а именно: в нем присутствует землеустроительный мотив, или мотив  
об организации культового места, или мотив об организации социума. 

4. С большой долей вероятности можно сделать принципиальный вывод, что 
изначально анализируемые сюжеты этой группы не относились к сюжетам с геро-
ем Итя. Об этом говорит и неустойчивое использование имени главного героя  
в таких текстах – Йомпа, Маркынча. Замена имени на имя Итя привела к расши-
рению сюжетного репертуара Итя-сказок. 

5. Последний факт демонстрирует, что в селькупской фольклорной традиции 
имел место процесс циклизации сюжетов с героем Итя (т. е. создание цикла с од-
ним героем), который не был завершен к середине ХХ в. – моменту фиксации  
основного собрания Итя-сказок. 

 
Сюжетная группа 4: «Герой сватается к статусному тестю»  

(сюжеты № 10, 11) 
 

1. Такие сюжеты бытовали только в североселькупском регионе. У южных 
селькупов они неизвестны. 

2. В них нет антагониста: Ича ни с кем не борется. 
3. В сюжете 10 Ича использует обман, применяя такой вариант обмана, как 

шантаж. В сюжете 11 никакого обмана нет во время сватовства: он просто выпол-
няет условие отца невесты (рассмешить его). 

 
Сюжетная группа 5: «Итя – устроитель социальной справедливости  

(обманом наказывает за жадность)» (сюжеты № 12, 13) 
 
1. Итя беден – бедный труженик. Это подчеркивается. 
2. Итя живет рядом с городом. Такой пролог можно назвать типичным для 

этих сюжетов. 
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3. Антагонист в образе социального злодея: некий «начальник» (князь, царь, 
губернатор).  

4. Это только северные тексты, наибольшее число записей – в Туруханском 
ареале (Фарково, Туруханск). На юге – ни одного эпизода, кроме эпизода «Старик 
и пять братьев» с р. Кеть (текст № 59). 

5. Бабушка – активный персонаж: она – помощник при выполнении трюков. 
6. Акцент на феномене жадности. Весь обман выглядит как наказание за жад-

ность. Жадность предстает как один из худших пороков. 
7. Многократная фиксация этого сюжета именно в 1920-е, затем в 1950-е  

и 1970-е гг. весьма показательна: именно в эти периоды вопросы социального 
(экономического) неравенства были активно востребованной темой в художест-
венных произведениях. 

 
Сюжетная группа 6: «Итя в гостях у Духа (Бога)  

и передает просьбы/помогает» (сюжеты № 14, 15, 16, 17, 18) 
 
1. Четко выдержана схема, характерная для всей группы: Итя сначала встре-

чается с неким мифологическим существом, затем оказывается у него в жилище  
в гостях (в двух из четырех текстов упомянуто об угощении), затем выясняется, 
что от Ити требуется какая-то помощь, и он соглашается ее оказать; далее он 
выполняет просьбу, но не всегда должным образом: шерсть, творящую зверей, 
он раскидывает как попало, когти птице умышленно трижды привязывает плохо 
и т. п. 

2. Все сюжеты – редкие, записаны только по одному разу. 
3. Три сюжета из семи – записаны на Кети (текст о встрече со Стариком  

в семь сажений и два текста Доннера: про семейство Лесного духа и про Рыбу  
и Птицу); текст о Великанах – тазовский; путешествие желудка Ити к Богу – за-
писан на Чае; полет на черкане под бабушкину песню – Обь (Иванкино), т. е. зона 
контакта южного и центрального ареалов.  

4. Итя (герой) подчеркнуто маленький, и не только относительно того, с кем 
общается по сюжету, будь то Старик-Массу или Великаны-Пюнегуссе, в семье 
которых он живет, но и в целом в тексте есть некоторые отсылки-указания на ма-
ленький размер Ити или его маленький (не очень сознательный) возраст. 

5. В сюжетах присутствуют существа иного мира: Старик-Массу, Лесной дух 
и его семейство – семь сыновей и три дочери; гигантская Птица-пожиратель  
и огромная Рыба, могущая поднять своим рогом землю. Эти тексты – самые ин-
формативные на предмет выявления персонажей мира фантазии или мира потус-
тороннего для реконструкции селькупской мифологической картины мира. 

6. В текстах присутствуют детали, характеризующие жизнь и быт существ 
мира духов, что редко встречается в текстах других сюжетных групп: дорога  
в иной мир, нравы и гостеприимство духа, описания его жилища и еды, приготов-
ленной им волшебным образом, акт творения животных и т. п. И даже в тексте 
про семейство Пюнегуссе есть лаконичные зарисовки быта великанов: предметы 
их рыболовства, детали одежды (рукавички), жилище-чум, способ охоты на дико-
го оленя и т. п. Эти тексты весьма ценны для исследований мифологии селькупов, 
так как все эти образы – герои их мифологического пантеона. 

 
Сюжетная группа 7: «Итя борется с необычным противником  

гигантского размера» (сюжеты № 19, 20) 
 

1. У этой группы сюжетов есть характерный пролог: «Одиночество героя». 
Герой-сирота живет в безлюдном месте и страдает от одиночества. Даже если он 
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живет с бабушкой, как и во всех других Итя-текстах, в этих сюжетах он чувствует 
свое одиночество и отправляется искать «своих». 

2. Итя ищет свое «человеческое» окружение, но, как позже выясняется, его 
«люди» – это братья Массу (духи) и сёстры-Пачьянгне (лесные старухи-ведьмы). 
Упоминаемый в одном из текстов дедушка Ити – обладатель волшебной стрелы  
и сильного идола, бабушка – повелевает рыбками. 

3. Во всех сюжетах есть мотив-эпизод с описанием пути героя в суровую  
и далекую землю: долгая дорога на север. 

4. Редкие сюжеты, практически все записаны только по одному разу. 
5. Ареал распространения: р. Таз, Турухан и р. Кеть.  
6. Образ антагониста в этой группе четок: невероятное существо гигантского 

размера (Рыба-Отец-Рыба-Мать; Лозы-пожиратели людей; Йерети-людоеды). 
7. В этих текстах есть детальные описания битв героя с монстром (монстра-

ми). 
8. Никаких отсылок к маленькому размеру Ити. Наоборот, Итя – мужчина, 

воин, настоящий герой. Он идет спасать от верной гибели встреченных им людей, 
которых их соплеменники приготовили отдать в жертву монстру. 

9. Во всех текстах есть описание оружия героя (оно разное в разных текстах: 
«отказ», который рубит и даже стреляет огнем; топор; заостренные елки). 

10. Все события, происходящие в этих сюжетах, зимние. 
11. В трех из шести текстах этой сюжетной группы основные события проис-

ходят у водоема: монстры лезут из проруби. 
12. Победа не наступает, пока Итя не обращается к идолам (духам) за помо-

щью. Только при их поддержке герой побеждает монстра. 
 

Сюжетная группа 8: «Иде, Кана и сын Кольгоссе»  
(сюжеты № 21, 22) 

 
1. В текстах данной сюжетной группы упоминается достаточно много героев 

(помимо Иде и его бабушки, есть князь Кольгоссе и его сыновья – Кана и Коль-
госсе-и; «волшебные мужики», которые глотают камни/яица; голос (дух?), кото-
рый угощает Иде волшебным способом; жена Иде, появившаяся из сундука, по-
даренного духом), т. е. эти сюжеты буквально наполнены персонажами. 

2. Нет антагониста совсем или он неярко выражен. Персонаж, который при-
носит беду, – Кана – первоначально является не противником Иде, а его другом. 
Его обижают, и он из нейтральной персоны становится противникам, т. е. Иде 
вызывает его гнев на себя. Однако такой антагонист не несет глобальной угрозы. 

3. Причина обиды: нарушение соционормативного правила, по которому 
младший брат не должен жениться раньше старшего.  

4. Тем не менее некий элемент глобальной угрозы в текстах этой группы при-
сутствует: «волшебные мужики» разрушают город князя Кольгоссе, но потом де-
лают его снова прежним. 

5. В текстах есть особые детали, не встречаемые в сюжетах других групп: ле-
тающие лыжи, подбитые шкурой лебедя; камни/яйца, которые глотают (?) и из-за 
которых Колгоссе-и превращается в камень. 

6. Иде не физически борется с противником, а придумывает свой способ, как 
расколдовать Колгоссе-и. Он создает некую «технологию», описываемую в сюже-
те, и этот «новый способ» позволяет ему добиться положительного результата. 

 
Подводя итоги, можно сказать, что почти во всех выявленных сюжетных 

группах с героем Итя драматическим стержнем повествования выступает его 
борьба-противоборство с кем-либо, но борьба в каждой подгруппе выглядит по-
особому. 
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В 1-й сюжетной группе он борется скорее хитростью и обманом, чем силой. 
Сначала он проявляет неосмотрительность (попадает в ловушку) или неуважи-
тельность и мошенничество (ворует рыбу), затем, оказавшись в плену (фактиче-
ски в безвыходном положении), он не сдается и побеждает грозного Лоза-
Старика/Великана-людоеда. Главная мысль: никогда нельзя сдаваться. Какой бы 
безнадежной не выглядела ситуация, каким бы грозным и огромным не казался 
противник, надо бороться (при этом хитрость здесь – одно из основных орудий 
борьбы). Также нужно стараться использовать слабые места противника (его глу-
пость, неповоротливость и т. п.). Идейная схема, характеризующая эти сюжеты, 
это образ «лягушонка, который торчит из клюва цапли, и сам же эту цаплю дер-
жит за шею, стараясь ее задушить» или «спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих».  

В 3-й сюжетной группе он не столько борется, сколько убегает от противника, 
и победа достигается с помощью волшебных качеств невесты – селькупской «Ва-
силисы Премудрой». В 8-й сюжетной группе Итя придумывает свой особый 
«энергоемкий» способ волшебства, также следуя за подсказками своей необычной 
жены, подаренной ему в ларце. 

В 7-й сюжетной группе Итя борется по-настоящему (т. е. физически). В этих 
текстах он не мальчик, а мужчина. Он многократно пытается достигнуть победы 
силой. В ходе борьбы он применяет оружие или орудия. Однако побеждает он 
только тогда, когда обращается за помощью к идолам. Главная мысль: без идола 
(т. е. без помощи потусторонних сил) врага не победить. 

В 4-й и 5-й сюжетных группах – Итя обманывает. Шантаж, трюкачество – вот 
главные его действия, с помощью которых он добивается победы над противни-
ком. В этих сюжетах акцентируется некая «бедность» Ити по отношению к тем 
«богатым», кого он обманывает. Противник из мира мифологического перемещен 
в мир социальный. Итя в этих текстах – классический трикстер. 

Во 2-й сюжетной группе Итя противостоит (непослушанием) своей мудрой 
бабушке, и в результате неких воспитательных действий усваивает ее уроки. 

Только в одной (6-й) сюжетной группе Итя не борется, у него иная роль – он 
медиатор, посредник между мирами. Он общается, старается помочь всем, кто 
просит его о помощи.  

Таким образом, рассмотрев все сюжеты и сюжетные группы, мы можем пред-
ставить в целостном виде всю палитру сюжетов Итя-текстов, которая весьма раз-
нообразна и уникальна по своему составу, хотя, возможно, некоторая часть этих 
сюжетов (но вероятнее всего, лишь отдельные мотивы) есть в составе фольклор-
ного наследия иных народов. Однако сравнительно-типологические исследования 
на межэтническом уровне и соотнесение этих сюжетов с классификатором AaTh 
(ATU) и c электронным каталогом мотивов Ю. Е. Берёзкина – это следующий шаг 
в сложном процессе исследования селькупского фольклора. 
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Index of plots with the hero Itya: the experience of classification 

 
The paper presents the classification of the folk tales with the hero Itya – the most popular 

character of the Selkup folklore. The name of the hero has many dialect variants in the Selkup 
language: It’ja, Id’ja (Ob (Ivankino), Iċ̌a (Taz), Ičkɨča, Ičkɨčeka (Turuhan), Itt’e (ket’), Iʥe 
(Tym), Iʥe-Kaʥa (Narym). Both the published folk tales about Itya (60 texts) and the un-
published tales from the archival materials of the researchers from the field of Samoyedology  
(O. Kazakevich, K. Donner, L. Varkovitskaya, R. Uraev)) were classified. In total, about 100 
texts were examined. In different dialect groups of the Selkup people, the storylines of the tales 
about Itya are different, each group having its own subjects and plots. Some of the plots are 
known to the neighbouring groups of the Selkup people (i. e., the areas of their distribution over-
lap to a certain degree), but only a few stories are widespread among all the Selkup groups. 

The Northern and the Southern dialect areas are represented by almost the same number  
of published texts with the hero Itya: there are 24 «northern» texts and 32 «southern» texts. Fur-
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thermore, there are 20 «northern» texts about Itya which are still unpublished, while in the 
«southern» dialect areas only three unpublished texts about Itya are left. The «central» dialect 
area is presented by twelve folk tales about Itya: there are seven published texts and five un-
published. 

The indexing was organized by searching all the possible plots and subplots (motifs) in all the 
ethnic subgroups of the Selkup people, and further subjects were compared with themselves (but 
not with the plots (plot types) of different Indexes). Comparative-typological study of the inter-
ethnic level and the correlation of these subjects with the Index AaTh (ATU) and the electronic 
catalogue of the motives by Yu. Berezkin is the next step in the complex process of the study  
of the Selkup folklore. 

The analysis identified 22 plots. Also, some subjects are combined in the plot groups. Eight 
plot groups were selected. The groups are characterized not only by the similarity of the plots but 
also by the manifestation of the general genre peculiarity. In the analysis, the characteristic fea-
tures of each of the plot group were distinguished. In all identified subject groups, the dramatic 
core of the narration is the struggle-confrontation of the hero Itya with somebody else, but in each 
of the plot groups, this struggle manifests itself in a special way. 

Keywords: Selkup folklore, texts with the hero Itya, plots and motifs, Index of Plots, the local 
groups of the Selkup people. 
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Лесса в памятниках романского и валлийского Средневековья 
 
Представлена первая попытка систематического описания лессы как средневековой 

квазистрофической формы. Рассматриваются связь и взаимодействие лесс и пограничных 
сверхстиховых форм в пределах общего ряда жанров стихотворного повествования (песнь 
о деяниях, рыцарский роман, житие святого). Впервые дано описание присутствия лесс 
в древневаллийской литературе и проведены романо-валлийские типологические паралле-
ли. Представлены результаты анализа полного реестра строфических форм всех образцов 
древневаллийской поэзии из «четырех древних книг Уэльса» («Черной книги Кармартена», 
«Книги Талиесина», «Книги Анейрина», «Красной книги Хергеста»). Высказано предпо-
ложение о едином источнике стихотворной техники романских и кельтских народов, суще-
ствовавшем на территории Западной Европы. 

Ключевые слова: лесса, песнь о деяниях, житие святого, романская поэзия, древневал-
лийская поэзия. 

 
 
 
В истории средневековых европейских литератур форма, о которой пойдет 

речь, занимает особое положение: в нее облечены важнейшие памятники роман-
ского героического эпоса, достаточно указать на «Песнь о Роланде» и «Песнь 
о моем Сиде». Это лесса (фр. laisse, от старофр. laisier – оставлять), или, как ее 
называли в XIX в., тирада (фр. tirade, от ср.-век. лат. tirare – стягивать), – квазист-
рофическая форма, которая является группой неурегулированного числа стихов, 
объединенных сквозной рифмой (или концевым ассонансом). Авторы, пишущие 
об этой паре великих поэм, как правило, не забывают поминать форму лессы. Од-
нако мнемоническое объединение лессы с названными памятниками чревато воз-
можными неточностями: лессу обычно связывают с героическим эпосом, с ран-
ним Средневековьем, с французской и испанской литературами. Однако ни 
первое, ни второе, ни третье в целом неверно. В этой статье мы представляем то-
пографию лессы: как ее более точную локализацию на поле повествовательных 
жанров, так и уточнение исторических рамок ее бытования в европейской поэзии, 



 
 

78 

а также более четкое обозначение собственно географического ареала ее оби- 
тания. 

Прежде всего, отметим, что из разнообразных форм средневекового стихо-
творного повествования жанровая форма жесты (песни о деяниях) как никакая 
иная ассоциируется с организацией стихотворного текста в виде лесс. Однако 
жесты писали не только с помощью свободных лесс, но и с помощью строгих  
строф – как примитивных двустиший, так и строф большего объема. Поэтому 
важно из общего числа жест выделить те, которые поделены именно на лессы. 
Попутно станет заметным, что лессы существовали не только в самых ранних па-
мятниках средневекового эпоса, но и на всем протяжении Средних веков. 

XII век. К началу века относятся созданные на окситанском «диалекте» жесты 
с сюжетом о Роланде «Ronsasvals» (на время создания указывают некоторые осо-
бенности языка текста, найденного в манускрипте 1398 г.) и «Rollan a Saragossa». 
Во второй четверти созданы: на англо-нормандском – «Chanson de Guillaume» 
и «Chanson de Roland» (ранняя версия оксфордской рукописи), на французском – 
«Gormont et Isembart», причем последняя жеста (ок. 1130 г.), вероятно, также 
раньше канонического «Роланда». Около середины века – «Couronnement de Lou-
is», «Charroi de Nymes» и «Anseïs de Metz». Жесты второй половины века: 
«Pèlerinage de Charlemagne», «Aliscans», «Girart de Roussillon», «Otinel», «Aiquin 
ou Conqueste de la Bretaigne par le roy Charlemaigne», «Moniage Guillaume», 
«Chretienté Corbaran», «Mainet», а также окситанская «Aigar et Maurin» и написан-
ная 8-сложником англо-нормандская «Roman de Horn». Богатым урожаем жест 
оказался конец века: «Fierabras», «Doon de Nanteuil», «Doon de la Roche», 
«Floovant», «Orson de Beauvais», «Syracon», «Chanson d’Antioche», «Aspremont», 
«Chanson des Saisnes» Жана Боделя, написанная 10-сложником первая часть 
«Aiol», а также влиятельная англо-нормандская жеста «Boeve de Haumtone».  
На пороге нового века, на рубеже веков созданы: «Gerbert de Metz», «Ogier de 
Danemarche» Раймбера Парижского, «Aye d'Avignon», «Raoul de Cambrai», «Ami 
et Amile», «Galien le restoré», «Gui de Nanteuil», «Siege de Barbastre», «Moniage 
Rainouart», «Chevalerie Vivien», «Elie de Saint-Gilles», «Prise de Cordres et de 
Sebille», «Prise d'Orange», «Jourdain de Blaives» и «Girart de Vienne». 

XIII век. К началу века относятся: «Aimeri de Narbonne», «Mort Aymeri  
de Narbonne», «Departement des enfans Aimeri», «Les Narbonnais», «Gui de Bour-
gogne», «Gaydon», «Hervis de Metz», «Folque de Candie», «Romanz de Maugis», 
«Florence de Rome», «Jehan de Lanson», «Guibert d’Andrenas». Ко второй четверти: 
«Anseïs de Carthage» и «Fierabras Occitan». К первой половине века также относят-
ся вторая, 12-сложниковая часть жесты «Aiol» и «Romans de Parise la Duchessе». 
В течение второй половины написаны: «Yon, ou la Venjance Fromondin», «Huon de 
Bordeaux», «Bueve de Commarchis», «Doon de Mayence», «Roman d’Aubery  
le Bourgoing», «Garin le Loherain», «Enfances Guillaume», «Garin de Monglane», 
«Enfances Ogier», «Berte aus Grans Piés», «Gaufrey», «Enfances Vivien», «Roman 
d'Auberon», «Huelin de Bordeaux et du roi Auberon», «Yde et Olive», «Gui de 
Tournant», написанная 12-сложником «Destruction de Rome», и, наконец, как 
10-сложниковые, так и 12-сложниковые варианты жест «Clarisse et Florent» 
и «Esclarmonde». 

XIV век. В начале века сочинена 12-сложниковая «Chanson de Lion de 
Bourges». На протяжении первой половины века: «Bâtard de Bouillon», «Belle 
Hélène de Constantinople», «Renier de Gennes», «Hernaut de Beaulande», «Brun de la 
Montagne», 12-сложниковая жеста «Tristan de Nanteuil», а также впервые появ-
ляющиеся на смешанном франко-итальянском «диалекте» жесты «Ogier le 
Danois», «Chevalerie Ogier», «Berta e Milon», «Entree d’Espagne», «Huon d’Auvergne» 
и «Mort Charlemagne». Ко второй половине относятся: «Hugues Capet», «Baudouin 
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de Sebourc», «Theseus de Cologne», а также поздняя, 12-сложниковая версия 
«Chevalier au cygne». 

XV век. К 1455 г. относят создание 12-сложникового варианта жесты 
«Jourdain de Blaye». 

Как видим, пик распространения связанного с формой лессы жанра песни 
о деяниях приходится на конец XII в. и на весь XIII в., а границами известного 
нам периода его бытования в романских литературах являются начало XII – сере-
дина XV столетия. Впрочем, как относительно «Песни о Роланде» неоднократно 
высказывалось предположение, что памятник был сочинен не позднее середины 
XI в., поскольку существует свидетельство, что его знали рыцари Вильгельма За-
воевателя, так и относительно связанного с ним сюжета жесты «Ronsasvals», вы-
сказываются суждения, что такого рода тексты-посредники должны были сущест-
вовать между датой Ронсевальской битвы и датой создания «Песни», 
появившейся тремя веками спустя и на 900-километровом отдалении. 

Так или иначе, но и без подобных гипотез история лессы как формы, обслужи-
вавшей повествовательные стихотворные жанры, началась в XI в. Чтобы это уви-
деть, нужно лишь отказаться ассоциировать ее исключительно с жанром жесты. 
И тогда станет заметным ее присутствие в нелатинских житийных текстах. Так, 
впервые в крупной жанровой форме лессы появились именно в житии «Le 
Boecis». Стихотворное повествование о жизни Боэция, как предполагают, сложи-
лось в первой трети XI в. в Лимузене, так как содержит приметы соответствующе-
го окситанского «диалекта». Эти самые ранние романские лессы далеки от идеа-
ла: анонимный автор периодически сбивался с ассонанса в наиболее крупных 
группах стихов. В следующей трети века появилось оформленное правильными 
лессами житие св. Фе Аженской «Cançó de Santa Fe», еще один ранний памятник 
литературы на окситанском языке. Интересно отметить, что в первой половине 
того же века в Руане создана на французском житийная поэма «La vie de saint 
Alexis», приписываемая местному канонику Тибо де Вернону. Она написана не 
лессами, а строгими пятистишиями, зато в этих строфах четко соблюдено и пра-
вило ассонантной связи стихов. Это можно отметить как образец формы, находя-
щейся в некотором родстве с лессой. В свою очередь, это подтверждается разви-
тием темы св. Алексия в стихотворных повествовательных произведениях  
на французском языке, созданных в течение следующих двух веков: на рубеже 
XII–XIII вв. появился «Li roumans de saint Alessin» (140 лесс, 1 356 10-сложников), 
немногим позднее под тем же названием (60 лесс, 1 224 12-сложника), ближе 
к середине века был написан вариант «Li vie saint Alesin et comment il morut»  
(«Li romans de saint Alesin») (123 лессы, 1 278 10-сложников). В тот же период 
лессы появились в житийной литературе Англии: около 1250 г. местный монах-
бенедиктинец Мэтью Парижский (Mattheus Parisiensis) сочинил житие св. Альба-
на Британского «Li rumantz de l’estoire de seint Auban le premer martir de Engletere» 
(«La vie de seint Auban»), начало которого не сохранилось, а в рукописи Dublin, 
Trinity College Library, 177 (former MS E. I. 40) присутствуют только записанные 
рукой автора 48 лесс (1 845 12-сложников). 

Влияние лесс и близких форм, по-видимому, было обоюдным. Поскольку 
лессы тяготеют к развернутости, распространенности, длительности, это, в част-
ности, могло сказываться на появлении близких объемных строф в образцах  
стихотворного повествования. П. Зюмтор преподнес следующий случай как ис-
ключительный: «Приблизительно в 1270–1280 гг. Адам де ла Аль, желая подоль-
ститься к Карлу Анжуйскому, прибегает в “Песни о короле Сицилии” к эпической 
модели и наделяет лессу абсолютно несвойственной ей функцией – придает  
ей стандартный размер: двадцать рифмованных александрийских стихов» [Зюм-
тор, 2003, с. 341]. К тому, что Зюмтор ошибся (текст «Roy de Sezile», как видно 
в источнике MS. Paris, Bibliothèque nationale de France, français, 25566, начиная 
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с fol. 61r, имеет не по 20 стихов в каждой лессе, а 20 лесс, длина же лесс колеб-
лется большей частью в пределах 19–20 стихов, но, например, в лессе VI их толь-
ко 17), можно добавить: в действительности известны минимум два памят- 
ника первой половины XIII в., написанных большими строфами, состоящими  
из 12-сложников (александрийцев): анонимное житие «La vie de sainte Euphrosine» 
содержит 127 правильных десятистиший с моноримами, а сохранившийся фраг-
мент приписываемого некоему Бенуа жития «La vie de saint Eustache» – 36 таких 
же десятистиший. Кроме того, вероятен факт влияния лесс и на малые строфы. 
Так, один из многих анонимных вариантов популярного в том же XIII в. жития 
«La vie de sainte Catherine d’Alexandrie» (а именно имеющий своим источником 
рукопись Paris, Bibliothèque nationale de France, Arsenal, 3645) содержит около 
2 300 попарно срифмованных 8-сложников, однако примечательно, что под влия-
нием лессы как наиболее отвечающей теме «деяний» формы многие пары стихов, 
уже по отдельности сформированные с помощью полноценных рифм, приобрели 
дополнительную связь со смежными двустишиями по принципу ассонанса, как бы 
создавая эффект «тени лессы»: 

 La nostre vite si fenir, 
 Qe nos poisons tuit permanir 
 El regne qe il a promis 
 De metre a le fin ses amis [Knust, 1890, p. 37]. 

Также в начале XIII в. Готье де Куэнси создал житие «La vie de sainte Cristine», 
состоящее из 4 000 12-сложников, оформленных в катрены. Каждое четверости-
шие имело монорим, и это, по-видимому, можно объяснить влиянием лесс, кото-
рые должны были быть известны автору по современным житиям. 

В истории литературы лесса связала жесту не только с житием, но и с нарож-
дающимся романом. Одним из источников этого жанра считают группу староф-
ранцузских сочинений, объединенных темой Александра Великого. Действитель-
но, большинство стихотворных текстов, представляющих эту группу, оформлено 
с помощью лесс: около 1130 г. появился первый нелатинский стихотворный вари-
ант романа, «Roman d’Alexandre» Альберика Безансонского – сохранившиеся 105 
8-сложников (!) оформлены в 15 лесс, от шести до десяти стихов в каждой; из-
вестно, что около 1170 г. Ламбер ле Тор написал 12-сложниками свой вариант 
«Roman d’Alexandre», и хотя текст до наших дней не сохранился, можно предпо-
лагать, что он был организован в лессы, поскольку также известно, что форму 
романа ле Тора десятилетием позже копировал Александр де Берне (Александр 
Парижский); «Le roumans d’Alixandre» последнего – это 1 701 12-сложник (имен-
но после романа де Берне додекасиллабический стих стали называть стихом алек-
сандрийским) в 838 лессах; к началу последней четверти века относится и «Roman 
de Toute Chevalerie» Томаса Кентского с центральной темой Александра – 8 054 
12-сложника, поделенных на 546 лесс; очевидно, ранее, параллельно с Ламбером 
ле Тором, писал об Александре на французском некто Эсташ, который еще па-
мятное для своего времени взятие крестоносцами Газы решил увековечить наме-
кающим на величие этого события подробным повествованием о захвате города 
античным героем, но его «Le Roman du Fuerre de Gadres» целиком не сохранился – 
и только малая часть была инкорпорирована де Берне и Томасом Кентским в их 
собственные романы, как раз благодаря его оформлению в виде 12-сложников, 
скомпонованных в лессы; в начале XIII в. записан анонимный вариант «Le roman 
d’Alexandre en vers françois» (MS. Paris, Bibliothèque nationale de France, Arsenal, 
3472) – 6 890 10-сложников в виде 463 лесс; в начале XIV в. в итальянской руко-
писи (MS. Venice, Museo Civico Correr, VI 665) появился тот же вариант в расши-
ренном виде – 10 746 10-сложников, оформленных в 583 лессы. 



 
 

81 

Лесса проникла не только в разные большие формы средневекового эпоса. Она 
проявила себя и в лирике, чему свидетельство – упомянутая песня «Doux Diex, 
qui sanz fin ies et sans inition…» Готье де Куэнси. И не только в малых формах, 
но и в таких, как развернутая стихотворная проповедь. До наших дней дошел об-
разчик клерикальной староваллонской поэзии середины XII в. – написанное 
12-сложниками анонимное поучение о Суде Божием «Sanior, oiez raison gloriose  
et saintisme…» (в MS. Oxford, Bodleian Library, Canon. Misc. 74 текст озаглавлен 
«Li ver del Juise»). Текст поучения содержит более 400 стихов (так во всех сохра-
нившихся версиях; например, в версии MS. Paris, Bibliothèque nationale de France, 
fr. 19525 их 409) – и почти все они, хотя и сгруппированы в лессы, «прошиты» 
сквозным ассонансом -i. Это уникальный пример того, как определенный звуко-
вой повтор, выйдя за пределы одной лессы, попытался захватить большой текст 
целиком. Версии рукописей местами заметно различаются. В каждой из них (но 
в разных лессах!) периодически встречается нарушение однозвучности (возмож-
но, в результате неточностей, допущенных писцами, которые, кроме того, в от-
дельных стихах ломали и размер исходного, копируемого ими текста). Примеча-
тельно, что писцу, работавшему над парижской рукописью, который, по-
видимому, уже имел перед глазами эвфонически и ритмически нарушенный 
текст, пришло в голову с тех строк, где он обнаруживал отступление от связую-
щего ассонанса -i, начинать новые лессы, выделяя их инициалами (см.: ff. 44ra 
и 45ra). И прискорбно, что Э. Ранкка, впервые опубликовавший текст памятника 
в 1982 г. (издание вызвало волну справедливой критики со стороны исследовате-
лей), предельно вольно обошелся с лессами источников, «переформатировав» 
группы стихов по своей прихоти, так что в единственном современном издании не 
осталось видимости не только звуковой унификации внутри лесс (стихи 55–62 
с финальным созвучием -ant/-ent, принадлежащие приводимой в начале этого из-
дания оксфордской версии, оказались внутри лессы с тем же ассонансом -i),  
но и ритмико-синтаксической их переклички (исчез эффект laisses parallèles).  
Остается только предполагать, что раньше всех версий сохранившихся рукописей, 
каждая из которых датируется не ранее XIII в., существовал образцовый текст, 
в котором отступлений от «прошивающего» его от начала и до конца сквозного 
ассонанса не было. 

В связи с последним примером заметим: мы можем видеть, насколько широко 
была представлена лесса на карте романского мира Средневековья. На западном 
его крае лессой пользовались англо-нормандские поэты, на южном – поэты Акви-
тании, Прованса и Каталонии, на восточном – северо-итальянские, на северном – 
пикардийские и валлонские (льежский диалект), в центре, разумеется, – поэты 
региона Иль-де-Франс. А также видно топографическое обозначение присутствия 
лессы на карте истории поэтических форм: вероятными границами активной жиз-
ни этой формы оказываются XII–XV вв. 

Однако наши представления о географическом и историческом распростране-
нии лессы окажутся поколеблены, если мы выйдем за границы романского мира. 
Действительно, никто из описывавших лессу авторов так и не упомянул, что лесса 
существовала не только в романском, но и в кельтском поэтическом пространст-
ве. В частности – в валлийской традиции, причем с древнейших времен. В этой 
традиции тот тип общей для текста композиции стиха, который на континенте 
именовали laisse, носил имя awdl – эти два явления, разделенные языковыми тра-
дициями, типологически идентичны. 

Исследователи романских и кельтских литератур, к сожалению, пока не гото-
вы рассматривать эти параллели, но о возможности и оправданности такого под-
хода применительно к лессе можно судить, в частности, по тому, как в недавнее 
время представил точное описание национальной исторической формы исследо-
ватель-валлиец Д. Джонстон: «Awdl – это тип валлийского стихотворного произ-
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ведения, название которого обычно переносится в английский язык в виде до-
вольно неверного перевода “ода”. Awdl есть в действительности то же самое сло-
во, что и odl (“рифма”), во мн. ч. odlau (хотя awdlau – более правильное мн.ч.)… 
<…> Слово awdl изначально соответствовало типу той стиховой композиции не-
определенной длины со сквозным концевым звуковым повтором, которая могла 
являться частью более пространного сочинения (так, например, организованы 
строки поэмы “Гододдин”) или быть единичной, в качестве краткого стихотворе-
ния. К awdl с моноримом и единым стихотворным метром все еще относились как 
к особенному типу стихотворения Поэты принцев в XII в. (такова, к примеру, лю-
бовная лирика Хивела ап Овейна Гвинедда), но в то время уже становилось обыч-
ным для полносоставных текстов включать в себя некоторое число выдержанных 
в разных метрах частей, с моноримом в каждой, обычно величиной в 20-40 сти-
хов. Эти части «Хендрегадреддская рукопись» называет awdlau, используя тер-
мин в его исходном значении, но в современном употреблении (обнаруживаю-
щемся с XIV в. по наше время) awdl обозначает произведение в целом, а его части 
с моноримами обычно называют caniadau» [Johnston, 2006, p. 148] (здесь и далее 
перевод иноязычных источников наш. – В. С.). 

«Стиховая композиция неопределенной длины со сквозным концевым звуко-
вым повтором» – это может быть и точным описанием лессы. У Джонстона не 
было необходимости ссылаться на романскую стиховую форму, хотя компаратив-
ное изучение кельтских и романских литератур – многообещающая область ис-
следований, особенно в части потенциального обнаружения типологических сов-
падений1. А вот у известного французского кельтолога рубежа XIX–XX вв. 
Ж. Лота была необходимость, представляя французским читателям большой се-
рии «Cours de Littérature Celtique» памятники староваллийской поэзии, регулярно 
прибегать к знакомым им терминам отечественной поэтики для объяснения ис-
ключительно самобытной терминологии, выработанной национальной поэтиче-
ской традицией Уэльса. Например: «Помимо трехстишия, формы englyn unodl 
unsain, а также некоторых катренов, <и другие> строфы обязаны своему рожде-
нию большим формам стиха, или laisses monorimes» [Loth, 1902, p. 174]. Лот при-
менял некоторые валлийские термины в их позднем значении (на общеваллий-
ском эйстедводе в 1451 г. в Кармартене были кодифицированы 24 формы 
бардической поэзии, и значение многих терминов, в том числе awdl, перемени-
лось). Однако он правильно отметил, что в валлийской поэзии, с древних времен 
отличавшейся присутствием больших лесс (awdlau), появлялись и малые строфы 
с моноримами. Этот процесс выглядел параллелью к влиянию лесс больших ро-
манских памятников на образование малых стихотворений с лессами. По этой 
причине влияние валлийских awdlau на процесс образования местных малых 
строф с фиксированным количеством стихов более чем вероятно. 

Это можно подтвердить, в частности, примером из области древневаллийского 
языка – известным четверостишием о посохе св. Падарна. Хотя традиция не чис-
лит это малое стихотворение среди самых древних (древневаллийский сменяется 
средневаллийским к середине XII в., а рукопись Cambridge, Corpus Christi College, 
Parker Library, 199, известная как СССС MS. 199, или как Ieuan ap Sulien’s MS. 
«Augustine, De trinitate», создана между 1079 и 1089 гг. [Archaeologia Cambrensis, 
1874, p. 340] и, следовательно, относится к концу этого периода, однако основной 
текст рукописи – латинский, валлийскими являются только короткие вставки 
в виде коротких строк и глосс, так что если латинский текст принадлежит XI в., 

                                                            
1 Таково, в частности, исследование ассонанса как вненационального типа звукового 

повтора для определения его «важной роли в ранних кельтской, французской и испанской 
поэзии». См.: The New York Public Library literature companion / Ed. by A. Skillion. New 
York: The Stonesong Press, 2001. P. 626. 
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это необязательно распространяется на его валлийские элементы, они могут быть 
и ранними), четверостишие о посохе Падарна связано с древнейшим текстом ме-
стной поэтической традиции – с героической поэмой Анейрина «Гододдин». Пер-
вым на это обратил внимание Х. Брэдшоу, который счел, что миниатюра «весьма 
похожа на некоторые строки «Гододдина», хотя и не идентична» [Bradshaw, 1889, 
p. 465]. В начале 1930-х гг. на эту параллель строк двух произведений указывал И. 
Уильямс: начало древневаллийского катрена перекликается со стихами 459 и 478 
поэмы Анейрина («Am drynni drylaw drylenn» открывает лессы XLIII–XLIV так 
называемого варианта A – и это не единичный в поэме образец серийного повтора, 
знакомого нам по лессам романской эпической поэзии!), а также со стихом 470  
(c «Am drynni drylav drylen» начинается лесса XLIII более древнего варианта B) 
[Williams, 1980, p. 186]. А в 1938 г. Уильямс вернулся к этой параллели в коммен-
тариях к знаменитому изданию «Гододдина». Действительно, при сличении ука-
занных строк – перед нами образец ритмико-синтаксической формулы, если оп-
ределить явление в терминах М. Л. Гаспарова, а значит, следует подозревать, что 
Уильямс был прав, считая, что великий древний памятник, связанный с описани-
ем важнейших событий в истории валлийского Севера (борьбой с англосаксами), 
был памятен тому, кто вписал четверостишие о посохе Падарна в латинскую ру-
копись. Мы же еще заметим, что миниатюра и фрагмент великой поэмы (XLIII) 
построены как лессы с объединяющим их моноримом -enn (-en): 

 Amdinnit trynit trylenn 
 Amtrybann teirbann treisguenn 
 Amcen creiriou gurth Cyrrguenn 
 Amdifuys <dual bacl Patern> [Canu Aneirin, 1961, p. 186]. 

 Am drynni drylav drylen 
 am lwys am diffwys dywarchen 
 tri hue baruaut dries dili plec hen 
 atguuc emorem ae guiau hem 
 hancai ureuer urag den 
 at gwyr a gwydyl a phrydein 
 at gu kelein rein rud guen 
 deheuec gwenauwy mab gwen [Ibid., p. 19]. 

Подобные параллели – хороший повод к рассуждениям о типологическом 
сходстве процессов, которые протекали в области генезиса строфических компо-
зиций в словесном творчестве романских и кельтских народов. 

Более того, в кельтской (а именно в валлийской) раннесредневековой поэтиче-
ской традиции значение такой квазистрофической формы, как laisse-awdl, было 
настолько велико, что, как это ни неожиданно, применение данной формы здесь 
более показательно, чем в поэтическом творчестве романских народов. Кратко 
сказать, вся древняя поэзия оформлена в виде awdlau, а там, где нет этих квазист-
роф, есть либо трехстишия englynion, либо смешанные композиции, включающие 
тут и там awdl. 

В англоязычной кельтологии последние полтора века по отношению к рукопи-
сям, представляющими валлийскую литературную традицию на самом раннем 
этапе, используется понятие «древние книги Уэльса». Кроме упомянутой выше 
Д. Джонстоном «Хендрегадреддской рукописи» (Aberystwyth, National Library  
of Wales, MS. 6680B), которую последние десятилетия некоторые волюнтаристски 
пытаются представить «пятой древней книгой», тем самым размыв понятие 
«древних книг» применительно к раннему наследию Уэльса, к числу таких «древ-
них книг» традиционно относят: «Черную книгу Кармартена» («Llyfr Du 
Caerfyrddin», или Aberystwyth, National Library of Wales, Peniarth MS. 1; первая 
половина XIII в.; содержит поэтические сочинения преимущественно IX–XII вв.), 
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«Книгу Талиесина» («Llyfr Taliesin», или Aberystwyth, National Library of Wales, 
Peniarth MS. 2; первая половина XIV в.; рукопись содержит материал разных ве-
ков, в том числе, по мнению компетентных исследователей, несколько сочинений 
«исторического» Талиесина, барда конца VI в.), «Книгу Анейрина» («Llyfr 
Aneirin», или Aberystwyth, National Library of Wales, Cardiff MS. 2.81; около 1255–
1265 гг.; рукопись, как предполагают, является копией утраченной другой, отно-
сившейся к IX в.) и «Красную книгу Хергеста» («Llyfr Coch Hergest», или Oxford, 
Jesus College MS. 111; конец XIV в.; предположительно вскоре после 1382 г.).  
Во всех «четырех древних книгах Уэльса» мы встречаем многочисленные образ-
цы использования лесс. Но особо примечательно то обстоятельство, что в роман-
ских литературах лесса очень быстро связалась с наиболее объемными формами 
силлабического стиха – 10- и 12-сложниками – и при этом совершенно не скрепи-
лась с 8-сложниками, а между тем в древнейшей валлийской поэзии все было 
иначе: та же лесса подчинила себе весь реестр местных метрических форм. 

Нам уже приходилось писать о том, что в ранней валлийской поэзии широко 
применялись тонические формы – двух- и четырехударник [Семёнов, 2004, с. 71–
73]. В этот раз для удобства сопоставления романских и валлийских форм обра-
тимся к понятиям «долгий метр» и «краткий метр». Долгим метром в литератур-
ных традициях Франции, Нормандии, Прованса можно назвать 10- и 12-сложные 
формы стиха, поскольку их семантическое наполнение оказывается в оппозиции 
к 8-сложнику: последний как краткий метр использовался для тем скорее легко-
весных, чем серьезных (если говорить только о поэзии мирской), а если для пове-
ствовательных жанров, то для таких, объектом повествования в которых были 
события скорее частные, чем общенародные. А долгие метры являлись неким 
аналогом по отношению к античному гекзаметру, и потому применять их стреми-
лись авторы больших эпических сочинений с тематикой общенародного значения 
(например, касающихся деяний героев времен Карла Великого). Иными словами, 
в романских литературах совершился процесс семантизации силлабических сти-
ховых форм. В валлийской же литературе на ее начальном этапе (вплоть до Высо-
кого Средневековья) такого не было. Поэтому местные лессы одинаково успешно 
оформляли и произведения, сложенные 2-ударными стихами (эту форму приме-
нительно к валлийскому материалу будем называть кратким метром), и те, что 
были сложены 4-ударными, а также более редкими 3-ударными (ту и другую 
формы отнесем к долгому метру – по аналогии с романскими 10- и 12-слож-
никами). 

В этом легко убедиться, обратившись к вышеуказанным «четырем древним 
книгам Уэльса». «Книгу Анейрина» составляют вышеупомянутая древнейшая для 
пост-античной Европы эпическая поэма «Y Gododdin» и четыре gwarchanau – 
одоподобных «воспевательных» песни: «Gwarchan Tudfwlch», «Gwarchan Ade-
bon», «Gwarchan Cynvelyn» и «Gwarchan Maelderw» (последнюю традиция при-
писывает Талиесину). Поэма Анейрина композиционно неоднородна, включает 
в себя части, выполненные то кратким, то долгим метрами, разного объема и по-
разному группирующие стихи в сверхстиховые единства. Однако можно отме-
тить, что основа поэмы – лессы с долгим метром, а вступление и разные вставки – 
это лессы с метром кратким. Четыре gwarchanau также представляют собой по-
следовательность лесс: «Gwarchan Cynvelyn» – с кратким метром, остальные – 
с долгим. Впрочем, тут следует специально оговорить одну существенную осо-
бенность. Как раз на примере таких стихотворений хорошо видно то, как сами 
лессы образовывались: парно срифмованные строки, двустишие разрастается до 
трехстишия со сплошной рифмой, то, в свою очередь, – до четверостишия (это мы 
можем наблюдать в «Gwarchan Adebon»), далее – до привычных для читателей 
романской поэзии лесс намного большего объема; а в промежутке между про-
стейшими строфами (дву- и трехстишие) и их производными – порою сбивчивые 
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попытки расширить уже имеющуюся малую форму строфы (наблюдаем 
в «Gwarchan Maelderw»). Эти сбивки проявляются в виде одиноких строк, кото-
рые «не попадают» в сплошную рифму, но, впрочем, иногда дают рифму прибли-
зительную. По-видимому, это может служить свидетельством относительной 
древности сочинений, так как в более позднее время валлийские поэты заметно 
стремились к точности концевых созвучий. 

«Книга Талиесина» состоит из 57 стихотворений, и только 10 из них не содер-
жат лессы, поскольку являются либо простейшими двустишиями («Eg gorffowys», 
«Marwnat Erof», «Marwnat Madawg», «Kanu y Byt Mawr»), либо переходом от дву-
стиший к трехстишиям («Kanu y Byt Bychan»), либо образцами «недооформлен-
ных» текстов в виде двустиший, соседствующих с холостыми стихами («Buarch 
Beird», «Bei Lleas Vryan», «Yspeil Taliesin», «Darogan Katwal», а также, вероятно, 
«Marwnat Cunedda» – последний отнесен к этой группе в силу неряшливости сти-
ховой формы, по вине ли стихотворца или по причине ее разрушения в процессе 
устного бытования). Отдельно стоит отметить «Aduvyneu Taliesin» как пример, 
промежуточный между лессами и привычными европейскими строфами: все 
группы стихов в нем строго по четыре или по шесть (и все – производные от дву-
стиший, как свидетельствует синтаксис). Все остальные тексты в данной рукопи-
си оформлены с помощью лесс. Их заметное большинство – образцы применения 
долгого метра, краткий метр самостоятельно встречается исключительно в «Ryfe-
daf na chiawr», а во всех остальных немногочисленных случаях он выступает 
только в комбинации с долгим метром («Glaswawt Taliesin», «Gwawt Lud y Mawr», 
«Yn wir dymbi romani kar»; а также обратим внимание на славящее Троицу стихо-
творение «Trindawt tragywyd» с его композицией метров краткий – долгий – крат-
кий, явно семантизированной, связанной с композицией тем «Адам и Ева» –  
«12 колен Израилевых» – «Христос и Богородица»; можно предположить, что 
такая перемена метра изначально была связана с задачей создать фигурный стих  
в форме креста). 

«Черную книгу Кармартена» составляют 39 текстов, из них лишь один – непо-
этический, связанный с фольклорной традицией мнемонического жанра триад 
(«Trioedd y Meirch»). Остальные, стихотворные тексты из состава рукописи име-
ют следующие формы: 1) обособлены от прочих стихотворения «Meigant», «Moli 
duu innechrev a diuet», «Ynenu domni» и «Marunad Madawc fil Maredut», напоми-
нающие песню Готье де Куэнси «Doux Diex, qui sanz fin ies et sans inition…» тем, 
что, подобно упомянутой, от начала до конца пронизаны сплошной рифмой, т. е. 
фактически являются одиночными лессами; 2) привычную композицию лесс мы 
встречаем в стихотворениях «Y Bedwenni», «Afallen», «Oianau», «Gvledic ar bennic 
erbin attad», «Bendith y wenwas» (все тексты – с регулярными эпическими повто-
рами), «Duv in kymhorth…», «Kyd karhwine morva»; к этой же группе относится 
фрагмент «Mic Dinbych» из целого одноименного стихотворения, присутствую-
щего в «Книге Талиесина»; 3) оставшиеся две трети от общего числа произведе-
ний рукописи являют собой либо двустишия, либо разнотипные энглины (как 
трех-, так и четверостишия), либо описанные выше сочетания этих простейших 
строф, нередкие в валлийской фольклорной традиции. 

«Красная книга Хергеста» известна в первую очередь тем, что содержит кано-
нический текст цикла древневаллийских прозаических легенд, известных как 
«Мабиногион». Кроме того, значительную долю в рукописи составляют прозаи-
ческие тексты самой разной направленности: здесь и клерикальные «пророче-
ские» тексты, и местные аналоги романских рыцарских сочинений, и переводы 
последних на валлийский, и разнообразные триады, и медицинские трактаты 
и т. д. Последний раздел рукописи посвящен творчеству поэтов, наследующих 
древним, т. е. поэтов Высокого Средневековья, – относящихся к разряду Y Gog-
ynfeirdd («Поэтов принцев»). Оставляя сочинения последних в стороне (так как 
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нас интересует исключительно ранний срез местной поэтической традиции), от-
метим, что прочие стихотворные тексты представлены несколькими сочинениями 
в виде энглинов (в их числе такие знаменитые, как лирический цикл «Canu 
Heledd» или образчик сезонной лирической песни «Eiru mynyd»), а также, разуме-
ется, сочинениями, оформленными в виде лесс. Последних – восемь: «Gogy 
gogyfercheis…» (известен также под заглавием «Ymddiddan Taliesin ac Aneirin» – 
«Разговор Талиесина с Анейрином»), «Mal rot yn troi tramhweileu» и «Mochdaw 
byd yngryt yngwedyf» – это одиночные лессы со сплошной рифмой; «Mor yw 
gwael gwelet» – стихотворение из нескольких лесс с дополнительными «стыко-
вочными» рифмами (начальное слово каждой следующей лессы срифмовано  
со сквозной рифмой лессы предшествующей); кроме того, композицию из не-
скольких лесс имеют «Llynges von dirion direidi», «Crist Iessu…», «Prif gyuarch 
Taliesin» и «Gossymdeith Llefoet Wynebсlawr». Перечисленные стихотворения, 
кроме «Mor yw gwael gwelet», написаны долгим метром. 

Можно финализировать наблюдения за тем, как лесса проявляет себя в древ-
ней валлийской поэзии: 

1) зафиксированный рукописями наиболее ранний период развития местной 
фольклорной традиции отводит лессе (awdl) ведущую позицию, особенно это 
проявляется в эпических стихотворных текстах, тяготеющих к большим объемам;  

2) постепенно рядом с awdlau вызревают трехстишия (а потом и четверости-
шия) englynion – и теснят прежние квазистрофы;  

3) эпические awdlau порождают образцы одиночных лирических awdl, как это 
было в романской поэзии. Отметим и такой неявный факт: как трехстишия пыта-
ются разрастись в правильные строфы с большим количеством стихов, так 
и прежние лессы пытаются «выровняться» одна относительно другой в объеди-
няющем их тексте (то же параллельно происходило в романских поэтических со-
чинениях). 

Какой же смысловой горизонт открывают такие наблюдения вслед за соотне-
сением типологически сходных явлений в романских и валлийской поэтических 
традициях? Обнаруженные параллели теперь позволяют заключить, что лессы не 
были специфически романским изобретением. Более того, следует прямо продви-
нуться к предположениям общности стихотворных техник народов, населяющих 
запад и юго-запад Европы в «дороманский» период. То есть следует предполо-
жить, что лесса – это рудимент древнейшей поэтической системы, которую, по-
видимому, кельты перенесли в процессе миграции с континента на Британские 
острова и которую от дороманского населения соответствующих областей унас-
ледовали романские народы. 

И если прежде казалось, что бытование лессы ограничено рамками жанра 
жест, рамками поэзии романского мира и рамками собственно Средневековья, то 
теперь мы можем дать более точное топографическое описание: эта квазистрофи-
ческая форма организации стихотворного текста была известна и кельтским наро-
дам, у которых существовала и в Темные века; у романских народов она применя-
лась не только в важнейших национальных образцах героического эпоса, но 
вообще в самых разнообразных жанрах, связанных со стихотворным повествова-
нием, и даже выходила за пределы эпического рода, приспосабливаясь к лириче-
ским сочинениям; романских и валлийских поэтов она подвигала к сочинению 
стихотворений с единой для целого текста сплошной рифмой; и на континенте, 
и на островах она оказалась одним из источников правильных, регулярных строф 
следующих веков. 
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This paper presents the first attempt to systematically describe the laisse as the medieval qua-

si-stanzaic form. The essay considers communication and interaction of the laisse and border 
verse compositions within the whole range of genres of poetic narration (chanson de geste, ro-
mance, vie de saint). For the first time, the description of the presence of the laisse in ancient 
Welsh literature is given, and roman-Welsh typological parallels are carried out. As to the Rom-
anesque literatures, the peak of the distribution of the «chanson de geste» genre, associated with 
the form of the laisse, falls to the end of the 12th century and the entire 13th century. The whole 
period of the laisse being present in Romanesque literatures is between the beginning of the 12th 
century and the middle of the 15th century. In Welsh poetry, mostly in folklore samples, the peak 
of popularity of the laisse falls to the 9th–10th centuries. Moreover, in the Romanesque litera-
tures, the laisse became quickly associated with the voluminous forms of the syllabic verse – ten- 
and twelve-syllabic, and at the same time, it did not adhere to the octosyllabic compositions. 
Meanwhile, in the oldest Welsh poetry, everything was different: the laisse subdued the whole 
register of local metric forms. 

The essay presents the results of an analysis of the complete register of stanzaic forms of all 
samples of ancient Welsh poetry from the «four ancient books of Wales»: «The Book of Aneirin» 
consists entirely of laisses filled with lines of either a short or a long meter. In «The Book  
of Taliesin», 47 of 57 poems are decorated with the laisse, in «The Black Book of Carmarthen» 
only 12 of 39 works contain laisses, and in the poetic part of «The Red Book of Hergest», includ-
ing ancient poetry, only 10 texts are framed by laisses. As a result of the study, the main stages  
of the evolution of the ancient Welsh stanzaic system were outlined. At first, the laisse as a quasi-
stanzaic form dominates in the epic poetic texts of a large volume. Then, the leading role gradual-
ly passes from the quasi-stanzas to the emerging terzets, Englynion. Finally, on the one hand, 
terzets try to grow into correct stanzas of a larger size, and on the other hand, laisses try to align 
with one another. It is suggested that there was the single source of the verse technique of the 
Romanesque and Celtic peoples on the territory of Western Europe. The laisse appears as a rudi-
ment of the oldest poetic system which the Celts probably transferred in the process of migration 
from the continent to the British Isles, and which the Romanesque peoples inherited from the pre-
Romanesque population of the respective regions. 
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«Педагогическая поэма» В. А. Жуковского  
(по неизданным материалам)* 

 
Предпринята попытка реконструировать и проанализировать педагогический проект  

Жуковского конца 1840-х – начала 1850-х гг., который сам поэт называл своей «педагоги- 
ческой поэмой». Устанавливается, что проект этот основывался на учебно-методических  
разработках Жуковского 1820-х – 1830-х гг.; предназначался для домашнего первона- 
чального обучения детей Жуковского и детей наследника престола, но в перспективе  
адресовался более широкой аудитории; замысел проекта возник в 1845 г., а основная ра- 
бота над ним пришлась на 1851–1852 гг.; методологической основой проекта была систе- 
ма Песталоцци, актуализированная в 1840-х гг. Дистервегом; основополагающими прин- 
ципами – доступность и наглядность. «Педагогическая поэма» Жуковского состояла  
из трех разделов: арифметики, русского языка (Живописной азбуки) и Живописной Свя- 
щенной истории. На основе архивных материалов, многие из которых вводятся в научный  
оборот впервые, в статье исследуются учебно-методические разработки Жуковского  
по каждому из этих разделов. 

Ключевые слова: В. А. Жуковский, романтизм, библеистика, Священная история, педа- 
гогика в России, Дистервег, Песталоцци.  

 
 
 
Последние два года своей жизни, когда прогрессирующая слепота и другие 

болезни все чаще напоминали В. А. Жуковскому о том, что надо «экономить 
временем», поэт посвятил педагогическим трудам, разрабатывая для своих детей 
учебные пособия, таблицы, карты и особую методику обучения. «Я теперь рабо- 
таю много, но мои теперешние работы все ограничиваются педагогикою, то есть 
приготовлением к предварительному курсу детей моих; эта работа берет все мое 
время и не позволяет ни за что другое приняться», – сообщал поэт в письме 
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Н. В. Гоголю 1 (13) февраля 1851 г. [Гоголь, 2009, с. 396]. «Я теперь по горло по- 
грузился в мои педагогические труды», – писал он наследнику престола 1 (13) ян- 
варя 1851 г. [Киселев, 2017, с. 315–316]. На недоуменные вопросы друзей, почему  
он тратит немногие оставшиеся силы на «азбуку», а не на поэтическое творчество,  
Жуковский отвечал горячей апологией своих занятий, называя их «педагоги- 
ческой поэмой» [Плетнев, 1885, с. 82] и утверждая, что считает их «главной своей  
работой, предписываемой званием отца», имеющей для него «прелесть несказан- 
ную» [Уткинский сборник, 1904, с. 127]. Увлечение педагогическими трудами бы- 
ло столь велико, что даже на смертном одре Жуковский порывался рассказывать  
духовнику, «как учил детей своих по изобретенным им таблицам» [В. А. Жу- 
ковский в воспоминаниях…, 1999, с. 452]. Эти столь важные проекты первого  
русского романтика долгое время не попадали в поле зрения исследователей.  
Только в последние годы появились первые опыты их характеристики [Добро- 
вольская, 2005; Никонова, 2014], но пока только самого общего, обзорного толка.  
Главной целью настоящей статьи будет попытка их более подробной рекон- 
струкции и анализа. 

Их замысел восходит к 1845 г., когда Жуковский вознамерился подготовить  
курс начального обучения для детей наследника престола великого князя  
Александра Николаевича. Об этом намерении он весьма подробно рассказывал 
цесаревичу в письме из Франкфурта-на-Майне 30 октября (12 ноября) 1845 г.:  

…я желал бы предварительно, на-чисто, по моей, известной вам методе, 
обработать если не все, то хотя некоторые главные предметы (здесь 
и далее по статье выделения в источниках принадлежат авторам. – Д. Д.), 
долженствующие войти в состав этого первоначального курса и в то же 
время собрать лучшие детские учебные книги, которые могли бы служить 
пособием для того, кому будет поручено преподавание первоначальное 
[Жуковский, 1885, с. 500].  

Но начавшаяся в 1846 г. болезнь жены и работа над переводом «Одиссеи» по- 
мешали осуществлению замысла. Жуковский вернулся к нему уже в 1850 г., когда  
жил в Бадене.  

К этому времени достигла школьного возраста дочка поэта – десятилетняя  
Саша, и с 1850 г. Жуковский начал с ней систематические занятия1. Теперь он  
рассматривал задуманный курс как адресованный прежде всего ей. В перспективе  
же Жуковский предназначал свои разработки для самого широкого использо- 
вания: он хотел создать «полный курс домашнего, систематического учения»,  
который бы «обнял все те предметы, которые дети могут и должны изучить дома,  
от самих родителей» [Плетнев, 1885, с. 132] и «обхватил систематически весь  
круг сведений, которые нужно иметь: мальчикам для вступления в гимназию,  
a девочкам для продолжения своего образования чтением и собственным заня- 
тием» [Уткинский сборник, 1904, с. 128].  

Благодаря многолетней педагогической деятельности при дворе (сначала в ка- 
честве учителя русского языка великой княгини Александры Федоровны, а затем –  
в качестве инспектора классов наследника престола и других царских детей)  
Жуковский уже давно состоялся как педагог. При этом его специализацией была  
именно педагогика младшего школьного возраста, которая интересовала его  

                                                            
1 Судя по «Журналам учения» (РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 21), которые Жуковский состав- 

лял для своей дочери в это время, зимой – весной 1851 г. он занимался с Сашей ежедневно,  
кроме воскресений, затем был сделан перерыв на лето, осенью занятия возобновились,  
но становились все менее регулярными. Весной 1852 г. Жуковский с дочерью почти не 
занимался – сказывалась болезнь глаз и общее ослабление организма, которое и привело 
поэта к кончине 12 апреля 1852 г. 
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всегда. Именно к ней было больше всего приложимо увлекавшее Жуковского 
учение Песталоцци. Именно ей был посвящен курс «учения предварительного», 
который Жуковский в «Плане учения Его Императорского Высочества, Государя  
великого князя наследника цесаревича Александра Николаевича»2 закрепил  
за собой. Естественно, что наработанный опыт ему хотелось применить в соб- 
ственной семье, одновременно обобщив и подытожив его. 

Опыт этот между тем был неоднозначен. С одной стороны, Жуковскому уда- 
лось завоевать симпатии и уважение всех своих царственных учеников, которые  
единодушно с восторгом отзывались о нем как о человеке и как о поэте. С другой  
стороны – отзывы некоторых из них о Жуковском-педагоге довольно скептичны.  
Императрица Александра Федоровна считала, что он был «слишком поэт, чтобы  
оказаться хорошим учителем» [Воспоминания императрицы…, 1896, с. 32], вели- 
кая княгиня Ольга Николаевна – что «на его долю выпала незаслуженная слава  
составления плана воспитания Наследника престола» и «в детях он ничего не  
понимал»3. Жуковский и сам думал, что опыт его преподавания в царском се- 
мействе был не совсем удачным – не потому, что избранная им методика ока- 
залась неэффективной, а потому, что, будучи не до конца разработанной, она не  
была как следует понята и принята сотрудниками. Теперь, на закате жизни,  
он хотел предпринять новую, более успешную попытку ее реализации4. В чер- 
новом наброске предисловия к своему курсу, которое он написал в форме письма  
к наследнику престола, поэт рассуждал:  

Моя метода не удалась для вас не от ее недостоинства, а от того, что 
я должен был ее составлять в то время, когда надлежало ее приводить 
в действие. Ни один из наших учителей не вошел в мою мысль, ни один не 
смог отстать от своей рутины, а если бы и захотел, то только бы испортил 
то, к чему привык и не приобрел бы новые привычки. Но я теперь по опыту 
над моею дочерью <знаю>, что моя метода не только удобная для учащего 
и учимого: она образовательна, действует этим на ум, воображение и па- 
мять: отстраняет все механическое, развивает деятельность умственную, 
дает много с меньшею утратою времени и помогает учащемуся самобытно 
присвоивать то, что ему преподается учителем. 

Для этого нужно только то, чтобы учитель сам совершенно присвоил 
себе методу и ей строго повиновался, что однако совсем не повредило бы 

                                                            
2 О методически парадоксальном уклоне разработанного Жуковским плана именно 

в область первоначального обучения писал еще П. Загарин (Л. Поливанов), который и сам 
был профессиональным педагогом, основателем и директором знаменитой поливанов- 
ской гимназии см.: [Загарин, 1883, с. 405–410]. Подробнее об этом уклоне см.: [Долгушин, 
2015б, с. 370–371]. 

3 Ольга Николаевна, вел. кн. Сон юности. URL: http://dugward.ru/library/olga_nick.html 
(дата обращения 05.04.2017). 

4 Это была уже третья по счету попытка: первой можно считать преподавание наук 
наследнику престола, второй же стало обучение его младшего брата великого князя Кон- 
стантина Николаевича. Воспитатель Константина Ф. П. Литке вспоминал:  

Преподавание наук великому князю началось по так называемому системати- 
ческому курсу изобретения В. А. Жуковского. Преподавал Гримм под руковод- 
ством Жуковского. <…> Этот курс Жуковский составлял для государя наследника, 
но там он не успел приложить его на практике, и опыт этот был сделан только у нас, 
но и тут не мог быть приложен во всей строгости, как хотел Жуковский, а наконец 
и совсем остановлен. 

Таблицы играют в нем главную роль и изображают не только факты и числа, но 
и отвлеченные идеи. Таблицы мы употребляли с пользой, как мнемоническое сред- 
ство [Головнин, 2006, с. 24–25]. 
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его собственной самобытности, только дало бы твердое направление ходу 
преподавания, не препятствуя преподавателю делать и свои зигзаги, кото- 
рые дали бы более привлекательности преподаванию, не теряющему из ви- 
ду главного направления5. 

Целью домашнего курса, как пишет Жуковский в том же предисловии, яв- 
ляется «приготовление молодого сердца к вере, приучение молодого ума к само- 
бытной деятельности»6. Этим определялся набор дисциплин, в который должны  
были войти арифметика, чтение, письмо и Священная история. Общим методоло- 
гическим принципом преподавания был заявлен принцип доступности – так,  
чтобы «переходя от близкого к далекому, от знакомого к незнакомому соединить  
все основные понятия, составляющие содержание»7. Подобный подход, впервые 
провозглашенный Я. А. Коменским в XVII в., к середине XIX в. успел уже стать 
педагогической классикой.  

Приведенное выше определение, данное Жуковским, текстуально почти совпа- 
дает с формулировкой Ф. А. В. Дистервега в книге «Руководство к образованию 
немецких учителей»: «Переходи от близкого к далекому, от простого к сложному, 
от более легкого к более трудному, от известного к неизвестному!» [Дистервег, 
1956, с. 153]. Книга Дистервега, вышедшая в Эссене в 1850 г. (т. е. как раз в разгар 
педагогических увлечений Жуковского), должна была быть ему известна8. Хотя 
Дистервег придерживался неприемлемых для Жуковского либеральных взглядов 

                                                            
5 Жуковский В. А. Мысли о преподавании, о грамматике, материалы для Живописной 

Священной истории // РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 128. Л. 1 об. – 2 об.  
Более подробно Жуковский писал об этом в упомянутом выше письме цесаревичу 

30 октября (12 ноября) 1845 г.:  

Я начал обрабатывать свою методу (и это не могло идти скоро) в такое время, 
когда уже все учители были на сцене со своими собственными рутинами; им не- 
возможно было отделаться от старых собственных привычек для приобретения 
новых, им чуждых; да и времени на то не доставало: учение шло вперед своим че- 
редом, за ним тащились мои таблицы и почти всегда опаздывали, и преподаватели 
не могли ими пользоваться сами, и таким образом не могло установиться одного 
общего хода, которым бы все части преподавания приведены были в одно стройное 
целое. Я работал прилежно, но работал с печальною мыслию, что труд мой напра- 
сен. Так по большей части и вышло. Для некоторых мои таблицы были полезны, 
некоторые не захотели на них обратить внимания (чего я от них не мог потребовать, 
опасаясь их сбить с собственной их дороги); некоторые хотя и хотели, но не умели 
воспользоваться предложенным пособием, и им надлежало от него отказаться. Все 
это произошло от того, что материалы преподавания не были подготовлены зара- 
нее и что преподаватели не могли с ними предварительно ознакомиться и их себе 
присвоить [Жуковский, 1885, с. 501–502]. 

Несомненно, что это письмо и рукопись «Мысли о преподавании…» связаны тексту- 
ально. Можно было бы подумать, что в этом хранящемся в архиве РНБ автографе Жу- 
ковского (Л. 1–2 об.) перед нами – наброски не предисловия, а данного письма. Но такому 
предположению мешает как содержание (упоминание о занятиях Жуковского с дочерью, 
которые не могли иметь место в 1845 г., когда ей было всего три года), так и внешний вид 
рукописи. Она написана карандашом, на листах большого формата с помощью особой, 
изобретенной на случай слепоты машинки для письма. Так Жуковский писал в 1851–1852 гг. 
во время болезни глаз. Скорее всего, наброски следует датировать 1851 г.  

6 Жуковский В. А. Мысли о преподавании... Л. 1. 
7 Там же. Л. 1 об.  
8 В библиотеке поэта она отсутствует, но там есть две других книги Дистервега – его 

учебные пособия для детей, одно из которых, правда, осталось неразрезанным [Лобанов, 
1981, с. 136]. Подробнее о влиянии на Жуковского немецкой педагогики его времени и осо- 
бенно таких последователей Песталоцци, как И. Рамзауер, В. И. Г. Куртман, Ф. Ф. Вильмзен, 
см. в статье Н. Е. Никоновой [2014]. 
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и был политическим противником друга Жуковского прусского короля Фридриха  
Вильгельма IV, в педагогике он являлся одним из самых последовательных про- 
должателей традиций Песталоцци и в этом отношении был единомышленником  
поэта. С еще большей горячностью, чем Песталоцци, Дистервег настаивал, что 
«всякое обучение должно быть наглядно, наглядно!» [Дистервег, 1956, с. 151]. 
Именно в наглядности и в ориентации на эвристическую самостоятельность 
ребенка (то, что Дистервег называл самодеятельностью9) видел основное достоин- 
ство своей методики и Жуковский.  

«По той методе, которую я себе составил, мое милое дитя учится не только 
прилежно, но и весело», – с удовлетворением сообщал он в письме П. А. Плет- 
неву [Плетнев, 1885, с. 132]. В другом письме тому же адресату поэт рассказывал, 
что его педагогическая работа идет  

так удачно, что моя малютка ни разу еще не чувствовала скуки и что для 
нее часы ученья всегда были приятны; тайна, дарующая им эту приятность, 
заключается в том, что она, то есть моя ученица, не сидит праздно с рази- 
нутым ртом, в который жаренные перепелки, совсем пережеванные, сами 
влетают; а в том, что она сама работает умом своим, сама ходит на охоту  
за этими перепелками и ходит по дороге, окруженной привлекательными 
видами, которые делают и самую дорогу для нее приятною, не избавляя 
однако ее и от труда идти своими ногами [Там же, с. 648]. 

Таким образом, можно считать твердо установленными фактами, что педа- 
гогический проект Жуковского 1845–1852 гг., который он называл «педагогиче- 
ской поэмой», основывался на его учебно-методических разработках 1820-х – 
1830-х гг.; непосредственно этот проект был предназначен для домашнего 
первоначального обучения детей Жуковского и детей наследника престола, но  
в перспективе адресовался более широкой аудитории; замысел проекта воз- 
ник в 1845 г., а основная работа над ним пришлась на 1851–1852 гг.; методологи- 
ческой основой проекта была система Песталоцци, актуализированная в 1840-х гг.  
Дистервегом и другими последователями швейцарского педагога; основопола- 
гающими методическими принципами – принципы доступности и наглядности.  
Выяснив таким образом общие черты «педагогической поэмы», перейдем к кон- 
кретике и рассмотрим, как замыслы Жуковского были реализованы в учебно-ме- 
тодических разработках 1840-х – 1850-х гг., относящихся к трем основным разде- 
лам курса первоначального обучения – арифметике, русскому языку и Священной 
истории. 

 
Наглядная арифметика 

 
Здесь, как и в других разделах своего курса, Жуковский стремился реализо- 

вать императив Песталоцци и Дистервега: «исходи из чувственно восприни- 
маемого и переходи от него к понятиям. Иди от единичного к общему, от кон- 
кретного к абстрактному, а не наоборот!» [Дистервег, 1956, с. 150]. Чтобы дать  
понятие о дробях и целых числах, Жуковский готовит специальную таблицу,  
в которой изображает их наглядным образом в виде квадратиков. Один квадратик  
соответствует единице, два – двойке, три – тройке и т. д.; симметрично располо- 
жены пропорционально увеличенные квадраты для обозначения 1½ , 2½ , 3½ 

                                                            
9 «Основной принцип новой школы гласит: Самодеятельность посредством чувствен- 

ного познания и на основании последнего», – писал он [Дистервег, 1956, с. 152]. Ср. это 
высказывание Дистервега с приведенным выше утверждением Жуковского, что цель курса 
первоначального обучения должна состоять в «приучении молодого ума к самобытной 
деятельности». 
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и т. д.10 Внизу под этой таблицей Жуковский размещает еще одну, в которой ри- 
сует сначала планиметрические и стереометрические фигуры, а затем – предметы, 
животных, людей. На обороте того же картона, видимо, в целях еще более на- 
глядного объяснения соотношений части и целого, единицы и множества, поэт 
изобразил сначала части дерева (плод, ветви, листья, корни), затем одиночное 
дерево, затем – деревья, высаженные в линию, затем – рощу деревьев. Сбоку  
от рисунков их содержание представлено в виде схем, опять-таки с помощью 
квадратов (одиночное дерево – один квадрат, линия деревьев – десять квадратов, 
расположенных горизонтально, роща – десять квадратов, расположенных верти- 
кально)11. Видимо, все это предназначалось для выработки у детей абстрактного 
мышления.  

Тому же должны были способствовать и материалы, расположенные на третьем 
картоне, – здесь Жуковский поместил план своего дома во Франкфурте-на-Майне, 
сориентированный по сторонам света, очень подробный – на нем показано даже 
как расставлена мебель в комнатах12. На обороте картона он нарисовал карту 
Рейна и приклеил печатную карту Франкфурта-на-Майне с обозначением района 
Саксенхаузен, в котором жили Жуковские в 1844–1848 гг. Здесь же помещен план 
еще одного дома – очевидно того, в котором семья поэта проживала в Дюссель- 
дорфе в 1841–1844 гг.13 На этом плане проставлена дата 30 октября (11 ноября) 
1842 г. – день рождения дочери Жуковского Александры.  

Таким образом, опираясь на конкретные представления дочери – деревья, 
предметы, домашних животных, дом, где она живет, Жуковский хотел способ- 
ствовать формированию у нее понятий о явлениях, отсутствующих в непосред- 
ственном восприятии (Франкфурт, Рейн, дом, в котором Саша родилась, но ко- 
торого, конечно, не помнила), а также абстрактных, «схематических» понятий 
арифметики и геометрии14. Среди картонов этой единицы хранения имеется также 
картон с таблицей, сделанной для объяснения порядков числа (сотня, тысяча, 
миллион, биллион, квинтиллион)15.  

Все эти картоны, скорее всего, были разработаны Жуковским еще до переезда 
в Баден-Баден, т. е. в 1845–1848 гг. Вероятно, они должны были служить посо- 
бием при обучении по методике И. Рамзауера16, изложенной в его книге «Любовь 
в воспитании и образовании» [Ramsauer, 1846]. Как показала Н. Е. Никонова, кни- 
га эта была внимательно прочитана Жуковским. Картоны соответствуют второй, 
«практической» части этого труда, состоящей из обучающих, сгруппированных 
по темам вопросов [Ibid., S. 109–141]. На задней книжке переплета книги  
Рамзауера Жуковский набросал план занятий, совпадающий с тематикой описан- 
ных выше таблиц (в плане есть разделы о человеке, домашних животных, де- 
ревьях, частях дома и т. п. [Никонова, 2014, с. 115]). 

 

                                                            
10 Жуковский В. А. Таблицы (13) для практического курса первоначального обучения // 

РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 132-а. Л. 2. Все материалы из этой единицы хранения расклеены  
на больших картонах формата 36,8 х 23,9 см. 

11 Там же. Л. 2 об. 
12 Там же. Л. 3. Ср. замечание Дистервега: «При естественном развитии ребенок всегда 

переходит от колыбели и детской к знанию дома, жилья, окрестностей и т. д., пока, нако- 
нец, человек не охватит всю вселенную» [Дистервег, 1956, с. 153].  

13 Там же. Л. 3 об. 
14 О переходе от непосредственных восприятий к абстрактным понятиям как результате 

«развивающего обучения» подробно трактует Дистервег в «Руководстве для немецких 
учителей» [Дистервег, 1956, с. 154–155]. 

15 Там же. Л. 13–13 об. 
16 Иоганн Рамзауер (1795–1874) – немецкий педагог, ученик Песталоцци. 
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Чтение и письмо. Живописная азбука 
 
Той же стратегии движения от конкретного к абстрактному Жуковский при- 

держивался и при преподавании русского языка (чтения и письма). В черновых 
набросках, сделанных в 1851 г., он намечает логику своего курса следующим 
образом:  

предмет = понятие = слово. Составные части предмета = сост.<авные> 
части поняти<я> = с. <оставные> ч.<асти> слова. Слово произнесенное = 
соединение звуков. Слово писанное = соединение букв, воображающих 
звуки17. 

Реализовать эту логику Жуковский постарался в составленных им таблицах.  
В одной из них, помещенной на картоне формата 48 х 60 см, Жуковский 

приводит образцы написания русских прописных и строчных букв, правописание 
окончаний, а по периметру картона размещает русскую азбуку в картинках. Буква 
А в ней несколько неожиданно иллюстрируется словом «ад» (нарисован вход 
в Аид с Цербером), буква Э иллюстрируется рисунком Эвы (Евы) у дерева, про- 
тягивающей запретный плод Адаму; другие буквы иллюстрируются более при- 
вычными словами: Бой, Жук (заметим, это одно из прозвищ Жуковского), Царь, 
Сад, Тень, Холм и т. д.18 На другом картоне этой же единицы хранения приведена 
подробная грамматическая таблица русского языка, а на его обороте – примеры 
составления слов с помощью приставок (Жуковский называет их «слоги предыду- 
щие») и суффиксов (Жуковский называет их окончаниями), при этом слова сгруп- 
пированы по тематике19, например: 

Состоянiе 
Раб – ъ – ыня, Горож – анинъ – анка, Бо – яринъ – ярыня, Крест – 

янинъ – янка, Ц – арь – арица, Кня – зь – гиня, Куп – ецъ – чиха 
Принадлежность 
Отече – скiй, Раб – iй, Отц – евъ, Император – овъ, Братн – инъ 
Мѣсто 
Дерев – ня, Пусты – ня, Пряд – ильня, Жил – ище 
Отвлеченное понятiе 
Вла – сть, Крас – ота, Нов – изна, Раб – ство 20 

и т. д. Любопытен подбор примеров в разделе «Фамилия»: «Роман – овъ – ова, 
Писар – евъ – ева, Дмитр – iевъ – iева, Карамз – инъ – ина, Перов – скiй – ская». 
Судя по этому подбору, перед нами таблицы, которые Жуковский использовал 
еще в 1820-х гг., возможно даже при преподавании русского языка будущей 
императрице Александре Федоровне. К этому же или несколько более позднему 
периоду относится и немецкая азбука в картинках21. Она выполнена на картоне 
того же формата, что и русская грамматика – 48 х 60 см. С одной стороны картона 
помещены немецкие прописи, с другой – готический алфавит в картинках22.  

 

                                                            
17 Жуковский В. А. Мысли о преподавании... Л. 3. 
18 Жуковский В. А. Таблица по русской грамматике // РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 129-1. 

Л. 4–4 об. 
19 Там же. Л. 1–2 об. 
20 Там же. Л. 2 об. 
21 Жуковский В. А. Немецкий алфавит с картинками // РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 192-2. 

Л. 1–1 об. 
22 Может быть, именно их использовал учитель немецкого языка Оёртль, о котором 

великая княгиня Ольга Николаевна вспоминала, что «многому учил он нас по цветным 
картинкам» (Ольга Николаевна, вел. кн. Сон юности). 
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Рис. 1. Таблица цифровых и буквенных соответствий,  

используемых В. А. Жуковским 
Fig. 1. The table of letters and numbers matchings  

which were used by Zhukovsky
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Хотя Жуковский мог использовать эти хранившиеся у него материалы 1820–
1830-х гг. для преподавания русского и немецкого языков своей дочери, гораздо 
больший интерес в связи с нашей темой представляют разработки, выполненные 
им непосредственно в 1850–1851 гг. Это 15 таблиц начального курса русского 
языка23, о которых Жуковский рассказывал в письме А. П. Зонтаг: «…я составил 
особенного рода живописную азбуку, для которой сам нарисовал около 500 фи- 
гур, которая в одно время легким образом выучивает читать и писать и удержи- 
вать в памяти выученное» [Уткинский сборник, 1904, с. 127–128]. 

Таблицы представляют собой картоны 41 х 26 см. В их крайних колонках с пра-
вой и левой стороны заданы числовые значения букв русского, немецкого и фран-
цузского алфавитов. Буквы сгруппированы так, чтобы сходные по звучанию звуки 
этих языков соответствовали одним и тем же цифрам (рис. 1)24: 

Посередине картона помещена основная часть таблицы, состоящая из сорока 
ячеек 5 х 8 см. В каждой из них рукой Жуковского сделан рисунок карандашом 
(3 х 3,5 см) (в таблицах 13, 14 и 15 некоторые рисунки цветные). С каждой  
из четырех сторон ячейки рисунок зашифрован с помощью цифр по-русски, по-
немецки, по-французски и по-латински25. Например, на первом картоне вокруг 
рисунка двух сражающихся на мечах воинов слово «бой» зашифровано цифрами 
таким образом, как показано на рис. 2,а. Если подставить вместо цифр их 
буквенные значения в соответствии с таблицей (см. рис. 1), то получится слово 
«бой», написанное на русском, немецком, французском и латинском языках  
(рис. 2,б). 

Как видим, эта система не позволяла точно передать правописание, но, не- 
сомненно, способствовала заучиванию слов и знакомству с азбукой. Причем 
главной целью было знакомство с русской азбукой – немецкая и французская 
выступали как подспорье: эти языки были разговорными в семье Жуковских  
и Саша их уже знала. Русский же ей только предстояло выучить. Поэт надеялся, 
что живописная азбука ей в этом поможет. 

 В основном рисунки живописной азбуки чисто иллюстративны, но некоторые 
из них аллегоричны. Так, на четвертом картоне слово «гора» Жуковский 
изображает в духе К. Д. Фридриха (с которым он был лично знаком и живописью 
которого увлекался26): скала с возвышающимся на ее вершине крестом. Изобра- 
жение слова «земля» также напоминает о Фридрихе: нарисован холмик вырытой 
земли и воткнутая в него лопата с ручкой, как на известной картине Фридриха 
«Кладбище под снегом» (1827). Фридриховской атмосферой проникнут и рису- 
нок, изображающий слово «каскад»: водопад в скалах, поросших елями. Харак- 
терный для Фридриха прием использован в рисунке, иллюстрирующем слово  
«костер»: стоящие и сидящие вокруг него пастухи даны со спины. Слово «про- 
лив» изображено парусником, проплывающим между скал, на вершине которого 
виднеется крест. Само слово «крест» тоже изображено по-фридриховски: 
нарисован крест на скале у горной дороги. 

                                                            
23 Жуковский В. А. Таблицы для практического курса первоначального обучения // 

Ф. 286. Оп. 1. № 132б. Описание этих таблиц делает в своей статье Е. Б. Добровольская 
[2005, с. 193]. Таблицы датируются 1850 г.: на втором картоне рукой Жуковского сделана 
надпись: «кончано 1850 10 апреля / 28 марта». Заметим, что написание «кончано» обычно 
для Жуковского в 1840-е гг. Ср. его надпись на автографе перевода Нового Завета (Новый 
Завет / Пер. В. А. Жуковского. The New York Public Library. Slav. Reserve 07–263 С. 166 
первой пагинации).  

24 Жуковский В. А. Таблицы для практического курса первоначального обучения. Л. 1. 
25 А не по-английски, как ошибочно указывается в статье [Добровольская, 2005, с. 193].  
26 Картины Фридриха висели у Жуковского в кабинете. Поэт способствовал тому, что- 

бы работы немецкого художника закупались и для Эрмитажа. Об отношениях В. А. Жу- 
ковского и К. Д. Фридриха см.: [Дмитриева, 1987; Нечаева, 2003; Иванова, 2010]. 
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а  б 

 7 4 22   31   б о й   k 

31      4  k      o 

1      11  a      m 

11      7  m      b 

8      1  p      a 

10      16  f      t 

 8 5 30 12 1    p ou g n a  

Рис. 2. Карточка, составленная для слова «бой»: 
а – слово, зашифрованное В. А. Жуковским с помощью цифр, 

б – расшифровка слова «бой» 

Fig. 2. The card made for word «the battle»: 
a – the word encrypted with the help of numbers, 

b – the decryption of the word «the battle»
 
 
Большая часть картонов организована тематически: на картоне 8 собраны 

слова, обозначающие одежду, на 9-м – посуду, на 10-м – еду, на 11-м – повозки 
и сельские орудия труда, на 12-м – сельскохозяйственные работы, на 13-м – 
средства передвижения, времена суток (изображены олицетворениями), дни не- 
дели и времена года, на 14-м – месяцы и отвлеченные понятия. Изображение 
отвлеченных понятий было по понятным причинам наиболее трудной задачей. 
Слово «время» Жуковский изображает аллегорически, в духе барочной эмбле- 
матики, – двуликим Янусом, на голове у которого стоят песочные часы  
с крыльями. Эта аллегория, достаточно распространенная в XVIII–XIX вв.27, 
очевидно, была памятна Жуковскому еще с 1814 г., когда она была использована 
на празднике в честь встречи нового года в Муратово [В. А. Жуковский в вос- 
поминаниях…, 1999, c. 145]. Слово «век» изображено квадратом, разбитым на сто 
клеточек; слово «жизнь» – могилой с крестом, на которой стоит колыбель; слово 
«ребячество» – ребенком, над которым простирает свои руки ангел; слово «мо- 
лодость» – морем, радугой, а на первом плане – стоящим якорем, на котором  
на одной ноге балансирует человек в тунике; «Мужество» – рыцарем с мечом.  
В изображении слова «старость» особенно чувствуется личные переживания 
Жуковского: по морю к берегу плывет лодка. В лодке старик, простирающий  

                                                            
27 В ренессансном и барочном искусстве песочные часы с крыльями были частью 

комплекса изображений vanitas с его мотивами бренности, смертности и скоротечности 
[Морозов, 1974, с. 193–194]. Зачастую они использовались в качестве одного из атрибутов 
олицетворения времени – Кроноса, или Сатурна, – полуобнаженного, полысевшего стари- 
ка, обычно крылатого, держащего костыль и косу [Холл, 1996, с. 410]. Иногда (например, 
на русской гравюре XVIII в. «Двенадцать заповедей») часы изображались стоящими у него 
на голове [Сазонова, 2006, с. 325]. Ср. у С. С. Боброва: «Но бог пернатый снова ставит /  
На темы лысое часы; / С угрюмой скромностию правит / Блестяще лезвие косы» [Бобров, 
2008, с. 315]. Жуковский рисует часы стоящими на голове у Януса – другого мифологиче- 
ского персонажа, также считавшегося в барочной эмблематике олицетворением времени. 
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к берегу руки, на носу лодки укреплен флаг с изображением креста. На берегу – 
маяк, над маяком – заходящее (или восходящее?) солнце. 

Живописная азбука – одна из лучших, тщательно продуманных и великолепно 
оформленных методических разработок Жуковского. Игровая эвристическая фор-
ма, запоминающиеся визуальные образы, самостоятельная деятельность при рас- 
шифровке цифровых значений – все это должно было увлекать ребенка и обеспе- 
чивать успешный ход учебного процесса. 

 
Живописная Священная история 

 
Одной из целей своего курса, как уже говорилось выше, Жуковский считал 

«приготовление молодого сердца к вере». Религиозному воспитанию он прида- 
вал чрезвычайно важное значение и полагал, что оно должно начинаться как 
можно раньше и при этом как можно дальше отстоять от любого рода отвлечен- 
ности и схоластики. Рассказывая А. П. Зонтаг о своих занятиях с детьми, он пи- 
сал 30 октября (12 ноября) 1850 г.: 

В христианском образовании не надобно терять времени. И здесь долж- 
но крайне беречься всякого педантического наставления. Но святые по- 
вести Библии принадлежат младенчеству, они должны слиться с нашей 
душою в весне ее жизни, когда она так восприимчива. Говорю об одних 
повестях библейских, об одних чистых фактах, составляющих материаль- 
ный фундамент христианства; о фактах без всякого нравственного тол- 
кования, которое в них само собою заключается, как запах в цветах. – Это 
занятие y нас принадлежит воскресенью. Жена рассказывает, a на другой 
день я повторяю рассказанное. Экзаменую, показываю картинки, принад- 
лежащие к рассказанному накануне, и указываю, что нужно, на карте: 
таким образом с ходом священных событий развивается сама собою  
и география: мы знаем теперь те места на земле, где был рай, где был 
Арарат, откуда развились народы, где прежде и ныне жил Авраам, и теперь 
вместе с облаком и пламенным столпом путешествуем по пустыне [Ут- 
кинский сборник, 1904, с. 128]. 

Как видим, и в преподавании Священной истории Жуковский руководство- 
вался принципом наглядности. По его собственным словам, она достигалась,  
во-первых, за счет образности самого рассказа о библейских события, во-вторых, 
за счет иллюстраций, в-третьих, за счет географических карт. Что касается ил- 
люстраций, то ими, очевидно, служили гравюры из роскошного издания Ветхого 
Завета на французском языке, имевшегося в библиотеке Жуковского [La Bible, 
1834–1836] (см.: [Лобанов, 1981, с. 101]). В оглавлении этого издания рукой поэта 
отмечена 51 гравюра, которые он, скорее всего, и использовал в своих занятиях 
с дочерью.  

Что касается карт, то они были подготовлены самим Жуковским и сохра- 
нились на картонах, находящихся сейчас в РНБ. Это карта восточного полушария 
с обозначением уделов сыновей Ноя – Сима, Хама, Иафета, карта восточного 
Средиземноморья в древности, карта Древнего Египта, карта исхода израильтян 
из Египта, несколько карт Палестины (времен царства Давида и Соломона, времен 
Иудейского и Израильского царств, эпохи Римского владычества), карта персид- 
ской империи, карта империи Александра Македонского28. Как видно уже из это- 

                                                            
28 Жуковский В. А. Таблицы по Священной истории // РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 131. Да- 

тировать эти материалы следует первой половиной 1851 г. (1851 г. обозначен на картоне 
11, но речь может идти только о первой половине этого года: с июля Жуковский заболел 
воспалением глаза и мог работать только вслепую). См. также более раннюю карту, со- 
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го перечисления, изложение Священной истории у Жуковского шло в связи с ис- 
торией всеобщей. Поэтому в число пособий своего курса поэт собирался вклю- 
чить и «исторический атлас древней истории», о работе над которым он упо- 
минает в письмах П. А. Плетневу от 16 (28) октября 1850 г. и 3 (15) января 1851 г. 
[Плетнев, 1885, с. 679, 690]. Материалы, возможно относящиеся к данному за- 
мыслу, также сохранились в РНБ29. 

Они представляют собой семь тетрадей большого формата 22 х 35,8 см, 
заполненных писарским почерком под общим заглавием «Обозрение древней 
географии для изъяснения таблиц географических». Текст делится на разделы  
по частям света: «Европа», «Азия», «Африка». Каждый из этих разделов в свою 
очередь разделен на главы, соответствующие отдельным странам (например,  
в разделе «Европа» есть главы «Греция», «Италия», «Галлия», «Испания», «Бри- 
танские острова», «Ретия, Вендемиция, Норикум, Панония», «Германия», «Фра- 
кия, Иллирия, Мезия», «Европейская Сармация», «Таврический Херсонес»).  
Для каждой страны дано подробное географическое описание с историческими 
экскурсами, характеристика плодородности сельскохозяйственных культур.  
В разделе «Азия» одна из глав посвящена Палестине. Поскольку данные мате- 
риалы рассчитаны явно не на детей младшего школьного возраста, можно думать, 
что перед нами учебное пособие, составленное Жуковским в 1830-х гг. для на- 
следника престола, тем более что в статье А. А. Краевского, вышедшей в июне 
1836 г., ясно указывается, что поэт в это время готовил к изданию (так и не осу- 
ществившемуся) «Атлас Древней истории» [Краевский, 1836, с. 418], в состав ко- 
торого входили и географические таблицы древнего мира. С другой стороны, 
упомянутые выше высказывания Жуковского в письмах П. А. Плетневу не менее 
ясно свидетельствуют, что в 1850 г. он принялся либо переделывать этот атлас, 
либо составлять его заново.  

К 1820-м – 1830-м гг. восходит и еще один мнемонический и наглядный 
прием, примененный Жуковским в материалах к Живописной Священной исто- 
рии, – составление хронологических схем и исторических таблиц с помощью спе- 
циальных знаков. Знаки эти были придуманы Жуковским еще в 1820-е гг. и по- 
стоянно использовались им при разработке пособий для наследника престола30. 
А. А. Краевский считал их главной методической находкой Жуковского, «самым 
счастливым изобретением», имеющим «неисчислимые выгоды и для препо- 
давателя, и для ученика, дающим перевес таблицам В. А. Жуковского перед всеми 
известными» [Там же, с. 433] (т. е. таблицами Лесажа, Ниссена, Кольрауша, Яз- 
винского).  

Перечисление и объяснение (на французском языке) этих знаков находится  
на первом картоне таблиц Жуковского по Священной истории31. Всего он исполь- 
зует 70 знаков. Вот значение некоторых из них. Отрезок означает эпоху, точка – 
знаменательное событие, закрашенный черным цветом квадрат – эпоху, ставшую 

                                                                                                                                                  
ставленную Жуковским для наследника престола: Жуковский В. А. Карта древней Па- 
лестины // РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 129/11. Л. 1. Карта выполнена тушью и акварелью  
в масштабе 1:350 000 и наклеена на полотно 118 х 91 см. 

29 Жуковский В. А. Обозрение древней географии для изъяснения таблиц географи- 
ческих // РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 112. Рукопись эта представляет собой авторизованную пи- 
сарскую копию (с некоторыми изменениями и сокращениями) с автографа В. А. Жуков- 
ского, также хранящегося в РНБ: Жуковский В. А. География в древности // РНБ. Ф. 286. 
Оп. 1. № 111. 155 лл. (см.: [Бычков, 1887, с. 172]). 

30 См., напр., их использование в «Хронологических таблицах» по истории древнего 
мира (Жуковский В. А. Хронологические таблицы по древней истории // РНБ. Ф. 286. Оп. 1. 
№ 110. Л. 4, 5, 6, 8 и др.). Подробно об этих знаках и мнемонической системе, изобре- 
тенной Жуковским, см. в статье Д. Ребеккини [2017]. 

31 Жуковский В. А. Таблицы по Священной истории. Л. 1–1 об. 
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началом исторического периода, литера N32… - народ, NN… - народы, N – исто- 
рическое лицо, N с точкой внизу – историческое лицо женского пола, N, заклю- 
ченная в квадрат, – страну, N со стрелкой, направленной от нее вправо, – изгна- 
ние, N со стрелкой, направленной к ней справа, – возвращение, скрижали  
с десятью заповедями – закон, кораблик – путешествие по морю, серп – сельское 
хозяйство, перекрещенные стрелы – мятеж и т. д.  

С помощью этих знаков можно было зашифровать содержание урока в своего 
рода схематический конспект. Этот процесс «свертывания» текста в схему, со- 
ставленную из специальных знаков, можно наглядно проследить по многочис- 
ленным маргиналиям Жуковского в книге Г. Диттмара33 «Мировая история  
до и после Рождества Христова» [Dittmar, 1846], которую поэт очевидно хотел 
положить в основу своего преподавания. На рис. 3 приведены два примера стра- 
ниц с такими схемами-конспектами.  
 

а 

 
 

б 

 
 

Рис. 3. Маргиналии В. А. Жуковского в книге: 
Dittmar H. Geschichte der Welt. Bd 1. Heidelberg, 1846 (а – S. 464, б – S. 466) 

Fig 3. The marginalia of V. Zhukovsky in the book: 
Dittmar H. Geschichte der Welt. Bd 1. Heidelberg, 1846 (а – S. 464, б – S. 466) 

 

                                                            
32 Под N подразумевается любая буква, с которой начинается имя соответствующего 

народа, страны, исторического лица. Историческое лицо обозначается буквой, с которой 
начинается его имя, и буква эта выделяется полужирным шрифтом (так историческое лицо 
можно отличить от народа). Этот признак (полужирный шрифт) воспроизводится в бе- 
ловых, тщательно выписанных и прорисованных таблицах, но, естественно, не воспро- 
изводится в черновых набросках, которые Жуковский делал наспех, от руки в записных 
книжках или на страницах книг. Поэтому на рис. 3 полужирного шрифта нет. 

33 Диттмар Генрих (1792–1866) – известный немецкий педагог, ученик Песталоцци. 
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Тот же процесс на новозаветном материале можно проследить в рукописи Жу- 
ковского «Мысли о преподавании…». Вот как, например, он конспектирует пер-
вую главу Евангелия от Луки34: 

{Буква I, увенчанная короной} – З.<ахарiя> Е.<лисавета> праведн.<ые> 
Наро.<дъ> {Изображение ангела} Обѣтъ. Какъ? Я Гаврiилъ. Нѣмота. Знаки 
народу. Лк. 1: 5–25. Ангелъ въ Назаретѣ. Благовѣщенiе. Духъ Святый 
наидетъ. – Елисавета. Лк. 1: 26–38. 

Марiя въ градѣ Iудинѣ. – Привѣтствiе Елисаветы. – Величай, душа моя 
Господа. Лк. <1>: 39–55. 

Пребыла до трехъ мѣсяцевъ и возвратилась въ домъ свой. – {Буква I  
со знаком креста слева} – (З) I – З – З – Ты Младенецъ прор.<окъ 
Вышняго> нареч.<ешися> уготов.<ати> пути его – {Буква I со стрелкой, 
направленной от нее вправо} Пуст.<ыня> 

 {Буква I, увенчанная короной} З Е {Изображение ангела} {Квадратная 
скобка, открытая вправо} Нѣм.<ота> – {Изображение ангела со стоящим 
перед ним человеком} {Буква Н в квадрате с длинной нижней стороной} – 
{Буква М со стрелкой, направленной от нее вправо} Е – Приве.<тствiе> 
величай, душа моя – {Буква I со знаком креста слева} (З) I – {Буква З  
с четырьмя лучами, идущими от нее вверх} {Буква I со стрелкой, на- 
правленной от нее вправо} {Изображение гор}.  

Основываясь на уже упомянутом объяснении знаков, можно понять, что  
I с короной здесь означает, по-видимому, царствование Ирода (царя Иудеи), ан- 
гел – явление ангела Захарии, Н в квадрате – город Назарет, откуда Дева Мария 
отправляется к Елизавете (что зашифровано буквой М со стрелкой вправо),  
I со знаком креста – рождение Иисуса Христа, и Иоанна Крестителя, З с лучами – 
пророчество Захарии, I со стрелкой вправо и рисунком гор – уход Иоанна Кре- 
стителя в пустыню Иудейскую. 

Подобным образом Жуковский собирался зашифровать материал на таблицах 
Священной истории в соответствии с разработанным им планом35. Методика пре- 
подавания по этим таблицам была такова: сначала учитель рассказывал материал 
без таблицы, «изустно», с занимательными подробностями; затем он повторял тот 
же материал по таблице, переводя слова в образы, потом ученик должен был 
«рассказывать, припоминая и указывая на буквы и знаки таблицы, все слышанные 
им факты» [Краевский, 1836, с. 435]. Таким образом достигался тот же эффект, 
что и в Живописной азбуке, зашифрованной цифрами: наглядность соединялась 
с «умственной самодеятельностью учащегося» [Там же, с. 430].  

Жуковский связывал с составлением курса первоначального домашнего обуче- 
ния большие надежды, ведь конец 1840-х гг. оказался временем тревожившей его 
размолвки с читающей публикой. Перевод «Одиссеи» не вызвал того интереса,  
на который рассчитывал Жуковский, том религиозно-философской прозы не 
только не попал в печать по цензурным причинам, но и, как казалось поэту, был 
проигнорирован его друзьями. Теперь он рассчитывал на более теплый прием 
своих педагогических трудов. «Не намерен печатать ничего в прозе, кроме разве 
моих грамматических таблиц, моей живописной азбуки, моей живописной свя- 
щенной истории, моей мнемонической арифметики, моего исторического атласа 

                                                            
34 См.: Жуковский В. А. Мысли о преподавании... Л. 8. По техническим причинам спе- 

циальные знаки, используемые Жуковским, не воспроизводятся графически, а поясняются 
дескриптивно в фигурных скобках (при этом пояснения набираются курсивом); в угловых 
скобках приводится раскрытие сокращений; ссылки на стихи Евангелия оформлены в со- 
ответствии с современной практикой.  

35 См. этот план в: [Долгушин, 2015а, с. 66 – 67]. 
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древней истории», – писал он П. А. Плетневу [Плетнев, 1885, с. 690]. К сожале- 
нию, этим планам не было суждено осуществиться.  

 
Список литературы 

 
Бобров С. Рассвет полночи. Херсонида. Т. 1 / Изд. подгот. В. Л. Коровин. М.: 

Наука, 2008. 649 с. 
Бычков И. А. Бумаги В. А. Жуковского, поступившие в Императорскую Пуб-

личную библиотеку в 1884 г. // Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1884 г. 
Приложение. СПб., 1887. С. 1–181. 

В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. / Сост., подгот. текста, 
вступ. ст. О. Б. Лебедевой, А. С. Янушкевича. М.: Языки русской культуры, 1999. 
726 с. 

Воспоминания императрицы Александры Федоровны с 1817 по 1820 г. // Рус-
ская старина. 1896. №. 10. С. 13–60. 

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: В 17 т. Т. 15: Переписка. 
1848–1852 / Сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропае-
ва. М.: Изд-во Моск. патриархии, 2009. 624 с.  

Головнин А. В. Великий князь Константин Николаевич. СПб.: Д.А.Р.К., 2006. 
350 с. 

Дистервег. Избранные педагогические сочинения. М.: Учпедгиз, 1956. 375 с. 
Дмитриева М. К. Д. Фридрих и В. А. Жуковский. Из истории русско-немецких 

культурных связей // Панорама искусств. 1987. № 10. С. 328–343. 
Добровольская Е. Б. «Это педагогическая поэма». В. А. Жуковский – воспита-

тель своих детей // В. А. Жуковский и русская культура: Сб. науч. ст. СПб.: Все-
рос. музей им. А. С. Пушкина, 2005. С. 182–195. 

Долгушин Д. В. Иконическая и словесная репрезентация текста в «Живописной 
Священной истории» В. А. Жуковского // Духовно-нравственные основы россий-
ской культуры и образования. Вып. 3: Сб. науч. ст. / Отв. ред. М. И. Стрельцова. 
Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. пед. ун-та, 2015а. С. 57–72. 

Долгушин Д. Придворный локус и авторефлексия русской литературы конца 
XVIII – первой половины XIX в.: Михаил Муравьев, Василий Жуковский, Петр 
Плетнев // Toronto Slavic Quarterly. 2015б. N 53. P. 363–375. 

Жуковский В. А. Сочинения: В 6 т. / Под ред. П. А. Ефремова. 8-е изд., испр. 
и доп. СПб., 1885. Т. 4. 640 с. 

Загарин П. [Поливанов Л.] В. А. Жуковский и его произведения. 1783–1883. 
М., 1883. 816 с.  

Иванова Е. В. В. А. Жуковский – коллекционер и художник // Материалы XII 
Боголюбовских чтений, Саратов, 29 июня – 1 июля 2010 г. URL: http://ogis.sgu.ru/ 
ogis/bogo/mat12/mat12-40.html (дата обращения 05.04.2017). 

Киселев В. С. Письма Жуковского к великому князю Александру Николаеви-
чу 1850–1852 гг.: Публикация и комментарий // Жуковский: Исследования 
и материалы. Вып. 3 / Гл. ред. А. С. Янушкевич. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. 
С. 304–345. 

Краевский А. Об исторических таблицах В. А. Жуковского // Журнал мини-
стерства народного просвещения. 1836. Июнь. С. 409–436. 

Лобанов В. В. Библиотека В. А. Жуковского (описание). Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 1981. 417 с. 

Морозов А. А. Эмблематика барокко в литературе и искусстве петровского 
времени // XVIII век. Сб. 9: Проблемы литературного развития в России первой 
четверти XVIII века / Под ред. Г. П. Макогоненко, Г. Н. Моисеевой. Л.: Наука, 
1974. С. 184–226.  



 
 

104 

Нечаева Н. «Картины… как баллады» (Картина «А. И. Тургенев, В. А. Жуков-
ский, С. И. Тургенев» (1827) работы К. Д. Фридриха) // Наше наследие. 2003. 
№ 65. С. 92–94. 

Никонова Н. Е. В. А. Жуковский – современник педагогического века Герма-
нии: Немецкая литература о воспитании и творческие искания поэта 1840–
1850-х гг. // Имагология и компаративистика. 2014. № 1. С. 87–124. 

Плетнев П. А. Сочинения и переписка: В 3 т. Т. 3. СПб.: Тип. Имп. АН, 1885. 
746 с. 

Ребеккини Д. Мир символов: мнемонические таблицы В. А. Жуковского и их 
значение // Жуковский: Исследования и материалы. Вып. 3. / Гл. ред. А. С. Януш-
кевич. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. С. 238–257. 

Сазонова Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время. М.: Языки 
славянских культур, 2006. 896 с. 

Уткинский сборник. Т. 1: Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Про-
тасовой / Под ред. А. Е. Грузинского. М.: Печатня А. С. Снегиревой, 1904. 302 с.  

Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Пер. с англ. А. Е. Майка-
пара. М.: Крон-пресс, 1996. 656 с.  

Dittmar H. Geschichte der Welt: In 4 Bde. Bd. 1. Heidelberg, 1846. 615 S. 
La Bible. Traduction de la Vulgate par Le Maistre de Sacy. Ancien Testament. 

Nouvelle édition, ornée de figures gravées sur acier: En 3 v. Paris, 1834–1836. 1267 p.  
Ramsauer J. Die Liebe in Erziehung und Unterricht. Ein Büchlein für Eltern und 

Lehrer, namentlich für Mütter aus den gebildeten Standen. Zum Andenken Pestalozzi’s 
und zu seinem hundertjährigen Geburtstage. Elberfeld; Meurs: Verl. der Rheinischen 
Schulbuchhandlung, 1846. 304 S.  

 
 
 
 

D. V. Dolgushin 
 

Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russian Federation, d_dolgushin@mail.ru 
 

The «pedagogical poem» of V. Zhukovsky 
(on unpublished materials) 

 
The paper attempts to reconstruct and analyse the Zhukovsky’s pedagogical project of the late 

1840s – early 1850s, which the poet himself called his «pedagogical poem». This project was 
based on Zhukovsky’s educational materials of the1820s – 1830s. The aim of the project was the 
home education of Zhukovsky’s children and the children of the Heir to the throne, but in pro-
spect, it was to be addressed to a wider audience. The idea of the project originated in 1845, and 
the work came in 1851–1852. The methodological basis of the project was the system of Pesta-
lozzi, actualised in the 1840s by Diesterweg. The fundamental principles were the principles  
of accessibility and clarity. Zhukovsky’s «Pedagogical poem» consisted of three sections: arith-
metic, Russian language (Pictorial alphabet) and the Picturesque Sacred history. The author ex-
amines the Zhukovsky’s pedagogical achievements in each of these sections on the basis of ar-
chival materials, with many of them being introduced into scientific circulation for the first time. 
To teach arithmetic Zhukovsky created special tables with which to develop the ability to move 
from direct perceptions to abstract concepts. The most elaborate and beautifully decorated was his 
«Picturesque alphabet». It consists of 15 tables of the elementary course of the Russian language, 
in the extreme columns of which the numerical values of the letters of the Russian, German and 
French alphabets are given. The letters are grouped so that similar sounds of these languages cor-
respond to the same numbers. The main part of the table consisting of 40 cells is placed in the 
middle of the cardboard. In each of them, Zhukovsky made a pencil drawing that is encrypted 
with the numbers in Russian, German, French and Latin. Although this system does not accurate-
ly present the spelling, it is certainly useful for learning the words and identifying the alphabet. 
The main goal was to get acquainted with the Russian alphabet, with German and French acting 
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as a support. The images deserve special attention: some are illustrative, but the others are alle-
gorical and made under the obvious influence of Caspar David Friedrich’s painting. The pictur-
esque sacred history includes notes and chronological tables, made with the forty special marks, 
invented by Zhukovsky in the 1820s – 1830s; maps of historical geography; Atlas of the ancient 
world, prints, selected by Zhukovsky from the illustrated edition of the Bible.  

Keywords: V. A. Zhukovsky, romanticism, biblical studies, sacred history, education in Rus-
sia, Diesterweg, Pestalozzi. 
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повести Н. Д. Ахшарумова «Натурщица»* 

 
Рассматривается повесть «Натурщица» (1866), опубликованная в журнале «Отечест-

венные записки» сотрудником издания, критиком и писателем Николаем Дмитриевичем 
Ахшарумовым. Традиционно относимая к антинигилистической прозе, повесть практиче-
ски не была замечена в отечественном литературоведении; интерпретация сюжетных 
приемов, использованных в тексте, составляет лакуну в истории русской беллетристики.  
В то же время изучаемый текст являет собой яркий пример обнажения приема и открытой 
литературной рефлексии: в сюжете не только происходит столкновение автора и героя, но 
и рассматриваются гедонистический и прагматический аспекты творчества, что этически 
связано с идеей ответственности автора перед своим героем. Рассматривая произведение 
с точки зрения фабульной и сюжетной организации, исследователь приходит к выводу  
об экспериментальном характере повести, отчасти предвосхищающей крупные открытия 
русской классики и русского модернистского романа.  

Ключевые слова: Н. Д. Ахшарумов, беллетристика, русская литература XIX в., литера-
турная репутация, вторичность, альтернативность. 

 
 
 
Повесть критика и писателя Н. Д. Ахшарумова «Натурщица» была опубли-

кована в журнале «Отечественные записки» в 1866 г., однако не стала прецеден-
том при жизни автора и с момента первой публикации практически не станови-
лась объектом исследовательского внимания. Исключение составляет реплика 
В. Б. Шкловского, прозвучавшая в его рассуждениях «О прозе» (глава «Натурщи-
ки протестуют»): «Беллетристика умных… движется в сторону опубликования 
материала, она переключается на новую сторону, и вот начинается спор автора 
и натурщика. Когда-то петрашевец Ахшарумов, которого Добролюбов считал 
соперником Достоевского, когда-то Ахшарумов написал роман “Натурщица”. 
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В этом романе выдуманная женщина судом протестует против судьбы, которую 
ей приписал автор» [Шкловский, 1995, с. 120]. Несмотря на некоторые искажения 
биографического контекста1, в данном высказывании Шкловский со свойственной 
ему проницательностью обозначил ключевой конфликт произведения. 

Интерес к этому конфликту в настоящей статье обусловлен возможностью 
множественной интерпретации, предполагающей как поиски историко-литера-
турных контекстов, непосредственно и косвенно повлиявших на авторский замы-
сел, так и изучение теоретико-литературного потенциала сюжета произведения. 

С точки зрения фабулы повесть «Натурщица» тяготеет к полюсу «возмущен-
ного моря» так называемой антинигилистической прозы, представленной разно-
образным материалом в российской журналистике и периодике 60-х гг. [Старыги-
на, 2003; Зубков, 2015]. Основные фабульные звенья таковы: Надежда Алищева – 
примерная жена и порядочная мать, увлеченная писателем Федором Даниловичем 
Чуйкиным, своеобразным «Асмодеем нашего времени», – покидает дом и отказы-
вается от детей. Выступая в роли героя-просветителя, Чуйкин произносит баналь-
ные и стереотипные фразы: «Елена Григорьевна, абсолютно свободного выбора 
нет на свете. Вещи этого рода следует понимать относительно» [Ахшарумов, 
1995, с. 7] 2, словом и делом «развивает ее». В данной части истории находит иро-
ническое осмысление и пафос некрасовской поэзии: герой буквально выводит 
возлюбленную из затишья и мрака на свет. Череда следующих затем трагических 
обстоятельств: смерть мужа, болезнь и гибель детей отвращают Алищеву от Чуй-
кина, заставляя ее искать защиты у правосудия. Как и подобает героине антини-
гилистического консерваторского романа, обманутая женщина в конце истории 
возвращается к гарантам морали и независимости – произведение завершает су-
дебный процесс. 

Последовательность эпизодов, взятая в аспекте фабулы, послужила материа-
лом для негативного отзыва Г. Елисеева и, более того, дала критику основание 
для сопоставления повести с только начавшим публиковаться романом 
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: «Я говорю теперь, что “Натур-
щица” г. Ахшарумова нисколько не ниже, а напротив выше романа г. Достоевско-
го… Все это чепуха и галиматья, но чепуха и галиматья не кровожадная, как 
у г. Достоевского, а добродушная, безобидная, веселая, игривая»3 [Елисеев, 1866, 
с. 43]. Разумеется, критика не интересовали эстетические характеристики произ-
ведения Ахшарумова – имя использовалось им как орудие для полемики. В сущ-
ности, профанируя терминологию русской критики 40-х гг. (высокое и низкое 
в эстетической оценке В. Г. Белинского), он использовал заведомо слабое (точнее, 

                                                 
1 Николай Ахшарумов, в отличие от своего брата Дмитрия, не посещал «пятницы» 

М. В. Буташевича-Петрашевского и не входил в круг его единомышленников. Тем не менее 
после ареста его брата Д. Д. Ахшарумова, впоследствии сосланного в херсонские арестант-
ские роты, с 1849 г. над писателем, как указывает О. Е. Майорова, был установлен неглас-
ный контроль [Майорова, 1989]. Шкловский мог соединить фигуры двух братьев намерен-
но; могло повлиять и переиздание мемуаров Д. Д. Ахшарумова в 1930 г., озаглавленное как 
«Записки петрашевца». См. также работы, посвященные критике и беллетристике Н. Д. Ах-
шарумова [Козлов, 2015; Лаврова, 2015; Володина, 2017]. 

2 Далее текст цитируется по этому изданию с указанием страниц в круглых скобках. 
При сравнении текста с журнальной публикацией 1866 г. нами не было выявлено сколько-
нибудь существенных различий; можно предположить, что текст не претерпел изменений 
и существует в единственной редакции. 

3 Не вступая в полемику с критиком, Ахшарумов предположительно отомстил ему ина-
че. Уже в 1867 г. в аллегорическом романе «Граждане леса» он наделяет говорящим име-
нем Елисеевич главного антагониста. Прочтение этого имени, скорее всего, отсылает к реп-
лике в романе «Отцы и дети»: «Ах, какую удивительную статью по этому поводу написал 
Елисевич! Это гениальный господин!» [Тургенев, 1980, с. 162]. 
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оцениваемое так «Современником» последнего года) произведение для низведе-
ния более сильного4.  

Очевидно, что такой способ прочтения значительным образом сужал исход-
ный спектр интерпретаций. Действительно, черта, подмеченная Шкловским, яв-
ляется образующей для авторского замысла: фактически, наряду с противостоя-
нием на социальном уровне, ключевую роль играет противостояние в сфере 
эстетики, как будто бы отразившее в себе сумму споров о реальном и идеальном 
в искусстве 40–60-х гг.  

Итак, исходная фабула повести Ахшарумова значительно осложняется введе-
нием названной в тексте «мифологической конструкции», представляющей собой 
противостояние автора и героя, которое завершается бунтом последнего. Этот 
сюжет изначально реализован за счет способов рассказывания: история открыва-
ется диалогом Алищевой и юриста; далее представлены фрагменты из дневника 
Алищевой:  

О, Федор Данилыч! Федор Данилыч! Вы владеете мною, как никогда 
султан не владел своею невольницею. Я вся, с детьми и со всем, что меня 
окружает, принадлежу вам с головы до конца ногтей!; Одним почерком 
вашего пера вы можете меня вычеркнуть из числа существующих, одним 
почерком сделать несчастнейшею из женщин; Да, я ваша раба…. но раба не 
может любить своего господина, и я что-то предчувствую, что я скоро воз-
ненавижу вас… Я не могу… (с. 17); он смотрит на меня, как на простую 
тварь, которую он создал и с которою может делать все, что угодно, ни-
кому не давая отчета в своем произволе (с. 29). 

С первых своих произведений показывающий особый интерес к теме умствен-
ного помешательства («Двойник», «Игрок», «Мудреное дело»), Ахшарумов в духе 
постромантической эстетики демонстрирует внутренние переживания героя, ос-
ложненные искаженным восприятием действительности. Однако ситуация, пред-
ставленная в «Натурщице», принципиально отличается: Чуйкин, как и Алищева, 
пребывает в уверенности в своей власти над героиней, полагая себя в роли созда-
теля и демиурга:  

Дело художника, который из грубой натуры создает драматическое ли-
цо. Об этом нечего спрашивать; вы это знаете и знали давно. Вы знаете, что 
вы вся во власти моей и что эта власть беспредельна; что я могу уничто-
жить вас одним словом, могу заставить страдать… (с. 25) 

 Таким образом, в тексте повести проблематизируется вопрос об этической от-
ветственности автора перед своим героем5. Осознавая свое доминирующее поло-
жение, Чуйкин шантажирует Алищеву – пишущий нигилист становится тираном, 
полностью подчиняющим себе героев, в то же время акт творчества как абсолют-
ной свободы художника подменяется произволом, предполагающим заведомо 
обусловленные отношения между автором-садистом и героем, обреченным стать 
его жертвой:  

Вот видите: сочинитель, как всякий художник, может создать живое ли-
цо, и не одно, а сколько угодно лиц, и с этими лицами можно делать все, 
что угодно (с. 37).  

                                                 
4 Следует заметить, что статья Г. Елисеева прецедентной не стала и какого-либо разви-

тия сравнение этих двух произведений в истории литературы не получило. 
5 Мы понимаем эти категории, исходя из классической работы М. М. Бахтина [2000] 

и не рассматривая вариации данного термина, предлагаемые в современной нарратологии 
[Шмид, 2003].  
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Отношение автора к своему герою утилитарно:  

Твоя же работа, тобою выполненная, холодная статуя, в которую ты 
вдохнул свою мысль и жизнь, вместо того чтобы спасибо тебе сказать и по-
коряться тебе охотно во всем, спорит с тобою зуб на зуб, ругается, наконец, 
грозит (с. 27).  

Садизм и желание доминировать разоблачают авторское начало в Чуйкине – 
неоднократно в тексте его рукопись названа грязной, фигура пишущего – сгорб-
ленной.  

Далее реализован прием романа в романе (или – правильнее – текста в тексте), 
где наряду с действующими лицами появляются их двойники – герои романа 
Чуйкина:  

Брагин (так названо было это лицо в романе Чуйкина)6 был литератор 
почти в том же роде, как и Чуйкин, и во многом похож на него, только 
приукрашен и возвеличен, с одной стороны, творческим вымыслом, с дру-
гой – взглядом любящей женщины. В повести он служил подставным ли-
цом, за которым скрывались две вещи: во-первых, сам автор, а во-вторых – 
пружина движения, неестественно бескорыстного с лицевой стороны и очень 
естественно заинтересованного с изнанки (с. 21).  

В данном случае авторский комментарий не только позволяет интерпретиро-
вать героя вымышленного романа как «проекцию литературной модели поведе-
ния литературного героя на уровень автора» [Киселева, 2017, с. 250], но и показы-
вает существующую взаимосвязь между движущей сюжет интригой и выбранным 
для этого характером. Возвращаясь к некогда присвоенной конструкции Достоев-
ского, Ахшарумов осмысляет двойника как героя, созданного автором и вобрав-
шего в себя все те свойства и качества, которые свойственны реальному биогра-
фическому лицу:  

А за столом сам он, Чуйкин, или, лучше сказать, его двойник, сидит 
и пишет. То есть пишет двойник, а он сам сидит против него и смотрит 
(с. 21). 

Споря и ругаясь с Чуйкиным, Алищева как бы оказывается за пределами эм-
пирической реальности, проницая границу, традиционно отделяющую в русской 
повествовательной прозе героя от создающего его автора.  

Фактически нарратив обнажает не только повествовательную структуру, но, 
что важнее – саму архитектонику сюжета (подразумевающую концептуализацию 
феноменов обладания, присвоения, переписывания). Важен и дуализм позиции 
автора: занимая позицию вненаходимости, он в то же время вовлечен в сюжет. 
Заключенное в этом дуализме противоречие разрешается в итоговом эпизоде, 
представляющем собой описание судебного процесса. 

Следует оговориться, что Ахшарумов, называя свою повесть юридической 
фикцией, вводит в художественный текст речевые жанры, ориентированные  
на официально-деловой стиль (речь юриста, прокурора, адвоката и судьи). Как 
и А. С. Пушкин в «Дубровском», через имитацию делового письма и деловой 
коммуникации, Ахшарумов показывает несостоятельность законодательной сис-
темы. Однако, учитывая избранную беллетристом конструкцию, в данном случае 
происходит своеобразное столкновение двух доведенных до абсурда систем: сис-
темы делопроизводства и реальной эстетики, что сближает заключительную  
сцену повести с представленной в романе В. Ф. Одоевского «Русские ночи» сце-

                                                 
6 Имитируя официально-деловой юридический стиль, Ахшарумов многократно исполь-

зует вставные поясняющие конструкции.  
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ной судилища7. В этом контексте данный автором подзаголовок «Юридическая 
фикция» становится своеобразным ключом к интерпретации: художественный 
текст может пародировать или профанировать юридическую сферу (как, напри-
мер, у А. В. Сухово-Кобылина), в то же время демонстрируя фикциональность 
всего происходящего. 

Предвосхищая абсурдистские тексты, Ахшарумов описывает процесс, ини-
циированный жертвой Алищевой, которая обвиняет Чуйкина «в злоупотреблении 
над ней авторской власти». В ходе судебного заседания истица заявляет, что Чуй-
кин – это ее автор и автор всего, что с ней было. По ее словам, роман Чуйкина 
разрушил ее жизнь: ей «стало казаться, что все это выдумка и происходит только 
в романе его» (с. 67). 

Адвокат, защищающий подсудимого Чуйкина, парирует, обращаясь к катего-
рии здравого смысла:  

Попробуйте рассуждать иначе, и вы неизбежно придете к какой-нибудь 
явной нелепости. Увидите, например, в поэте спрятанного механика, соз-
дающего машину пытки, колеса и рычаги которой служат для истязания 
жертв, похищенных им из мира действительной жизни и содержимых 
в темнице его романа. Но этого рода мифологическая конструкция может 
только запутать самый яснейший вопрос (с. 79). 

 Ахшарумов намеренно возвращает ситуацию к исходной точке до осуществ-
ленной далее по тексту фабульной развертки. Отрицая самую возможность нару-
шения границы между реальным и фикциональным, адвокат Чуйкина продолжает 
развивать свою мысль, отталкиваясь от позитивисткой категории факта:  

Я думаю, всякий из вас согласится, что не будь госпожи Алищевой 
здесь перед вами и, стало быть, вне романа, не существуй она независимо 
от фантазии автора, написавшего этот роман, не было бы и иска, потому 
что вымышленное лицо не может действовать иначе, как в границах вы-
мысла, которые явно не могут вместить протеста против самих себя. Дру-
гими словами, истец, как лицо, существующее независимо от романа, мо-
жет жаловаться, но как действующее лицо романа, не может, потому что 
подобного рода жалоба, отрицая границы между романом и жизнью дейст-
вительной, выводит его из обоих разом, и ставит на почву чистейшей неле-
пости (с. 79).  

В высшей степени показателен и вывод, к которому приходит адвокат. Полу-
чается, что  

господин Чуйкин ни более ни менее как соблазнил свою собственную ду-
ховную дочь. Если это, господа, не сапоги всмятку, подлинные настоящие 
сапоги всмятку, так я уж и не знаю, что это такое (с. 21).  

Используя одну из ключевых идиом русской публицистики [Печерская, 2014а; 
2014б], адвокат в то же время стоит на «реальных» позициях, утверждая необхо-
димость отделить вымысел от действительности, факт от допущения, рациональ-
ное от иррационального.  

Однако прокурор, странным образом игнорирующий голос разума и здравого 
смысла, придерживается позиции Алищевой:  

                                                 
7 Кажется знаменательным, что, создавая сцену суда, Ахшарумов, не мог опираться 

(как впоследствии Достоевский) на знаменитые выступления адвокатов. Своеобразная мо-
да на такой тип речи складывается уже после – в 70–80-х гг. XIX в. 



 
 

112 

Вы эксплуатировали ее во имя гражданских целей литературным обра-
зом. Вы делали над ней опыты, и результат этих опытов сбывали на рынке 
беллетристического товара по семидесяти пяти рублей за лист… (с. 91)  

В этой реплике знаменательным образом соединяются обвинения Чуйкина 
в общечеловеческой несостоятельности и цинизме с дискредитацией самой праг-
матики письма. Из слов прокурора следует, что вина Чуйкина неразрывно связана 
с тем, что он буквально коммерциализировал свой литературный проект, превра-
тив призванную им из мрака и затишья Алищеву в жертву своих литературных 
фантазий.  

В итоге героя-Чуйкина и автора-Чуйкина обвиняют: 1) в злоупотреблении ав-
торскими правами, которые он пытался распространить дальше естественных их 
границ; 2) в злоупотреблении влиянием, приобретенным обманом над женщиной, 
служившей образцом для героини романа. Описанный выше дуализм эстетиче-
ской конструкции вновь осложняется юридическими обертонами. Ахшарумов 
показывает невозможную и невероятную по своей абсурдности ситуацию, когда 
двойственная позиция Чуйкина в эмпирике и эстетике заставляет ни больше ни 
меньше осуждать его с позиции критики (1) и позиции реальности (2). В высшей 
степени симптоматично, что в качестве ключевой улики выступают тексты Чуй-
кина:  

Действительно, это самый опасный свидетель против его клиента – сви-
детель, которого нельзя ни сбить с толку, ни отвести, ни опровергнуть, как 
нельзя опровергнуть акта, писанного собственною рукой человека и подпи-
санного его именем (с. 85).  

Таким образом, в тексте определяется независимый посредник – рукопись, за-
ключающая в себе исчерпывающее свидетельство авторской деятельности или 
произвола. 

Неожиданной для русской беллетристики XIX в. становится формулировка, 
заключенная в приговоре: «изгнать вас (Чуйкина. – А. К.) из мира действительной 
жизни и поселить навсегда в области отвлеченного мышления» (с. 96). Реальность 
и абсурд вновь меняются местами: теперь в качестве контраргумента позитивист-
скому взгляду избирается область отвлеченного мышления, т. е. кантианский 
взгляд на мир, ставящий под сомнение реальность зримого и противопоставляя 
ему умозримое.  

Повесть завершается монологом героя-Чуйкина, резонно возражающего су-
дебной комиссии:  

Замысловатый ваш приговор имеет один грешок. Желательно знать: на 
каком основании вы, председатель суда, вовсе несуществующего в дейст-
вительности и составляющего у нас какую-то юридическую мистерию, 
присваиваете себе власть судить представителей нашей литературы, кото-
рая была и остается до сих пор у нас единственным действительным суди-
лищем общественной совести. <…> Вы… угрожаете выгнать меня из сфе-
ры действительной жизни? Ха! Ха! Ха! Влезьте-ка сами в нее сперва, в эту 
сферу, а потом уже выгоняйте оттуда других! Прощайте… желаю покой-
ной ночи (с. 97).  

Таким образом, юридическая мистерия превращается в суд над литературой, 
а Чуйкин, будучи дискредитированным и как автор, и как герой, тем не менее не 
только заявляет о своем архетипическом праве авторства, но и подтверждает свое 
право устанавливать зримые и незримые границы. Более того, звучащий в пред-
последнем предложении призыв обращает исходный дуализм в амбивалентность: 
фактически вымышленного автора осуждает вымышленный им суд: граница, по-
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зитивистски отделяющая эмпирику от эстетики, реальное от идеального, оконча-
тельно снимается этими словами героя. 

После слов Чуйкина следует ремарка, обнаруживающая сценическую, теат-
ральную подоплеку всего происходящего:  

Суд, пораженный ужасом, поднялся, ни слова не говоря и столпился 
в кучу… Вошли сторожа и начали тушить свечи… Публика в сильном 
смущении повалила вон (с. 97).  

Абсурдистская логика не предполагает в данном случае поиск и утверждение 
истины: ситуация, многократно доведенная до абсурда, застывает на пике множе-
ственных точек пересечения, объединивших и одновременно дискредитировав-
ших литературу и реальность.  

Такой способ построения, названный Г. З. Елисеевым, как отмечалось выше, 
«галиматьей», представляется нам достаточно оригинальным и более того исклю-
чительным в истории русской постромантической беллетристики XIX в. С одной 
стороны, представляется возможным интерпретировать текст Ахшарумова как 
эстетический трактат, полемически заостренный против реальной критики и осо-
бенно эстетики Фейербаха, вульгаризированной диссертацией Чернышевского. 
Действительно, само название произведения «Натурщица», отсылающее читателя 
не только к академической художественной практике, но и к натуральной школе 
40-х гг., а также «гоголевскому направлению» русской литературы, подразумева-
ет расширение узуса, предполагая называть так не лицо, «позирующее художни-
ку, скульптору» [МАС, с. 408], а героя/героев художественного текста. В то же 
время само понимание «натурального» явным образом было скорректировано 
культурно-исторической ситуацией 60-х гг., формирующей принципиально новую 
семиотику поведения [Чуковский, 1934; Паперно, 1996; Брумфилд, 2009]. В поль-
зу этого предположения говорит и сюжетная ситуация, демонстрирующая прове-
дение в жизнь концепции «Эстетического отношения искусства к действительно-
сти». В данном случае Алищева соответствует как Вере Павловне Лопуховой – 
буквально восхищенной из сферы романа действительностью 60-х гг. С другой 
стороны, в высшей степени симптоматична исключительная для русской беллет-
ристики 60-х гг. ситуация суда, суда над писателем. В прошлом чиновник канце-
лярии военного министерства, Ахшарумов должен был блестяще знать законода-
тельство и понимать, что реальная ситуация судебного преследования (только) за 
эстетическую деятельность в России 60-х гг. XIX в. была невозможна. Знамена-
тельно, что в произведении отсутствует цензор, редактор и издатель – все эти фи-
гуры редуцированы и замещены условными характерами-функциями, явленными 
в суде. Такое небрежение реальной юридической практикой может быть объясне-
но социальными прецедентами, выходящими за пределы социокультурной ситуа-
ции в России. Речь идет о состоявшемся за девять лет до публикации повести 
судебном процессе против романа Г. Флобера «Госпожа Бовари». Кажется знаме-
нательным, что романист, обвиняемый в «оскорблении общественной морали, 
религии и добрых нравов», смог отстоять свое имя и достоинство, отчасти отка-
завшись от своей эстетической программы; более того, победа Флобера в этом 
процессе отчасти была победой адвоката, а не романиста (красноречивым свиде-
тельством этого является посвящение текста романа Мари-Антуану-Жюлю Сена-
ру). Такое посягательство на свободу эстетики должно было стать прецедентным 
и привлечь внимание Ахшарумова, изучавшего философию, критику и литера-
турный процесс Англии, Германии и, разумеется, Франции и работающего над 
переводами и обзорами зарубежной критики8. 

                                                 
8 Несмотря на довольно одностороннее понимание романистики Флобера в Российской 

империи – в большинстве российских изданий автора «Госпожи Бовари» оценивали как 
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Кроме того, кажется возможным прочтение данного произведения в контек-
сте эволюции авторских взглядов и эстетической позиции Николая Ахшару- 
мова. С первых произведений, появившихся в печати, критик и писатель демон-
стрировал относительность границы, отделяющей эстетику от эмпирики. Свое 
развитие эта тема получает в повести «Игрок», где главный герой шахматист 
Гейнрих Миллер выступает в двоякой роли – собственно игрока (автора) и фигу-
ры на шахматной доске (героя). В конце повести Миллер становится своеобраз-
ным гением шахматной игры, принявшим кодекс бескорыстного поединка. В этом 
же контексте внимания заслуживает критическая статья Ахшарумова «О порабо-
щении искусства», в которой он писал о своеобразном завершении золотого века 
русской литературы. В статье констатируется: искусство эпохи реализма порабо-
щено, а авторы, пришедшие на смену Пушкину, Лермонтову и Гоголю, неизбежно 
будут преданы забвению. В этих рассуждениях можно увидеть прямую корреля-
цию между порабощением как свойством эстетической системы и рабством-
несвободой Алищевой по отношению к автору-тирану Чуйкину. В сущности, по-
весть как бы иллюстрирует ключевой тезис ахшарумовской критики, показывая 
другую сторону свободы героя в эстетической действительности – эта свобода 
оказывается мнимой, превращая героя в марионетку авторской идеи.  

Наконец, рассматривая данный сюжет с точки зрения избранной модели, ка-
жется важным обратить внимание на статус Чуйкина как автора и статус Алище-
вой как героя. Фактически, по ходу текста утверждается не полная независимость 
автора, а наоборот – крепкая связь, соединяющая его с героями. И здесь, возвра-
щаясь к мысли о проекциях автора, возможно предположить, что в двух данных 
характерах – садиста Чуйкина и покоряющейся ему Алищевой – заключены две 
собственно авторские интенции, существующие где-то посредине морали и юрис-
пруденции, личного гедонизма и социального порицания9.  

Конечно, рассмотренная совокупность приемов, использованных Н. Д. Ахша-
румовым в его повести (жанр которой определяется автором как «юридическая 
фикция»), обнаруживает тяготение к беллетристическим текстам, для которых 
свойственно, по справедливому выражению А. В. Чернова, «литературоцентриче-
ское» восприятия мира, в рамках которого эстетически несовершенное и художе-
ственно вторичное призвано было играть важную роль» [Чернов, 1997]. Однако 
для современного литературоведения данный текст может быть интересен не 
сколько в контексте вторично-декларативной поэтики автора и его усредненного 
стиля, а как своеобразное осмысление концепции автора и героя в добахтинском 
мире. То обстоятельство, что повесть Ахшарумова появилась в один год с рома-
ном Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», кажется нам глубоко сим-
птоматичным.  
                                                                                                                        
дилетанта, писателя, не отличающегося серьезными дарованиями, а известность романа  
по преимуществу объясняли резонансным судебным процессом (публикации в журналах 
«Современник», «Русский вестник», «Отечественные записки» за 1857 г.), – отношение  
к роману в русской печати не было столь однозначным. Так, в 1859 г. на страницах «Оте-
чественных записок» (№ 3) роман Флобера оценивается иначе: «Роман этот действительно 
прекрасен: никто еще из французских писателей, кроме разве одного Рабле, не предлагал 
нам такого естественного произведения в целом и в подробностях, как г. Флобер. Сама 
жизнь, во всей своей обнаженной правде, развертывается перед вами в похождениях гос-
пожи Бовари. Французская критика и французское общество недостаточно еще оценили 
его произведение; их поразила неожиданность этого явления; они не привыкли к такому 
прямому и ничем не смягченному реализму» [Н. Н., 1859, с. 24]. 

9 Не менее любопытной выглядит эмблематика имени [Мароши, 2013]. Ахшарумов, 
вошедший в историю литературы как безоговорочный эпигон Достоевского, рассказывает 
историю зависимости некоторой Алищевой (героини с экзотической фамилией, начинаю-
щейся на А.), от Федора Даниловича (Ф. Д.). Фамилия Чуйкин, возможно, также отсылает 
читателя к фамилии Чернышевского.  
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Добавим к этому, что повесть, представленная на суд читателя за три года  
до полной публикации романа И. А. Гончарова «Обрыв» (где проводится сходная 
коллизия, объединяющая Райского-автора с его героем Марком Волоховым), 
предвосхитила один из ключевых вопросов эстетики XX в. – вопрос об отноше-
нии автора и героя в эстетической деятельности. Предвосхищая эстетические рас-
суждения автора «Обломова», Ахшарумов устами одного из героев заявляет: 
«Роман – это сфера, для которой не существует границ, которая может все подчи-
нить себе, все поглотить» (с. 79). 

В заключение, говоря об историко-литературной репутации писателя-белле-
триста, отметим, что тенденциозное восприятие повести «Натурщица» было обу-
словлено позицией Н. Д. Ахшарумова, тяготеющего к консервативным кругам, 
стоящего в стороне от литературных битв и полемик. Разумеется, повесть Ахша-
румова могла быть прочитана как фельетон или – исходя из представленной 
в статье гипотезы – памфлет, что изначально сужало спектр интерпретаций, фор-
мируемых данным текстом. С этой позиции кажется не менее странной история 
републикации текста – «Натурщица» дважды переиздавалась в 90-е гг. XX в. 
в сериях «Старый уголовный роман» и «Русский детектив» [Матвеенко, 2014]. 
Маркированная самой принадлежностью к «бульварному чтению», повесть выпа-
ла из поля зрения литературоведов.  

Иными словами, имени писателя не хватило значимости собственного «симво-
лического капитала». В то же время этот текст, не ставший прецедентом и прак-
тически не имеющий истории интерпретаций, является, пожалуй, одним из самых 
ярких беллетристических произведений, демонстрирующих напряженную автор-
скую рефлексию по поводу отношений автора и героя в эстетической действи-
тельности. 
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The author and the hero in the aesthetic reality  

of the novel «Model» by N. D. Akhsharumov 
 
The paper is devoted to the investigation of plot and narration features of the novel «Model» 

(«Naturshchitsa») of Nikolai Dmitrievich Akhsharumov. The novel was published in the 
«Otechestvennye zapiski» in 1866. Nikolai Dmitrievich Akhsharumov was a critic, writer and 
editor of some Russian magazines.  

Traditionally attributed to antinigilistic prose, the «Model» was practically not noticed  
in Russian literary criticism. The interpretation of the plot techniques used in the novel can be 
considered as a lacuna in the history of Russian fiction. At the same time, the text under study is 
a vivid example of exposure of the reception and open literary reflection: in the plot, not only the 
author and the hero collide, but also the hedonic and pragmatic aspects of creativity that are ethi-
cally connected with the idea of the author’s responsibility to his hero are considered. 

Of importance is the fact that the story of Akhsharumov appeared in one year with the «Crime 
and Punishment» by F. M. Dostoevsky – a polyphonic novel, in which the relations of the author 
and the hero are most problematized (M. M. Bakhtin). This work considers the criticism  
of Grigory Zakharovich Eliseev, who tried to discredit Dostoevsky’s novel by comparing it with 
Akhsharumov’s story. The way of reading offered by the critic is profoundly polemical and,  
of course, does not exhaust the interpretation potential of Akhsharumov’s story. In addition, the 
plot of the story, built on the situation of the duel between the author and the hero, largely an-
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ticipates the key conflict of the novel «The Precipice» by I. A. Goncharov. Being familiar with 
N. D. Akhsharumov (the author of the «Model» left the critical analysis of the masterpieces 
«Oblomov», considering it from an aesthetic standpoint and abandoning social determinism in the 
spirit of N. A. Dobrolyubov), I. A. Goncharov could also know his concept of «enslaved art».  
In any case, between the collisions of the novel «The Precipice» (Raisky-author and Raisky-hero, 
Raisky-author and Volokhov-hero, Raisky-author and Vera-model) and the story «Model», 
a typological relationship is seen. 

In conclusion, the historical and literary reputation of Akhsharumov as a writer-novelist is 
summed up. The tendentious perception of the story «Model» was due to the position of the writ-
er, gravitating toward conservative circles, standing aside from literary battles and polemic.  
In other words, the writer’s name lacked the significance of the «symbolic capital» proper. 

Considering the work from the point of view of the plot and story organization, the researcher 
comes to the conclusion about the experimental nature of the story, which in part anticipates the 
major discoveries of Russian classics and the Russian modernist novel. 

Keywords: N. D. Akhsharumov, author and hero, Russian literature of the 19th century, fic-
tion, literature reputation, secondary and alternative. 

 
DOI 10.17223/18137083/62/8 
 

References 
 

Akhsharumov N. D. Igrok [The player]. Otechestvennye zapiski. 1858, no. 11–12.  
Akhsharumov N. D. O poraboshchenii iskusstva [The enslavement of art]. Otechestvennye 

zapiski. 1858, no. 7.  
Akhsharumov N. D. Naturshchitsa. Yuridicheskaya fiktsiya [The model. Legal fiction]. St. 

Petersburg, izd. N. F. Merttsa, 1895, 105 p. 
Bakhtin M. M. Avtor i geroy. K filosofskim osnovam gumanitarnykh nauk [The author and the 

hero. To the philosophical foundations of the humanities]. St. Petersburg, Academia, 2000, 300 p.  
Brumfild U. Sotsial’nyy proekt v russkoy literature XIX veka [Social project in the Russian 

literature of 19th century]. Moscow, Tri kvadrata, 2009, 272 p. 
Chernov A. V. Russkaya belletristika 20–40-kh godov XIX veka: Voprosy genezi-sa, estetiki 

i poetiki [Russian fiction of 20-40 years of 19th century. Issues of genesis, esthetics and poetics]. 
Cherepovets, Cherepovets univ. publ., 1997, 284 p. 

Chukovskiy K. I. Lyudi i knigi shestidesyatykh godov [Society and books of the sixties].  
Leningrad, Izd. pisateley, 1934, 310 p. 

 [Eliseev G. Z.] Russkaya literatura. Zhurnalistika [Russian literature. Journalism]. Sovre- 
mennik. 1866, no 2, pp. 33–45.  

Kiseleva L. N. Roman kak vozmozhnaya/ideal’naya model’ avtobiografii [Novel as potential 
model of fiction/idealistic autobiography]. Semiotika povedeniya i literaturnye strategii: Lotma- 
novskie chteniya – XXII [Semiotics of behavior and literary strategies: Lotman’s readings – 
XXII]. Moscow, 2017, pp. 240–255.  

Kozlov A. E. K voprosu o literaturnoy reputatsii N. D. Akhsharumova [On Nikolai Aksha- 
rumov’s literature reputation]. Siberian Philological Journal. 2015, no. 1, 30–35. 

Lavrova S. Yu. Yazykovaya lichnost’ N. D. Akhsharumova v semioticheskom prostranstve 
russkoy literatury vtoroy poloviny XIX veka (k postanovke problemy) [Linguistic personality  
of N. D. Akhsharumov in semiotic space of Russian literature of the second part of the 19th cen-
tury]. Cherepovets State Univ. Bulletin. 2015, no. 4, pp. 100–107. 

Mayorova O. E. Akhsharumov Nikolay Dmitrievich. In: Russkie pisateli. 1800–1917: Biogra- 
ficheskiy slovar’ [Russian writers. 1800–1917: Biogr. dict.]. Moscow, 1989, pp. 131–132.  

Maroshi V. V. Imya avtora v russkoy literature: Poeticheskaya semantika, pragmatika, etimo- 
logiya: V 3 ch. [Author’s name in the Russian literature: semantic, pragmatic and etymological 
aspects: In 3 vols]. Novosibirsk, NGPU, 2013. 

Matveenko I. A. Tipologicheskie skhozhdeniya romanov N. D. Akhsharumova “Kontsy 
v vodu’” i U. Kollinza “Zhenshchina v belom” [Typological similarities of the novel “Nobody 
was any the wiser” by N. D. Akhsharumov and the Novel “The woman in white” by W. W. Col-
lins]. Siberian Philological Journal. 2014, no. 1, pp. 80–87. 

N. N. Nyneshnyaya lyubov’ vo Frantsii: Obozrenie inostrannoy literatury, uchenye novosti 
i raznye izvestiya [Current love in France: Review of foreign literature, scientific and various 
news]. Otechestvennye zapiski. 1859, no. 3, pp. 1–28. 



 
 

118 

Slovar’ russkogo yazyka: V 4 t. [Academic dictionary of Russian language: In 4 vols]. A. P. Ev-
gen’eva (Ed.). Moscow, Rus. yaz., 1999, vol. 2: K–O. 

Paperno I. Semiotika povedeniya: Nikolay Chernyshevskiy – chelovek epokhi realizma [Semi-
otics of behaviour: Nikolai Chernyshevskiy as man of era of realism]. Moscow, NLO, 1996, 208 p.  

Pecherskaya T. I. “Sapogi v kvadrate”: sapozhnyy syuzhet v russkoy literature 1840–1870-kh 
godov [“Boots squared”: shoe story in Russian literature of the 1840–1870s]. Syuzhetologiya 
i syuzhetografiya. 2014, no. 1, pp. 38–49.  

Pecherskaya T. I. Predmet kak syuzhetnyy marker: sapogi v russkoy literature 1840–1870-kh 
godov [Subject as plot marking: shoe story in Russian literature of the 1840–1870s]. Siberian 
Philological Journal. 2014, no. 1, pp. 86–93. 

Starygina N. N. Russkiy roman v situatsii filosofsko-religioznoy polemiki 1860–1870-kh 
godov [Russian novel in situation of philosophical and religious polemics of the 1840–1870s]. 
Moscow, LRC Publ. House, 2003, 352 p.  

Turgenev I. S. Otcy i deti [Fathers and sons]. In: Poln. sobr. soch.: V 30 t. [Collected works: 
In 30 vols]. Moscow, Nauka, 1980, vol. 7.  

Shklovskiy V. B. O teorii prozy [Theory of prose]. St. Petersburg, 1995, 384 p.  
Shmid V. Narratologiya [Narratology]. Moscow, LRC Publ. House, 2003, 312 p.  
Volodina N. V. N. D. Akhsharumov kak literaturnyy kritik: metodologicheskiy aspect [Akh- 

sharumov as literature critic: aspect of methodology]. Cherepovetskie nauchnye chteniya – 2016: 
Materialy Vseros. nauch.-prakt. konf.: V 3 ch. [Cherepovets scientific readings – 2016: Proceed-
ings of the All-Russian scientific-practical conf.: In 3 pts]. Cherepovets, 2017, pp. 23–24. 

Zubkov K. Yu. “Antinigilisticheskiy roman” kak polemicheskiy konstrukt radikal’noy kritiki 
[Anti-nihilistic novel’ as the radical criticism’s polemical construct]. Moscow State Univ. Bulle-
tin. Series 9. Philology. 2015, no. 4, pp. 122–140.  

 



 
 

 
* Статья подготовлена Российского фонда фундаментальных исследований и Админи-

страции Томской области (проект № 17-14-70006). 
 
 
Никонова Наталья Егоровна – доктор филологических наук, заведующая кафедрой романо-
германской филологии Томского государственного университета (ул. Ленина, 36, Томск, 
634050, Россия; nikonat2002@yandex.ru) 
 
 
ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2018. № 1 
© Н. Е. Никонова, 2018 

 
119 

 
 
 
 
 
 
 
УДК 821.162.1, 82.02 
DOI 10.17223/18137083/62/9 
 

Н. Е. Никонова 
 

Томский государственный университет 
 

Польская литература 
на страницах периодики Сибири 1880–1910-х годов* 

 
Выявляются стратегии восприятия польской литературы на страницах периодики Си-

бири 1890–1910-х гг. на материале составленной в результате фронтального просмотра 
изданий библиографии, включающей в себя более 110 публикаций. Впервые дается анали-
тический обзор характера рецепции наследия авторов польского реализма и предста-
вителей «Молодой Польши»; исследуются противоположные индивидуальные стратегии 
перевода А. Станиславского и И. Северного (И. И. Почекаса). Показано, что специфика 
наследия польского реализма, его просветительская и назидательная («позитивистская») 
направленность, а также генетическое родство с традициями романтизма, коррелировали 
с региональной программой областников, радевших за развитие субэтнической культур-
ной идентичности за счет обогащения словесной культуры, воспитания и образования 
населения.  

Ключевые слова: русско-польские литературные контакты, польская литература, сибир-
ская периодика, регионализм, областничество, имагология, перевод. 

 
 
 
Изучение восприятия инонационального литературного наследия на страницах 

дореволюционной периодики Сибири имеет богатую традицию во многом благо-
даря одной из научных школ филологического факультета Томского университе-
та, сложившейся на кафедре романо-германской филологии. Художественные 
переводы, рецензии на постановки пьес иностранных драматургов, критика про-
изведений зарубежной словесности на страницах изданий «Сибирский листок», 
«Сибирская газета», «Сибирский вестник» и др. представляют научный интерес 
не только с точки зрения стратегий восприятия, сопоставимых с рецептивными 
интенциями российского центра, но и для понимания процессов оформления ре-
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гиональной культурной идентичности, складывавшейся за счет прямого сопостав-
ления Своего и Чужого, часто в обход центра. 

Достаточно основательно изучены и освещены на данный момент стратегии 
восприятия английской [Переводы английской и американской литературы…, 
2016], французской [Переводы французской литературы…, 2016] и немецкой [Пе-
реводы немецкой литературы…, 2016] литературы в периодических изданиях 
1890–1910-х гг., в то время как корпус литературных прозаических и поэтических 
переводов с польского остается не освещенным, хотя занимает третье место  
по количеству публикаций после художественных переводов с французского и не-
мецкого языков. 

Цель настоящей статьи – выявить характерные стратегии и методы исследова-
ния восприятия польской литературы на страницах периодики Сибири 1890–
1910-х гг., опираясь на составленную в результате фронтального просмотра изда-
ний библиографию, включающую в себя более 110 публикаций. 

Выявленный корпус текстов, связанных с рецепцией польской словесной 
культуры, на 95 % состоит из переводов малой прозы и поэзии, при этом большая 
часть из них находится в рубриках «Фельетон» на страницах «Сибирской жизни» 
и «Сибирского вестника». Рецензии на постановки пьес, критические и биогра- 
фические заметки о польских авторах и их сочинениях насчитывают не более  
полутора десятков публикаций. Необходимо заметить, что такого рода предпоч-
тение само по себе является специфичным, учитывая характер восприятия фран-
цузской и немецкой литературы в сибирской литературной периодике этого  
же периода.  

Палитра польских авторов, выбранных сибирскими переводчиками и редакто-
рами изданий, адекватно отражает тенденции в развитии польской литературы 
рубежа веков. В общей сложности библиография переводов содержит произведе-
ния более двадцати авторов-современников, что отличает данную стратегию ре-
цепции от восприятия немецкой литературы, для которого в большей степени  
характерна ретроспективная ориентация [Никонова, Серягина, 2015]. Эти две 
особенности восприятия зарубежных авторов связаны, с одной стороны, с тяготе-
нием сибирских обозревателей к «чувствительному романтизму» и лирическим 
сюжетам, которые были восприняты русской литературой во многом благодаря 
наследию немецких романтиков и понятны читателю в отличие от декадентских 
течений в европейской литературе начала века, требовавших дополнительных 
пояснений. С другой стороны, культурная программа областников, реализуемая 
посредством периодических литературных изданий, была ориентирована, как из-
вестно, на формирование сибирской интеллигенции, которая имела бы четкие 
ценностные ориентиры и служила бы конструированию субэтнической культур-
ной идентичности прежде всего за счет образовательной и просветительской дея-
тельности. Такая задача обусловила ориентацию местных журналистов на произ-
ведения польских реалистов с ясным морально-назидательным пафосом, выра-
женной социальной проблематикой и в то же время с знакомой читателю газеты 
поэтикой нарратива. 

Первой среди наиболее популярных на страницах местной периодики появля-
ется малая проза представителей польского реализма. Публикуются произведения 
не только главных его представителей (Болеслава Пруса, 1847–1912; Генрика 
Сенкевича, 1846–1916; Марии Конопницкой, 1842–1910; молодых Стефана Же-
ромского, 1864–1925; Владислава Реймонта, 1867–1925; Владислава Оркана, 
1875–1930), но и менее известных авторов, как то: Александр Свянтоховский 
(1849–1938), Иосиф Близинский (1827–1893), Виктор Гомулицкий (1848–1919), 
Адольф Дыгасиньский (1839–1902) и др. Специфика наследия польского реализ-
ма, в частности, с одной стороны, его просветительская и назидательная («пози-
тивистская») направленность, выразившаяся в доминировании социально-идео- 
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логической проблематики, а с другой стороны, генетическое родство с традиция-
ми романтизма, коррелировала с региональной программой областников, радев-
ших за развитие субэтнической культурной идентичности и не в последнюю оче-
редь за счет обогащения словесной культуры, воспитания и образования 
населения.  

В процессе разработки «сибирской идеи» (Г. Н. Потанин), реализации про-
граммы культурного и экономического саморазвития и самоопределения региона 
местные авторы обращаются к освоению иноязычной словесной культуры.  
На страницах местной печати можно найти подборки реалистических рассказов  
Б. Пруса (восемь переводов с 1894 по 1903 г.), прозы и поэзии М. Конопницкой 
(шесть произведений с 1898 по 1903 г.). Наиболее разностороннее освещение по-
лучает творчество Г. Сенкевича: в 1891–1911 гг. его имя появляется не менее чем 
в пятнадцати номерах сибирских газет. Впервые читатель встречает его в рубрике 
«Объявления» «Сибирской жизни», где сообщается об открытии подписки  
на полное собрание сочинений писателя в русском переводе Ф. В. Домбровского, 
при этом сам автор позиционируется как «знаменитый» и «занимающий первое 
место среди писателей всех стран и национальностей Европы и Нового Света бо-
лее десяти лет» (Сибирская жизнь, 1898, № 58, с. 1). Читатель получает представ-
ление и об актуальной биографии писателя: журналисты «Сибирской жизни» по-
считали небезынтересной новость о его женитьбе (Сибирская жизнь, 1904, № 99, 
с. 3) и о его деятельности в качестве критика творчества М. Конопницкой (пере-
печатка перевода его хвалебного отклика была анонсирована как «оценка извест-
ной художницы другим знаменитым художником» – Сибирский вестник, 1903,  
№ 19, с. 2). Среди наиболее интересных фактов дальнейшей рецептивной истории 
можно найти заслуживающий специального внимания оригинальный перевод 
знаменитых «Набросков углем», размещенный в шести номерах «Сибирского 
вестника» за 1904 г. (Сибирский вестник, 1904, № 133, с. 2; № 140, с. 2; № 143,  
с. 2; № 147, с. 2; № 152, с. 2; № 156, с. 2).  

Из откликов театральных рецензентов можно узнать о постановках на томской 
сцене в 1903 и 1911 гг. самого известного исторического романа Сенкевича «Quo 
vadis» (1896) о первых христианах Римской Империи. Скрывавшийся под псевдо-
нимом «Неизменный театрал» и обыкновенно очень требовательный В. А. Долго-
руков посчитал саму «переделку» слабой, однако некоторые картины «грандиоз-
ными», а игру актеров – «сносной», «симпатичной» и «недурной» (Сибирская 
жизнь, 1903, № 28, с. 3). Спустя восемь лет другой рецензент констатировал: не-
смотря на то, что «артисты и артистки… взяли ложный, напыщенный тон, стара-
лись “терроризировать массу” – и успевали в этом», пьеса все же «имела успех» 
(Сибирская жизнь, 1911, № 270, с. 5). 

Помимо романа Сенкевича на сцене одного из томских театров в 1909 г. была 
поставлена пьеса Г. Запольской (настоящая фамилия – Корвин-Пётровская, 1860–
1921) на сюжет из частной жизни обывателей «Их четверо». Судьбы главных пер-
сонажей «трагедии глупых людей в 3-х актах» под нарицательными именами 
«муж», «жена», «любовник» и «ребенок» изображались Запольской в традициях 
реализма, резкими натуралистическими штрихами воплощая критику распада 
традиционных семейных устоев и неверности. Отклик рецензента (Сибирская 
жизнь, 1909, № 102, с. 4) свидетельствует о том, что постановка оказалась подхо-
дящей для местной сцены, была понятной зрителю и имела большой успех: «эта 
нехитрая сцена без трагических воплей производит ошеломляющее впечатление; 
холодно делается при взгляде на этого ребенка, прождавшего два часа на морозе 
свою мать»; «трудно себе представить пьесу, производящую более сильное впе-
чатление, чем эта талантливо написанная трагедия»; «данный спектакль – образец 
редкого слияния автора, режиссера и артистов»; «зритель забывал, что это сцена, 
а не сама жизнь». Ценность пьесы происходила, по мнению автора отзыва, оттого, 
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что «масса зрителей» могла «вынести из нее так много поучительного». Реализм 
Г. Запольской благодаря универсальности социально-критического пафоса полу-
чил отклик у лучших переводчиков с польского, печатавшихся в сибирской пе-
риодике. Так, один из ее самых известных сюжетов, комически представляющий 
невысокие отношения в браке и легший в основу пьесы, впервые представленной 
в 1897 г., был воспроизведен в оригинальном и, очевидно, одном из первых рус-
ских переводов А. Станиславским, опубликовавшим рассказ «Жабуся» в сокра-
щенной версии в приложениях к «Сибирскому вестнику» за 1893 г. (Сибирский 
вестник, 1893, № 7–10, с. 1). 

Таким образом, реалистическое направление польской литературы стало объ-
ектом восприятия сибирских литераторов, зрителей и переводчиков во многом 
благодаря схожести программных установок местных авторов: ориентация на на-
зидательность, социальную проблематику, на широкую целевую аудиторию. 

Несколько иное отражение в сибирской литературной периодике получает 
возникшая в конце 1890-х гг. доктрина «Молодой Польши», стремившаяся объе-
динить реалистические принципы социально заостренного и гуманистического 
искусства с философско-метафизической проблематикой модернизма. Противо-
поставление «младопольцами» самих себя традиционной реалистической школе, 
пропагандируемый ими эстетизм, некоторая оторванность литературы от повсе-
дневности, по замечанию В. А. Хорева, по-настоящему не воплотились в действи-
тельность в польском литературном процессе, т. е. не препятствовали тому, чтобы 
литература и другие виды искусства завоевывали широкие круги, становились 
общественным явлением (см. подробно [Хорев, 2005]). Сохранялась в их сочине-
ниях и характерная для предшествующих периодов национально-освободительная 
проблематика, идея собственной государственности, которая в ее умеренных реа-
лизациях не могла не обратить на себя внимания томской журналистики. Однако, 
в силу известной по итогам изучения стратегий восприятия английской, немецкой 
и французской литературы консервативной ориентации сибирских авторов, ори-
ентировавшихся на шедевры русской классики XIX в. и воздерживавшихся  
от заимствования новейших модернистских течений, наследие представителей 
«Молодой Польши» не вызвало такого живого отклика, как реалистическое твор-
чество их предшественников, хотя основные новаторские тенденции художест-
венной манеры получили освещение в местной печати.  

Наиболее популярными представителями молодого течения, чье творчество 
было отражено на страницах региональной периодики 1901–1903 гг., стали поэты 
К. Тетмайер (семь переводов) и А. Немоевский (четыре публикации). Однако 
только два сочинения Тетмайера и два произведения Немоевского являются ори-
гинальными переводами, выбранными сибирскими авторами. При этом в них им-
прессионистическая символика смерти Тетмайера оказывается отодвинутой  
на второй план, уступая место универсальной социально-антропологической про-
блематике. Если в перепечатках («Любовь», «Тень», «Из воспоминаний художни-
ка. К. Тетмайера») актуализируется исключительно эстетика мортального сюжета, 
то в рассказах «На небо» и «Лавры» изображены судьбы персонажей, устроенные 
тем или иным образом из-за их социального происхождения. История бедствую-
щей девушки-сироты Гани (в переводе М. А. Берк), замерзшей под снежным по-
кровом в горах и нашедшей таким образом единственный для себя возможный 
путь «на небо», «к Богородице», соединяет в себе экстатическое состояние нака-
нуне смерти с ортодоксальным религиозным чувством и неотрывными от реализ-
ма мотивами социальной несправедливости. Сочувствием к «заблудшему» интел-
лигенту организован сюжет рассказа «Лавры», повествующего о «прозрении» 
старого поэта, отпраздновавшего полувековой юбилей творческой деятельности, 
после того как он стал заочным свидетелем убийства, совершенного в кругу его 
прислуги. «Презрение к себе» главного героя в финале и его «стыд за свою 
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жизнь», оторванную от будней простого народа, очевидно, должны были послу-
жить назиданием определенному кругу читателей сибирской газеты, что опреде-
лило и выбор переводчика.  

Схожую стратегию восприятия можно выявить в результате анализа сюжетов 
и мотивов опубликованных на страницах «Сибирского вестника» и «Сибирской 
жизни» прозы и поэзии А. Немоевского. Универсум пролетария, труд, заменяю-
щий ему религию, выразился в самом известном цикле писателя «Листопад»,  
и две поэтические медитации в прозе из этого цикла, которые изображают понят-
ные сибирякам образы рабочего на фабричном корабле и шахтера («Автоматы»  
и «Подземные голоса»), появляются в томской периодике 1903 г. в виде перепеча-
ток из «Северо-Западного слова» (Сибирская жизнь, 1903, № 193, с. 3) и «Южного 
обозрения» (Сибирская жизнь, 1903, № 261, с. 2–3). В то же время эксплуати-
рующий образы античной мифологии («Ось новую мира циклопы куют…» – Си-
бирская жизнь, 1901, № 95, с. 2) стихотворный отрывок и четыре пейзажные на-
турфилософские «миниатюры» Немоевского привлекают местных переводчиков, 
очевидно, в большей степени, чем его пролетарская поэзия. Учитывая, что «Ми-
ниатюры» («В вышине», «Жизнь», «Два поколения», «В пространстве», «Две те-
ни» – Сибирская жизнь, 1908, № 13, с. 2) в переводе В. Фукс появляются уже по-
сле событий 1908 г., когда революционный пафос становится основным для 
«младопольцев», выбор в пользу притч-зарисовок видится симптоматичным  
в плане характеристики регионального восприятия новейших течений зарубежной 
литературы рубежа веков. 

События 1905 г. изменили характер рецепции польской литературы в сибир-
ской печати. Финальную черту в истории восприятия «Молодой Польши»  
на страницах дореволюционной сибирской периодики подводит опубликованный 
в апреле 1908 г. обширный критический очерк, подписанный Павлом Николае-
вым. Указаний на источник заимствования не обнаруживается, как и более под-
робных данных об авторе эссе. Заглавие статье «Силуэты польских писателей» 
дано, очевидно, не без влияния изданной в 1906 г. серии очерков «Силуэты рус-
ских писателей» критика-импрессиониста Ю. И. Айхенвальда [1906], в манере 
которого автор пишет о самых значительных, с его точки зрения, «младополь-
цах» – К. Тетмайере, С. Пшибышевском и А. Немоевском.  

Подобно Айхенвальду, он превозносит индивидуальность художника слова, 
характеризуя его манеру в духе тех же мистических представлений о поэте. Пара-
доксальным образом залогом гениальности героев его очерка становится тесная 
взаимосвязь с «историческим пространством и временем» (Ю. И Айхенвальд),  
а не оторванность от них, хотя в предисловии к трехчастной заметке П. Николаев 
и пишет: «Выбрав кардинальных польских писателей, я и в произведениях их бу-
ду останавливаться только на более ценном для характеристики писательского 
творчества» (Сибирская жизнь, 1908, № 75, с. 2). 

Критический очерк организован мыслью имагологического плана: автор, убе-
жденный в справедливости идеи близости русского и польского народов, отмеча-
ет: «Литературы двух ветвей великого славянского народа идут рука об руку  
и вызывают равномерный интерес и уважение к себе на Западе». Точки пересече-
ния видятся ему в исканиях русской и польской интеллигенции в сфере «устрое-
ния совместной жизни лиц обоего пола», «создания нового “credo”», «ломки об-
ветшалых традиций» (Там же). Немаловажно то, что основанием для этого 
сближения Николаев считает количество русских переводов с польского: «Коли-
чество переводов той или другой иностранной литературы может служить если не 
единственным, то во всяком случае существенным доказательством процветания 
этой литературы и глубокого интереса к ней читающей публики, а если к этому 
добавить еще чувство сожаления читателя из-за незнания языка того народа, с лите-
ратурой которого он знакомится, даже по хорошим переводам, то, я думаю, цен-
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ность такой литературы сделается вполне несомненной. Подобное явление на-
блюдается у читающей русской публики к произведениям польских писателей. 
Никогда наша переводная литература не обогащалась такой массой переводов  
с польского, никогда писатели так быстро не завоевывали прочных симпатий  
у русских читателей, как в настоящий момент» (Сибирская жизнь, 1908, № 75,  
с. 2). Публикация этого тезиса на страницах сибирской прессы 1908 г. имела соот-
ветствующий фундамент, поскольку 85 % переводов с польского, опубликован-
ных в местных газетах, по нашим подсчетам, к этому моменту уже нашли своего 
читателя.  

Портреты трех писателей, изображенных Николаевым, исполнены в импрес-
сионистических тонах. Пшибышевский изображен как «артист в душе и философ 
раздумья», Немоевский – как «разбивавший пласты угля в душных каменно-
угольных копях, покрытый потом и мелкой черной пылью», «надрывающийся над 
тяжелой, полной риска работой», а Тетмайер видится автору «то гордым анархи-
стом, требующим себе своих читателей, то самовлюбленным Нарциссом, скло-
нившимся над зеркальным “стихотворениями в прозе”». Новаторство каждого  
из своих героев Николаев определяет довольно точно. Самой ценной в прозе 
Пшибышевского, по его мнению, является идея свободы индивидуальности: 
«Торжество внешних моральных и эстетических законов – торжество не полное,  
к нему шел индивид, насилуя себя, – важно и дорого проникновение ими свобод-
ное, индивидуальное, тогда личность есть нечто полноправное, самобытное; она 
не умирает, духовно зажатая в тисках традиций и обрядов». «Великой заслугой» 
Немоевского видится ему «проповедь труда, постановка пролетария на видное 
место». К Тетмайеру он направляет тех, «кто переживает момент титанического 
подъема или удручен страданиями затаенной гордости»: в его произведениях он 
увидит презрение к толпе, «у которой никогда не дрожит сердце – кровавое, тра-
гическое страшное» (Там же).  

Необходимо отметить, что личность и проза Пшибышевского, в отличие  
от двух других писателей, не нашла переводческого и критического восприятия  
в сибирской дореволюционной периодике, его имя упоминается единственный 
раз, в последней по хронологии публикации, анонсирующей польскую литера- 
туру. Из рубрики «Литературный дневник» «Сибирской жизни» за 1913 г. чита-
тель мог узнать, что «Вышло из печати “Wyzwolenie” (Освобождение) Ст. Пши-
бышевского, вторая часть его “Сильного человека”» (Сибирская жизнь, 1913,  
№ 94, с. 4).  

Прецедент восторженного, идеологически ориентированного очерка П. Нико-
лаева не имеет типологического соответствия в общей картине восприятия поль-
ской литературы в Сибири второй половины 1900-х гг. После погромов 1905 г.  
и закрытия «Сибирского вестника» среди переводов с польского, опубликованных 
в «Сибирской жизни», не находится произведений представителей современной 
польской литературы, вероятно, в силу того, что большинство из них приняли 
ориентацию национально-патриотического или социально-политического толка. 
Местные переводчики обращаются к нейтральной с точки зрения цензуры, но ак-
туальной с позиции областнической программы культурного развития региона 
краеведческой тематике. В целом же количество переводов с польского значи-
тельно уменьшается, что связано с активной политической ангажированностью 
большей части польских литераторов после 1905 г., отразившейся в их произве-
дениях. Так, в 1906–1908 гг. («Сибирская жизнь» выходила до 1919 г.) печатаются 
всего четыре произведения с пометой «перевод с польского», все они в большей 
или меньшей степени имеют очерковый характер путевых заметок и отражают 
колорит нравов различных этнических групп или рисуют природные картины. 
Так, напечатанный в трех номерах крупный рассказ М. Темерсона «Манза» пове-
ствует о жизни и актуальных событиях в Маньчжурии (Сибирская жизнь, 1906,  
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№ 14, с. 2; № 16, с. 2; № 19, с. 2), в 1908 г. печатаются «сибирский эскиз» извест-
ного этнографа и географа А. Шиманьского «Виновен ли?» (Сибирская жизнь, 
1906, № 73, с. 2; № 78, с. 2) и «индийская легенда» Г. Сенкевича «Две долины» 
(Сибирская жизнь, 1908, № 221, с. 2).  

Центральным звеном в реализации этой рецептивной стратегии выступает от-
ражение на страницах «Сибирской жизни» истории и критического восприятия 
перевода поэмы «Киргиз» Г. Зелинского, изданного в 1910 г. товариществом  
«Бытовая Сибирь» в Томске с этнографически точными рисунками художников  
Г. И. Гуркина и В. Н. Белослюдова. Автором перевода выступил сибирский писа-
тель, последователь областнических идей Г. Д. Гребенщиков, с творчества кото-
рого началась сибирская литература как таковая. В сентябре 1910 г. в «Сибирской 
жизни» был напечатан отрывок из его перевода. «Пир у Бия» представлял со- 
бой жанровую зарисовку, не отражающую сюжета и конфликта поэмы, но напол-
ненную этнографическими реалиями. Из небольшого фрагмента читатель мог 
узнать, что такое «юрта» и «джвалух», «махан» и «кумыс», о внешности «ост-
роскулых и усатых» киргизов и их «бледных жен» (Сибирская жизнь, 1910,  
№ 214, с. 3). Этот отрывок выглядит органично в контексте переводов с поль-
ского и других литературных публикаций этого периода, отражающих имаголо-
гические интенции областнической программы, этнографические разыскания ее 
приверженцев и стремление изучить и осветить традиции и обычаи народов Си-
бири и других регионов Российской империи как в научно-популярном, так  
и в публицистическом и литературно-художественном дискурсе. Замысел перево-
да поэмы и его воплощение были непосредственно связаны с наставничеством  
Г. А. Потанина, благодаря поддержке которого Г. Д. Гребенщиков переехал  
в Томск в 1909 г. и наследником идей которого себя позиционировал при созна-
тельном конструировании «автобиографического мифа» (подробнее см. [Горбен-
ко, 2016]).  

С точки зрения исследования истории и стратегий восприятия польской лите-
ратуры представляет интерес компетентный и доказательный отзыв на вышедший 
из печати полный перевод «Киргиза», опубликованный в феврале следующего 
1911 г. (Сибирская жизнь, 1911, № 46, с. 5). Критический очерк принадлежал перу 
А. С. Качоровской, известной к этому времени своими трудами по проблемам 
современной литературы и философии, выпущенными отдельными изданиями  
в Санкт-Петербурге [Качоровская, 1904] и Томске [Качоровская, 1910]. Качоров-
ская знакомит читателя с кратким содержанием поэмы и определяет ее философ-
ско-эстетическое своеобразие, полагая, что в истории похищенного в детстве 
джигита, укравшего свою возлюбленную (дочь убийцы своего отца) и погибшего 
с ней в степи от огня, посланного им вслед, «Зелинский представил психику по-
рывов в соприкосновении со степью; показал развивающуюся энергию этого со-
прикосновения и зарисовал последовательное падение этих порывов»; «словом, 
дал философское объединение людской жизни со стихией в безлюдности; пред-
ставил подавленные гулы недр психики совпадающими в тональностях со сте-
пью». Современные исследователи, обращающиеся к наследию Г. Зелинского, 
также подчеркивают, что польского писателя, изучившего в сибирской ссылке 
труды по культурологии и социологии, «интересовала не только местная экзоти-
ка, но и сама философия свободы» [Абдуллина, 2014, s. 10]. Разбор Кочаровской 
до сих пор сохраняет свою актуальность и представляет не только адекватное ли-
тературоведческое прочтение произведения, но и тонкие наблюдения переводо-
ведческого плана.  

Говоря о методе переводчика, автор очерка отмечает: «к сожалению, г. Гре-
бенщиков понял эту поэму как бытописание», «философско-эстетическая сторона 
не была им принята во внимание (хотя уже самое слово «поэма», генетически  
означающее философско-офантазированное мировосприятие, должно было под-



 
 

126 

сказать значимость большую, чем бытоописание)», «именно поэтому образы Зе-
линского потеряли для г. Гребенщикова самодовлеющее значение и перестали 
быть неприкосновенными: в первых двух главах своего перевода он доходит ино-
гда до простой импровизации по плану Зелинского» (Сибирская жизнь, 1911,  
№ 46, с. 5). К примеру, оказывается, что песнь киргиза, которую Качоровская дает 
в собственном дословном переводе, реализует в интерпретации Гребенщикова 
смыслы, противоположные оригиналу: в русском варианте герой соединяется  
с пращурами в гармоническом пении, в оригинале же песнь прадедов становит- 
ся все тише, замолкая в безлюдности степи, предвещающей смерть джигиту.  

И хотя итоговый «вердикт относительно всего перевода в целом» гласит, что 
«г. Гребенщиков виновен в неосмотрительном переводе», Кочаровская признает, 
что «бытовые черты, разбивающиеся на частности и детали», например «ритуал 
Баксы, перекочевья киргиз и отдельные моменты степного пожара», у переводчи-
ка получается передать «гораздо удачнее». Так или иначе, будучи помещенной  
в адекватный культурно-исторический, социально-политический и имагологиче-
ский контекст, этот фрагмент русско-польских литературных контактов, откры-
вающийся в региональной печати, становится более ясным. Интенции Гребен-
щикова-переводчика и областника, определившие его стратегию в обращении  
с польским оригиналом, отражают характерные тенденции развития литературно-
го процесса региона, обратившегося на данном этапе к инонациональным литера-
турам как к носителям искомой культурной рефлексивности, то есть как к посред-
никам. Полемика, возникшая в статье Качоровской, свидетельствует о наличии 
альтернативной позиции, не ограничивавшейся регионализмом, ориентированной 
на широкий горизонт русско-зарубежных литературных контактов. При обраще-
нии к литературному регионализму следует учитывать обе упомянутые позиции, 
поскольку субъект рецепции в данном случае играет не менее важную роль, чем 
ее объект.  

В этом контексте следует обратить внимание на благоприятную для рецепции 
польской словесности в Сибири рубежа веков почву, которую представляла мест-
ная польская диаспора. В конце XIX – начале XX в. польское население Сибири 
составляло, по данным переписи 1897 г., 23 985 человек [Скубневский, 1998,  
с. 171]; в Томской губернии было более 60 населенных пунктов, где проживали 
польские переселенцы в количестве 20 и более человек [Островский, 2001, с. 122]. 
Российские и местные власти небезосновательно считали перспективными потен-
циал поляков в колонизации Сибири и возможность положительно влиять на си-
бирское население. Только 1890-е гг. в университетском Томске, где издавалась 
большая часть анализируемых периодических литературных изданий, были от-
крыты первая польская библиотека, организовано католическое благотворитель-
ное общество, положено начало строительству интерната для польских детей, по-
лучено благословение папы Леона XIII для Томского прихода [Нам, 2010, с. 320]. 
На страницах периодики появляется образ поляка-ссыльного, сближающийся с об-
разами декабристов и транслируемый, в первую очередь, областниками, симпати-
зировавшим идеям автономии, с одной стороны, а с другой – инициировавшим 
тщательное изучение Сибири. Именно они посредством публицистических заме-
ток вводят в научный оборот большое количество новых (в основном местных 
источников), освещающих историю сибирской полонии [Чернова, 2015] и вклю-
чающих ее таким образом в контекст сибирской жизни. Переводы с польского 
следует рассматривать как часть этого процесса. Важный вопрос связан с кругом 
авторов этих переводов, среди которых обнаруживаются несколько центральных 
фигур, выпустивших собственные циклы. Среди них необходимо выделить авто-
ров, опубликовавших наибольшее количество переводов с польского, – А. О. Ста-
ниславского (не менее 15 переводов) и И. И. Почекаса (не менее 14 переводов). 
Сопоставление их переводных публикаций позволяет понять важность творче-
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ских установок и личности субъекта региональной рецепции инонациональных 
традиций и тенденций в литературе. 

Артур Оскарович Станиславский (1845–1897) оказался в Томске, уже будучи  
в зрелом возрасте и имея богатый опыт общественной, эдиционной, литературной 
и производственной деятельности. Поляк по происхождению, он успел познако-
миться с немецкой и французской культурой, спасаясь в Европе от преследования 
после восстания 1863 г. Не понаслышке он знал и восточные регионы Российской 
империи благодаря службе на копях Урала и Алтая по возвращении из Европы. 
Его отец Оскар Петрович более 15 лет работал цензором в Варшаве и осуществ-
лял издание «Encyclopedia Polska», привлекая к этому сына. Поселившись в Том-
ске, А. О. Станиславский продолжал переводить и писать для сибирских, поль-
ских и французских газет на разные темы. Его переводы в томской периодике 
представляют собой значительное собрание зарубежной прозы, которое заслужи-
вает специального исследования. С 1890 г. по 1898 г. были опубликованы более 
40 переводов А. О. Станиславского с французского языка, среди них подборки 
рассказов А. Доде и Г. де Мопассана, а также множество произведений, авторство 
оригинальных текстов которых не указывалось. Он пробовал также переводить  
с немецкого и английского. С уверенностью можно говорить о заглавной роли 
этого автора в организации межкультурного трансфера, просветительской дея-
тельности и формировании стратегии «Сибирского вестника» как печатного орга-
на. Деятельность Станиславского-переводчика имела культуртрегерское значение, 
не ассоциируясь ни с одной из лингвокультурных традиций в большей степени, 
чем с иной. Находясь на пересечении культур и цивилизаций, Станиславский 
представляет все же западную, европейскую модель мировоззрения. Выбранные 
им для перевода рассказы исполнены в основном в реалистическом стиле и реали-
зуют актуальный фон историко-культурных событий (армейская жизнь, будни 
интеллигента, судьбы арестантов), но практически не затрагивают популярный  
в то время женский вопрос, в большинстве случаев герои его переводов в юмори-
стическом ключе воспроизводят образы современников. Особенно часто сюжет 
его текстов связан с событиями Франко-прусской войны, свидетелем которых он 
был, находясь как в Германии, так и во Франции.  

Если говорить о подборке его переводов с польского, то события пяти из вы-
бранных переводчиком рассказов разных авторов происходят на фоне противо-
стояния немцев и французов. Так, в переводе из И. Рогоша «Жанетта» (Сибирский 
вестник, 1893, № 7, с. 1; № 10, с. 1) повествуется о том, как юная особа провела 
прусского офицера, заставив его мерзнуть на балконе. В рассказе «Буланжист»  
из Ц. Валевской иронически рисуются перипетии в жизни носителя реваншист-
ской идеи, завершающиеся аполитичным увещеванием автора: «Дурак только тот, 
кто грустит» (Сибирский вестник, 1894, № 7, с. 2). В переводе под названием  
«С караула» рассказывается о незавидной судьбе дезертира (Сибирский вестник, 
1894, № 69, с. 2). В рассказах «Нарочный» и «Поденщик» раскрываются необыч-
ные истории из повседневных будней «простых мужиков», встретивших на своем 
пути чудесные или забавные явления, что сближает их с жанром «необыкновен-
ных происшествий» или анекдотов, популярным в западноевропейской литерату-
ре. О таком же случае из жизни литератора, возвращающегося с заработком до-
мой, идет речь и в «Приключении в вагоне» (Сибирский вестник, 1895, № 134,  
с. 2). Развлекательно-юмористический характер приобретает и интрига в рассказе 
«После спектакля», в котором посещение театра, которое должно было стать 
сюрпризом на годовщину свадьбы, расстроило молодую супружескую пару.  
Удрученный герой истории заключает: «Прежде было иначе. Бывало, смотришь 
грустную пьесу, а все-таки человек веселее возвращался домой, теперь же… он 
только рукой махнул. Нужно еще и деньги платить за то, чтоб нам жизнь отравля-
ли?.. Ну, теперь – дудки, во второй раз не поймают» (Сибирский вестник, 1894,  



 
 

128 

№ 60, с. 2). Таким образом, индивидуальные предпочтения переводчика опреде-
ляют художественную манеру, сюжетное своеобразие и тематику выбранных им 
произведений, при этом значимость имени автора польского оригинала не являет-
ся принципиально важной. В фокусе внимания Станиславского находятся как 
снискавшие мировую славу Г. Сенкевич (одна новелла – Сибирский вестник, 
1891, № 21, с. 2) и М. Конопницкая (один эскиз – Сибирский вестник, 1893, № 17, 
с. 2), так и менее известные беллетристы М. Балуцкий, И. Рогош и Ц. Валевская,  
в четырех случаев автор оригинала не указывается. В отношении текстов, автор-
ство оригиналов которых определено на сегодняшний день, можно утверждать, 
что повторно Станиславский обращается только к творчеству Ц. Валевской (уро-
жденной Залеской), выбрав для перевода ее рассказы «Нет!», «Буланжист»  
и «С караула». Самым известным из переведенных является эскиз М. Конопниц-
кой «Со взломом», вольный сокращенный перевод которого был размещен  
на страницах «Сибирского вестника» за 1893 г. Определение манеры обращения 
Станиславского с оригиналом, меру точности его переводов еще предстоит опре-
делить.  

Иной тип переводчика представляет собой фигура Ивана Ивановича Почекаса 
(ум. в 1906 г.), подписывавшегося псевдонимом Иван Северный. Как установлено 
В. Н. Голдиным, он был одним из первых поэтов – уроженцев Тобольска, где 
учился в гимназии, после чего окончил университет в Одессе и вернулся в То-
больск, а затем переехал в Томск. Тема Сибири, «ностальгия по малой родине, ее 
просторам – главное в его творчестве»1. 

Наследие И. Северного как переводчика не менее значительно, чем наследие 
А. Станиславского, однако художественное мировоззрение сибирского поэта кар-
динально иное. Среди его публикаций находятся семь переводов из немецкой ли-
тературы, пять – с французского и более десятка – с польского. При этом все пе-
реводы с немецкого выполнены в результате обращения к поэзии классиков, 
среди которых Новалис (две публикации), Г. Гейне (три перевода), И. В. Гете (од-
но стихотворение) и обратные переводы стихов М. Ю. Лермонтова (два произве-
дения). С французского И. Северный переводит как поэзию, так и прозу, однако 
его выбор останавливается исключительно на произведениях с лирическим, мис-
тико-романтическим или сентиментально-элегическим сюжетом: поэта привле-
кают сочинения К. Мендеса («Суд над розами» – Сибирский вестник, 1894,  
№ 41, с. 2; «Другой» – Сибирский вестник, 1894, № 118, с. 2), Ж. Леметра  
(«Любовь» – Сибирский вестник, 1895, № 35, с. 2), поэтический отрывок  
из «Orientales» В. Гюго («У моря я стою в сиянии луны…» – Сибирский вестник, 
1896, № 255, с. 2). 

В число его переводов польской литературы, опубликованных преимущест-
венно в 1894–1896 гг., включаются стихотворные и прозаические тексты, дважды 
к творчеству одного автора переводчик не обращается. Любовная тема в сенти-
ментальном звучании организует нарратив первого же перевода с польского – 
рассказа «Роза», заглавие которого метафорически отражает образ юной невесты, 
получившей благословение матери на замужество (Сибирский вестник, 1894,  
№ 118, с. 2). Та же тематика, реализованная в романтическом ключе, воплощается 
в переводе «праздничного эскиза» «Взглядами», повествующего о возникновении 
чувств молодых людей во время танца на балу, завершается история характерным 
заключением автора: «Грезы улетели, как золотые пылинки с заходом солнца… 
действительность протянула свою холодную руку между двумя парами глубоких, 
размечтавшихся очей…» (Сибирский вестник, 1894, № 102, с. 2). Аналогичная 
стилистика раскрывается и в небольшом переводе с польского «Сладкие грезы», 

                                                            
1 Голдин В. Н. Забытые имена тобольских поэтов // Проза.ру. URL: http://www.proza.ru/ 

2014/06/04/388 (дата обращения 18.07.2017). 
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главный герой которого видит сон о взаимном нежном признании влюбленных  
на лоне майской природы («Май, месяц любви и соловьев...» – Сибирский вест-
ник, 1895, № 103, с. 2). Характерно то, что публикации именно этих переводов не 
содержат указаний на имя автора оригинала, которое обыкновенно дается, в том 
числе и к переводам И. Северного. Можно предположить, что такое решение обу-
словлено стратегией присвоения, реализованной при переводе сочинений, близ-
ких ему по своей художественной манере и стилистике. С другой стороны, столь 
очевидные соответствия сюжетов и мотивов позволяют говорить о них как о воз-
можных псевдопереводах, которые были типичны для поэтических опытов си-
бирских авторов [Тихомирова, 2014], в том числе для переводного наследия  
И. Северного. 

Однако в переводах Северного из польской литературы возникает не харак-
терная для других его сочинений и переводов тематика, связанная с социальным 
протестом, социальной несправедливостью, критикой власти. И хотя она облачена 
в предпочитаемую автором риторику поэтических метафор чувствительного ро-
мантизма или штюрмерства, ее присутствие именно в рецепции сочинений поль-
ских писателей является симптоматичным. Наиболее выразительными в данном 
отношении видятся стихотворные переводы «Илотка» (из Артура Оппмана), 
«Чернь Цезарю» (из Марии Конопницкой), «Песнь старцев» (из неизвестного  
автора).  

Оппман-поэт, по замечанию автора статьи о нем в Энциклопедическом слова-
ре Брокгауза и Ефрона А. И. Яцимирского, «склонен к мечтательности и слезли-
вости, изящен в своей тоске», отличает его от «энергичных, стремящихся к абсо-
люту или влюбленных в себя молодых польских модернистов», а «его нежные  
и ласкающие стихи, задушевные и жалобные песни не открывают новой области 
мысли и чувств»2. Подобные черты резонируют с манерой И. Северного и обу-
словливают его выбор, однако в финальных словах Илотки (невольницы), убив-
шей влюбленного в нее господина, все же слышен актуальный на рубеже XIX– 
XX вв. социальный протест «униженных и оскорбленных» женщин: «А я, непо-
рочность и честь потеряв, / Тирана убив своего, / Умру, но умру я, счастливая  
тем, / Что гибну на трупе его!» (Сибирский вестник, 1894, № 148, с. 2). Антич- 
ная образность, любимая И. Северным, во многом определяет и его выбор стихо-
творения М. Конопницкой, в котором в роли равнодушного эксплуататора,  
которому «чуждо состраданье», выступает Цезарь: «Ave Caesar!.. Как мы рады, / 
Что тяжелою стопою / Ты гнетешь народ» (Сибирский вестник, 1896, № 216,  
с. 2). 

И. Северный (И. И. Почекас) во многом определил характер восприятия ино-
национальных литератур сибирскими читателями, и творческая индивидуаль-
ность сибирского поэта отразилась на характере этой рецепции.  

Восприятие польской литературы на страницах сибирской дореволюционной 
печати, с одной стороны, представляет интерес в плане изучения словесной куль-
туры территории, субэтнического самосознания, формировавшегося в условиях 
фронтира и впитывавшего тенденции, во многом альтернативные диктуемым им-
перским центром. С другой стороны, русско-польский диалог в исполнении жур-
налистов сибирских изданий заслуживает специального внимания как прецедент 
рецепции, характерной для периода рубежа XIX–XX вв., представляющего осо-
бый этап в истории межкультурных контактов двух славянских народов, который 
видится исключительным в сопоставлении с другими, гораздо более подробно 
изученными периодами и сегментами в истории русско-польских связей. 

 
 

                                                            
2 https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Оппман,_Артур 



 
 

130 

Список литературы 
 
 
Абдуллина Л. О некоторых параллелях в польской и русской поэзии ХIХ– 

ХХ вв. (Поэма Густавa Зелинcкого «Киргиз» и русский перевод Георгия Гребен-
щикова) // Acta Polono-Ruthenica. 2014. Т. 19. S. 7–16. 

Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. Вып. 1. М., 1906. 
Горбенко А. Ю. Жизнестроительство Г. Д. Гребенщикова: Генезис, механизмы, 

семантика, контекст: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2016. 
Качоровская А. С. Проблемы общественного материализма. СПб., 1904. 
Качоровская А. С. Заметки о модернизме: Шарль Бодлэр. Томск, 1910. 30 с. 
Нам И. В. Миграции и диаспоры в социокультурном, политическом и эконо-

мическом пространстве Сибири. Рубежи XIX–ХХ и ХХ–XXI веков. Иркутск: От-
тиск, 2010. С. 315–355. 

Никонова Н. Е., Серягина Ю. С. Поэзия Н. Ленау на страницах томской перио-
дики начала XX в.: резонансы переводческого восприятия // Учен. зап. Орлов. гос. 
ун-та. 2015. № 6. С. 196–200. 

Островский Л. К. Польские крестьяне в Сибири (1890-е – 1930-е гг.) // Сибир-
ско-польская история и современность: Актуальные вопросы: Сб. материалов ме-
ждунар. науч. конф. / Ред. Б. С. Шостакович и др. Иркутск, 2001. 

Переводы английской и американской литературы в дореволюционной перио-
дике Сибири: Хрестоматия / В. Н. Горенинцева, Н. Е. Никонова, Д. А. Олицкая  
и др. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. 252 с. 

Переводы немецкой литературы в дореволюционной периодике Сибири: Хре-
стоматия / Н. Е. Никонова, Ю. С. Серягина, Д. А. Олицкая и др. Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 2016. 204 с.  

Переводы французской литературы в дореволюционной периодике Сибири: 
Хрестоматия / Н. Е. Никонова, Д. А. Олицкая, В. Н. Горенинцева и др. Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2016. 280 с. 

Скубневский В. А. Польское население Сибири по материалам Переписи 1897 г. // 
Польская ссылка в России ХIХ–ХХ веков: Региональные центры = Polscy zeslańcy 
w Rosji XIX–XX stuleciu: Ośrodki regionalne. Казань: Мастер Лайн, 1998.  

Тихомирова Ю. А. Псевдопереводы Г. А. Вяткина из Роберта Бернса // Худо-
жественный перевод и сравнительное литературоведение: Сб. науч. ст. М.: Флин-
та, 2014. С. 393–401.  

Хорев В. А. Польша и поляки глазами русских литераторов. Имагологические 
очерки. М., 2005. 

Чернова И. В. Образ поляка в сибирских периодических изданиях конца XIX – 
начала XX в. // Польские ссыльные в Сибири во второй половине XVIII – начале 
XX века в восприятии Российской администрации, переселенцев и коренных на-
родов Сибири: Сб. научн. тр. Омск: Полиграф. центр КАН, 2015. С. 354–361. 

 
 

Список источников 
 
 
Сибирская жизнь: газета политическая, литературная и экономическая. Вых. 

ежедневно. Томск, 1894–1919. 
Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни. Томск, 

1885–1905. 
 
 
 



 
 

131 

N. E. Nikonova 
 

Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation 
nikonat2002@yandex.ru 

 
Polish literature in Siberian periodicals of the 1880–1910s 

 
Studying the foreign national literary traditions in the pre-revolutionary Siberian periodicals 

has a rich tradition owing to one of the scientific schools of the TSU Faculty of Philology. Liter-
ary translations, reviews on foreign authors’ plays, critics of foreign literature in such periodicals 
as «Sibirskii listok», «Sibirskaya gazeta», «Sibirskii vestnik» are of scientific interest not only in 
terms of perception strategies, correlating with the receptive intentions of the Russian Centre, but 
also as an indicator of the regional cultural identity that has been formed due to the binary opposi-
tion of Self-Alien.  

The paper aims at displaying the most common research methods and strategies of the Polish 
literature perception in Siberian periodicals of the 1880–1910s. The data for the study is based  
on frontal review of more than 110 publications. The corpus of texts related to the reception of 
Polish verbal culture is 95 % composed of flash fiction and poetry translations. The majority  
of the texts go under the heading «Feuilleton» in «Sibirskaya zhizn» and «Sibirskii vestnik». 
About fifteen publications represent reviews on staging, critical and biographical features about 
Polish authors and their works. It is worth mentioning that such preference is specific itself, given 
the perception of French and German literature in the Siberian periodicals of the same period. 

The range of Polish authors, selected by Siberian translators and editors, adequately reflects 
the tendencies in the development of Polish literature at the turn of the century. The bibliography 
of translations consists of the works written by more than twenty contemporary authors. This 
research strategy could be named specific, compared with the perception of the German literature 
with its retrospective dominant. The first of the most popular genres in the local periodicals is 
flash fiction written by the representatives of Polish realism such as Boleslav Prus (1847–1912), 
Genrik Senkevich (1846–1916), Mariya Konopnitskaya (1842–1910), the young Stefan 
Zheromskii (1864–1925), Vladislav Reimont (1867–1925), Vladislav Orkan (1875–1930) etc. 
The main features of Polish realism legacy, in particular, its educational and didactic («positiv-
ism») orientation, expressed in the predominance of the socio-ideological problems, on the one 
hand, and its genetic cognation with romanticism traditions, on the other hand, correlated with the 
regional program provided by oblastniki. This program was aimed at the development  
of subethnic cultural identity by means of enrichment of verbal culture and increasing the level of 
education of the population. 

The principal form of Polish literature reception in Siberian periodicals in late 1890s-early 
1900s is translations. Hence the issue of the matter deals with the range of translators, among 
whom there are a few fundamental figures with their own publications. A. O. Stanislavskii 
(13 translations) and I. I. Pochekas (12 translations) published the largest number of translations 
from Polish to Russian. The comparison of their translation works allows comprehending the 
importance of the creative purposes and the personality of the subject of the foreign national re-
gional reception and the reception of literary tendencies.    

The perception of Polish literature in pre-revolutionary Siberian periodicals is of interest  
in studying the verbal culture of the area, its subethnic self-consciousness absorbing trends that 
are alternative to those dictated by the Imperial Center. However, Russian-Polish dialogue, pro-
vided by journalists of the Siberian periodicals, deserves close attention itself as a precedent  
of resonance reception, typical for late 1890s-early 1900s. This period represents the special stage 
in the history of multicultural communication between two Slavic nations. This stage could be 
considered as the exceptional one comparing with others, much more thoroughly studied periods 
of Russian-Polish relations.  

Keywords: Russian-Polish literary contacts, Polish literature, Siberian periodicals, regional-
ism, oblastnichestvo, imagology, translation. 
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Наследие Шекспира в книжном собрании Строгановых  
Научной библиотеки Томского университета 

 
Рассматриваются собрание пьес Шекспира на английском языке 1793 г., коллекция 

эстампов из Шекспировской галереи Бойделла, альбом, посвященный героиням драмати-
ческих произведений английского поэта, иллюстрации М. Ретча к трагедии «Гамлет». Рас-
крывается роль этих изданий в формировании национального мифа о Шекспире в англий-
ской литературе и в становлении шекспироведения как науки в странах Западной Европы 
и в России. На примере хроник Шекспира осмысляется конструирование имперского мифа 
в английской литературе эпохи Возрождения на основе диалога между формирующимися 
национальными чувствами «английскости» и «британскости». Графические работы в соб-
рании Строгановых свидетельствуют об интенсивной «шекспиризации» западноевропей-
ской живописи в XVIII–XIX вв., об осмыслении концепта ЖЕНСТВЕННОСТЬ в литерату-
ре и живописи. Рисунки М. Ретча анализируются в аспекте формирования «гамлетовского» 
текста в немецкой живописи первой трети XIX в. 

Ключевые слова: книжное собрание, Строгановы, Шекспир, шекспироведение, литера-
тура, графика, имперский миф, «гамлетовский» текст. 

 
 
 
В Научной библиотеке Томского университета хранится одна из уникальных 

коллекций – книжное собрание Строгановых. Последним его владельцем был 
граф Григорий Александрович Строганов (1770–1857), член Государственного 
совета, русский посланник в Испании (1805–1809), Швеции (1812–1816), Турции 
(1816–1821). Библиотека Строгановых в Томске насчитывает около 24 000 томов 
на французском, английском, немецком, испанском, итальянском, польском, 
шведском, русском и других языках и по праву считается национальным достоя-
нием [Колосова, 2010].  
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В 1879 г. библиотека Г. А. Строганова была подарена его сыновьями Импера-
торскому Сибирскому университету. До настоящего времени она хранится как 
единое целое в Научной библиотеке Томского университета. Все книги этого соб-
рания имеют специальный экслибрис. На нем изображен щит, который держат 
два соболя. Под щитом надпись на латинском языке, которая означает: «Отечест-
ву принесу богатство, себе – имя» [Крупцева, 2013]. 

Библиотека как метакультурный феномен представляет собой особое про-
странство, в котором взаимодействуют различные семантические и языковые по-
ля, преломляющиеся в многообразии дискурсивных практик. В этом смысле при 
изучении библиотеки Строгановых представляется продуктивным выделение от-
дельных внутренних коллекций, их описание и репрезентация [Поплавская, 2012, 
с. 87]. Одной из таких тематических внутренних коллекций можно считать произ-
ведения Шекспира на английском, французском и немецком языках. К настоящему 
времени в библиотеке Строгановых выявлено восемь таких изданий. В их числе 
собрание сочинений драматурга на английском и французском языках и графиче-
ские коллекции на английском, французском и немецком языках. Предметом на-
шего рассмотрения являются собрание сочинений Шекспира на английском языке 
и графические альбомы, изданные на английском и немецком языках.  

Интерес графа Г. А. Строганова к творчеству Шекспира, к английской и не-
мецкой литературе был связан как с его общекультурными увлечениями, так 
и с личными контактами с представителями королевских фамилий Англии, Гер-
мании, Испании, Португалии, Швеции, с дипломатами и известными деятелями 
культуры стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX в. Заслу-
живает внимания и тот факт, что его двоюродный дед, барон Александр Григорь-
евич Строганов (1699–1754), в 1745 г. первым перевел на русский язык поэму 
Джона Мильтона (1608–1674) «Потерянный рай» [Левин, 1990, с. 134–136].  

Известно, что Г. А. Строганов по крайней мере дважды побывал в Англии. На-
значенный послом в Испанию в 1805 г., он вначале посетил Туманный Альбион. 
Цель поездки заключалась в способствовании восстановлению дружеских отно-
шений между Англией и Испанией при посредничестве России для создания ши-
рокой антифранцузской коалиции. Однако после поражения франко-испанского 
флота в Трафальгарской битве в октябре 1805 г. дальнейшие переговоры уже не 
имели смысла, и в ноябре 1805 г. Г. А. Строганов выехал из Лондона в Лиссабон, 
а оттуда – в Мадрид [Саплин, 1987, с. 179]. Известно, что он еще раз посетил 
Англию в 1838 г., будучи официальным представителем России на коронации 
королевы Виктории [Дипломатический словарь, 1950].  

Самым ранним и самым ценным собранием драматических произведений 
Шекспира на английском языке в библиотеке Строгановых является пятнадцати-
томное издание под названием «The Plays of Shakespeare» («Пьесы Шекспира»). 
Оно вышло в 1793 г. в Лондоне под редакцией поэта и литературного критика 
Сэмюэля Джонсона (Samuel Johnson, 1709–1784) и исследователя Джорджа Сти-
венса (George Steevens, 1736–1800). Это собрание пьес английского драматурга 
известно как 4-е издание Джонсона и Стивенса [Жеравина, 2014]. Ранние издания 
пьес драматурга, выпущенные под их совместной редакцией, вышли в свет в 1773, 
1778 и 1785 гг. Среди многочисленных собраний сочинений Шекспира в XVIII в. 
на английском языке (например, опубликованных в 1709, 1714, 1725, 1733, 1744, 
1747, 1765, 1766, 1768, 1790 гг.) данное издание имеет особую библиографиче-
скую ценность и своим появлением знаменует начало эпохи научного шекспиро-
ведения в Англии, Франции, Германии и России. В библиотеке Строгановых 
представлены все 15 томов данного собрания сочинений. Это книги в малиновых 
сафьяновых переплетах, украшенных золотым обрезом и золотым линейным тис-
нением по внешнему краю. В каждом из томов имеются экслибрисы Г. А. Строга-
нова. Общий объем издания составляет 9 252 страницы.  
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По типу это научно-художественное издание, включающее в себя биографию 
писателя, осмысление основных этапов его творчества, текстологические иссле-
дования, произведения других авторов, посвященные Шекспиру, и 34 пьесы 
английского драматурга с комментариями к ним. Также оно содержит гравиро-
ванные портреты известных исследователей творчества Шекспира и иллюстра-
ции к его драматическим произведениям. Это наиболее полное в научном и ху-
дожественном плане издание пьес Шекспира на английском языке, вышедшее 
в XVIII в.  

Напечатанные в первом томе данного издания биографические сведения 
о Шекспире («Some account of the life of William Shakspeare») принадлежат анг-
лийскому драматургу Николасу Роу (Nicholas Rowe, 1674–1718) и впервые были 
опубликованы им в 1709 г. Роу одним из первых рассматривал творчество Шек-
спира как выражение национальной традиции в английской драматургии. Также 
он придал его пьесам принятые в XVIII в. правила оформления драматических 
произведений: разделил их на отдельные акты и сцены, предпослал каждой пьесе 
список действующих лиц, отметил выходы и уходы героев со сцены, указал перед 
началом каждого эпизода место действия. 

В первом томе редакторы издания поместили предисловия ко всем ранее из-
данным произведениям Шекспира, вышедшим в период с 1709 по 1790 г. Эти пре-
дисловия осмысляются как важные этапы в становлении шекспироведения и в фор-
мировании национального мифа о Шекспире в английской культуре XVIII в. 
Авторами предисловий были известный поэт Александр Поуп (Alexander Pope, 
1688–1744), писатель и переводчик Теобольд Льюис (Teobold Lewis, 1688–1744), 
редактор Томас Ханмер (Thomas Hanmer, 1677–1746), священник Уильям Уор-
бартон (William Warburton, 1698–1779), редакторы издания Сэмюэл Джонсон 
и Джордж Стивенс, критик и издатель Эдвард Кейпел (Edward Capel, 1713–1781), 
английский филолог и редактор Исаак Рид (Isaak Reed, 1742–1807), известный 
ирландский исследователь творчества Шекспира Эдмонд Мэлон (Edmond Malone, 
1741–1812) и др. К каждому предисловию в этом издании прилагались литогра-
фические портреты авторов.  

В предисловиях авторы затрагивают вопрос об особенностях драматургии 
Шекспира. Так, например, Джонсон в предисловии к восьмитомному изданию 
сочинений Шекспира 1765 г. видит особенности поэтики его пьес в стирании 
жанровых границ между комедией и трагедией. «В строгом смысле, – пишет он, – 
пьесы Шекспира не являются только комедиями или только трагедиями. Это син-
тез особого рода, в котором отражено реальное состояние земного мира, где со-
единяются добро и зло, радость и печаль, смешанные в разных пропорциях и раз-
ных сочетаниях»1 (Shakespeare, 1793, vol. 1, p. 188). Развитие действия в пьесах 
английского драматурга критик связывает с процессом раскрытия характеров 
главных героев. По его словам, в произведениях Шекспира все элементы художе-
ственного целого подчинены раскрытию характера главного героя. Логика разви-
тия характера – это основная движущая сила его пьес (Ibid., p. 198). 

Стивенс в своих изданиях сочинений Шекспира видел главную задачу в том, 
чтобы максимально приблизить тексты его пьес к первоначальной авторской вер-
сии, указывая на возможные искажения, допущенные переписчиками, и новые 
элементы, внесенные в них современными поэтами (Ibid., p. 324). Мэлон в преди-
словии к изданию сочинений Шекспира в десяти томах, вышедшему в 1790 г., 
рассматривает язык произведений Шекспира как основу для создания английско-
го литературного языка (Ibid., p. 419).  

                                                            
1 Перевод отрывков из английских и немецких источников здесь и далее выполнен 

И. В. Новицкой. 
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Ценность данного собрания пьес видится также в том, что в нем публикуются 
списки наиболее ранних изданий драматургических произведений и поэм Шек-
спира, большая часть которых вышла при жизни драматурга. Так, например, здесь 
упоминается о семи изданиях исторической хроники «Ричард III», которые выхо-
дили в 1597, 1598, 1602, 1612, 1622, 1629, 1634 гг. Три из этих изданий были на-
печатаны в типографии Томаса Крида (1593–1617). Упоминается и о пяти издани-
ях трагедии «Ромео и Джульетта», самое раннее из которых было выпущено 
издателем и книготорговцем Джоном Дантерем в 1597 г. 

Важное место в этом собрании сочинений занимают стихотворения англий-
ских поэтов, посвященные Шекспиру. Авторами этих произведений были поэт 
Уильям Басс (William Basse, 1583–1653), современник Шекспира, драматург Бен 
Джонсон (Ben Jonson, 1572–1637), Джон Мильтон (John Milton, 1608–1674), шот-
ландский поэт и драматург Джеймс Томсон (James Thomson, 1700–1748), Сэмюэл 
Джонсон2, поэт-сентименталист Томас Грей (Thomas Gray, 1716–1771) и др. Уже 
в этих произведениях формируется миф о Шекспире как одном из величайших 
драматургов и поэтов Англии. Так, например, в стихотворении Басса говорится 
о «несравненном трагике Шекспире», покой которого пусть ничто не потревожит. 
Быть похороненным рядом с его могилой будет считаться великой честью (Shake-
speare, 1793, vol. 2, p. 497). 

Эти материалы, имеющие историко-культурный характер, помещены в первых 
двух томах. В остальных тринадцати напечатаны комедии, трагедии и историче-
ские хроники Шекспира. Текст каждой пьесы сопровождается текстологическими 
комментариями и специальными примечаниями, а сами пьесы проиллюстрирова-
ны графическими изображениями персонажей и отдельных сцен. В третьем томе 
находится алфавитный указатель, включающий в себя пояснения отдельных слов, 
выражений, историко-культурных реалий и список действующих лиц всех пьес 
драматурга. 

Данное собрание сочинений определяется как издание-variorum, что в самом 
широком смысле означает работу, посвященную критическому текстовому анали-
зу, в котором для сравнения приводятся все имеющиеся варианты художествен-
ного текста и все примеры внесенных в него исправлений, а также высказываются 
мнения о семантической эквивалентности лексических замен в сомнительных 
местах, предлагаемых различными редакторами шекспировского текста, с учетом 
данных о культурном освоении мира человеком той эпохи [Новицкая, 2014, с. 14]. 
Также данный тип издания предполагает включение многочисленных предисло-
вий и комментариев к публикуемым текстам. Для теории и практики редактор-
ской деятельности в последующие 250 лет нововведение Джонсона – Стивенса 
означало отказ от вольного обращения с шекспировским текстом, от публикации 
домыслов в сомнительных местах, от переделок текста великого драматурга 
с учетом эстетических установок издателей и читательских ожиданий. 

Вместе с тем это собрание пьес Шекспира, как уже говорилось, является одно-
временно и литературно-художественным изданием. В нем, помимо драматурги-
ческих произведений и комментариев к ним, имеется 141 иллюстрация. Это лито-
графические портреты Шекспира, королевы Елизаветы (1533–1603), изображения 
издателей и комментаторов его произведений, иллюстрации к текстам пьес.  

Самое большое количество иллюстраций находится в VIII, IX, X и XI томах, 
где напечатаны исторические хроники Шекспира. Благодаря иллюстрациям, 
представленным в этом издании, можно говорить о появлении в нем оригиналь- 
 

                                                            
2 Заслуживает внимания тот факт, что книга «Жизнь Сэмюэла Джонсона», принад- 

лежащая перу его современника, английского писателя Джеймса Босуэлла (1740–1795), 
входит в круг чтения главного героя романа Р. Брэдбери «451º по Фаренгейту».  
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ных интермедиальных текстов. Это тексты, возникающие на соединении литера-
туры и живописи, формируют «визуальное поле» в художественных произведени-
ях Шекспира и одновременно раскрывают использование принципов вербальных 
искусств в живописи. Вербально-визуальные образы в данном издании связаны  
во многом с эстетизированным изображением истории и с мифологизацией от-
дельных имен и событий. Также этот сложно организованный текст, основанный 
на многочисленных повторах отдельных образов и мотивов, раскрывает их на-
циональную специфику. Она представлена, в частности, такими часто встречаю-
щимися в английской литературе и культуре образами, как остров, замок, собор, 
мост, море, корабль, плавание. 

Обратимся к исторической хронике Шекспира «Король Генрих IV». В ней, как 
известно, создается миф об идеальном правителе – Генрихе, принце Уэльском, 
будущем короле Генрихе V (1386–1422). Представление о монархе, который спо-
собен объединить нацию и который оказывается близок всем сословиям в госу-
дарстве, воспринимается как составляющая имперского мифа в английской лите-
ратуре эпохи Возрождения [Хабибуллина, 2010]. Конструирование этого мифа 
в творчестве Шекспира связано с его пониманием святости королевской власти, 
которая является средством поддержания справедливого порядка на земле и од-
новременно служит отражением Божественного миропорядка [Йейтс, 1999].  

Первая часть драмы «Король Генрих IV», напечатанная в VIII томе, проиллю-
стрирована несколькими графическими работами. Среди них портреты главных 
действующих лиц пьесы – Генриха IV, его сторонника графа Уэсморленда и его 
противника архиепископа Йоркского Ричарда ле Скрупа. В качестве иллюстраций 
к этой хронике также используются изображения городов Рочестера с его замком 
и собором, которые были построены в XII в.; Ковентри с собором св. Михаила, 
возведенным на рубеже XIV–XV вв.; Шрусбери с видом знаменитого аббатства. 
Все они формируют разветвленную пространственно-временную структуру пье-
сы, привнося в нее эпическое начало. Вместе с тем благодаря визуализации го-
родских образов раскрывается интенсивный процесс формирования исторической 
мифологии в данной драме Шекспира.  

В этом издании пьеса предваряется историческим комментарием, принадле-
жащим писателю Теобольду Льюису. В нем говорится о том, что события, изо-
браженные в драме, охватывают около десяти месяцев. Действие начинается  
с того момента, когда приходит известие о победе Генриха Перси по прозвищу 
Готспер («Горячая шпора») над шотландцем, бароном Арчибальдом Дугласом 
при Хомилдон-Хилле 14 сентября 1402 г. Завершается же оно смертью Готспера, 
который участвовал в восстании против Генриха IV. Битва состоялась при Шрус-
бери в субботу, 21 июля 1403 г., в канун дня св. Марии-Магдалины (Shakespeare, 
1793, vol. 8, p. 355). Так формируется пространственно-временная структура дра-
мы, в которой одним из центров выступает город Шрусбери. Надпись к его изо-
бражению на гравюре соотносится с событиями, описанными в акте V, сцене 3. 
Она начинается ремаркой: «Поле битвы близ Шрусбери. Единичные стычки. Вда-
ли сигнал к наступлению. Сталкиваются Дуглас и сэр Уолтер Блент, одетый коро-
лем» (Шекспир, 1997, т .  4 ,  с .  211). Здесь трагический эпизод поединка допол-
няется комическим диалогом между принцем и Фальстафом. В следующей за ней 
сцене 4 изображается смерть Готспера от руки принца. Ср.:  

Принц 
  

Прощай, храбрец, прощай, большое сердце!  
<…> 
Пока держалась в этом теле жизнь,  
Ему, казалось, царства было мало,  
И вдруг хватило двух аршин земли. 
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В стране, где ты сейчас лежишь без жизни,  
Уже тебе нет равных средь живых  

(Шекспир, 1997, т. 4, с. 218; пер. Б. Пастернака) 

Завершается же она «воскресением» Фальстафа, который во время битвы притво-
рился мертвым. Трагикомическое изображение истории в этой хронике раскрыва-
ет двойственный взгляд на нее: героический и бытовой, патетический и обыден-
ный. Такое видение истории позволяет автору и читателю находиться внутри 
изображаемых событий и одновременно подняться над ними и увидеть их высо-
кий провиденциальный смысл. Этот смысл соотносится с мифом об идеальном 
короле и о святости монархии. Только сильная королевская власть была способна, 
по мнению Шекспира, объединить страну, примирить враждующие группировки, 
сохранить единое королевство – Великобританию – и распространить сферу сво-
его влияния по всему миру. Представление об идеальном правителе является важ-
ной составляющей имперского мифа в английской литературе XVII–XVIII вв.  
Он отражает формирующееся чувство национальной идентичности на основе 
диалога между «английскостью», передающей превосходство английской нации  
в политической и культурной жизни страны, и «британскостью» как возможно-
стью институционального и культурного объединения разных народов под вла-
стью просвещенной монархии.  

По полноте представленных пьес и комментариев это издание может рас-
сматриваться и как своеобразный путеводитель по творчеству Шекспира. Оно 
подводит итог изучению его биографии и драматургических произведений  
на протяжении всего XVIII в. Формирующийся здесь миф о Шекспире как созда-
теле английского национального театра и английского литературного языка 
[Hoeselaars, 1992] оказывается тесно связан с практикой национального и куль-
турного строительства на рубеже XVIII–XIX вв. [Murdock, 1998; Barczewski, 2000; 
Lenman, 2001]. 

Появление этого в определенном смысле итогового собрания сочинений Шек-
спира в коллекции Строгановых свидетельствовало о стремлении владельца при-
обретать наиболее ценные в содержательном и эстетическом плане издания. Так-
же здесь сказался его несомненный интерес к творчеству Шекспира, к английской 
литературе и культуре в целом, к осмыслению проблемы национальной идентич-
ности [Hoeselaars, 1992]. 

В английской части книжного собрания Строгановых хранится одна из уни-
кальных мировых графических коллекций. Это эстампы из «Собрания гравюр 
с картин художников Великобритании, иллюстрирующих драматические произ-
ведения Шекспира» («Collection of Prints, From Pictures Painted for the Purpose  
of Illustrating the Dramatic Works of Shakspeare, by the Artists of Great-Britain»), вы-
пущенные в Лондоне в 1791–1803 гг. [Васенькин, 2005; 2012].  

Вдохновителем и издателем данного собрания стал известный английский ху-
дожник и гравер Джон Бойделл (John Boydell, 1720–1804). Появление этих работ 
связано с идеей создания постоянно действующей экспозиции живописных и гра-
фических произведений, написанных на сюжеты произведений Шекспира. В июне 
1789 г. в центре Лондона, на Пэлл-Мэлл, 52 была открыта Шекспировская гале-
рея. Первоначально в ней были выставлены 34 картины на сюжеты 21 пьесы 
Шекспира, которые сразу же вызвали всеобщее восхищение [Friedman, 1976; Mar-
tineau, Shawe-Taylor, 2003]. В дальнейшем число картин увеличивалось и одно-
временно стали выпускаться гравюры с этих полотен. Шекспировская галерея 
просуществовала около пятнадцати лет. В 1805 г. в связи со смертью Дж. Бойдел-
ла и финансовой несостоятельностью его племянника ее экспонаты были распро-
даны.  

За период с 1791 по 1803 г. Джоном Бойделлем и его племянником Джозайей 
Бойделлем (Josiah Boydell, 1752–1817) было выпущено 102 листа эстампов в двух 
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форматах – in folio и in quarto. Все оттиски были сделаны с металлических пла-
стин с использованием смешанной техники пунктира, офорта и резцовой гравю-
ры. В коллекции Г. А. Строганова находятся 67 листов размером in folio, 65 из них 
созданы по сюжетам 27 пьес Шекспира. Большая их часть посвящена историче-
ским хроникам «Король Генрих IV», «Король Генрих VI», «Король Генрих VIII», 
«Ричард III», трагедиям «Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Макбет», «Гам-
лет», комедиям «Много шума из ничего», «Виндзорские насмешницы», пьесе 
«Буря».  

Среди художников, представленных в коллекции Строгановых, – первый пре-
зидент Королевской академии художеств, известный мастер исторической и порт-
ретной живописи Джошуа Рейнольдс (Joshua Reynolds, 1723–1992); его ученик, 
портретист Джеймс Норткорт (James Northcote, 1746–1831); выразитель романти-
ческого направления в английской живописи Генри Фюзели (Henry Fuseli, 1741–
1825); американский художник, поселившийся в Англии, портретист, историче-
ский живописец, второй президент Королевской академии художеств Бенджамен 
Уэст (Benjamin West, 1738–1820); швейцарская художница Ангелика Кауфманн 
(Angelica Kauffmann, 1741–1807), «живописица преславна», «подруга муз», как 
писал о ней Г. Р. Державин; художник-самоучка, работавший в жанре портрета 
и бытовой живописи, Джон Опи (John Opie, 1761–1807); портретист Роберт Смёрк 
(Robert Smirke, 1752–1845); художник и книжный иллюстратор Уильям Гамиль-
тон (William Hamilton, 1751–1801), один из издателей коллекции художник 
и гравер Джозайя Бойделл (Josiah Boydell) и др. В числе граверов, имена кото-
рых встречаются в коллекции Строгановых, были итальянец Франческо Барто-
лоцци (Francesco Bartolozzi, 1727–1815), его ученик и соотечественник Луиджи 
Скьявонетти (Luigi Schiavonetti, 1765–1810), Жан Пьер Симон (Jan Pierre Simon, 
1750–1810), официальный гравер принца Уэльского Роберт Тью (Robert Thew, 
1758–1802), знаменитая женщина-гравер Каролина Уотсон (Carolin Watson, 1761–
1814) и др.  

В коллекции Бойделла каждая гравюра сопровождается текстом из пьес дра-
матурга, передавая сложную визуально-вербальную природу его художественной 
образности. В этой коллекции графические иллюстрации изображают главных 
героев шекспировских произведений, ставших архетипическими образами миро-
вой литературы (Король Лир, Гамлет, Ромео и Джульетта), а также известных 
мифологических персонажей (Приам, Гектор, Парис, Ахилл, Кассандра из пьесы 
«Троил и Крессида»). Важное место в ней занимают гравюры, написанные на сю-
жеты исторических хроник («Ричард III», «Генрих IV»), среди них выделяются 
батальные сцены («Генрих VI»). В большом количестве представлены изображе-
ния различных бытовых эпизодов («Виндзорские насмешницы», «Много шума из 
ничего», «Генрих IV») и иллюстрации с фантастическими сюжетами («Сон в лет-
нюю ночь», «Буря»).  

Важное место среди гравюр Шекспировской галереи занимает пейзаж. Обра-
щение к пейзажу воспринимается в это время как выражение предромантических 
настроений в живописном искусстве и как стремление изобразить сюжет, ассо-
циирующийся не с театром, а с самой жизнью. Ярким образцом может служить 
иллюстрация к пьесе Шекспира «Венецианский купец». Она выполнена гравером 
Джоном Брауном (John Browne, 1741–1801) по картине английского художника, 
участника кругосветной экспедиции Джеймса Кука Уильяма Ходжеса (William 
Merrett Hodges, 1744–1797). Изображение относится к акту V, сцене 1. На картине 
представлены Лоренцо и Джессика в Бельмонте, в саду, напротив дома Порции. 
Гравюра сопровождается следующими стихами: 
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Лоренцо 
 

Как сладко дремлет лунный свет на горке! 
Дай сядем здесь, – пусть музыки звучанье 
Нам слух ласкает; тишине и ночи 
Подходит звук гармонии сладчайший. 
Сядь, Джессика. Взгляни, как небосвод 
Весь выложен кружками золотыми; 
И самый малый, если посмотреть,  
Поет в своем движенье, точно ангел,  
И вторит юнооким херувимам. 
Гармония подобная живет 
В бессмертных душах…  

(Шекспир, 1997, т. 5, с. 95–96; пер. Т. Щепкиной-Куперник)  

В данном стихотворном фрагменте одновременно присутствует вербальная, 
визуальная и акустическая образность, передающая «гармонию сладчайшую» 
в отношениях двух любящих, в природе и в мироздании. На картине изображена 
летняя ночь. На заднем плане в центре – луна, окруженная светящимися облака-
ми. Ее свет отражается на поверхности воды. Мягкий переход от света к тени 
приглушает контраст между ними. Фигуры Лоренцо и Джессики освещены луной 
и небольшим фонарем, расположенным над входом в дом Порции. Деревья вдоль 
берегов озера воспринимаются как естественное укрытие героев. Урна на перед-
нем плане, скульптура справа и каменная беседка вдали придают этому пейзажу 
архитектурную завершенность. Гармоническое настроение передается и через 
характерную композицию картины, в которой взгляд зрителя оказывается под-
вижным и перемещается сверху вниз по вертикали и справа налево по горизонта-
ли.  

Впечатления о посещении Шекспировской галереи содержатся в «Письмах 
русского путешественника» Н. М. Карамзина, который прибыл в Англию летом 
1790 г. В них русский писатель раскрывает прежде всего национальное значение 
Шекспира для английской культуры. Он пишет: «Г. Бойдель вздумал, а художни-
ки и Публика оказали всю возможную патриотическую ревность для произведе-
ния в действо щастливой идеи изобразить лучшия сцены из Драм бессмертного 
Поэта, как для славы его, так и для славы английского искусства» [Карамзин, 
1987, с. 345]. Посетив несколько раз эту галерею, Карамзин отмечает наиболее 
понравившиеся ему полотна. «Зная твердо Шекспира, – говорит он, – почти не 
имею нужды справляться с описанием и, смотря на картины, угадываю содержа-
ние. Всего более нравится мне работа Фисли…3 он выбирает из Шекспира самое 
фантастическое или мечтательное и с удивительною силою, с удивительным бо-
гатством воображения дает вещественность воздушным его творениям… Если бы 
воскрес мечтатель-поэт, как бы обнял он мечтателя-живописца! Картины Гамиль-
тоновы, Ангелики Кауфман, Вестовы <Уэста> также очень хороши и выразитель-
ны» [Там же, с. 346]. 

Возникновение этой галереи тесно связано с таким явлением конца XVIII в., 
как шекспиризация всех сфер искусства. Как отмечает современный исследова-
тель, «новые издания шекспировских текстов в Англии, перевод сочинений вели-
кого драматурга на французский, немецкий и другие языки необычайно увеличи-
ли потребность в иллюстрациях к шекспировским произведениям» [Луков, 2006, 
с. 407]. Помимо многочисленных иллюстраций и живописных работ, важную 
роль в создании культа Шекспира на рубеже XVIII–XIX столетий сыграли поста-

                                                            
3 Речь идет, вероятно, о картинах Г. Фюзели к комедии Шекспира «Сон в летнюю 

ночь». 
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новки его пьес не только в Англии и во Франции, но и в Германии, и в Америке. 
Так, одними из лучших исполнителей роли Гамлета в это время были австрийский 
актер И. Ф. Брокман (Johann Franz Hieronymus Brockmann, 1745–1812), выступав-
ший на сцене Гамбургского театра, и американский трагик Томас Купер (Thomas 
Cooper, 1776–1849), игра которых получила отражение в многочисленных гравю-
рах, картинах и рисунках современников. Связь литературы, театра и живописи 
в создании культа Шекспира была необычайно велика.  

Еще одним иллюстрированным изданием в книжном собрании Строгановых 
является «Галерея Шекспира, представляющая главные женские характеры в пье-
сах великого драматурга» («The Shakspeare Gallery, Containing the Principal Female 
Characters in the Plays of the Great Poet»). Оно было выпущено в Лондоне в 1836 г. 
гравером и издателем Чарльзом Хитом (Charles Heath, 1785–1848) [Brunet, 1864, 
сol. 361]. В нем содержатся 45 черно-белых гравюр, изображающих главных ге-
роинь из драматургических произведений Шекспира. Каждый портрет сопровож-
дается отрывком из пьесы на английском языке, относящимся к представленным 
героиням. В числе художников – создателей этих портретов были иллюстратор 
и карикатурист Джозеф Кенни Медоуз (Joseph Kenny Meadows, 1790–1874), из-
вестный портретист Джон Хейтер (John Hayter, 1800–1891), живописец, иллюст-
ратор и скульптор Эдвард Генри Корбоулд (Edward Henry Corbould, 1815–1905), 
живописец Чарльз Роберт Лесли (Charles Robert Leslie, 1794–1859) и др. Гравюры 
по этим портретам были выполнены английскими граверами Генри Ричардом Ку-
ком (Henry Richard Cooke, 1800–1845), известным в России создателем знамени-
того графического портрета императора Александра I (1814), Уильямом Генри 
Мотэ (William Henry Mote, 1803–1871), Джоном Генри Робертсоном (John Henry 
Robinson, 1796–1871), Ричардом Вудманом (Richard Woodman, 1784–1859) и др. 
В предисловии к этому изданию говорилось о том, что данная книга восполняет 
пробел, существующий в современном изобразительном искусстве Англии. Даже 
самый ненаблюдательный читатель может задать себе вопрос: почему прекрасные 
и утонченные героини великого поэта не удостаиваются внимания художников? 
(The Shakespeare Gallery…, 1836, p. 3)  

Данная коллекция представляет портретную галерею женских образов Шек-
спира. Обращение к жанру портрета позволяет передать изобразительными 
средствами внутреннее состояние героинь через их внешний облик или вырази-
тельную бытовую сцену, через использование пейзажных образов или психологи-
ческую деталь. Во многом благодаря живописному портрету литературные обра-
зы получают визуальное воплощение и тем самым связывают текст пьесы и ее 
сценическое видение. Так реализуются трансинтермедиальные стратегии в пере-
даче художественной образности британского драматурга, так через посредство 
живописи соединяются словесный текст и его театральная интерпретация.  

В альбоме исключительная роль отводится осмыслению категории женствен-
ности, которая воспринимается как другая ипостась мира, противоположная му-
жественности. Женственность в эпоху романтизма была связана прежде всего 
с образом Прекрасной Девы, выражающим основополагающие идеи Красоты, 
Добродетели и Истины [Виницкий, 1998, с. 14]. Женственность осмысляется 
в этой коллекции как явленная красота мира, которая может быть как божествен-
ной, так и демонической. Основу божественной красоты, как представляется, со-
ставляет здесь совпадение прекрасного внешнего и соответствующего ему внут-
реннего облика героинь, как, например, в портрете Педриты из «Зимней сказки», 
созданном Мотэ с оригинала художника Лесли. Демоническая же красота связана 
с их явным противопоставлением, что особенно наглядно представлено в изобра-
жении леди Макбет, гравированном Куком. Также через категорию женственно-
сти в этом собрании передается становление и развитие женской характерологии 
в романтической живописи. Это царственная женственность Корделии, естест-
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венная женственность Миранды, органическая женственность Офелии. С поняти-
ем женственности в пьесах Шекспира соотносится и игровое начало, являющееся 
выражением внутренней свободы героинь и их активности в любовной игре (мис-
сис Форд из комедии «Виндзорские насмешницы» с гравюры Кука). Кроме того, 
героини Шекспира на этих гравюрах имеют непосредственное отношение 
к формированию художественной мифологии западноевропейского романтизма, 
как, например, образ Клеопатры, гравированный Куком, или Кассандры из пьесы 
«Троил и Крессида», выполненный Вудманом.  

Наиболее запоминающимися образами в данной портретной галерее являются 
образы Корделии из трагедии «Король Лир» и Офелии из трагедии «Гамлет», Ти-
тании из комедии «Сон в летнюю ночь» и Джессики из комедии «Венецианский 
купец», Миранды из пьесы «Буря» и Клеопатры из трагедии «Антоний и Клео-
патра». Так, например, изображение Миранды – героини пьесы Шекспира «Буря» 
было выполнено гравером Мотэ по оригиналу художника Медоуза. Героиня изо-
бражена у входа в пещеру, расположенную на необитаемом острове, где она жи-
вет со своим отцом, герцогом Просперо. На ней белое платье, на плечах шарф,  
на голове венок из цветов. На гравюре передана встреча Миранды с Фердинан-
дом, сыном неаполитанского короля, которая сопровождается следующим диало-
гом из акта I, сцены 2:  

Миранда 
 

Что это? Дух? О боже,  
Как он прекрасен! Правда ведь, отец,  
Прекрасен он? Но это лишь виденье! 

Просперо 

О нет, дитя, он нам во всем подобен: 
И спит, и ест, и чувствует, как мы. 
Он спасся вплавь при кораблекрушенье; 
Здесь ищет он товарищей пропавших. 
Когда бы только скорбь, враг красоты,  
Не искажала черт его лица, 
Ты назвала бы юношу красивым. 

Миранда 

Божественным его б я назвала! 
Нет на земле существ таких прекрасных! 

Просперо (в сторону) 

Случилось все, как я предначертал. 
Мой Ариэль искусный! Я за это 
Через два дня тебя освобожу. 

Фердинанд 

Так вот она, богиня, в честь которой 
Звучал тот гимн!.. Ответом удостой: 
Ты здесь, на этом острове, живешь? 
Что делать мне велишь? Вопрос последний,  
Но главный для меня: скажи мне, чудо,  
Ты фея или смертная?  

(Шекспир, 1997, т. 7, с. 375–376; пер. Мих. Донского)  
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Знаменательно, что Миранда и Фердинанд первоначально принимают друг 
друга за духов. Возвышенное начало в героине передано здесь через контраст бе-
лого и черного цветов, а также через внешнюю динамику. Движение ее глаз, рука, 
прижатая к груди, развевающиеся волосы, летящий шарф и подвижные складки 
платья – все это придает ее облику воздушность, легкость и психологически соот-
ветствует любовному порыву, возникающему в ее душе в момент встречи с Фер-
динандом. Как отмечает А. А. Аникст, «на волшебном острове Просперо осуще-
ствляется идеал жизни» и отношения Миранды и Фердинандо, воплощающие 
«идеальную гармонию любви, доверия, которые должны стать основой взаимоот-
ношений между всеми людьми» [Аникст, 1963, с. 586], воспринимаются как сво-
его рода пролог к этой жизни.  

В книжном собрании Строгановых имеется один графический альбом, издан-
ный на немецком языке под названием «Галерея к драматическим произведениям 
Шекспира. Гравюры в очерках Морица Ретча (Рецша)» («Gallerie zu Shakspeare’s 
Dramatischen Werken. In Umrissen erfunden und gestochen von Moritz Retzsch»). 
Фридрих Август Мориц Ретч (1779–1857) – известный немецкий художник, мас-
тер книжной графики. Ему принадлежат иллюстрации к «Фаусту» И. В. Гете, 
произведениям Ф. Шиллера и балладам Г. А. Бюргера.  

В библиотеке Строгановых, помимо альбомов, иллюстрирующих трагедию 
«Фауст», «Песнь о колоколе» и баллады Шиллера [Дашевская, 2013], хранится 
первый выпуск Шекспировской галереи Ретча, содержащий рисунки к трагедии 
«Гамлет». Этот выпуск открывается посвящением английскому королю Георгу IV 
(1762–1830) на английском языке. Затем следует предисловие от издателя и кни-
готорговца Эрнста Герхарда Фляйшера (1799–1832) на немецком языке. В нем 
сообщается, что в галерее будет представлена полная коллекция образов Шекспи-
ра, созданных Ретчем, которая будет включать в себя 400 гравюр. Анонсируется 
также, что помимо «Гамлета», лучшим переводчиком которого на немецкий язык 
назван А. В. Шлегель, в ближайшее время будут готовы к выходу альбомы с ил-
люстрациями к трагедиям «Король Лир», «Отелло», «Ромео и Джульетта» и дру-
гих пьес (Gallerie…, 1828, S. 2).  

После предисловия напечатаны пояснения и комментарии к этому изданию 
известного филолога, археолога и писателя Карла Августа Бёттигера (Karl August 
Böttiger, 1760–1835) и Ретча на немецком языке. В них говорится о том, что по-
эзия и изобразительное искусство благодаря их эстетической природе оказывают-
ся родственны друг другу. Они соединяются, чтобы возвысить сферу идеального, 
взаимно дополнить и украсить друг друга, пробудить в читателе и зрителе одни 
и те же высокие ощущения. И лучшим доказательством этого служит творчество 
Шекспира» (Ibid., S. 3). В этом предисловии затронуты проблемы интермедиаль-
ности и трансинтеремедиальности словесного, театрального и живописного ис-
кусств на примере творчества Шекспира, освещаются особенности читательской 
и зрительской рецепции разных произведений искусства, определяется место Рет-
ча в ряду современных немецких художников и графиков, а также его значение 
как комментатора и интерпретатора трагедии английского драматурга.  

Потом дается список действующих лиц трагедии «Гамлет» на английском, не-
мецком и французском языках, 17 иллюстраций и параллельные отрывки из пьесы 
также на трех языках. Картины Ретча к трагедии Шекспира представляют собой 
серию черно-белых иллюстраций. Они передают внешние контуры фигур 
и предметов, которые вместе со своей незаштрихованной частью кажутся вырази-
тельными и объемными. Все гравюры Ретча пронумерованы, содержат указания 
на акты и сцены, которые они иллюстрируют, и воспринимаются как своего рода 
визуальный текст трагедии «Гамлет» со своим сюжетом и метасюжетом.  

Пьеса «Гамлет» выступает здесь в качестве текстопорождающего произведе-
ния. На его основе Ретч создает живописный текст и одновременно комментарии 
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к нему. Текст Ретча в целом соответствует трагедии Шекспира, совпадает с ее 
сценическим делением и передает особенности внешнего и внутреннего развития 
действия. Вместе с тем иллюстрации художника во многом напоминают и струк-
туру эпической поэмы, в которой присутствуют обращение к Музе – «Апофеоз 
Шекспира», «Пролог» со сценой отравления – живописный нарратив, передаю-
щий перемены жизненной ситуации и изменения настроения главного героя.  
В качестве же эпилога может быть «прочитана» иллюстрация на верхней крышке 
альбома – надгробие Гамлета. Исходной точкой живописного текста является 
сцена братоубийства – отравление Клавдием своего брата, старшего Гамлета. 
Важно отметить, что этот эпизод дважды изображен Ретчем: в «Прологе» и в сцене, 
которую разыгрывают актеры в замке. Комментарии же к иллюстрациям воспри-
нимаются как своего рода «гамлетовский» метатекст, который интерпретирует 
одновременно трагедию Шекспира, поясняет рисунки к ней и раскрывает пози-
цию Ретча как художника и как исследователя.  

Остановимся более подробно на гравюре, передающей эпизод из акта III, сце-
ны 2 – постановку пьесы «Убийство Гонзаго». На ней в центре на заднем плане 
изображена сцена из спектакля, где показан момент отравления Гонзаго. В центре 
зрительного зала находится Гамлет, справа – Офелия, Горацио, паж, придворные, 
слева – король, королева, Полоний, карлик и придворные. Иллюстрация сопрово-
ждается цитатой, которая начинается словами:  

Король 

Как называется пьеса? 

Гамлет 

«Мышеловка». – Но в каком смысле? В переносном. Эта пьеса изобра-
жает убийство, совершенное в Вене; имя герцога – Гонзаго; его жена – 
Баптиста; вы сейчас увидите; это подлая история: но не все ли равно? Ва-
шего величества и нас, у которых душа чиста, это не касается… <…>  
 

и заканчивается репликой короля: 

Король 

Дайте сюда огня. – Уйдем! 

Все 

Огня, огня, огня! 

Все, кроме Гамлета и Горацио, уходят  
(Шекспир, 1996, с. 93–95; пер. М. Лозинского). 

 
В пояснениях и комментариях к этому эпизоду говорится: «Известная пьеса 

в пьесе, которую придумывает Гамлет и подготовкой к которой является немой 
эпизод из пантомимы. <…> Художнику удалось создать картину, в которой изо-
бражено много персонажей с разной степенью выраженности эмоций и чувств. 
<…> Гамлет, пристально глядя на короля, объясняет ему суть происходящего. 
Король смотрит очень заинтересовано… <…> Он практически готов вскочить, 
судя по позе, задетый словами Гамлета. <…> Горацио, стоящий за стулом Офе-
лии, наблюдает за поведением короля по распоряжению Гамлета. Панно на сте-
нах: на панно слева изображен ангел, борющийся со злом, олицетворением кото-
рого является змея; он держит медный щит, на щите отражается змея, она видит 
себя в отражении и отступает в ужасе. Это изображение должно было сделать 
действие символическим. На панно справа – архангел Михаил, представленный 
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как победитель змея. Мы видим, что художник воспроизводит здесь миф о чудо-
вище, которое увидело свое отражение на щите, испугалось и умерло» (Gallerie…, 
1828, S. 4).  

Как уже отмечалось, сцена отравления дважды была проиллюстрирована Рет-
чем. Можно сказать, что эпизод братоубийства раскрывает особенности архети-
пического сюжета живописного текста немецкого художника и акцентирует его 
связь с ветхозаветным мифом об Авеле и Каине. Пьеса в пьесе, как у Шекспира, 
так и у Ретча, позволяет показать всех действующих лиц трагедии вместе и в то 
же время предоставляет возможность Гамлету окончательно увериться в причаст-
ности дяди к смерти отца. В этой сцене пересекаются внешнее и внутреннее дей-
ствия в трагедии, причем «внешнее действие обретает значимость лишь в той ме-
ре, в какой оно связано с душевным состоянием героя» [Аникст, 1963, с. 378].  

На картине три визуальных центра: пантомима на подмостках, которую смот-
рят все действующие лица пьесы, король Клавдий, за реакцией которого наблю-
дают Гамлет и Горацио, и общий план всей сцены с Гамлетом в центре, кото- 
рую видит зритель. В рисунке используется принцип зеркальности, основанный  
на многократных отражениях одного события, представленного пантомимой,  
во внутренних переживаниях короля, Гамлета, Офелии и Горацио, наблюдающего 
за королем. Эмоциональная реакция персонажей передается через внешние дета-
ли: позу, движение, взгляд. Использованный здесь принцип отражения оказывает-
ся конструктивным и для живописи, и для пьесы, в которой три линии (король 
Гамлет – Гамлет, Полоний – Лаэрт, Фортинбрас и сын его Фортинбрас), раскры-
вающие отношение сына к смерти отца, внутренне связаны, развиваются парал-
лельно и преломляются друг в друге, передавая особенности конфликта трагедии, 
ее эпичность и философскую проблематику. Подобная же симметрия наблюдается  
в рассказе о сражении короля Гамлета с Фортинбрасом в начале трагедии и в изо-
бражении поединка между Гамлетом и Лаэртом в финале. То же можно сказать  
и о связи мнимого безумия Гамлета с реальным безумием Офелии. 

Принцип отражения усилен в рисунке Ретча изображением панно с ангелом, 
на щите которого змея видит свое отражение. Здесь, как указывается в коммента-
рии к данной сцене, актуализируется миф о чудовище, которое погибает, увидев 
свое отражение на щите. В мифологии этому изображению соответствует Васи-
лиск, царь змей, который наделялся сверхъестественной способностью убивать не 
только ядом, но и взглядом, дыханием, от которого сохла трава и растрескивались 
скалы. От Василиска можно было спастись, показав ему зеркало: змей погибал  
от собственного отражения [Мифы народов мира, 1997, т. 1, с. 218]. С образом 
Василиска оказываются ассоциативно связаны мотив отравления ядом и образ 
смерти, которые определяют сюжетную основу, конфликт и характерологию  
в трагедии Шекспира. Образ архангела Михаила, побеждающего змея, представ-
ленный на другом панно, воспринимается в качестве предводителя небесного во-
инства, сражающегося с драконом (дьяволом, сатаной), как это описано в Апока-
липсисе. Ср.: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против 
дракона, и дракон и ангелы воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже 
для них места на небе. И низвержен был великий дракон… на землю, и ангелы его 
низвержены с ним» (Откр. 12: 7–9).  

Итак, данная иллюстрация Ретча соотносится с проблематикой и поэтикой 
трагедии Шекспира, в которой семейная драма убийства отца рассматривается 
Гамлетом «как портрет мира, в котором процветает зло», а сам он выступает как 
судьба, «которую каждый себе приготовил, готовя его смерть» [Луков и др., 2010, 
с. 13]. Принцип отражения, используемый Шекспиром в пьесе и Ретчем в иллю-
страциях, может восприниматься и как метафора, лежащая в основе взаимодейст-
вия литературы и живописи и описывающая основной механизм связей разных 
видов искусств. 
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«Гамлет» как «трагедия времени» и «трагедия сознания», в которой «Знающий 
Человек обречен быть бездеятельным человеком», раскрывает великое неблаго-
получие жизни, ее неустроенность, передает трагическое ощущение разлада в мире 
[Пинский, 1971, с. 147, 150]. Образ же ее главного героя воспринимается, по вы-
ражению Жан Поля, как «отец всех Вертеров и родоначальник двух генеалогиче-
ских ветвей – громогласных бурных гениев и сентиментальных пересмешников» 
[Поль, 1981, с. 231]. В этом смысле показательно, что трагедия Шекспира стано-
вится одним из самых текстопорождающих произведений в мировой литературе 
и культуре. И иллюстрации Ретча к этой трагедии прочитываются как характер-
ный визуально-вербальный «гамлетовский» текст в немецкой живописи первой 
трети XIX в. 

Как видим, собрание сочинений, коллекция эстампов Бойделла и графические 
альбомы иллюстраций к произведениям Шекспира составляют основу внутренней 
коллекции в книжном собрании Строгановых и одновременно воспринимаются 
как авторский «шекспировский» текст, сконструированный владельцем библиоте-
ки. В сознании Г. А. Строганова интерес к английской литературе и к творчеству 
Шекспира был связан как с традициями образования и воспитания русской ари-
стократии конца XVIII – первой половины XIX в., так и с его личными контакта-
ми с представителями английской королевской семьи, с английскими и западно-
европейскими писателями, художниками, музыкантами. Кроме того, владелец 
библиотеки был хорошо осведомлен о выходящих в странах Западной Европы 
книжных новинках и живописных изданиях и приобретал наиболее ценные  
из них. 

Рассмотрение произведений Шекспира, изданных на английском и немецком 
языках, основано на общности их эстетической рецепции творчества английского 
драматурга на рубеже XVIII–XIX вв. Как отмечает Ж. де Сталь, в отличие от 
французов «английские и немецкие авторы идут по стопам Шекспира, который 
первым живописал высшую степень нравственного страдания», «с восхититель-
ной правдивостью и душевной силой» изобразил одиночество, выводя героев, 
«которые встречают несчастье один на один и испивают чашу страданий до дна» 
[Сталь, 1989, с. 196, 205]. В реконструкции «шекспировского» текста в библиоте-
ке Строгановых важная роль уделяется проблематике нациестроительства и фор-
мированию имперского мифа в английской культуре. Отсюда особое внимание 
уделяется хроникам Шекспира, в которых национальная идентичность оказывает-
ся тесно связана с тремя проявлениями национального начала, такими как «про-
блема целостности нации-государства, внутригосударственное противостояние 
этносов, международный конфликт» [Попова, 2004, с. 63].  

В шекспировской коллекции Строгановых эстампы и графические работы рас-
сматриваются как визуально-вербальный текст, тесно связанный с такими эстети-
ческими категориями, как историзм, женственность, характерология, и созданный 
на основе синтеза литературы, театрального искусства и живописи. В целом же 
сочинения Шекспира и графические работы, созданные на основе его произведе-
ний и хранящиеся в библиотеке Строгановых, выступают в качестве текстов-
посредников в диалоге между английской, немецкой и русской культурами конца 
XVIII – первой половины XIX вв.  
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Shakespeare’s heritage in the Stroganovs’ book collection 

in Tomsk University Research Library 
 
The paper presents a case study of several publications in English and German related to the 

oeuvre of Shakespeare: «The plays of Shakespeare» (1793), «Collection of Prints, From Pictures 
Painted for the Purpose of Illustrating the Dramatic Works of Shakspeare, by the Artists of Great-
Britain» (1791–1804), «Gallerie zu Shakspeare’s Dramatischen Werken. In Umrissen erfunden 
und gestochen von Moritz Retzsch» (1828) and «The Shakspeare Gallery, Containing the Princi-
pal Female Characters in the Plays of the Great Poet» (1836). The key premise here is the as-
sumption that these works, which are a part of the personal library that used to belong to the aris-
tocratic family of Earl Grigoriy A. Stroganov (1770–1857), contributed to the formation of the 
national myth about W. Shakespeare in the English literature of the XVIIIth century and were 
indicative of the evolving «Shakespeare studies» in the West European countries and Russia. It is 
argued that Shakespeare’s chronicles are illustrative of how the imperial myth in the English liter-
ature of the Renaissance period was being constructed. What was functioning as a scaffolding for 
the myth to emerge was an evolving feeling of the national identity based on a dialogue between 
the «Englishness» that reflected the dominance of the English nation in the political and cultural 
areas of life in the country and the «Britishness» viewed as an opportunity to unite peoples insti-
tutionally and culturally under the aegis of the enlightened monarchy. The graphic works in the 
Stroganovs’ library should be regarded as an illustration of an expanding trend of cultural appro-
priation of Shakespeare’s ideas encompassing West European visual arts in the XVIII–XIXth 
centuries. The English playwright was the first in the European literature to portray the utmost 
degree of moral sufferings, which inspired painters and engravers to use visual tools in order  
to produce an enhanced and insightful perception of the characters and their emotional conditions 
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both on the verbal and visual levels. Attempts to convey people’s inner feelings and emotions 
entailed new reflections on the concept of femininity in literature and visual arts which was con-
sidered as the nature embodiment opposite to masculinity. In addition, M. Retzsch’s drawings are 
analyzed in the light of the formation of the «Hamlet-type» text in the German paintings at the 
beginning of the XIXth century. 
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Литературные и эстетические парадоксы Виктора Буренина 
 
Рассматривается журналистский и литературный стаж Буренина, который насчитывает 

более полувека. За этот срок в сознании нескольких поколений сложился парадоксальный 
портрет критика. С одной стороны, Буренин – воплощение цинизма, злобы и нигилизма по 
отношению к литературному цеху. С другой – Виктор Буренин – одна из самых ярких фи-
гур на журнальной сцене 1870–1910-х гг. Ландшафт отечественной культуры последней 
трети XIX в. невозможно себе представить без Буренина – без его вторжения в публици-
стику, литературную и театральную сферы. Буренин создал свои правила поведения, задал 
тональность, определил на многие годы стилистику умственной жизни. 

Ключевые слова: литературная критика, фельетон, пародия, журналистика, литератур-
ные маски, литературная эволюция. 

 
 
 
Список литературных жертв В. П. Буренина велик. Но характер их выбора, ме-

тодология преследований и литературных разоблачений не систематизированы. 
На одном из финальных этапов своей критической службы В. П. Буренин крепко 
взялся за разбор модернизма – нового направления в искусстве 1900–1910-х гг. 
Он первый открыто выступает в печати, опередив злыми и острыми пародиями 
В. С. Соловьева. Скорее всего, подтверждается гипотеза А. Л. Волынского: Буре-
нин, «злой, нервически придирчивый, по собственному представлению – грозный, 
как крокодил, граф Алексис Жасминов» был не чужд «поэтических козерогов 
и скорпионов», в некоторых его пародиях «пропадает разъедающая соль критиче-
ской насмешки, а местами проглядывает недурной и неглупый поэт декадентского 
стиля» [Волынский, 1900, с. 412]. Сборник Буренина «Голубые звуки и белые по-
эмы» (1895) – подтверждение тому; его пародии 1900-х гг. – проницательный ана-
лиз литературного процесса, а в его комедиях, фарсах того времени присутствует 
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здравый ум и жесткая оценка эпохи гражданских свобод, Первой думы и в целом 
будущего России (см.: [Буренин, 1905]). 

Как правило, его приемы апробировались синхронно на нескольких площад-
ках – в газетных обозрениях, фельетонах, которые нередко содержали «кон-
спекты» пародийных сериалов-комиксов, близких жанру «детских дразнилок». 
Характерен фельетон Буренина, напечатанный 30 сентября 1911 г. в «Новом 
времени»:  

Есть упадочный рифмоплет г. Блок; он издал вторым изданием бес-
смысленные нелепые вирши своей «юности». Первое издание этих виршей 
до сих пор гниет на витринах у букинистов...  

…в ежемесячном русском журнале «Аполлон» находим мы такой… 
«критический» отзыв некоего г. Гумилева: «Александр Блок является в пол-
ном расцвете своего таланта. Достойно Байрона его царственное безумие, 
влитое в полнозвучный стих»… 

Не угодно ли, однако, познакомиться с виршами, достойными Байрона: 
Когда ж ни скукой, ни любовью, 
Ни страхом уж не дышишь ты… –  
постойте, как уж может дышать скукой и любовью? 
Читая такие истинно байронические стихи, хочется сказать и поэту, 

и его критику какое-нибудь поэтическое назидание в новом стиле с неиз-
бежными «ужами»: 

Когда ты так бездарен уж, 
Что написать двух строк не можешь, 
В которых ты не плел бы чушь, 
Зачем ты, Блок, себя тревожишь? 
Когда уж, Гумилев, ты мог 
Сказать так громко и так прямо, 
Что Байрону подобен Блок, –  
Ты уж наверно из Бедлама [Буренин, 1911, с. 4]. 

И далее Буренин разбирает стихи Гумилева:  

В качестве рифмоплета он пускается в сочинение каких-то «абиссин-
ских» песен, хотя сам же объявляет, что эти «песни» написаны «совершен-
но независимо от поэзии абиссинцев»… 

Подобных виршей можно понасочинять сколько угодно и о чем угодно, 
разумеется, если имеешь охоту сочинять вздор. И в Абиссинию для этого 
не надо улетать со своей музой, а достаточно пройтись с ней… хоть  
на Невский проспект… 

Неужели г. Гумилев думает, что он может быть ценителем и судьей в ли-
тературе только потому, что кропает поистине жалкий вздор? [Там же, с. 5] 

Коллаж сатирических фрагментов дает Буренину повод составить, пусть наме-
ренно искаженный, но при этом достаточно точный и детальный портрет Гумиле-
ва-критика. Буренинские «операции» ставили диагноз и при всей их нарочитой 
шаржированности были прозорливы. 

Журналистский и литературный стаж Буренина насчитывает более полувека. 
За этот срок сложился в сознании нескольких поколений устойчивый портрет, 
отталкивающие черты которого исчерпывались короткими эмоциональными 
клише-характеристиками. Буренин – олицетворение злобы и нигилизма по отно-
шению к литературному цеху. Его цинические покушения на «разумное, доброе, 
вечное» расценивались оппонентами как криминальное святотатство. Мало кто 
в российской журнально-литературной среде конца XIX – начала XX в. вызывал 
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столь сильное отторжение и брезгливость современников. Редкие исключения 
картины не меняли. 

Что же на самом деле представлял собой Буренин как носитель и активный 
распространитель той бациллы яда, что заразила общество, постоянно провоцируя 
состояние раздражительности и взаимной травли?  

В. П. Буренин – одна из самых ярких фигур на журнальной сцене 1870–
1910-х гг. Но не только русская журналистика обязана Буренину тем, что он оп-
ределял ее облик. Ландшафт отечественной культуры последней трети XIX в. не-
возможно себе представить без его вторжения в публицистику, литературную 
и театральную сферы. Буренин создал свои правила поведения, задал тональ-
ность, определил на многие годы стилистику умственной жизни. Он пользовался 
известностью, граничащей с подлинной славой. Создал свою «марку» журналист-
ского письма. «Печать» эта узнается и в его переводах, и в многочисленных пье-
сах, пародиях, предназначенных для сцены. Буренин – это фабрика по производ-
ству сочинений самого разного толка, объема, жанра.  

С трудом поддается подсчету и сборке написанное Бурениным за полвека – 
это несколько тысяч текстов, рассыпанных и затерянных в периодике последней 
трети XIX – первых десятилетий XX в., текстов, подписанных собственным име-
нем и скрывшихся под масками-псевдонимами, которые стали «визитной кар-
точкой» Буренина: граф Алексис Жасминов, Владимир Монументов, Выборгский 
пустынник… Эти роли создавали и поддерживали уникальный статус журнали-
стики как театральной площадки, где действующими лицами одной и той же 
пьесы становятся читатели и авторы. Буренин – «многостаночник». Он перево-
дит, пародирует, пишет «свою» драматургию, кроме того, выступает как лите-
ратурный критик и фельетонист. Нечеловеческая работоспособность обеспечи-
вала ему известность и создавала бесперебойный ритм работы журналистской 
машины.  

Для того чтобы полвека держать «фронт», нужны силы и долгая жизнь. Моск-
вич, потом петербуржец и ленинградец, Виктор Петрович Буренин (1841–1926) 
многое повидал на своем веку, пережив несколько эпох. Он был свидетелем и сов-
ременником реформ от Крымской катастрофы до Первой мировой войны и ре- 
волюции. На его глазах как минимум четырежды уходила в небытие старая  
и тяжело рождалась новая Россия.  

 
Наставники: декабристы и петрашевцы 

 
Биография Буренина «ломалась» несколько раз. Внук крепостного и сын архи-

тектора, он в 1852–1859 гг. учился в Московском дворцовом архитектурном учи-
лище, владел не столько острым словом (этот дар проснется позднее и быстро 
напитается ядом), сколько обладал метким глазом и собственным характерным 
почерком. Его шаржи, карикатуры на товарищей и педагогов неизменно пользо-
вались успехом, но нередко больно задевали. Считается, что «повитухой» его ли-
тературного дара стал преподаватель русского языка, литератор, историк, краевед 
С. М. Любецкий, во время долгих прогулок по Москве завораживавший учеников 
поэтическими былями и небылицами о московских древностях. 

Первым опытом политической инициации пылкого юноши станет знакомство 
с амнистированными И. И. Пущиным, И. Д. Якушкиным, Г. С. Батеньковым: 
в 1850-х гг., в первую «оттепель» декабристы, отбывшие положенные им сроки 
«во глубине сибирских руд», из ссылки возвращались в столицу.  

Буренин – человек нового «племени», на взросление которого действует и де-
кабристская ожившая легенда 30-летней давности, и новые соблазны петрашев-
цев. Его пестует С. Ф. Дуров, осужденный по делу петрашевцев и вернувшийся 
в 1857 г. из ссылки, заменившей ему расстрел, – руководит чтением, дает реко-



 
 

155 

мендации и советует перевести «Ямбы» О. Барбье. Этот перевод не пропадет, его 
опубликует «Подпольное слово» [Подпольное слово, 1866, с. 34]. 

 
Обретение имени 

 
Литературный мир манил. Еще будучи студентом, Буренин, имея склонности 

к сочинительству, искал знакомства с писателями. Обстоятельства сложились так, 
что роль «крестного отца» в литературе для Буренина сыграл А. Н. Плещеев, а его 
кружок в конце 1850-х гг. стал той школой, где наш герой получил «путевку 
в жизнь». Буренин писал о Плещееве, что тот  

в глазах молодежи был осенен ореолом бывшего политического ссыльно-
го… раз в неделю завел у себя вечерние «собрания». На этих «собраниях» 
бывали некоторые из московских литераторов и порою наезжавшие из Пе-
тербурга и из губерний «известности» литературы. Бывали и начи-
нающие… студенты университета. Алексей Николаевич… одобрял мои 
первые опыты в литературе, дружески был расположен ко мне, и я посещал 
его собрания постоянно. Там я увидел в первый раз Некрасова, Толстого 
и Салтыкова-Щедрина [Буренин, 1957, c. 53].  

История отношений Буренина и Щедрина – это в некотором роде «школьное» 
увлечение, ознаменовавшееся сотрудничеством в «Современнике» и «Свистке». 
Сначала – близость вплоть до совпадений (некоторые публикации Буренина той 
поры даже приписывались Салтыкову), затем – отдаление, холод и взаимные кол-
кости. Буренин называл Салтыкова «непочтительным хамом из “Отечественных 
записок”» [Z, 1872, c. 27]. Салтыков не оставался в долгу. Для него, как известно, 
начиная со второй половины 1870-х гг., все, что так или иначе связано с именем 
Суворина или с газетой «Новое время», сливается в единую субстанцию, заслу-
жившую лишь брезгливость и презрение. «Гнусная газетчонка» в его устах полу-
чила клеймо: «Чего изволите?» [Салтыков-Щедрин, 1971, c. 67], издатель которой 
«день и ночь словно в котле кипит: все старается, как бы ему в мысль попасть, 
а кому в мысль и в какую мысль – и сам того не ведает» [Там же]. Ядовитые пи-
кировки продолжались до самой смерти М. Е. Салтыкова-Щедрина. Однако ста-
тьи Буренина на смерть Щедрина, как и мемуары, написаны совсем в иной то-
нальности1 – серьезно, строго. Глубоко, без какого-либо сарказма и ерничества 
оценена мощь щедринской сатирической проницательности. 

В 1860-х гг. Буренин пробовал свои силы в тех жанрах, которые потом станут 
его коронными, – в фельетоне, сатирической заметке, драматической сценке. Пер-
вая публикация – «Спасение цензуры в Москве» – появилась в газете «Колокол» 
(1861, № 112, с. 26) без подписи. Эта заметка словно бы открыла шлюзы для раз-
нообразного легкого и занимательного сочинительства. Стихи и сценки, публико-
вавшиеся в популярных сатирических журналах – в «Свистке», «Искре», «Зрите-
ле», – быстро обеспечили известность и успех. Имя Буренина примелькалось, к не-
му привыкли. Московские дебюты стали прологом ко всей дальнейшей жур-
налистской и писательской карьере Буренина. 

Жизнь под Москвою в кругу литературной молодежи, среди которой 
особенно выделялся В. П. Буренин, уже тогда составлявший себе в тесных 
кружках, его хорошо знавших, выдающееся имя поэта-сатирика; где 
А. Н. Плещеев, недавно вернувшийся из ссылки, сообщал окружающим 
свои воспоминания о петрашевцах и казни их на Семеновском плацу, где 
с жадностью читались нумера «Колокола»... Вспоминая потом эту подмос-

                                                            
1 См.: Новое время. 1889. № 4741, 12 мая; № 4748, 19 мая. 
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ковную жизнь в своих «Очерках и картинках»... А. С. Суворин говорил, что 
в этом времени было много хорошего, увлекательного и много комическо-
го, юношески-незрелого... В обществе заметно было брожение...  

…сколько в то время было переговорено, сколько смутных мыслей бро-
дило в головах!.. То была весна либерализма, когда стремления были неоп-
ределенны, шатки, когда шли продолжительные и горячие споры об анг-
лийской конституции, о социализме, о фурьеризме… когда всюду цвело,  
но каков был этот цвет, каковы деревья – ни один мудрец определить бы не 
мог, потому что и мудрецы увлекались несбыточными мечтаниями… 

Хотелось бы видеть в печати воспоминания об этой подмосковной жиз-
ни литературной молодежи, которой со временем суждено было сыграть 
в истории нашей журналистики крупную роль, последнего, кажется, из ос-
тавшихся в живых участника той жизни – В. П. Буренина. Мы, вероятно, 
узнаем из этих воспоминаний, как возились оттуда корреспонденции в «Ко-
локол», как тревожно воспринимались здесь известия о тогдашних обысках 
в Петербурге и аресте Н. Г. Чернышевского, как задумчиво на берегу мест-
ной речонки с удочкой в руках просиживал долгие часы будущий «Незна-
комец» ([Глинский, 1914]). 

Рубежным для Буренина стал 1863 г. Он переехал в Петербург по совету 
Н. А. Некрасова, сотрудничал с ним, помогая собирать материал для поэм «Ко- 
му на Руси жить хорошо» и «Русские женщины» (подробнее см.: [Н. А. Некрасов, 
1949, c. 169–170]), и начал самостоятельное устройство журналистской карьеры, 
приступив к созданию собственной литературно-критической «империи». 

Его «упражнения» – оригинальные сочинения и переводы (в репертуаре – 
Т. Гуд, В. Гюго, Г. Гейне, Дж. Байрон) – охотно публикуют журналы «Современ-
ник», «Отечественные записки», «Русское слово», «Библиотека для чтения», «Де-
ло», «Вестник Европы», «Будильник», «Развлечение», газеты «Русский инвалид», 
«Неделя». Полный перечень изданий, где рассыпаны публикации Буренина, со-
ставить непросто. Так или иначе литературная работа станет для него главным 
источником дохода и позволит оставить службу.  

Быстрота реакции, чутье, злые пародии, точные памфлеты, статьи делают 
Буренина желанным и узнаваемым. Трудно представить полный реестр буренин-
ских жертв – сатирических портретов, созданных его «фыркающим пером»2: 
М. Н. Катков и П. М. Леонтьев, защитники классического образования, А. Фет, 
Ап. Майков, Н. Щербина, А. Писемский; салонная проза В. Г. Авсеенко и Б. М. Мар-
кевича; «почвенничество» Ф. М. Достоевского; почти маниакальная верность од-
ним и тем же темам, вызывавшим его неизменную ядовитость (прусский милита-
ризм, женщины-медики и жадные адвокаты), – упорное преследование одних 
и тех же персонажей русской культурной сцены растянулось на десятилетия, пре-
вратившись в многолетний сериал.  

К началу 1860-х гг. радикальный стиль поведения Буренина сыскал немало 
поклонников. Публика привыкала к постоянному расширению диапазона сати-
рических мишеней, их быстрой смене, журнальным победам фельетонного кон-
ферансье, все активней входящего в моду. 

В этот период написано стихотворение, посвященное гражданской казни 
Н. Г. Чернышевского («13 июня 1864 года»). Буренин был непосредственным 
свидетелем этого события и, видимо, задумывал написать поэтический репортаж. 
Но то, что получилось, с трудом можно соотнести с буренинским острым чутьем 
к штампам и клише. Трудно поверить, что собранные в стихотворении трафарет-

                                                            
2 «Общество, запуганное фыркающими перьями Буренина, Михайловского, Скабичев-

ского... едва дерзало сознаваться в такой ереси... как симпатия к кому-либо из писателей» – 
писал А. В. Амфитиатров [1925, c. 11]. 
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ные метафоры тюремной лирики – это голос Буренина. И если бы не вполне серь-
езное и возвышенное содержание, можно было бы предположить, что автор этого 
текста – предмет буренинских пародий. 

При жизни текст не был опубликован и распространялся в списках, упрочив 
легкий ореол героической славы участника исторического события. Стихотворе-
ние переписывали многократно, заучивали и читали в литературных кружках. 

Подробности этой казни передавал нам в редакции «Библиотеки» не кто 
иной, как Буренин, тогдашний мой сотрудник. Он видел, как Чернышев-
ский был взведен на эшафот, как над ним переломили шпагу в знак лише-
ния прав, и он несколько минут был привязан. Буренин подметил, что тот 
сенатский секретарь, который читал его долгий приговор, постоянно про-
износил его фамилию «Чернышовский» вместо «Чернышевский» 

– вспоминал П. Д. Боборыкин [1929, c. 124], впоследствии давший немало пово-
дов своими романами для фельетонной критики Буренина.  

  
«Сиамские близнецы»: Буренин и Суворин 

 
Четвертого апреля 1866 г. Дмитрий Каракозов неудачно стрелял в императора 

Александра II. В водовороте событий, последовавшей затем реакции, смуте, рас-
коловшей общество, Буренин упрочил свой политический капитал как постра-
давший от цензуры. У него прошел обыск, изъяли бумаги, по распоряжению 
Главного управления по делам печати приостановили публикацию фельетонов. 
Поэтическую вакансию в журнале «Отечественные записки» предложил Некра-
сов, к тому времени ставший фактически главным редактором. 

В 1863–1866 гг. репутацию радикала окончательно закрепили за Бурениным 
его фельетоны, выходившие регулярно в газете «Санкт-Петербургские ведомо-
сти» и печатавшиеся под маской «Выборгский пустынник». С 1866 г., после за-
прета, наложенного почти на все политические темы, Буренин нашел свою нишу, 
выступая под псевдонимом Z как обозреватель журналов. Неразрывной с этого 
периода становится и его связь с А. С. Сувориным; неразрывной настолько, что 
она, в свою очередь, обернется предметом пародийного портрета двух сросшихся 
фигур, ставших чем-то единым в сознании современников.  

Клевреты Козьмы Пруткова, авторы литературной мистификации А. К. Тол-
стой и братья Александр, Алексей, Владимир Жемчужниковы недаром в серию 
прутковских афоризмов вставят «Церемониал погребения»: «Идут вместе Буре-
нин и Суворин…» [Прутков, 1933, c. 217]. Успех одного зависит от успеха дру-
гого. 

Переезд в Петербург скоро принес Суворину широкую известность. 
Коршевские «Петербургские ведомости» были той литературной нивой, на 
которой окреп и расцвел его талант. Сначала скромный секретарь и газет-
ный работник, он уже к 1865 г. обращается в того первого по значению 
русского фельетониста, который вместе с Бурениным, в истинном смысле 
этого слова, создает русский злободневный фельетон и придает отечест-
венной газете широкое общественное значение. Газетные статьи до того 
времени таких известных публицистов, как М. Н. Катков, И. С. Аксаков 
и некоторых других, были политическою артиллериею... Легкие взвившие-
ся ракеты со столбцов «академических» «Ведомостей» были впервые пу-
щены именно Сувориным и Бурениным, и газета наполнилась блестящими 
литературными турнирами, привлекавшими к себе внимание широких сло-
ев читателей… 
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Только знакомясь с тяжеловесными газетными фолиантами 60-х годов 
и встречая в них имена «Бобровского», «Незнакомца», «Выборгского пус-
тынника», понимаешь, какая газетная эволюция совершалась в тот период. 
Среди таких имен, как К. Кавелин, К. Арсеньев, В. Крылов (Александров), 
А. Головачев, К. Скальковский, Ф. Воропонов, Л. Полонский, Е. Ватсон, 
де-Роберти, имена Суворина и Буренина заблистали не менее яркими 
звездами. Коршевская газета – блестящая страница в истории порефор-
менной России... В этом отношении именно гг. Суворин и Буренин понесли 
немало труда, разгрузивши газету от того тяжелого, что мешало ей прони-
кать в широкие круги читателей... Оба названных писателя перенесли 
центр тяжести из неуклюжих тогдашних передовиц в область живого, ост-
роумного фельетона, где, как в калейдоскопе, перед обывателями запест-
рели страницы отечественной жизни, имена, факты, печальная действи-
тельность, политика, обывательщина, где раздался веселый смех, будя-
щий, бодрящий, зовущий от мрака к свету ([Глинский, 1914]). 

Скептично настроенный П. Д. Боборыкин в своих воспоминаниях характери-
зует коршевский период «Санкт-Петербургских ведомостей» и суворинско-буре- 
нинское сотрудничество в них осторожно (но следует учесть, что оценки сделаны 
уже после того, как в его адрес Бурениным был выпущен злой памфлетный  
залп):  

Добродушный, не очень блестящий умом, либерально мыслящий моск-
вич… довольно наивный, человек лучших традиций 40-х гг., как журна-
лист, любящий свое дело, но всегда подавленный своими счетами с то-
гдашней цензурой. В нем не было той хозяйской сметки и в редакционном 
смысле, какую выказывал Краевский... Но Краевский был то, что народ на-
зывает «кулак», то есть чистой крови оппортунист, умевший ловко лавиро-
вать между подводными камнями русского режима, а Коршу дороги были 
известные принципы и идеалы. Но в выборе ближайших участников 
в газете он не имел дара предвидения. Сделав Суворина и Буренина глав-
ными своими сотрудниками, он верил в их радикализм и не распознал 
в них будущих матадоров такого органа, как «Новое время» [Боборыкин, 
1965, c. 220]. 

 
«Журнальные репетиции» 

  
Порой Буренин сознательно создавал скандальные прецеденты. Можно гово-

рить о том, что он устроил «театр полемики», превратив журнальную дискуссию 
в захватывающее зрелище, исполняя все роли в этом театре – режиссера, актера 
и заинтересованной публики (подробнее см.: [Шабалина, 2012]). У него был набор 
инструментов, провокационных приемов и список тех, кого он третировал посто-
янно. Первые строчки в этом списке занимал Н. К. Михайловский, критик,  
публицист, социолог, «властитель дум» народнической интеллигенции, чьи 
статьи «Десница и шуйца Льва Толстого» (1875) и «Жестокий талант» (1882) 
о Ф. М. Достоевском на долгие годы превратились в клише русской литератур-
ной критики. 

Откровенная эксплуатация имени Л. Н. Толстого в текущей журнальной поле-
мике – рассчитанный ход, продуманная стратегия. Толстому приписываются 
слова, сказанные о Буренине: «Он дерется мною». Их подтверждают свидетель-
ства столь разных литераторов, как Н. С. Лесков, повторивший толстовскую 
фразу в письмах к М. О. Меньшикову [Переписка Л. Н. Толстого, 1939, c. 240], 
и С. Я. Надсон, позднее третируемый Бурениным: «В последнее время, – писал 
Надсон, – к такому большому кораблю, каким является в нашей литературе Лев 
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Толстой даже в глазах людей, не разделяющих его философских и этических воз-
зрений, самым усердным образом старается прицепить свою утлую ладью другой 
в некотором роде “писатель” и “граф” – граф Алексис Жасминов. Делает он это 
очень характерно: с напускным умилением кадя великому романисту, он в то же 
время зорко следит по сторонам, норовя задеть своим кадилом всю остальную 
пишущую братию»3. 

Однако в семье Л. Н. Толстого Буренину скорее доверяли и относились благо-
склонно, считая талантливым [Лазурский, 1978, c. 57]. Софья Андреевна лестно 
отзывалась о нем в «Дневниках», не скрывая своего расположения. В «Новом 
времени» (№ 9673 от 7 февраля 1903 г.) было напечатано ее письмо:  

М. Г., не найдете ли вы возможным напечатать в вашей газете тот 
«крик сердца», который вырвался у меня сегодня по поводу чтения статьи 
г-на Буренина в № 9666 «Нового времени» в пятницу 31 января 1903 г.? 
Прекрасную статью г-на Буренина в № 9666 «Нового времени» так и хо-
чется продолжать, прибавляя к ней все больше и больше однородных 
мыслей, все выше поднимая знамя за художественную чистоту и нравст-
венную силу в современной беллетристике… [Дневники С. А. Толстой, 
1932, c. 458] 

Симпатии публики начала 1860-х гг., вызванные любопытством к остроумно-
му молодому литератору, сменялись сложными чувствами – от растущего не по 
дням, а по часам брезгливого раздражения до поклонения или, по крайней мере, 
признания его силы и литературного вкуса. Л. Н. Толстой, Н. А. Некрасов, 
Н. К. Михайловский – все «великие» считали его одаренным. Ф. М. Достоевский 
отмечал исключительную проницательность Буренина, точно разгадавшего уст-
ройство его философского романа. Он один пошел «против течения» – против 
читательской среды и критики, поддержав «Бесов» в 1870-х гг.4, а позднее соста-
вив инсценировку [Буренин, Суворин, 1908]. 

 
«Загадка» Буренина 

  
Попытки систематизировать высказывания Буренина, собрать из них и сфор-

мулировать «за него» программу, на наш взгляд, обречены на неудачу. Соблазни- 
тельно, воспользовавшись вроде бы его же формулами, приписать ему какие-либо 
традиционные установки, однако очевидно, что Буренин отличается от демокра- 
тической левой критики шестидесятников. Буренин пришел в литературу вместе  
с ними, в 1860-х гг., но оказался совершенно иной закваски. Он – Базаров в жур-
налистике, «чистейшей воды нигилист», «не в смысле… каких-нибудь разруши-
тельных тенденций, а по натуре, до бесстыдства оголенной полосой отрицания  
от всяких стеснительных пут умственной и моральной дисциплины»5, – как на-
звал его коллега по литературному цеху публицист В. О. Михневич. Но чем 
дальше, тем больше в реакции Буренина проступала субъективная оценка, зави-
сящая от личных, порой пристрастных отношений с автором и внелитературных 
фактов биографии. Бытовые интриги все чаще определяли «погоду», атмосферу 
и настроение. По этой причине в 1872 г. происходит разрыв с «Отечественными 
записками». 

В эти годы складываются словно бы два суждения о Буренине, соперничаю-
щих друг с другом, две параллельных репутации: «убийственный» приговор 
«бесцеремонному цинику, пренебрегающему приличиями в печати» сопровожда-

                                                            
3 Заря. 1886. № 99, 4 июня. С. 7. 
4 См.: Санкт-Петербургские ведомости. 1872. 16 дек. С. 5; 1873; 13 янв. С. 6. 
5 Новости. 1887. № 18. С. 7. 
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ется оговоркой: «но он не без таланта, опытен, и у него есть критический такт», 
сделанной И. А. Гончаровым по поводу буренинского фельетонного прокурорст-
ва, не лишенного, с его точки зрения, справедливых суждений по отношению 
к современным поэтам [Гончаров, 1938, c. 246]. Даже те, кто в прежнее время бла-
госклонно относился к Буренину, накопив обиды, предъявили ему жесткий счет, 
упрекая в несправедливости, нарочитом передергивании фактов. Лесков, призна-
вавший ранее недюжинный талант Буренина, горько отзовется о нем: «Только 
и выискивает, чем бы человека обидеть, приписав ему что-нибудь пошлое» [Лес-
ков, 1958, c. 244]. 

В 1870–1880-е гг. Буренин все чаще становится участником публичных скан-
далов. Известность обрела Надсоновская история, не в последнюю очередь благо-
даря усиленному вмешательству «среды», нередко искажавшей масштаб и смысл 
подлинных фактов. С. Я. Надсон в последние годы своей жизни публиковал лите-
ратурные фельетоны в киевской газете «Заря» и умудрился задеть Буренина, 
вступив с ним в полемику, что вызвало ответный залп уничтожающе злых статей 
в «Новом времени»6. В ход шли подробности личной жизни Надсона, намеки на 
притворство и ложную болезнь как корыстный способ получения пособий. Лите-
ратурной дуэли перерасти в настоящую помешала смерть Надсона, вызвавшая 
обвинения Буренина чуть ли не в убийстве7. 

  
«Новое время» – главная сцена 

  
«С 1875 года… когда Вы, Алексей Сергеевич, пригласили меня стать членом 

редакции “Нового времени”, мое существование навсегда приобрело совершенно 
новый оттенок и смысл»8, – писал Буренин своему патрону.  

Приглашение А. С. Суворина сотрудничать со своей газетой как раз совпало – 
после полемики с Михайловским и «Отечественными записками» – с полосой 
разрывов Буренина,  

расплевыванья со всем и всеми... Почти сорок лет служения газете – под-
тверждение моего одиночества... В той форме, что мною давно задумана 
и пробуется постоянно, я хотел бы распутать паутину отношений, которой 
опутаны, в которой завязли все мы, независимо от того, друзьями или вра-
гами мы являемся по отношению друг к другу. Отношения... бесконечные 
отношения... это раковая опухоль, которую непременно надо вскрыть9. 

Еженедельные фельетоны Выборгского пустынника, а затем и журнальное 
обозрение в «Санкт-Петербургских ведомостях» были хорошей тренировкой.  
Но марочный буренинский фельетон «выпекался» на кухне «Нового времени». Он 
стал узнаваем: текст начинялся конкретными деталями тех внутренних, нередко 
компрометирующих «отношений», в хитросплетениях которых так тонко разби-
рался Буренин, и которые он сумел сделать своей программной фельетонной по-
литикой. Узнаваемые портретные черты не только персонажа, но и ситуации; 
«дела» и обстоятельства, досконально известные Буренину, – все это придавало 
особое качество его сатире. Выбор предмета литературной критики, минимизация 

                                                            
6 Полемика В. П. Буренина и С. Я. Надсона проходила в 1886 г.; см.: Новое время. 1886. 

7–21 нояб.; 1887. 16 янв.; см. также: [Надсон, 1913, c. 264–271, 288–289]. 
7 Конфликт Буренина и Надсона получился настолько резонансным, что обсуждается 

в разных ракурсах до сих пор, не теряя своей остроты (см.: [Лепехин, 2005; Рейтблат, 2005; 
Лурье, 2014]).  

8 Буренин В. П. Письмо А. С. Суворину. 17 декабря 1896 г. // РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. 
Ед. хр. 522. Л. 61. 

9 Буренин В. П. Письмо А. С. Суворину. 10 марта 1913 г. // РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. 
Ед. хр. 522. Л. 73. 
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публицистического начала объяснялись вполне рационально и вынужденно: «Ес-
ли б у нас была свобода печати, он стал бы единственным в своем роде памфлети-
стом, употребляя свое перо для разоблачения министров и т. д. Теперь он тратит 
его по мелочам и на мелочи» [Дневник А. С. Суворина, 1999, c. 359]. 

Тем не менее пятничные фельетоны в «Новом времени» составляли непре-
менный атрибут этого издания и обеспечивали ему высокую подписку. Много-
летнее сотрудничество с этой газетой было высшей точкой и одновременно  
одним из последних переломов в журналистской и житейской биографии Буре-
нина [Лепехин, 2005]. Сохранились описания этого поистине «календарного 
триумфа». 

 
Взаимная травля 

  
С 1890-х гг. чутье и такт все решительнее оставляют Буренина. Даже Суворин 

признавал, что его друг «литературу презирает и глумится над ней» [Суворин, 
1913, c. 136]. 

Привилегированное положение Буренина в газете было очевидным для всех 
сотрудников, нередки случаи, когда Буренин открыто противоречил главному 
редактору и действовал вопреки его установкам. Суворин «ненавидел его и боял-
ся», «критиковал и печатал самые грубые его фельетоны… потому что чувство-
вал, что для известной части читателей газеты эти фельетоны были нужны» 
[Снессарев, 1914, c. 27–28]. 

В список уничтожаемых Бурениным попала практически вся современная ли-
тература – А. М. Горький, В. Г. Короленко, Л. Н. Андреев, И. А. Бунин, символи-
сты – В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, Н. С. Гумилев.  

Закономерно, что сам Буренин вызывал ответный шквал ненависти. Вряд ли 
найдется еще фигура, столь дружно и яростно оскорбляемая. Писатели разных 
партий и направлений словно бы сговорились и оставили свои счеты и разногла-
сия, объединившись в ответной травле. Поток брани в адрес Буренина нарастал 
день ото дня. 

Таков краткий очерк эволюции, которую пережил Буренин как журналист. Его 
перо действовало как скальпель, вскрывавший пошлость, позу, штамп, но его са-
нитарная, хирургическая роль в культуре остается не оцененной. 

Последствия многолетнего триумфа в журналистике обыкновенны. Время 
и обстоятельства сделали свое: Буренин к концу долгой жизни съежился, выдохся. 
К. И. Чуковский вспоминал свою позднюю встречу с критиком, давно отошедшим 
от литературы:  

Был у Буренина вечером. Старикашка… Желтоватый костюмчик – се-
рые туфли, лиловый галстук... Показал мне акварель «Три Грации». Кто бы 
мог подумать, что Буренин рисовал «Три Грации»! Это все равно как если 
бы Джек Потрошитель вышивал шелками незабудки! [Чуковский, 2003, 
c. 98, 100] 

Однако исторические катастрофы начала – первой трети XX в. углубили на-
циональную специфику. Вся прежняя культура в одночасье без разбора оказа-
лась на мусорной свалке. Разделяя общую драматическую участь, обреченные 
на физические страдания, многие терпели еще и дополнительные муки. Лютые 
враги, ничего не забывшие и не простившие друг друга, загнанные в одну клет-
ку общежития в начале 1920-х гг., ежедневно вынуждены были встречаться  
за одним столом.  

При имени Дорошевича он (Буренин. – Е. П., Е. K.) безмолвно зеленел. 
Но когда при Буренине упоминали о М. В. Ватсон (хранительнице памяти 
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Надсона. – Е. П., Е. K.), у него лицо перекашивалось... Все проходит на сем 
свете. 

В петроградском Доме литераторов мы, остатки разгоняемой и истреб-
ляемой интеллигенции, собирались, как при потопе звери на уцелевшую 
случайно скалу... Буренин, больной, дряхло старый, полуразвалившийся  
от какого-то паралича, почти умирающий, тоже питался в столовке Дома 
литераторов... Говорили, был ужасно жалок. Любопытно, как они с Марией 
Валентиновной (Ватсон. – Е. П., Е. K.) встречались – и какими глазами 
должны были друг на друга смотреть! Вражды-то, конечно, в таких обстоя-
тельствах уже не могло быть между двумя стариками. Но ведь и прощеные 
обиды… всегда оставляют и в душах, и в глазах обеих сторон нечто такое, 
что лучше им не слишком часто видеться и не слишком внимательно друг 
на друга заглядываться...  

– вспоминал А. В. Амфитеатров, свидетель тех дней и встреч [Амфитеатров, 2004, 
c. 256–257].  

Атрибуция русской литературной и журнальной жизни второй половины 
XIX – начала XX в. как ядовитого серпентария стала общим местом. Буренин – не 
просто часть этого серпентария. Он вкладчик и оформитель того культа злобы, 
что сросся с понятием «злоба дня». Жесткая злость Буренина хорошо отшлифова-
лась службой всего лишь в нескольких журналах: если вглядеться, не так уж часто 
он менял «место работы» и отличался, скорее, постоянством, чем склонностью 
к служебным перемещениям. Буренин – одиночка, насколько возможно «одино-
чество» в кипящей лаве редакционных будней. Пожалуй, в Буренине можно уви-
деть характерный симптом переходных эпох и культур.  

«Слово и дело» Буренина давали плоды. Фельетонное прокурорство породило 
новый сорт литераторов и потребителей журнального чтива – «цветы зла». Вы-
кормыши-подражатели, фельетонисты, газетчики, пародисты с яростью и аппети-
том набросились и разрывали ядовитого мэтра на куски, распаляя публику. Дол-
гое пребывание в отравленной атмосфере приучало дышать испарениями, газами 
и представлялось нормой. Настоящие яды обычно устойчивы к внешним воздей-
ствиям и не требуют специальной подпитки. 

Буренин серьезен. Он раскрывается в публичном самопризнании, почти ис- 
поведи. Сознает бремя своей миссии. Семантика сатирического витийства почти 
гипнотизирует своим интонационным и ритмическим строем речи: «цель... орудие 
преследований... тяжелая ролевая обязанность... вериги прокурорства...». Трудно 
в этом откровении заподозрить изощренную мистификацию. Собранные вместе 
памфлеты Буренина отчетливо проявляют «изнанку» фельетонизма, готовую 
оптику, которую может освоить, присвоить и удобно пользоваться обыватель. 
«Фельетонистическая эпоха» (если вспомнить слова Г. Гессе) вербует своих аген-
тов и адептов, образуя сети. При всей свободе, подвижности и пластичности сете-
вой формы, фельетонист принудительно разнообразен и неизбежно окукливается 
в силу естественной необходимости изобретать все новые приемы увлечения, 
чтобы удержать читателя. Публицистический яд – одно из средств, химическое 
воздействие которого на аудиторию имеет необратимые последствия, вызывая,  
в конце концов, осязаемую коррозию. 

В 1890-х гг. в силу ряда накопившихся причин в самом деле происходит 
постепенное перерождение не только самого Буренина, но и реакций среды, им 
воспитанной. Эволюция заключалась в постепенном ослаблении действия «фир-
менных» буренинских ядов и в устойчивом иммунитете к ним, выработанном ок-
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ружающими10. А это, в свою очередь, сопровождалось все более ощутимым мора-
лизаторством, прокурорской дидактикой. Изменения журналистской рецептуры, 
соотношение и разбалансированность «ядовитых доз» проявляет фельетон – 
жанр-рентген, остро чувствительный к изменениям литературного, политического 
и интеллектуального климата. 

В 1870–1880-х гг. Буренин стал одним из королей фельетонной стихии, 
захватившей журналистику еще с 1840-х гг. За какие-нибудь 10–20 лет, «в 90-е 
годы русский фельетонизм достиг такого развития и влияния, что фельетон сде-
лался если и не фундаментом периодической печати, то авангардом ее движения 
и залогом успеха вновь возникающих ее органов» [Амфитеатров, 1931].  

Прелесть фельетона заключалась в том, что создавались условия свободного 
общения читателя и автора. Беседа на равных предполагала подкупающе близкие 
и доверительные отношения газетчика и его аудитории [Рейтблат, 2004, c. 7–8]. 
Буренин мастерски овладел нюансами вести такие разговоры. Но сама интим-
ность, право и возможность входить в личные сферы обусловливали возрастаю-
щую потребность в таком общении, что делало фельетон «сверхжанром», подчи-
нившим остальные формы. Выпущенный на волю «демон фельетонизма» отчасти 
сыграл злую шутку и с инициаторами освобождения стихии, ставшими жертвами 
фельетонного шабаша и тотальной фельетонизации журналистики, истории, бел-
летристики последней трети XIX – начала XX в. Всевластие фельетона сделало 
его в то же время «школьным», «школярским» жанром, допускающим вольную 
непринужденность, авторское менторство, педагогическую указку. 

Фельетонные тексты, изъятые из газетной среды, мгновенно теряют «электри-
ческий заряд», запах и пряный вкус, столь бодрящий читателя. 

Думается, этой судьбы не избежали литературные очерки и фельетонные обо-
зрения, которые Буренин с 1870-х гг. выпускал отдельными сборниками11, пре-
вращая их в «кафедру критики» – академическую и скучноватую, быстро утра-
тившую терпкость колючих интерпретаций вне сиюминутного полемического 
контекста и газетной драки.  

Прозаические и стихотворные фельетоны Буренина, нередко в форме пьесы, 
захватывают сегодняшнего читателя, аккомпанируя друг другу и вовлекая в тот 
журнальный мир, что был пропитан слухами и скандалами, кровожадно питался 
мифами и выбрасывал сгустки мифологических отходов. Многоголосье, беско-
нечное возвращение к одной и той же теме или персонажу-жертве, которую сло-
весно терзает Буренин... Буренин всю жизнь варился в этой среде и нашел язык, 
способ описания литературной повседневности. 
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Literary and aesthetic paradoxes of Viktor Burenin 
 

Burenin’s journalistic and literary experience includes more than half a century. During this 
period, a paradoxical portrait of a critic prevailed in the minds of several generations. On the one 
hand, Burenin is the embodiment of cynicism, anger and nihilism in relation to the literary work-
shop. Only some people in the Russian journal-literary environment of the late 19th early 20th 
centuries caused such a strong rejection and disgust of contemporaries. On the other hand, Viktor 
Burenin was one of the most prominent figures in Russian journalism and literature of 1870–
1910s. It is impossible to imagine the landscape of Russian culture of the last third of the 19th 
century without Burenin’s invasion of journalism into literary and theatre spheres. Burenin estab-
lished the rules of conduct, set the tone, and defined the style of mental life for many years ahead. 
He was popular, and that was close to true fame. Having created his style in journalism, he be-
came recognizable in translations, in numerous plays and parodies intended for the stage. Burenin 
can be considered as some kind of a «factory» for the production of works of different kind, vol-
ume, genre. It is difficult to count everything that was created by Burenin during half a century: 
a few thousand texts scattered and lost in periodicals in the last third of 19th – the first decades  
of the 20th century. The texts were signed not only with his name but also were hiding behind 
masks-aliases, that became the «calling card» of Burenin: count Alexis Asminov, Vladimir 
Monumentov, Vyborgskii Poustynnik. All these roles created and maintained a unique status  
of journalism as a theatre platform for actors who share their experience with readers and writers. 
Burenin translated and wrote «his» plays and, in addition, acted as a literary critic and columnist. 
He worked out a list of his «victims» – those writers and artists whom he doggedly pursued. Ex-
posing parodies of their works, often cruel and unjust, Burenin nevertheless contributed to the 
purification of art from the routine and die, freeing the way for a new aesthetic system. His great 
working ability provided the fame and created a smooth rhythm of the journalistic machine. 
Moscovite, also the inhabitant of Petersburg and later Leningrad, Viktor Burenin (1841–1926) 
saw a lot in his lifetime, through several eras. He was a witness and contemporary of the reforms 
from the Crimean disaster to the First World War and Revolution.  
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Платоновские аллюзии в поздней прозе В. Распутина 
 
Выявляются художественные пересечения поздней прозы В. Распутина с произведе-

ниями А. Платонова. Анализ рассказа В. Распутина «В ту же землю» через призму творче-
ства Платонова показал богатство рецептивного слоя, где слышны отзвуки повести «Кот-
лован», рассказа «Третий сын». Однако главным объектом рецепции оказался роман 
«Счастливая Москва». Творческий диалог с романом Платонова проводится в рассказе  
на поэтическом и философском уровнях, хотя поэтика Распутина лишена ключевых для 
творчества Платонова амбивалентных характеристик. Это различие в способах письма 
подтверждает принадлежность творчества двух авторов к разным литературным парадиг-
мам: классическому традиционализму у Распутина и неклассической художественности  
у Платонова. 

Ключевые слова: А. Платонов, В. Распутин, творческий диалог, традиционализм, не-
классическая художественность. 

 
 
 
На страницах книги воспоминаний Ю. Нагибина «По пути в бессмертие», по-

священных А. Платонову, есть умозаключение автора: «Глубока в русском поле 
платоновская борозда» [Нагибин, 2004]. В виду несомненно имеется поле отечест-
венной словесности. Однако вряд ли возможно с уверенностью говорить о сформи-
ровавшейся в литературе платоновской традиции. Можно определить лишь неко-
торые точки сближения современных прозаиков с Платоновым в тех аспектах, 
которые по-разному созвучны с художественными поисками каждого из них. 
Оригинальность своего художественного языка осознавал и сам писатель, как-то 
сказавший в одной из бесед тому же Ю. Нагибину: «Мне нельзя подражать. Как 
стал на меня похожим, так и сгинул» [Там же]. В разнообразии критических ре-
цепций личности и творчества Платонова убеждают заметки современных ху-
дожников слова, собранные в третьем и четвертом выпусках серийного сборни-
ка «“Страна философов” Андрея Платонова: Проблемы творчества». Приведем 
лишь несколько названий статей: «Андрей Платонов – пограничный писатель» 
(А. Цветков), «Другой» (Л. Кочетков), «Гул жизни» (А. Иванов), «Счастье и стра-
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дание» (В. Березин) [«Страна философов»…, 1999, c. 373–438]; «Свет печальный 
и добрый» (В. Распутин), «После Платонова» (О. Павлов), «Мастер всеоб- 
щей жизни» (В. Смирнов) [«Страна философов»…, 2000, c. 7–116]. Художествен-
ный мир Платонова уже в этих немногих материалах представлен в разнообразии 
историко-литературных, философских, этических, эстетических рефлексий1. Пе-
рефразируя высказывание Ю. Нагибина, можно сказать, что в пространстве рус-
ской литературы «платоновская борозда» не столько «глубока», сколько широка – 
насколько объемен сам художественный мир Платонова, с его главным философ-
ским вопросом о началах бытия.  

В означенном кругу особое место принадлежит писателям-традиционалистам, 
воспринявшим платоновскую художественность не столько на уровне прямой 
преемственности, сколько в плане напряженности мысли, продолжения духов- 
ной традиции, составившей глубинную основу творчества Платонова. Но и здесь 
нельзя не отметить одно принципиальное отличие: если духовная доминанта 
в прозе современных традиционалистов достаточно отчетлива2, то в творчестве 
А. Платонова она, скорее, чувствуется, чем манифестируется, поскольку скрыта 
во внутренних слоях поэтики сюжета его произведений (см., например: [Проску-
рина, 2016]). 

Из всех представителей названного литературного ряда наибольшей проник-
новенностью отличается, на наш взгляд, позиция В. Распутина, увидевшего в ка-
честве главной темы творчества Платонова «скорбь по миру и человеку» [Распу-
тин, 2000, c. 7] – то, что было близко его собственному авторскому зрению, 
начиная с самых ранних произведений. Однако рассматривать советский период 
распутинского творчества под знаком влияния платоновской прозы все-таки  
некорректно, поскольку в это время он еще не был знаком с главными произведе-
ниями Платонова. Можно говорить лишь о типологических схождениях как сви-
детельстве «параллельного существования» обоих писателей в едином культур-
ном пространстве, где перекликаются сакральные миры романа «Чевенгур» или 
пьесы «Голос отца» и «Прощания с Матерой»3. 

В поздней прозе Распутина самым «платоновским» произведением является, 
на наш взгляд, рассказ «В ту же землю» (1995). Творческий диалог с Платоновым 
усматривается в нем и на философском, и на поэтическом уровнях. Первая же 
пейзажная зарисовка, где центральным образом выведен окружающий окраину 
города овраг с глинистыми проплешинами и редкой сохранившейся зеленью, от-
сылает ко множествам оврагов в произведениях Платонова, в частности, к началу 
повести «Котлован», также открывающейся изображением городской окраины 
с единственным растущим деревом на глинистом бугре и оврагом, в котором ге-
рой повести Вощев находит свое первое ночное пристанище. Еще отчетливее 
диалог с платоновской повестью маркируется мотивом котлована – центром 
большой городской стройки, который назван Распутиным «огромной каменной 
утробой», что является окказиональной метафорой Платонова. Однако у Распути-
на нет платоновской амбивалентности в изображении котлована: заброшенная 
«великая стройка», начатая на «ленских просторах» и переместившаяся в город, 
оказалась местом вымирания исконных жителей, которым некуда деться. Но си-
туация в «городе будущего» оказалась еще хуже:  

Город постепенно приобретал другую славу. На дешевой электроэнер-
гии выплавляли на самом крупном в мире заводе алюминий, на самом 
крупном в мире лесокомплексе варили целлюлозу. От фтора на десятки 

                                                            
1 Подробный анализ писательских рефлексий см.: [Рыбальченко, 2012]. 
2 См. подробно, напр., материалы монографии [Русский традиционализм, 2016]. 
3 На уровне мотивных перекличек исследует данные соответствия Н. П. Хрящева, 

используя типологический подход (см..: [Хрящева, 2012; 2016]). 
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и сотни верст вокруг чахли леса, от метилмеркаптана забивали в квартирах 
форточки, законопачивали щели и все равно заходились в удушливом каш-
ле. Через двадцать лет после того, как гидростанция дала ток, город пре-
вратился в один из самых опасных для здоровья. Строили город будущего, 
а выстроили медленно действующую газовую камеру под открытым небом 
(с. 251)4. 

Так «могильная» семантика платоновского мотива получает реализацию в тек-
сте Распутина, тогда как образ котлована-утробы остается без развития, выполняя 
функцию интертекстуального маркера. Обыгран он будет писателем в автобио-
графической новелле «На родине»:  

Нижний склад подобен котловану при строительстве гидростанции: там 
и там нет, кажется, никакого порядка и смысла в размахе, с каким мечется 
дерево и бетон в чудовищные утробы. Но там и там из столпотворения 
и неразберихи происходят, в конце концов, порядок и насыщение. Вот 
и здесь наполненная доверху утроба однажды успокоилась и залегла, оста-
вив недоедки... <...> …До нутряного достигает взгляд, но нет в нашем моз-
гу фокуса увиденному, и не собирается оно в образ. Я сижу на отбитом 
в сторонку одиноком бревешке… белом как кость… <...> И нет от нее ни 
тепла, ни хлада. Только кладбищенский озноб. <...> Здесь по сотворенному 
было второе сотворение мира. <...> Я снова обвожу глазами весь огромный 
котлован, где кипела, кипела и выкипела вся работа. И думаю: лунный пей-
заж. Заронятся ли здесь когда-нибудь семена, закроется ли эта рана? <...> 
После того, что было, разве удалось бы избежать того, что стало? [Распу-
тин, 2007, c. 291–293].  

Однако платоновской двойной семантики смерти-воскресения нет и в этом 
фрагменте. Утроба котлована, заполненная мертвым «деревом и бетоном», оста-
ется нерождающей.  

Сюжет воспоминания «строительной» юности героини Распутина также ин-
крустирован платоновскими деталями, на этот раз отсылающими к роману «Сча-
стливая Москва». В изображении юной Пашуты, в стратегии ее судьбы видны 
переклички с образом Москвы Честновой: 

Годы и годы она крутилась в счастливой карусели работы, дружеских 
сходок, походов, розыгрышей, в ушах постоянно стоял шум подъема и ве-
селья, сердце билось возбужденно, захватываясь общим могучим ритмом, 
и, по-деревенски замкнутая, она раскрылась, разговорилась, научилась 
смотреть смело и отвечать дерзко (с. 250). 

Фрагмент буквально перенасыщен мотивами из начальных глав романа, по-
священных строительству «новой Москвы». Это мотивы шума жизни, энтузиаст-
ского труда, дружбы, воздуха, могучего биенья сердца. Вот лишь некоторые ха-
рактеристики Москвы Честновой: «Я люблю ветер в воздухе и еще разное кое-
что» [Платонов, 1999, c. 12]; «Вечером… пришла Москва, счастливая по виду, как 
постоянно, и с прежним громким сердцем» [Там же, c. 16]; «Москва Честнова… 
молча улыбалась от радости видеть своих товарищей и слышать музыку, возбуж-
дающую ее жизнь на исполнение высшей судьбы» [Там же, c. 34]. 

Перекличку с Платоновым можно выявить и в описании внешности героини 
Распутина. Так, в образе Москвы Честновой акцентированно выделены большое 
здоровое тело; большие, «годные для смелой деятельности» руки; большая грудь, 

                                                            
4 Текст рассказа цитируется по изданию [Распутин, 2007]. Страницы указаны в круглых 

скобках после цитаты. Курсив наш. 
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где «ровно, упруго и верно» бьется «громкое сердце»; загорелые щеки, блестящие 
счастьем глаза. Эти характеристики складываются в символический образ «счаст-
ливой и свободной советской женщины». Изобразительность Распутина также 
акцентирует не столько классическую красоту, сколько здоровую привлекатель-
ность его героини:  

Она никогда не была красавицей, но была добра, расположена к людям, 
и эта доброта вобрала в себя и обрисовала все черты лица, делая его при-
влекательным. И в возраст вошла – была миловидна с блеском больших ка-
рих глаз и со спадающими на высокий лоб завитками волос, с чувственно 
оттопыривающейся нижней губой. Трудно поверить, что еще десять лет на-
зад тело ее оставалось без всяких упражнений и диет подобранным и чутким 
(с. 247). 

Даже такая деталь, как «чуткость» тела Пашуты, перекликается с телесной от-
зывчивостью Москвы Честновой. Как и героиня Платонова, юная Пашута изо-
бражена центром персонажного мира в «строительном» сюжете Распутина: 

…она знала здесь всех, и все знали ее. Разве бы удалось в то время ко-
му-то миновать котлован, эту огромную каменную утробу, где все гремело, 
светилось, кипело и кружилось? И разве, пройдя котлован, можно было 
миновать столовую на левом берегу при въезде в него? Столовая работала 
круглосуточно – и весь котлован, сотни и тысячи людей, кормился там5. 
Плыли и плыли они с подносами мимо раздачи, голодные, веселые, нетер-
пеливые, и только и слышалось: «Паша, подгоняй своих девочек, пусть не 
заглядываются!», «Паша, разберись, почему у вас двойная порция входит 
в одну тарелку», «Паша, – громче всех кричал кто-нибудь один. Значит, как 
договорились, да?!» Она успевала метаться по кухне, успевала отвечать 
и распоряжаться этой огромной алчущей волной так, что та вовремя отка-
тывалась, чтобы через четыре-пять часов накатить снова. Когда перекрыва-
ли Ангару и в проран летели бетонные кубы с надписями, должными уве-
ковечить это событие, на одном из кубов голубой краской, под цвет 
ангарской воды, было выведено ее имя. Выводил кто-то один (она знала 
кто), но как бы по общему мнению (с. 249–250). 

И подобно героине Платонова, Пашута также неожиданно и стремительно вы-
падает из жизненного вихря: «Но, порывисто вознесшись в общем вихревом по-
токе, она, как только он начал спадать, почувствовала это и остыла вместе с ним» 
(с. 250). Обратное движение ее рабочей биографии: от заведующей столовой 
к посудомойке – коррелирует с «падением» Москвы Честновой из парашютисток 
в работницы метрополитена. И в том и в другом произведении судьба оказыва-
ется безжалостной к своим героиням: Москва из советской красавицы превра-
щается в одноногую «психичку», увечье Пашуты маркировано ее бездетностью 
как Божьей карой за аборт. К этому добавляется перемена во внешности героини: 
«Сейчас ее можно принять за сильно пьющую, опустившуюся, потерявшую себя» 
(с. 247). 

Резонансна в рассказе Распутина и параллель женщина – город, ведущая в по-
этике образа героини Платонова. В начале «Счастливой Москвы» «ясная восхо-
дящая жизнь Москвы Честновой» [Платонов, 1999, c. 10] становится метафорой 
строящейся новой Москвы: 

                                                            
5 Неоднократная повторяемость образа котлована усиливает связь сюжета рассказа 

с повестью Платонова.  
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Древний город шумел и озарялся светом, как новостройка, иногда смех 
и голос прохожего человека доносился с улицы сюда в клуб, и Честновой 
Москве хотелось выйти и пригласить ужинать всех: все равно социализм 
настает! Ей было по временам так хорошо, что она желала покинуть как-
нибудь самое себя, свое тело в платье, и стать другим человеком – женой 
Гунькина, Самбикиным, вневойсковиком, Сарториусом, колхозницей на 
Украине… [Платонов, 1999, c. 37] 

Однако, чем дальше движется романный сюжет, тем больше обнажаются в об-
лике строящейся социалистической столицы черты Вавилона:  

Десять тысяч народа приблизительно находилось в движении на Калан-
чевской площади. Сарториус остановился около таможни в удивлении, 
точно никогда не видел такого зрелища [Там же, c. 92].  

Параллель Москва – Вавилон вводится в подтекст романа через название пло-
щади, вызывающее в культурной памяти образ Вавилонской башни, соотнося то-
пографию «Счастливой Москвы» с топосами «Чевенгура», «Котлована», «Юве-
нильного моря» и других произведений Платонова, в тексты которых тем или 
иным способом автор встраивает образ башни. В соответствии с принципом па-
раллелизма аналогия Москва – Вавилон накладывает отпечаток и на образ глав-
ной героини романа, любвеобилие которой аллюзивно связывает ее с вавилонской 
блудницей. Мотив дружеской сопричастности заменяется мотивом равнодушия 
людей друг к другу, что меняет лицо города, «отрекающегося от себя, бредущего 
вперед с неузнаваемым и молодым лицом» [Там же, c. 91]. В финальной части 
романа героиня, как и город Москва, «отрекается» от себя прежней, радостной, 
переполненной любовью к жизни, бредя по ней в неизвестность одноногой кале-
кой, из «счастливой Москвы» превратившись в злую жену. Эта метаморфоза пу-
антирована образом Матрены Чебурковой, на которой женится Сарториус, отча-
явшись добиться любви Москвы и в этом своем отчаянии решившийся «пропасть 
среди всех» и сменить свой громкий псевдоним на заурядную фамилию Груня-
хин. Намек на двойничество героинь содержится в совпадении начальных букв их 
имен и фамилий. 

В рассказе Распутина в начале «большой стройки», когда «все гремело, свети-
лось, кипело и кружилось» (с. 249), «когда еще делались попытки приукрасить 
жизнь, у обрывистого края оврага... соорудили спортивный трамплин для прыж-
ков с лыжами. <...> …Здесь всегда было шумно весело и колготно» (с. 238). 
В соответствии с этим ритмом движется и жизнь Пашуты, которая «успевала ме-
таться по кухне, успевала отвечать и распоряжаться этой огромной алчущей вол-
ной так, что та вовремя откатывалась, чтобы через четыре-пять часов накатить 
снова». Но, как и в романе Платонова, строительный энтузиазм героев оказывает-
ся подорванным: создание нового города на деле становится возведением удуш-
ливого места, «газовой камеры», что отражается и на взаимоотношениях между 
жителями – коллективизм труда сменяется усталостью и одиночеством: «Без ма-
лого сорок лет в этом городе, а посмотреть вокруг – никого поблизости. Ни к ней 
никто, чтобы хоть изредка душу отвести, ни она к кому» (с. 249). Неудача строи-
тельного проекта отражается на облике героини, потерявшей свою прежнюю ми-
ловидность и превратившейся в бесполое существо: бабу с усами и «тяжелой  
фигурой». 

Наряду со сказанным следует отметить, что и «неузнаваемое молодое лицо» 
города Москвы, и «прелестное лицо» спящей героини Платонова, каким увидел 
его Сарториус при последнем свидании с Честновой, таят в себе семантическую 
двойственность. Во втором случае – при сравнении современной семантики слова 
«прелестный» с его исконным значением как «большой лжи». В поэтике Распути-
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на такая неоднозначность образа отсутствует: трудно обнаружить второй, «вос-
кресительный» смысл в именовании города «газовой камерой», как невозможно 
увидеть «прелести» в неухоженном образе бабы с усами и «тяжелой фигурой». 

Зрелые годы Платонова совпали с самым драматичным периодом ХХ в., тогда 
как позднее творчество Распутина знаменует рубеж двух веков и тысячелетий.  
На схожесть платоновской и распутинской эпох указывает в своей статье 
А. Варламов: «…если Платонов описывал, с какими муками страна в социализм 
входила, Распутину выпало описывать, как она от него освобождается» [Варла-
мов, 2015]. Болезненность процесса высвобождения не давала писателю возмож-
ности описать «лад, гармонию»: «его как художника влечет к человеческой не-
устроенности, к горю, к беде, катастрофе, одиночеству, к смерти» [Там же]. 
Влечение это обусловлено самой катастрофичностью времени, из которой и ав-
тор, и его герои пытаются найти выход. 

Поиск выхода из, казалось бы, безвыходной ситуации составил сюжетное ядро 
рассказа «В ту же землю». Событийным центром становится здесь организация 
похорон матери Пашуты Аксиньи Егоровны. Смерть настигает ее в городской 
квартире дочери, куда Пашута в последние годы перевозила мать на зимовку  
из вымирающей деревни. Устроить традиционные похороны героиня не может ни 
юридически (отсутствие у Аксиньи Егоровны городской прописки), ни матери-
ально (крайняя бедность Пашуты после увольнения с работы), ни морально: 

Не смерть матери ее ужасала, нет, а то тяжкое и властное, что надвига-
лось теперь со смертью, то, как обладить двухдневные проводы до оконча-
тельного прощания. Но и после прощания – девятины, сороковины, полго-
да, год... Существуют давние, крепче всякого закона, календарь и ритуал 
проводов. В городе живых заведено немало служб, принадлежащих, в сущ-
ности, тому свету, в которых заняты люди, устраивающие туда дорогу. 
Мертвый не имеет права считаться мертвым, пока не выдано свидетельство 
о смерти. По этому свидетельству его отвезут в морг, там, окаменевшего 
и униженного в смерти последним, самым жестоким унижением, окатят  
из шланга водой, воткнут в принесенную одежду; по этому свидетель- 
ству на фабрике ритуальных услуг подберут гроб, украсят его по одному  
из пунктов ассортимента и подадут под тело; по этому же свидетель- 
ству на кладбище выроют могилу в такой тесноте мертвых, что на похоро-
нах натопчешься всласть на соседях... И всюду заплати. В морг, наверное, 
можно не возить, а всего остального не миновать. Там миллион заплати  
и там миллион с полмиллионом, а там только полмиллиона и еще семь раз 
по полмиллиону. Меньше нигде не берут. Но откуда у Пашуты такие день-
ги? У нее нет их ни в десятой, ни в сотой доли. Где она их возьмет? (с. 242) 

Решение, которое принимает героиня: самостоятельно похоронить мать  
на окраине города в лесной прогалине, т. е. пойти поперек сложившейся веками 
погребальной традиции, – кажется, не столько сближает, сколько выталкивает 
сюжет рассказа из классической литературной парадигмы, в том числе произве-
дений самого Распутина («Последний срок», «Прощание с Матерой» и др.). В эту 
традицию также вписывается рассказ А. Платонова «Третий сын», послуживший 
претекстом для изображения родительской смерти в произведениях писателей-
традиционалистов, в частности для повести Распутина «Последний срок» – в кон-
тексте проблемы дома – рода – памяти. Хотя след этой преемственности можно 
найти и в образе Аксиньи Егоровны, тело которой уже в старческой немощи при-
обрело облик святых мощей, как и образ матери у Платонова:  

Так ее намаяла, так изъездила жизнь, что она в последний месяц и не 
знала, живет она или не живет. Оскудевшая телом, высохшая, с бескров-
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ным желтым лицом, с руками в обвисшей коже, похожими на перепонча-
тые лапки, она лежала в кровати как в усыпальнице… (с. 241)  

(ср. у Платонова: «Мать ждала на столе уже четвертый день, но тело ее не пахло 
смертью, настолько оно было опрятным от болезни и сухого истощения; давшая 
сыновьям обильную, здоровую жизнь, сама старуха оставила себе экономичное, 
маленькое скупое тело и долго старалась сберечь его, хотя бы в самом жалком 
виде…» [Платонов, 1985, c. 172–173]). 

Общим является и оттягивание героинями момента собственной смерти ради 
любви к своим детям. Поведение Пашуты у гроба матери: «Пашута широкой 
большой рукой гладила мать по маленькой, быстро остывшей голове, по ввалив-
шимся щекам, по подвязанному подбородку» (с. 242) – соотносится с поведением 
платоновского отца у гроба жены: «Старик подошел к открытому гробу, поцело-
вал руки, лоб и губы жены» [Платонов, 1985, c. 175]. Еще одна общая деталь – 
соединение страха смерти и жалости к умершему в сознании ребенка. В рассказе 
Распутина правнучка Танька испытывает ужас от вида мертвой Аксиньи Егоров-
ны и плачет по ней, «обожженная» «недетским прозрением»; в «Третьем сыне» 
девочка-внучка, спящая в одной комнате с мертвой старухой, укрывается с голо-
вой от страха, а проснувшись от устроенного сыновьями старухи ночного шума, 
плачет, объясняя старику свои слезы: «Мне бабушку жалко… Все живут, смеют-
ся, а она одна умерла» [Там же, c. 176].  

 Однако развитие сюжета в рассказе Распутина расходится с сюжетным дви-
жением в «Третьем сыне», где не только сохранены все обрядовые элементы по-
хорон (отпевание, оплакивание у гроба, несение сыновьями тела матери на клад-
бище), но и манифестируется утверждение традиции – через возникающее 
чувство гордости отца за своих детей и уверенность в том, «что его также будут 
хоронить эти шестеро могучих людей, и не хуже» [Там же, с. 177]. В рассказе 
«В ту же землю» внешне нарушены все ритуальные элементы (подробно см.: 
[Степанова, 2014; Ковтун, Степанова, 2015]): Пашута сама обмывает и обряжает 
тело матери, боясь доверить это чужим людям, укладывает его в кустарный гроб, 
изготовленный и тайком привезенный старым знакомым, который помогает ей 
с рытьем могилы, хотя и ужасается ее намерению хоронить мать в неподобающем 
месте; и на второй день ночью, «крадучись» от чужих глаз, они вывозят туда гроб 
с телом матери для захоронения. Нет в этом похоронном сюжете и традиционной 
завершающей части – поминок. Не в память об умершей готовится скудный стол, 
а из чисто практических соображений: «Мужиков, когда вернутся они из леса, 
надо накормить. Поминками это назвать нельзя, а накормить, налить рюмку надо» 
(с. 275). 

Но приведенный ряд несоответствий не создает в произведении ощущения об-
реченности. Наоборот, чем дальше развивается сюжет, тем убедительнее стано-
вятся действия Пашуты. Внешнее отступление от обряда в данном случае не за-
трагивает сакрального смысла смерти как перехода в иной мир. И тому, что для 
Аксиньи Егоровны этот переход легкий, а открывающийся ей новый мир светел, 
свидетельствует множество поэтических элементов. Иконка Богородицы, кото-
рую кладет ей в гроб ее правнучка, рождает надежду на заступничество, несмотря 
на отсутствие обряда отпевания. Сосновый гроб выписан в иконописных красках, 
символизирующих вечность: 

…новенький, из свежей золотисто-янтарной сосновой доски, остро и слад-
ко пахнущий, не просто скаляканный в четыре доски, а высокий и просто-
рный, солнечный, к изголовью расходящийся, а в ногах поуже, с горбатой 
крышкой, да как только сняли эту крышку и открылась телоприимная оби-
тель Аксиньи Егоровны – это было уже не изделие рук Стаса, над которым 
он провозился весь день, а нечто, явившееся по высочайшей воле, огром-
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ное, важное, заполнившее не одну лишь квартиру, но весь дом. С незапа-
мятных времен называют эту обитель человеческой бренности домовиной. 
Боковые ребристые стены ее, под углом расходящиеся, чтобы не тесно бы-
ло в локтях и не давило грудь, и снова сдвинутые, шатровый потолок, об-
щая ее форма, «архитектура» – все внушало почтение и трепет, от всего 
замирало сердце (с. 275). 

Гроб здесь – не только дом, но и храм: его «шатровый потолок» соответствует 
храмовой архитектуре; сладость – запах ладана, напоминающий аромат рая; про-
стор и солнечность – символика светлых райских небес; золото – символ райского 
неба в иконописи. Иконописный образ лежащей в гробу покойницы, где гроб 
предстает не вместилищем смерти, а лучезарным кивотом, дано увидеть только ее 
правнучке Таньке:  

Старенькая бабушка лежала лицом к ней, и так много за полминуты 
сказало ей это лицо в раме гроба, успокоенное, освещенное нездешним све-
том, обращенное к ней одной, что чувствительная душа девчонки опали-
лась. Не бездыханно лежала Аксинья Егоровна перед Танькой, а стояла, как 
и она, в раме выходной двери, обернувшись всем телом для прощания 
(с. 277). 

Этот штрих вновь связывает рассказ Распутина с произведениями Платонова: 
в них только детям дается возможность почувствовать сокровенную суть мира. 
Словно светлые силы и сама «старенькая бабушка» дают благословение на по-
хороны «наособицу»: не ее нечистотою и не греховным самоволием Пашуты 
сложился такой «порядок вещей» – современная ситуация перевернутой жизни 
заставляет отказаться от узаконенных правил, осквернивших древний ритуал, 
и искать защиты у природных сил, у матушки-земли. 

Здесь натурфилософия Распутина сближается с натурфилософией Платонова. 
Общим основанием для обоих авторов служат архетипические представления 
о земле как первооснове жизни, хранительнице и родительнице. Адресованные 
герою Платонова слова в статье Распутина «Свет печальный и добрый» в полной 
мере могут быть отнесены и к его персонажам: «…нам дается возможность рас-
смотреть, насколько он естественный, природный человек, думающий не согласно 
с приобретенным опытом человечества, а согласно с органической природной 
мудростью… мы дети дня, а он неизмерим… в нем многое от вещего человека,  
от ведуна, какие водились в глубокую старину» [Распутин, 2000, c. 8]. 

Философская близость двух авторов отражается в поэтике рассказа «В ту же 
землю». Эпизод рытья могилы, мотив ее углубления и расширения вновь связыва-
ет его сюжет с повестью «Котлован». В платоновском произведении могилу для 
Насти Чиклин рыл «в вечном камне» «пятнадцать часов подряд, чтоб она была 
глубока, и в нее не сумел бы проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло, 
ни холод, и чтоб ребенка никогда не побеспокоил шум жизни с поверхности зем-
ли» [Платонов, 2000, c. 115]. У Распутина могилу для Аксиньи Егоровны роют 
два друга:  

Когда спускался вниз Серега, казалось, что осталось только подчистить, 
но вот он, вспотевший, взлохмаченный, с набившейся в усы землей, выбра-
сывал свое тело наверх, наступала очередь более высокого, едва не на го-
лову, Стаса – и видно было: мало. Без огорожи, без догляда опустить сле-
довало дальше. Сидя на коротких, сложенных одна на другую досках… 
<Пашута> заметила, что Стас удлиняет могилу новым надрезом в изножье, 
чтобы отступить от неподатливого огромного камня в изголовье. Просто-
рной вышла для Аксиньи Егоровны домовина, но еще просторней выходи-
ла могила. А вокруг такой простор под солнцеходом, что лежи не тужи, та-
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кой перебор ветра в тяжелых тугих ветках, что днем и ночью будет звучать 
музыка. 

Господи, как хорошо не видеть того, что делается на этой земле! (с. 279) 

Последняя фраза звучит перифразой платоновского текста: «чтоб ребенка ни-
когда не побеспокоил шум жизни с поверхности земли». Музыка, которая «будет 
звучать днем и ночью» для Аксиньи Егоровны, – это музыка природы, музыка 
самой жизни, к земной действительности отношения не имеющая. 

Таким образом, рассказ, начатый в духе обличительной «чернушной» прозы, 
в ходе развертывания сюжета приобретает мистериальные характеристики, уси-
ливающиеся к финалу. Это свойство сближает поэтику Распутина с поэтикой 
Платонова. Название рассказа становится способом межтекстового диалога  
со многими платоновскими произведениями, такими как «Чевенгур», «Котлован», 
«Взыскание погибших», утверждающими вечное движение Миротворного Круга: 
не в смерть, а в вечность уходит в «Чевенгуре» Саша Дванов, робкую надежду  
на будущее воскресение рождает жертвенная смерть маленькой Насти в «Котло-
ване», в смерти-успении затихает Мария Васильевна на могиле погибшего сына 
во «Взыскании погибших». Все эти смыслы стягиваются в рассказе Распутина 
в единое смысловое целое. Особым значением они наделяются тем, что с позиции 
традиционных устоев судьба здесь пересиливается почти кощунственным обра-
зом. Однако буква закона в произведении, как и в жизни, вновь проигрывает Сло-
ву любви и милосердия. Мотив камня, общий для эпизода рытья могилы в произ-
ведениях обоих писателей, в рассказе Распутина служит эмблемой нового зачина, 
получающего укоренение в Бытии: пошедший на свежую могилу снег наделяется 
символикой Покрова – знака заступничества Богоматери. Символическое звучание 
победы «благодати» над спрофанированным «законом» приобретает и появление 
в завершающей части сюжета двух могил рядом с могилой Аксиньи Егоровны. 
Этот троический знак, соединяющий небо и землю, становится благословением 
и прощением героям Распутина. 

Выявленные элементы сближения в рассказе «В ту же землю» с прозой Плато-
нова, построенные на использовании Распутиным образов и мотивов платонов-
ского творчества, одновременно показывают разницу в способах повествования 
двух авторов. Если Платонов старательно прячет истинный смысл своего выска-
зывания в густоте письма, применяет принцип неоднозначных характеристик 
в изображении своего художественного мира, что придает семантическую много-
векторность его текстам, то Распутин, наоборот, тщательно выписывает смысло-
вой план своих произведений, мотивирует причины поступков героев, расставляет 
семантические акценты в их образах и образах-символах: котлована, гроба, снега 
и др., словно боясь разночтений и интерпретаций, расходящихся с его авторским 
замыслом. Это различие в способах письма может служить наглядным подтвер-
ждением принадлежности творчества двух авторов к разным литературным пара-
дигмам: классическому традиционализму в одном случае и неклассической худо-
жественности – в другом.  

 
Список литературы 

 
Варламов А. Последний шедший платоновским путем // Российская газета. 

2015. 15 марта.  
Ковтун Н. В., Степанова В. А. Трансформация погребального обряда в позд-

них рассказах В. Распутина // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2015. Т. 4, вып. 2(62). 
С. 144–152.  

Нагибин Ю. По пути в бессмертие. М.: АСТ, 2004. URL: http://e-libra.ru/read/ 
347401-po-puti-v-bessmertie.html  



 
 

177 

Платонов А. Третий сын // Платонов А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М.: Сов. Россия, 
1985. С. 172–177.  

Платонов А. Счастливая Москва // «Страна философов» Андрея Платонова: 
Проблемы творчества. Вып. 3. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 1999. С. 9–105.  

Платонов А. Котлован: Текст. Материалы творческой истории. СПб.: Наука, 
2000. С. 21–116.  

Проскурина Е. Н. Духовная традиция в наследии А. Платонова: между притя-
жением и отталкиванием // Культура и текст. 2016. № 1. С. 75–82.  

Распутин В. Свет печальный и добрый // «Страна философов» Андрея Плато-
нова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2000. С. 7–9. 

Распутин В. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Иркутск: Издатель Сапронов, 
2007. 438 с.  

Русский традиционализм. История, идеология, поэтика, литературная рефлек-
сия: Моногр. / Отв. ред. Н. В. Ковтун. М.: Флинта, 2016. 453 c.  

Рыбальченко Т. Л. А. Платонов в интерпретации русских писателей второй по-
ловины ХХ века // Филологический класс. 2012. № 2(28). С. 11–20.  

 Степанова В. Обряд и ритуал в позднем творчестве В. Распутина (на мате-
риале рассказа «В ту же землю») // Творчество Валентина Распутина: ответы  
и вопросы: Моногр. / Т. Е. Автухович и др.; Под ред. И. И. Плехановой. Иркутск: 
Изд-во Иркут. ун-та, 2014. С. 276–286. 

 «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 3. М.: 
ИМЛИ РАН: Наследие, 1999. 510 c.  

 «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: 
ИМЛИ РАН: Наследие, 2000. 955 c.  

Хрящева Н. П. Распутин и Платонов: Семантика кладбищенского хронотопа // 
Время и творчество Валентина Распутина: история, контексты, перспективы: Ме-
ждунар. науч. конф., посвященная 75-летию со дня рождения В. Г. Распутина. 
Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 2012. С. 162–172.  

Хрящева Н. П. «Неразлучное место»: мотив жизни при могиле у А. Платонова 
и В. Распутина // Русский традиционализм. История, идеология, поэтика, литера-
турная рефлексия: Моногр. / Отв. ред. Н. В. Ковтун. М.: Флинта, 2016. С. 25–43.  

 
 
 
 
 

E. N. Proskurina 
 

Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 
Novosibirsk, Russian Federation, proskurina_elena@mail.ru 

 
Allusions of A. Platonov in the later prose of V. Rasputin 

  
The paper identifies and analyses the art of crossing the late prose of V. Rasputin with the 

works of A. Platonov. The study of the story by V. Rasputin «The same earth» through the prism 
of creativity of Platonov showed the richness of the receptive layer, where one can hear echoes  
of the story «The Pit», the story «The Third son». Creative dialogues with Platonov’s prose are 
held on a poetic and philosophical level. In poetics, the main motives are the motives of the pit, 
the ravine, and the grave which are of central importance in Platonov’s creative work. Philosophi-
cally, a community is manifested in ideas about reviving nature of the earth. The basis for both 
authors is the archetypal concept of the earth as the primary source of life, the guardian, and the 
parent. However, the main object of the Rasputin’s reception was the novel «Happy Moscow».  
In the image of the «building» youth of the main character, in the strategy of her fate, the echoes 
of the Chestnova’s biography of Moscow are heard. Of resonance is the parallel «a woman –  
a city» which is the leading one in the poetics of the image of the Platonov’s heroine. At the same 
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time, the poetics of Rasputin lacks the ambivalent characteristics which are the key ones  
in Platonov’s creativity. Platonov carefully hides the true meaning of his statements in the density 
of letters, applies the principle of ambiguous characteristics in the depiction of his artistic world, 
which gives semantic ambiguity to his texts. Rasputin, on the contrary, carefully writes a mean-
ingful plan of his works, motivating the acts of heroes, puts semantic accents in their images and 
the images-symbols of a pit, a grave, snow, etc., as if he fears any discrepancies and interpreta-
tions different from his author's intention. This difference in the ways of writing confirms that the 
authors’ creativities belong to two different literary paradigms: classical traditionalism in Raspu-
tin and non-classical artistry in Platonov. The analysis proved that one could hardly speak with 
confidence about the Platonic tradition formed in the literature. It is possible to identify some 
points of convergence of contemporary authors with Platonov, those that are in different ways 
consonant with the artistic searches of each of them. One of such these cases is the work  
of V. Rasputin.  

Keywords: A. Platonov, V. Rasputin, creative dialogue, traditionalism, non-classical artistry. 
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Инвентарь прерывистых гласных фонем  
в сургутском диалекте хантыйского языка 

 
Представлена дистрибуция и инвентарь прерывистых гласных фонем сургутского диа-

лекта хантыйского языка, относящегося к восточному диалектному массиву. В результате 
детального анализа прерывистых гласных выявлено две подгруппы: долгие прерывистые 
полного образования и долгие прерывистые неполного образования. Все прерыви- 
стые гласные встречаются в первом слоге слова после согласных звуков, кроме гласного БнѢБѴ, 

который зафиксирован в абсолютном начале. Все они являются сильнонапряженными, при 
их произнесении глоточные мышцы имеют сильное сжатие, видимое невооруженным гла-
зом. Кроме того, они могут сопровождаться дополнительной артикуляцией – лабиализаци-
ей или назализацией. Прерывистые гласные неполного образования носят промежуточный 
характер от прерывистых гласных к долгим через ступень – дифтонги или дифтонгоиды. 
В ряде слов фиксируется факультативное чередование прерывистых гласных полного об-
разования с прерывистыми гласными неполного образования. В результате дистрибутивно-
го анализа прерывистых гласных было выявлено четыре фонемы: [ЕнѢЕ], [ФнѢФ], [УнѢУ], [БнѢБ]. 

Ключевые слова: фонетика, хантыйский язык, сургутский диалект, состав фонем, вока-
лизм, прерывистые гласные, первый слог.  

 
 
 
В данной работе мы представляем дистрибуцию и инвентарь прерывистых 

гласных фонем сургутского диалекта хантыйского языка, относящегося к восточ-
ному диалектному массиву. 

Ранее исследователями хантыйского языка были рассмотрены и проанализи-
рованы диалекты, входящие в состав западного диалектного массива [Куркина, 
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2000; Верте, 2003]. В первом слоге этих диалектов реализуется примерно одина-
ковое количество гласных фонем, которые фонологически делятся на долгие 
и краткие. В среднеобском и родственных ему диалектах Н. И. Терёшкин выделя-
ет восемь гласных фонем: четыре краткие и четыре долгие – Е>, Б>, Т>, Ф>, Е, о, Т, е [Те-
рёшкин, 1966, с. 321]. В шурышкарском диалекте Э. Шал также различает восемь 
гласных фонем: четыре краткие – Еѥ, Бѥ, Тѥ, Фѥ, четыре долгие – Е, Ф, Т, е [ОФУЯ, 
с. 258]. В казымском диалекте В. Штейницем выделено девять фонем: пять дол-
гих – Фо, Х, Ь, Г, В, четыре краткие – Фѥ, Тѥ, Ьѥ, Бѥ [Steinitz, 1950, S. 112]. В системе верх-
неказымского вокализма Г. Г. Куркина выделяет девять гласных фонем, среди них 
восемь гласных полного образования и один гласный неполного образования – 
редуцированный //. К гласным полного образования относятся четыре долгие 

(/В:/, /Х:/, /Ф >:/, / >:/) и четыре краткие (/i/, //, / >/, / >/), функционирующие преимуще-

ственно в первом слоге. Гласный неполного образования реализуется только в не-
первом слоге (кроме абсолютного исхода). Из гласных полного образования в не-
первом слоге часто встречаются [:], [i], [e:]; остальные гласные употребляются 
в единичных случаях [Куркина, 2000, с. 113]. 

Фонетика сургутского диалекта хантыйского языка ранее не была предметом 
специального изучения, лишь самые краткие сведения о ней содержатся в работах 
Л. Хонти [1993] и М. Чепреги [Csepregi, 1998]. 

В работе Л. Хонти представлена система гласных звуков, в которой отражает-
ся разный набор гласных для первого и непервого слогов (табл. 1). Основными 
параметрами, по которым гласные противопоставляются друг другу, являются 
напряженность/ненапряженность и подъем (верхний, средний, нижний). По месту 
образования различаются палатальные (образуемые при участии переднего неба) 
и велярные (произносимые при поднятии задней части спинки языка к мягкому, 
или заднему, небу) звуки. Они характеризуются также по признаку наличия или 
отсутствия огубленности. 

 
Таблица 1 

Система гласных сургутского диалекта хантыйского языка  
(по [Csepregi, 1998, р. 303]) 

The system of vowels of the Surgut Dialect of the Khanty Language 
[Csepregi, 1998, p. 303] 

 

Напря-
женность 

Подъем 

Гласные первого слога 
Гласные непервых 

слогов 

велярные палатальные 
велярные палатальные 

иллаб. лаб. иллаб. лаб. 

Напря-
женные 

Верхний Аў Т А Т Аў А 

Средний  Ф В  Вў В 

Нижний  Е Е  Е Е 

Ненапря-
женные 

Ненижний  Фѥ Вѥ Фѥ   

Средний     
Р
ќ
 Р 

Нижний Еѥ  Еѥ Хѥ   

Пр им е ч а н и е. Иллаб. – иллабиализованный гласный, лаб. – лабиализованный глас-
ный; ü имеется только в юганском диалекте; Хѥ отсутствует в пимском диалекте. 
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Специфика гласных звуков охарактеризована следующим образом: «Как на-
пряженные, так и ненапряженные гласные могут употребляться в начальной, се-
рединной и конечной позициях в слове, но лабиальные гласные в непервых слогах 
не используются (за исключением одного из суффиксов пассива...). Ненапря- 
женные гласные первого слога реализуются всегда сверхкраткими. <...> Фоноло-
гическая оппозиция гласных фонем по напряженности/ненапряженности сопро-
вождается оппозицией несверхкраткость/сверхкраткость. Напряженные гласные,  
в зависимости от открытости/закрытости слога, реализуются как долгие, полудол-
гие или краткие. Ненапряженные реализуются всегда сверхкраткими» [Хонти, 
1993, с. 304]. 

Более подробная характеристика сургутского вокализма содержится в хресто-
матии по сургутскому диалекту хантыйского языка М. Чепреги [Csepregi, 1998], 
где также противопоставляется вокализм первого и непервого слогов. Система 
гласных первого слога приведена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Система гласных первого слога сургутского диалекта хантыйского языка  
(по [Csepregi, 1998, р. 12]) 

The system of vowels in the first syllable of the Surgut Dialect of the Khanty Language 
[Csepregi, 1998, p. 12] 

 

 Veláris Centrális Palatális 

Zárt Т Аў Т+ А 

Középzárt Ф Фѥ  Ф+  В 

Nyílt Е  Еѥ Е Е+ 

Redukált   Р  
 
Они представлены двумя группами: гласные полного образования и редуциро-

ванный ə. В непервом слоге встречаются гласные полного образования i, e, a и ре-
дуцированный ə. 

В табл. 3 приведена характеристика гласных по различным параметрам в рабо-
те М. Чепреги [Csepregi, 1998]. 

 
Таблица 3 

Характеристики гласных сургутского диалекта хантыйского языка  
(по [Csepregi, 1998, р. 12]) 

The characteristics of vowels  
of the Surgut Dialect of the Khanty Language ([Csepregi, 1998, с. 12]) 

 

Параметр 
звука 

Гласные 

Е Ф Т Аў Е В А Еѥ Фѥ Е+ Ф+ Т+ Р 

Tense + + + + + + + – – – – – – 
High – – + + – – + – – – – + – 
Low + – – – + – – + – + – – – 
Back + + + + – – – + + – – – – 
Front – – – – – + + – – + – – – 
Round + + + – – – – – + – + + – 
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Гласные полного образования подразделяются по степени открытости на за-
крытые, среднезакрытые и открытые (ср. признак напряженности/ненапряжен-
ности в классификации Л. Хонти). По месту образования, кроме велярных и пала-
тальных, выделяются также гласные центрального ряда, которые в классификации 
Л. Хонти отсутствуют, перераспределяясь, очевидно, между велярными и пала-
тальными гласными.  

Поскольку способы обозначения звуков в работах Л. Хонти и М. Чепреги 
различаются, а примеры, представленные в описаниях, не позволяют выстроить 
последовательную систему взаимных соответствий, трудно определить, какие 
именно звуки подразумеваются за теми или иными обозначениями. Так, в клас-
сификации Л. Хонти представлено четыре знака для обозначения о-образных зву-
ков: o, ŏ, ö̌, Хѥ, тогда как в классификации М. Чепреги их только три: o, ŏ, ȯ̌. Разли-
чаются характеристики u-образных звуков: в обоих классификациях к велярным 
относится звук u, но в классификации Л. Хонти ü определяется как палатальный 
верхнего подъема, а в классификации М. Чепреги ŭ̇ – как центральный. Серия от-
крытых звуков в классификации М. Чепреги представлена четырьмя а-образными 
гласными: велярными å и ă, центральным а, палатальным ȧ̆. У Л. Хонти в первом 
слоге различаются: велярный лабиализованный напряженный å, велярный илла-
биализованный ненапряженный ă, палатальный напряженный ä, палатальный не-
напряженный ä̆; в непервых слогах: велярный напряженный а и палатальный на-
пряженный ä. 

Расхождения в системе обозначений и интерпретации гласных сургутского 
диалекта, возможно, вызваны не только различием в теоретических подходах к их 
описанию, но также, в частности, и тем, что между разными говорами наблюда-
ются довольно существенные расхождения, даже в речи дикторов – представите-
лей одной и той же семьи отмечается широкое варьирование в произношении зву-
ков в одной и той же позиции, что не позволяет на данном этапе исследования 
выстроить строгую систему гласных. Возможно, одним из ее признаков являет- 
ся принципиальная возможность варьирования, так как носители этого диалекта 
проживают разобщенно на труднодоступных территориях, а кодификация произ-
носительных норм отсутствует. 

В нашем исследовании по вокализму сургутского диалекта слова в программе 
записи были подобраны таким образом, чтобы выявить фонологические оппози-
ции, поставить гласные в сильные позиции, в которых их признаки проявляются 
максимально отчетливо. Данные были получены при непосредственной работе 
с тремя дикторами. Всего было затранскрибировано примерно по 130 слов от ка-
ждого информанта.  

Исследование, проведенное с помощью слухового анализа, позволило выявить 
фонетическую подсистему гласных сургутского диалекта, включающую 57 еди-
ниц, без дополнительной артикуляции (98 единиц с учетом разнообразных допол-
нительных артикуляций). 

На фоническом уровне выявлены признаки, на основании которых гласные 
изучаемого диалекта могут противопоставляться друг другу (рис. 1):  

– долгие – краткие; 
– простые – сложные – усложненные;  
– прерывистые – непрерывистые (для долгих гласных); 
– гласные полного образования – гласные неполного образования1 (для преры-

вистых долгих гласных); 
– гласные с дополнительными артикуляциями: назализованные, лабиализован-

ные, фарингализованные; 

                                                            
1 Прерывистые гласные неполного образования – сложные звуки, состоящие из двух 

разнородных вокальных компонентов, разделенных гортанной смычкой. 
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Анлаутный вокализм сургутского диалекта 
 
 
 
 
 
 

Редуцированные Краткие Долгие Гортанно-
округленные

Дифтонги 

 
 
 
 

   Настоящие Дифтонгоиды 
 

Рис. 1. Вокализм сургутского диалекта хантыйского языка (первый слог) 
Fig. 1. Vocalism of the Surgut Dialect of the Khanty Language (the first syllable) 

 
Таблица 4 

 
Основные типы гласных для первого слога сургутского диалекта 
хантыйского языка в классификационной системе В. М. Наделяева  

[Наделяев, 1960, с. 17–26] 
The main types of vowels in the first syllable of the Surgut Dialect of the Khanty Language 

according to V. M. Nadelyayev’s classification [Nadelyayev, 1960, p. 17–26] 
 

 
 
Пр им е ч а н и е. В таблице В. М. Наделяева, к сожалению, отсутствуют знаки для обозна-
чения центральнозаднерядных гласных типа «э». Для их обозначения были использованы 
буквы для смешаннорядных гласных по ступеням отступа соответственно. Смешанноряд-
ных вокальных настроек в сургутском диалекте хантыйского языка не выявлено. 
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Рис. 2. Схема активных и пассивных органов речи  
сургутского диалекта хантыйского языка, активно участвующих при артикуляции  

вокальных настроек первого слога: 

с7 – средняя часть спинки языка (с) векторно направлена к середине передней части твёр-
дого нёба (7) – переднерядные гласные; с(8Ѣ9) – средняя часть спинки языка (с) векторно 
направлена к границе твёрдого и мягкого нёба (8Ѣ9) – центральнорядные гласные; d9 – ме-
жуточная часть спинки языка (d) векторно направлена на середину передней части мягкого 
нёба (9) – центральнозаднерядные гласные; e(9 Ѣ0) – задняя часть спинки языка (е) векторно 
направлена к середине мягкого нёба (9Ѣ0) – заднерядные гласные. (III–VII)/(III–VI)/(IX) – 
округление происходит между задней стенкой фаринкса и корнем языка (III–VII)/(III–VI) 
или ложными связками (IX). В таблице вокальных настроек (табл. 4) для них нет специ-
ального места и обозначения. В данной работе мы обозначаем их знаком «Хо» – «о открытое 
с нижней запятой». 

Fig. 2. Scheme of active and passive organs of speech actively participating 
in the first syllable vowel articulations in the Surgut Dialect of the Khanty Language 

 
 
– гортанно-округленные – гортанно-неокругленные для вокальных настроек 

типа «о»;  
– истинные дифтонги и дифтонгоиды. 
Выявленные гласные были распределены по следующим четырем артикуляци-

онным рядам (кроме гортанно-округленных): переднему, центральному, цен-
тральнозаднему, заднему (табл. 4). Гласные в сургутском диалекте хантыйского 
языка в основном переднего и центральнозаднего ряда; часть системы, относя-
щаяся к переднему ряду, заполнена очень плотно, заняты практически все воз-
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можные позиции в классификационной сетке. Центральнорядные и заднерядные 
занимают край периферии по употреблению в речи.  

При артикулировании сургутских гласных самыми активными частями языка 
оказались: средняя часть спинки языка (с)2, которая векторно направлена к сере-
дине передней части твердого нёба (7), – переднерядные гласные (рис. 2); межу-
точная часть спинки языка (d), которая векторно направлена на середину перед-
ней части мягкого нёба (9), – центральнозаднерядные гласные. 
 

1. Долгие прерывистые гласные 
 
Как было заявлено в теме статьи, нами проанализированы долгие прерывистые 

гласные. Рассматриваемые фоны составляют самую частотную группу среди  
долгих. 

Все прерывистые гласные являются сильнонапряженными, при их произнесе-
нии глоточные мышцы имеют сильное сжатие, видимое невооруженным глазом. 
Поэтому здесь и далее степень напряженности нами будет показываться дополни-
тельным обозначением (двойным подчеркиванием снизу).  

Всего по трем дикторам нами было сделано 390 транскрибов3 (ТС), из них  
по первому диктору – 127 ТС (33 %), по второму – 130 (33 %), по третьему – 133 
(34 %) (табл. 5). Из 390 транскрибов в 220 были зафиксированы долгие гласные,  
а из них в 120 гласные были определены как прерывистые (ПГ), что составляет 
55 % от всех долгих первого слога, или 31 % от всех транскрибов: по одному дик-
тору 37 слов (31 % от всех ПГ, или 29 % от транскрибов по данному диктору),  
по второму – 41 (34 % ПГ, или 32 % по данному диктору), по третьему – 42 (35 % 
ПГ, или 32 % по данному диктору).  

 
Таблица 5 

Таблица количества и процентных соотношений прерывистых гласных 
по дикторам 

Table of quantity and percentage of intermittent vowel phonemes by speakers 
 

Гласные 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 
Всего 

Транскрибы 127 (33 %) 130 (33 %) 133 (34 %) 390 (100 %) 
Прерывистые, всего 37 41 42 120 

к ТС, % 29 32 32 31 
к ПГ, % 31 34 35 100 

Совпадение по ряду  
и подъему, всего 

23 23 23 69 

к ТС, % 18 18 17 18 
к ПГ, % 62 56 55 58 

Несовпадение по ряду 
и подъему, всего 

21 21 21 63 

к ТС, % 17 16 16 16 
к ПГ, % 57 51 50 53 

ПГНО, всего 1 4 3 8 
к ТС, % 1 3 2 2 
к ПГ, % 3 10 7 7 

                                                            
2 Схема активных и пассивных органов речи [Селютина, 2008]. 
3 Транскриб (ТС) – отдельная затранскрибированная единица, равная произнесенной 

единице, но не равная письменной: словоформа, слово, часть слова, отдельный звук. 
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Окончание табл. 5 

Гласные 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 
Всего 

Тип «а», всего 8 10 10 28 
к ТС, % 6 8 8 7 
к ПГ, % 23 24 24 23 

Тип «е», всего 0 1 0 1 
к ТС, % 0 1 0 0,3 
к ПГ, % 0 2 0 1 

Тип «ы», всего 4 3 2 9 
к ТС, % 3 2 2 2 
к ПГ, % 11 7 5 8 

Тип «и», всего 6 9 8 23 
к ТС, % 5 7 6 6 
к ПГ, % 16 22 19 19 

Тип «о», всего 10 10 10 30 
к ТС, % 8 8 8 8 
к ПГ, % 27 24 24 25 

Тип «ö», всего 1 1 2 4 
к ТС, % 1 1 2 1 
к ПГ, % 3 2 5 3 

Тип «у», всего 7 6 7 20 
к ТС, % 6 5 5 5 
к ПГ, % 19 15 17 17 

Тип «ӱ», всего 1 1 2 4 
к ТС, % 1 1 2 1 
к ПГ, % 3 2 5 3 

Тип «ӓ», всего 0 1 0 1 
к ТС, % 0 1 0 0,3 
к ПГ, % 0 2 0 1 

 
Пр им е ч а н и е. ПГНО – прерывистые гласные неполного образования. 
 
 
Со 2-го по 4-й столбец – данные по каждому диктору, например: по диктору 

1 всего сделано 127 транскрибов, что составляет 33 % от всех затранскрибирован-
ных слов по трем дикторам. Из 127 ТС в 37 были выявлены у данного диктора 
прерывистые гласные, что составляет 31 % от всех выявленных прерывистых 
гласных по трем дикторам, или 29 % от всех транскрибов по диктору 1. По всем 
трем дикторам в 23 транскрибах совпали гласные по ряду и по подъему, что со-
ставляет 18 % от всех затранскрибированных слов по диктору 1, или 62 %  
от 37 ТС с прерывистыми гласными. Несовпадение по диктору 1 констатируется  
в 21 слове, т. е. в этих словах прерывистые гласные отличаются, 17 % от 127 ТС, 
или 5 % от 37 ТС с прерывистыми гласными. У диктора 1 был зафиксирован один 
ПГНО, что примерно соответствует 1 % от всех ТС, сделанных по данному дик-
тору, или 3 % от ТС с прерывистыми гласными. Звукотип «а» у диктора 1 был 
зафиксирован в восьми транскрибах, что составляет 6 % от всех транскрибов, 
сделанных по данному информанту, или 23 % от ТС с прерывистыми гласными. 
Подобным образом описываются и другие звукотипы. 

В последнем столбце представлены общие данные по трем дикторам. Так, на-
пример, всего было зафиксировано 120 слов с прерывистыми гласными по трем  
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Таблица 6 
Таблица соответствия по гласным 

Table of correlations by vowels 
 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

И, Ы, А, О 

1 њыр обувь OЗнѢЗѴнE * OЗнѢЗѴнE OЗнѢЗѴнE С3ЗнѢЗС3 (1–3) 

2 пын бородавка 0Щ>нѢѴЩ>< 0Щ>нѢѴЩ>< 0Щ>нѢѴЩ>< С1Щ>нѢѴЩ>С3 (1–3) 

3 ԓит приземлился C ѠБнѢБѴ:Ѡф C ѠБнѢБѴ:Ѡф C ѠБнѢБѴ:Ѡф С1БнѢБѴС1 (1–3) 

4 ћит это нMѴБѢнѴБ:Ѡу M ѢPБѢнѴБ:Ѡу M ѢPБѢнѴБ:Ѡу С1БѢнѴБС1 (1–3) 

5 Пиӊ 
Пим  
(назв. реки) 

н0ѴбуБѢнѴБb 0бБѢнѴБb 0бБѢнѴБb С1БѢнѴБС3 (1–3) 

6 ит сейчас БѢнѴБ:Ѡау БѢнѴБ:Ѡау БѢнѴБ:Ѡау БѢнѴБС1 (1–3) 

7 пай куча 0Ь >нѢѴЬ >QP 0Ь >нѢѴЬ >QP 0Ь >нѢѴЬ >QP С1Ь >нѢѴЬ >С3 (1–3) 

8 пой осина 0Ц>нѢѴЦ>Q
P 0Ц>нѢѴЦ>Q

P 0Ц>нѢѴЦ>Q
P С1Ц>нѢѴЦ>С3 (1–3) 

9 ван короткий 6Ы>нѢѴЫ>< 6Ы>нѢѴЫ>< 6Ы>нѢѴЫ>< С3Ы>нѢѴЫ>С3 (1–3) 

10 вон плечо 6Х >нѢѴХ >< 6Х >нѢѴХ >< 6Х >нѢѴХ >< С3Х >нѢѴХ >С3 (1–3) 

11 рак мукá нEѴЫ>нѢѴЫ>] нEѴЫ>нѢѴЫ>] нEѴЫ>нѢѴЫ>] С3Ы>нѢѴЫ>С1 (1–3) 

12 сари спереди AЬ >нѢѴЬ >EбБ AЬ >нѢѴЬ >EбБ AЬ >нѢѴЬ >нEѴЩ_ 
С1Ь >нѢѴЬ >С3Б (1, 2), 

С1Ь >нѢѴЬ >С3Щ_ (3) 

13 таԓəӽ пустой :ѠЬ >нѢѴЬ >CАѥc :ѠЬ >нѢѴЬ >CАѥc :ѠЬ >нѢѴЬ >CАѥc С1Ь >нѢѴЬ >С1А
ѥС1 (1–3) 

14 васəӽ утка 

4Ь >нѢѴЬ >AЩ>ѥi 

~ 

4Ь >нѢѴЬ >AЩ>ѥ] 
6уЬ >нѢѴЬ >AЩ>i 6уЬ >нѢѴЬ >AЩ>i 

С2Ь >нѢѴЬ >С1Щ>
ѥС2 (1), 

С2Ь >нѢѴЬ >С1Щ>
ѥС1 (1), 

С3Ь >нѢѴЬ >С1Щ>
ѥС2 (2, 3) 

15 панə и (союз) 0Ы>нѢѴЫ><Щ> 0Ы>нѢѴЫ><Р> 0Ы>нѢѴЫ><Р> 
С1Ы>нѢѴЫ>С3Щ> (1), 

С1Ы>нѢѴЫ>С3Р > (2, 3) 

У 
16 ԓуй наперсток CУ >нѢѴУ >Q CУ >нѢѴУ >Q CУ >нѢѴУ >Q С1У >нѢѴУ >С3 (1–3) 

17 қуйəп мужской eУ >нѢѴУ >QѢВ0 eУ >нѢѴУ >QѢВ0 eУ >нѢѴУ >QѢВ0 С1У >нѢѴУ >С3ѢВС1 (1–3) 

18 сут брусок AУ >нѢѴУ >:Ѡу AУ >нѢѴУ >:Ѡу AУ >нѢѴУ >:Ѡу С1У >нѢѴУ >С1 (1–3) 

19 суԓ искра AУ >ѢнѴУ >
EC AУ >ѢнѴУ >

EC AУ >ѢнѴУ >
EC С1У >ѢнѴУ >С1 (1–3) 

О, Ө 

20 қор бык eХ >ѪѢнѴХ>нE  eХ >ѢнѴХ>нE eХ >ѢнѴХ>нE 
С1Х >ѪнѢѴХ >С3 (1), 

С1Х >нѢѴХ >С3 (2, 3), 

21 ԓор озеро CбЙѢнѴЙE CбЙѢнѴЙE CбЙѢнѴЙE С1ЙѢнѴЙС3 (1–3) 

22 ԓөв круг,  
окружность 

CФ>ѢнѴФ>4 CФ>ѢнѴФ>4 CФ>ѢнѴФ>4 С1Ф>ѢнѴФ>С2 (1–3) 

23 соԓ возрождение AХ >ѢнѴХ >
EC AХ >ѢнѴХ >

EC AХ >ѢнѴХ >
EC С1Х >ѢнѴХ >С1 (1–3) 

 
Пр им е ч а н и е. * Транскрипция выполнена по В. М. Наделяеву [Наделяев, 1960; Урте-

гешев и др., 2009, с. 100–115]. 
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дикторам, что соответствует 100 % всех прерывистых, или 31 % от всех ТС  
по трем дикторам, т. е. от 390 слов. Другой пример: ПГНО по трем информантам 
было всего восемь, что составляет 2 % от всех транскрибов, т. е. от 390 слов, или 
соответствует 7 % ТС с прерывистыми гласными (от 120 ТС). 

Из 120 слов с прерывистыми гласными в 69 (18 % от всех ТС или 58 % от всех 
ПГ) отмечается совпадение по ряду и подъему по всем трем дикторам, что соот-
ветствует 23 словам (табл. 6). 

В 63 словах прерывистые гласные у трех дикторов не совпадают (16 % от всех 
транскрибов, или 53 % от всех ПГ). Отмечается несовпадение по ряду и / или 
подъему, что соответствует 21 слову (табл. 7). Однако наблюдается совпадение 
между двумя дикторами: в четырех словах у первого и второго дикторов, а также 
в шести словах у второго и третьего. 

В результате аудиовизуального анализа гласных звуков, обозначаемых на пись-
ме графемами и, ы, а, ӓ, о, ӧ, ө, у, ӱ и зафиксированных в произношении сургут-
ских ханты в составе отдельных словоформ в различных позиционно-комбина- 
торных условиях, было выявлено две подгруппы: 

1) долгие прерывистые гласные полного образования, или просто прерыви-
стые гласные, – 17 фонов типа: «а (Ы >нѢѴЫ >, Ь >нѢѴЬ >, ДнѢѴД)», «е (ВнѢВѴ)», «и (БнѢБ)», «ы (Щ >нѢѴЩ >, Щ_ѢнѴЩ _), 
«о (Ф>ѢнѴФ >, Х>ѢнѴХ>, Ц>нѢѴЦ >, Х_ѢнѴХ_, ХонѢѴХо)», «ӧ (ЙѢнѴЙ, ИѢнѴИ)», «у (У>нѢѴУ >)», «ӱ (У>нѢѴУ >, ЗнѢЗѴ)»;  

2) долгие прерывистые гласные неполного образования – 5 звуков: (Ф>ѪѤнѴУ >), (Х>нѢѴУ >), 

(ВнѢА), (БнѢА), (Щ_нѢБ).  
В данной работе приводятся примеры словоформ, в которых реализуется рас-

сматриваемый звук, констатируется его позиционно-комбинаторное использова-
ние. Дистрибуция звуков представлена в виде соответствующих формул в табли-
це-матрице (табл. 8). 

 
Таблица 7 

Таблица несовпадения по гласным 
Table of discrepancy by vowels 

 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

И, Ы, А, Ӓ 

1 њир каприз 
OБнѢБѴнE 

 

OВнѢВѴнE ~ 

OБнѢБѴнE 
OЗнѢЗѴнE 

С3БнѢБѴС3 (1),  

С3ВнѢВѴС3 ~ С3БнѢБѴС3 (2), 

С3ЗнѢЗС3 (3) 

2 ԓита есть, кушать CбБѴѪ:Ь> CбБѢнѴБ:Ь > CбБѢнѴБ:Ь > 
С1БѴѪС1Ь> (1), 

С1БѢнѴБС1Ь> (2, 3) 

3 тивта возрождаться :ѴѠауАѴѪ4:ѴауЫ_ :ѠаЩ_ ѢнѴЩ_6:ѠќаћЫ_ :ѠаЩ_ ѢнѴЩ_6:ѠќаћЫ_ 
С1АѴѪС2С1Ы_ (1), 
С1Щ_ѢнѴЩ_С3С1Ы_ (2, 3) 

4 мив кочка н2ѴбБѴѪ4 н2ѴбБѢнѴБ6 2бБѪ6 – 
2бБѢнѴБ6 

С3БѴѪС2 (1),  
С3БѢнѴБС3 (2, 3), 

С3БѪС2 (3) 
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Продолжение табл. 7 
 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

5 питта 
оказаться, 
падать 

0ѴбБк::Ь > 
0бБяQ:Ь > –

0бВ:Ь> 
0бБѢнѴБ:Ь > 

С1БкС1С1Ь > (1), 

С1Бя
QС1Ь > (2), 

С1ВС1Ь > (2), 

С1БѢнѴБС1Ь> (3) 

6 рыт лодка нEѴЩ>нѢѴЩ>:Ѡф нEѴФ>ѪѤнѴУ >:Ѡф EХ >нѢѴХ >:Ѡф 

С3Щ>нѢѴЩ>С1 (1), 

С3Ф>ѪѤнѴУ >С1 (2), 

С3Х >нѢѴХ >С1 (3) 

7 рыт лодка нEѴЩ>нѢѴЩ>:Ѡу нEѴХ >нѢѴХ>:Ѡу EХ >нѢѴУ >:Ѡу 

С3Щ>нѢѴЩ>С1 (1), 

С3Х >нѢѴХ >С1 (2), С3Х>нѢѴУ >С1 

(3) 

8 саӊки 
небеса,  
небо 

AЫ>Ѫb]бБ AбДнѢѴДbаSБ  AЫ>нѢѴЫ>bѺ]бБ 

С1Ы>ѪС3С1Б (1), 

С1ДнѢѴДС3С1Б (2), 

С1Ы>нѢѴЫ>С3С1Б (3) 

9 вӓӊ зять 6уПкb 6уХонѢѴХоb 6уХонѢѴХоb Ѣa С3ПкС3 (1), С3ХонѢѴХоС3 

(2, 3) 

У 

10 рућ русский EУ >нѢѴУ >M EУ >нѢѴУ >M EФ>нѢѴФ>M 
С3У >нѢѴУ >С1 (1, 2), 

С3Ф>нѢѴФ>С1 (3) 

11 суӊқ 
напиток 
сладкий 

AѴѪУ >нѢѴУ >bѺ]я AѴѪУ >ѴѪbѺ]я AѴѪУ >ѴѪbѺ]я 
С1У >нѢѴУ >С3С1 (1), 

С1У >ѴѪС3С1 (2, 3) 

12 вурӊи ворона 4У >нѢѴУ >E <бБ 6У >ѪE <Щ_ 6У >ѪE <О >иQи 

С2У >нѢѴУ >С3С3Б (1), 

С3У >ѪС3С3Щ_ (2), 

С3У >ѪС3С3О >
иQи (3) 

13 ԓуԓ рот CУ >ѪC CУ >ѪC CУ >ѢнѴУ >Rќ 
С1У >ѪС1 (1, 2), 

С1У >ѢнѴУ >С1 (3) 

14 сури 
ближайшая 
местность 

нAѴѪУ >ѴѪEбБ нAѴѪУ >ѢнѴУ >EбБ нAѴѪУ >ѢнѴУ >EбБ 
С1У >ѴѪС3Б (1), 

С1У >ѢнѴУ >С3Б (2, 3) 

О, Ӧ, Ө 

15 қор бык eХ >ѪѢнѴХ>нE  eХ >ѢнѴХ>нE eХ >ѢнѴХ>нE 
С1Х >ѪнѢѴХ >С3 (1), 

С1Х >нѢѴХ >С3 (2, 3), 

16 қот дом eХ >ѢнѴХ>:Ѡу eЫ>ЮѢнѴЫ>Ю:Ѡу eЫ>ѢнѴЫ>:Ѡу 

С1Х >ѢнѴХ >С1 (1), 

С1Ы>ЮѢнѴЫ>ЮС1 (2), 

С1Ы>ѢнѴЫ>ЮС1 (3) 
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Окончание табл. 7 
 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

17 кӧт рука ]Пк:Ѡу ]Х >к:Ѡу ]ХонѢѴХо:Ѡу 
С1ПкС1 (1), С1Х>кС1 

(2), С1ХонѢѴХоС1 (3) 

18 қонəӊ 
край  
предмета 

eХ >ѢнѴХ><Оb eХ >ѢнѴХ><Ы>ѥb eХозѪ<Ы>з6зЫ>з 

С1Х >ѢнѴХ >С3ОС3 (1), 

С1Х >ѢнѴХ >С3Ы>
ѥС3 (2), 

С1ХозѪС3Ы>
зС3Ы>

з
 (3) 

19 қон 
правитель, 
царь 

eХ >ѢнѴХ>< eЬ >ѢнѴЬ >< eЬ >ѢнѴЬ >< 

С1Х >ѢнѴХ >С3 (1), 

С1Ь >ѢЮнѴЬ >ЮС3 (2), 

С1Ь >ѢнѴЬ >С3 (2) 

20 лот место DХ >ѢнѴХ >:у DаХ _ѢнѴХ _:у DбИѢнѴИ:у 
С3Х >ѢнѴХ >С1 (1), С3Х_ѢнѴХ _С1 

(2), С3ИѢнѴИС1 (3) 

21 өвпи дверь wХ >ѪѢУ >0бБ wХ >ѢУ>i 0бБ Х >ѪD0бБ 

wХ >ѪѢУ >С1Б (1), 

wХ >ѢУ>С2С1Б (2), 

Х >ѪС3С2Б (3) 

 
Таблица 8 

Сводная таблица дистрибуции прерывистых гласных по трем дикторам 
Summary table of intermittent vowels distribution by three speakers 

 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

V:Ѡау «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» 

0VQP «Ц >нѢѴЦ >», «Ь >нѢѴЬ >» «Ц >нѢѴЦ >», «Ь >нѢѴЬ >» «Ц >нѢѴЦ >», «Ь >нѢѴЬ >» 

0V< «Щ >нѢѴЩ >» «Щ >нѢѴЩ >» «Щ >нѢѴЩ >» 

0V<V «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» 

0Vb] «Х>ѢнѴХ>»    

0V]  «Х>ѢнѴХ>» «Х>ѢнѴХ>» 

4VAVi ~  
wуVAVi ~ 
4VAV] 

«Ь >нѢѴЬ >» «Ь >нѢѴЬ >» «Ь >нѢѴЬ >» 

4VE<бV «У >нѢѴУ >»   

6V< «Х>ѢнѴХ>», «Ы >нѢѴЫ >» «Х>ѢнѴХ>», «Ы >нѢѴЫ >» «Х>ѢнѴХ>», «Ы >нѢѴЫ >» 

6уVb  «ХонѢѴХо» «ХонѢѴХо» 

н2ѴбV6  «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» 
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Окончание табл. 8 
 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

OVнE «БнѢБѴ», «ЗнѢЗѴ» «БнѢБѴ» («ВнѢВѴ»), «ЗнѢЗѴ» «ЗнѢЗѴ» 

нMѴV:Ѡу «БнѢБѴ»   

M ѢPV:Ѡу  «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» 

EVM «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» «Ф >ѢнѴФ >» 

EV:Ѡф «Щ >нѢѴЩ >»  «Х>ѢнѴХ>» 

нEѴV] «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» 

DV:у «Х>ѢнѴХ>»    

DаV:у  «Х_ѢнѴХ_»  

DбV:у   «ИѢнѴИ» 

CV4 «Ф >ѢнѴФ >» «Ф >ѢнѴФ >» «Ф >ѢнѴФ >» 

CVQ «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

CVRќ   «У >нѢѴУ >» 

CV:Ѡф «Щ >нѢѴЩ >» «Щ >нѢѴЩ >» «У >нѢѴУ >» 

CбV:V  «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» 

CбVE «ЙѢнѴЙ» «ЙѢнѴЙ» «ЙѢнѴЙ» 

:ѠаV6:ѠќаћV  «Щ _ѢнѴЩ _» «Щ _ѢнѴЩ _» 

AVEC «Х>ѢнѴХ>», «У >нѢѴУ >» «Х>ѢнѴХ>», «У >нѢѴУ >» «Х>ѢнѴХ>», «У >нѢѴУ >» 

AVEбV  «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

AV:Ѡу «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

AVb]бV   «Ы >нѢѴЫ >» 

AбVbаSV  «ДнѢѴД»  

AѴѪVb]я «У >нѢѴУ >»   

eVнE «Х>ѢнѴХ>»   «Х>ѢнѴХ>» 

eV< «Х>ѢнѴХ>»  «Ь >нѢѴЬ >» «Ь >нѢѴЬ >» 

eVQV0 «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

eV<Vb «Х>ѢнѴХ>»    

eV:Ѡу «Х>ѢнѴХ>»    

]V:Ѡу  «Ы >нѢѴЫ >» «ХонѢѴХо», «Ы >нѢѴЫ >» 

 
 
В статье «Система долгих гласных звуков первого слога в сургутском диалекте 

хантыйского языка» [Уртегешев, Кошкарёва, 2017] каждому из фонов было дано 
по возможности исчерпывающее фоническое определение.  
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2. Инвентарь фонем прерывистых гласных полного образования 
 
Прерывистые гласные полного образования – сложные звуки, состоящие  

из двух однородных вокальных компонентов, разделенных гортанной смычкой 
[Уртегешев, 2012]. Различаются по отсутствию/наличию дополнительной артику-
ляции. 

2.1. Долгие прерывистые гласные полного образования без дополнитель-
ной артикуляции. 

2.1.1. Прерывистые гласные типа «а». Из 120 транскрибов с прерывистыми 
гласными по трем дикторам было выявлено 28 слов, в которых констатируются 
прерывистые гласные типа «а (Ы >нѢѴЫ >, Ь >нѢѴЬ >, ДнѢѴД)», что составляет 2 % от всех ПГ, за-

фиксированных нами (табл. 9). При этом у первого диктора было выявлено  
восемь слов, у второго и третьего – по десять.  

 
 
 

Таблица 9 
Прерывистые гласные типа «а» 
Intermittent vowels of «a»-type 

 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор 

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 пай куча 0Ь>нѢѴЬ >QP 0Ь>нѢѴЬ >QP 0Ь>нѢѴЬ >QP С1Ь >нѢѴЬ >С3 (1–3) 

2 ван короткий 6Ы >нѢѴЫ>< 6Ы >нѢѴЫ>< 6Ы >нѢѴЫ>< С3Ы >нѢѴЫ >С3 (1–3) 

3 рак мука нEѴЫ>нѢѴЫ >] нEѴЫ>нѢѴЫ >] нEѴЫ>нѢѴЫ >] С3Ы >нѢѴЫ >С1 (1–3) 

4 сари спереди AЬ >нѢѴЬ >EбБ AЬ >нѢѴЬ >EбБ AЬ >нѢѴЬ >нEѴЩ_ 
С1Ь >нѢѴЬ >С3Б (1, 2), 

С1Ь >нѢѴЬ >С3Щ _ (3) 

5 таԓəӽ пустой :ѠЬ >нѢѴЬ >CАѥc :ѠЬ >нѢѴЬ >CАѥc :ѠЬ >нѢѴЬ >CАѥc С1Ь >нѢѴЬ >С1А
ѥС1 (1–3) 

6 васəӽ утка 

4Ь >нѢѴЬ >AЩ >ѥi 

– 
4Ь >нѢѴЬ >AЩ >ѥ] 

6уЬ >нѢѴЬ >AЩ >i 6уЬ >нѢѴЬ >AЩ >i

С2Ь >нѢѴЬ >С1Щ >ѥС2 (1), 

С2Ь >нѢѴЬ >С1Щ >ѥС1 (1), 

С3Ь >нѢѴЬ >С1Щ >ѥС2 (2, 3) 

7 панə и (союз) 0Ы>нѢѴЫ ><Щ> 0Ы>нѢѴЫ ><Р> 0Ы>нѢѴЫ ><Р> 
С1Ы >нѢѴЫ >С3Щ> (1), 

С1Ы >нѢѴЫ >С3Р> (2, 3) 

8 саӊки 
небеса, 
небо 

AЫ>Ѫb]бБ AбДнѢѴДbаSБ AЫ>нѢѴЫ >bѺ]бБ 

С1Ы >ѪС3С1Б (1), 

С1ДнѢѴДС3С1Б (2), 

С1Ы >нѢѴЫ >С3С1Б (3) 

9 қот дом eХ>ѢнѴХ>:Ѡу eЫ>ѢнѴЫ >:Ѡу eЫ>ѢнѴЫ >:Ѡу 

С1Х>ѢнѴХ>С1 (1), 

С1Ы >ѢнѴЫ >С1 (2), 

С1Ы >ѢнѴЫ >С1 (3) 

10 қон 
правитель, 
царь 

eХ>ѢнѴХ>< eЬ>ѢнѴЬ >< eЬ>ѢнѴЬ >< 

С1Х>ѢнѴХ>С3 (1), 

С1Ь >ѢЮнѴЬ >ЮС3 (2), 

С1Ь >ѢнѴЬ >С3 (2) 
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Таблица 10 
Дистрибуция гласных звуков типа «а» 
Vowels distribution of «a»-type sounds 

 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

0VQP «Ь >нѢѴЬ >» «Ь >нѢѴЬ >» «Ь >нѢѴЬ >» 

0V<V «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» 

4VAVi ~  
wуVAVi ~ 4VAV] 

«Ь >нѢѴЬ >» «Ь >нѢѴЬ >» «Ь >нѢѴЬ >» 

6V< «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» 

нEѴV] «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» 

AVb]бV   «Ы >нѢѴЫ >» 

AбVbаSV  «ДнѢѴД»  

eV<  «Ь >нѢѴЬ >» «Ь >нѢѴЬ >» 

eV:Ѡу  «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» 

 
 
Были зафиксированы следующие прерывистые гласные звуки типа «а» по трем 

дикторам: «Ы>нѢѴЫ>», «Ь >нѢѴЬ >», «ДнѢѴД» (табл. 10). 

1. Гласный звук «Ы >нѢѴЫ >» зафиксирован в медиали слова в постпозиции к непала-

тализованым согласным как в односложных, так и многосложных словах – 6V<, 
нEѴV], 0V<V. 

2. В двусложных словах в первом открытом слоге в препозиции к любым не-
палатализованным согласным 4VAVi ~ wуVAVi ~ 4VAV] функционирует звук 
«Ь >нѢѴЬ >», а также в середине слова в однослогах в постпозиции к периферийным 

смычным непалатализованным согласным типа «0», «]» в препозиции к мало-
шумным4 (сонорным) «Q» или «<» – 0VQP, eV<. 

3. Вокальная настройка «ДнѢѴД» была зафиксирована нами в произношении дик-

тора 2 в первом слоге в постпозиции к умереннопалатализованному шумному со-
гласному «Aб», формула AбVbаSV. 

Таким образом, все три вокальные настройки типа «а» находятся друг к другу 
в отношениях дополнительной дистрибуции, являясь позиционно-комбина-
торными оттенками одной фонемы. 

Следовательно, предварительно можно выделить у всех дикторов прерыви-
стую фонему типа [ЕнѢЕ]. У дикторов 1 и 3 данная фонема имеет позиционно-
комбинаторные варианты «Ы >нѢѴЫ >», «Ь>нѢѴЬ >», а у диктора 2 – «Ы>нѢѴЫ >», «Ь >нѢѴЬ >», «ДнѢѴД». 

2.1.2. Прерывистые гласные типа «е», «и». Самая немногочисленная группа 
прерывистых звуков – тип «е». Представлена лишь в одном слове у диктора 2 
(табл. 11).  

                                                            
4 Малошумные – термин В. М. Наделяева: в языках народов Сибири согласные, тра- 

диционно квалифицируемые как сонорные, могут реализовываться не только в звучных,  
но и глухих оттенках, что делает некорректным использование термина сонорные, то есть 
звучные. 
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Звук «БнѢБѴ» был зафиксирован в 23 словах по трем дикторам, что составляет 

19 % от числа всех выявленных прерывистых гласных (см. табл. 5). 
Фон «БнѢБѴ» – единственный гласный из прерывистых, зафиксированных нами, 

который произносится в абсолютном начале слова, формула V:Ѡау (табл. 12). В ме-
диали слова констатируется в постпозиции к среднеязычным и умереннопалата-
лизованным согласным. Формулы функционирования: CбV:V, н2ѴбV6, OVнE, нMѴV:Ѡу, 

M ѢPV:Ѡу. 
Прерывистый гласный типа «е (ВнѢВѴ)» был зафиксирован в единственном слове 

у диктора 2 как факультативный вариант прерывистого гласного типа «и», опи-
санного выше. 

Таким образом, предварительно можно выделить фонему [БнѢБ], которая реали-
зуется у дикторов 1 и 3 в аллофоне «БнѢБѴ», а у диктора 2 – в звуках «БнѢБѴ» и «ВнѢВѴ». 

 
 

Таблица 11 
Прерывистые гласные типа «е», «и» 

Intermittent vowels of «e»- and «i»-types 
  

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор 

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 ит сейчас БѢнѴБ:Ѡау БѢнѴБ:Ѡау БѢнѴБ:Ѡау БѢнѴБС1 (2, 3) 

2 њир каприз OБнѢБѴнE  
OВнѢВѴнE ~ 

OБнѢБѴнE  
OЗнѢЗѴнE 

С3БнѢБѴС3 (1),  

С3ВнѢВѴС3 ~ С3БнѢБѴС3 (2), 

С3ЗнѢЗС3 (3) 

3 њир каприз  нOѴБѢнѴБE  С3БѢнѴБС3 (2) 

4 ԓит приземлился CбѠБнѢБѴ:Ѡф CѠбБнѢБѴ:Ѡф CбѠБнѢБѴ:Ѡф С1бБнѢБѴС1 (1–3) 

5 ћит это нMѴБѢнѴБ:Ѡу M ѢPБѢнѴБ:Ѡу M ѢPБѢнѴБ:Ѡу С1БѢнѴБС1 (1–3) 

6 ԓита 
есть,  
кушать 

CбБѴѪ:Ь > CбБѢнѴБ:Ь > CбБѢнѴБ:Ь > 
С1БѴѪС1Ь > (1), 

С1БѢнѴБС1Ь > (2, 3) 

7 пиӊ 
Пим  
(назв. реки) 

н0ѴбуБѢнѴБb 0бБѢнѴБb 0бБѢнѴБb С1БѢнѴБС3 (1–3) 

8 мин мы двое н2ѴбБѢнѴБb 2бБѢнѴБяb 2бБѢнѴБяb 
С3БѢнѴБС3 (1), 

С3БѢнѴБяС3 (2, 3) 

9 мив кочка н2ѴбБѴѪ4 н2ѴбБѢнѴБ6 2бБѪ6 ~ 
2бБѢнѴБ6 

С3БѴѪС2 (1),  
С3БѢнѴБС3 (2, 3), 

С3БѪС2 (3) 

10 питта 
оказаться, 
падать 

0ѴбБк::Ь > 
0бБяQ:Ь > – 

0бВ:Ь > 
0бБѢнѴБ:Ь > 

С1БкС1С1Ь > (1), 

С1Бя
QС1Ь > (2), 

С1ВС1Ь > (2), 

С1БѢнѴБС1Ь > (3) 
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Таблица 12 
Дистрибуция гласных звуков типа «е», «и» 

Vowels distribution of «e»- and «i»-type sounds 
 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

V:Ѡау «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» 

CбV:V  «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» 

н2ѴбV6  «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» 

OVнE «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» («ВнѢВѴ»)  

нMѴV:Ѡу ~  
M ѢPV:Ѡу 

«БнѢБѴ»   

 «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» 

 
Таблица 13 

Прерывистые гласные типа «ы» 
Intermittent vowels of «y»-type 

 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор 

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 ԓыт рукав CѠЩ >нѢѴЩ>:Ѡф CѠЩ >нѢѴЩ>:Ѡф CѠУ >нѢѴУ >:Ѡф 
С1Щ >нѢѴЩ >С1 (1, 2), 

С1У >нѢѴУ >С1 (3) 

2 рыт лодка нEѴЩ>нѢѴЩ >:Ѡф нEѴФ>ѪѤнѴУ >:Ѡф EХ>нѢѴХ>:Ѡф 

С3Щ >нѢѴЩ >С1 (1), 

С3Ф >ѪѤнѴУ >С1 (2), 

С3Х>нѢѴХ>С1 (3) 

3 рыт лодка нEѴЩ>нѢѴЩ >:Ѡу нEѴХ>нѢѴХ>:Ѡу EХ>нѢѴУ >:Ѡу 

С3Щ >нѢѴЩ >С1 (1), 

С3Х>нѢѴХ>С1 (2), 

С3Х>нѢѴУ >С1 (3) 

4 пын бородавка 0Щ>нѢѴЩ >< 0Щ>нѢѴЩ >< 0Щ>нѢѴЩ >< С1Щ >нѢѴЩ >С3 (1–3) 

5 тивта возрождаться :ѴѠауАѴѪ4:ѴауЫ _ :ѠаЩ_ѢнѴЩ _6а:ѠќаћЫ_ :ѠаЩ_ѢнѴЩ _6а:ѠќаћЫ_
С1АѴѪС2С1Ы _ (1), 
С1Щ _ѢнѴЩ _С3С1Ы _ (2, 3) 

 
Таблица 14 

Дистрибуция гласных звуков типа «ы» 
Vowels distribution of «y»-type sounds 

 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

0V< «Щ >нѢѴЩ >» «Щ >нѢѴЩ >» «Щ >нѢѴЩ >» 

CѠV:Ѡф «Щ >нѢѴЩ >» «Щ >нѢѴЩ >»  

нEѴV:Ѡф «Щ >нѢѴЩ >»   

:ѠаV6:ѠќаћV  «Щ _ѢнѴЩ _» «Щ _ѢнѴЩ _» 
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2.1.3. Прерывистые гласные типа «ы». В девяти словах по трем дикторам бы-
ло выявлено девять случаев, в которых констатируются прерывистые гласные 
типа «ы», что составляет 8 % от всех ПГ, зафиксированных нами (табл. 13): у пер-
вого диктора четыре слова, у второго – три, у третьего – два. 

Нами были зафиксированы следующие прерывистые гласные звуки типа «ы» 
по трем дикторам: «Щ >нѢѴЩ>», «Щ _ѢнѴЩ_» (табл. 14). 

Данные настройки не были зафиксированы ни после среднеязычных, ни в пост-
позиции к умереннопалатализованным согласным. 

У диктора 1 констатируется только оттенок «Щ>нѢѴЩ >» в постпозиции к глухому со-

гласному типа «р» в препозиции к малошумному «<», формула 0V<; после «CѠ» 
перед «:Ѡф» – CѠV:Ѡф; в постпозиции к «нEѴ» в препозиции к глухому согласному «:Ѡф» – 
нEѴV:Ѡф. 

По нашим данным, у диктора 2 фон «Щ>нѢѴЩ>» констатируется в следующих пози-

циях: 0V<, CV:Ѡф. Кроме того, у этого диктора был зафиксирован вокальный преры-
вистый звук «Щ_ѢнѴЩ _», который был нами отмечен только в двусложной словоформе 

в первом слоге в постпозиции к слабопалатализованному «:Ѡа» в препозиции к ма-
лошумному «6а» – :ѠаV6:ѠќаћV. Гласные «Щ >нѢѴЩ>» и «Щ _ѢнѴЩ _» находятся в разных комбина-

торных условиях. Следовательно, у диктора 2 звуки «Щ>нѢѴЩ >» и «Щ _ѢнѴЩ _» являются ком-

бинаторными оттенками одной фонемы.  
Как и у диктора 2, подобным же образом у диктора 3 объясняются отношения 

звуков «Щ>нѢѴЩ >» и «Щ_ѢнѴЩ _» – 0V<, :ѠаV6:ѠќаћV. 

Таким образом, у всех трех дикторов предварительно можно выделить фонему 
[ЩнѢѴЩ], которая у диктора 1 реализуется в оттенке «Щ >нѢѴЩ>», а у дикторов 2 и 3 – в ал-

лофонах «Щ>нѢѴЩ >» и «Щ_ѢнѴЩ _». 

Оттенки ранее выявленной фонемы [БнѢБ] реализуются в абсолютном начале 
слова, а также после умереннопалатализованных или среднеязычных согласных, 
в то время как прерывистые гласные типа «ы» реализуются только после слабопа-
латализованных и непалатализованных консонантов. Следовательно, звуки «БнѢБѴ» 

и «ВнѢВѴ», с одной стороны, и «Щ >нѢѴЩ >» и «Щ _ѢнѴЩ _» – с другой, – позиционно-комбинаторные 

оттенки одной фонемы, которую условно обозначим [БнѢБ]. 
2.1.4. Прерывистые гласные типа «о». Можно сказать, что самая многочис-

ленная из прерывистых вокальных настроек – тип «о»: зафиксировано 30 слов 
(25 % от числа ПГ) по трем дикторам. Каждый из носителей произнес по десять 
слов c прерывистым гласным (табл. 15). 

1. У первого диктора было зафиксировано три прерывистых гласных звука ти-
па «о» – «Ф>ѢнѴФ >», «Х>ѢнѴХ>», «Ц >нѢѴЦ >» (табл. 16). 

2. Фон «Ф>ѢнѴФ >» по всем трем дикторам констатируется в единственном слове ԓөв 

‘круг, окружность’ в медиали в постпозиции к глухому «C» в препозиции к била-
биальному щелевому звонкому «4» – CV4.  

3. Гласный «Ц >нѢѴЦ >» был зафиксирован по трем дикторам только в слове пой ‘оси-

на’ в постпозиции к глухому билабиальному согласному «р» в препозиции к «QP» – 
0VQP.  

4. В других позициях диктор 1, кроме вышеперечисленных случаев, произнес 
гласный «Х >ѢнѴХ>» – 6V<, 0Vb], AVEC, DV:у, eVнE, eV:Ѡу, eV<, eV<Vb. Следовательно, 

звуки «Ф >ѢнѴФ>», «Х>ѢнѴХ>», «Ц >нѢѴЦ >» находятся в отношениях дополнительной дистрибуции, 

являясь комбинаторными оттенками одной фонемы. Предварительно обозначим 
данную фонему как [оно]. 
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Таблица 15 
Прерывистые гласные типа «о» 
Intermittent vowels of «o»-type 

 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор 

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 пой осина 0Ц>нѢѴЦ>Q
P 0Ц>нѢѴЦ>Q

P 0Ц>нѢѴЦ>Q
P С1Ц>нѢѴЦ>С3 (1–3) 

2 вон плечо 6Х>нѢѴХ>< 6Х>нѢѴХ>< 6Х>нѢѴХ>< С3Х>нѢѴХ>С3 (1–3) 

3 вӓӊ зять 6уПкb 6уХонѢѴХоb 6уХонѢѴХоbѢa 
С3ПкС3 (1), 

С3ХонѢѴХоС3 (2, 3) 

4 поӊк мухомор 0Х>нѢѴХ>b] 0Х>нѢѴХ>] 0Х>>>нѢѴХ>] 

С1Х>нѢѴХ>С3С1 (1), 

С1Х>нѢѴХ>С1 (2), 

С1Х>нѢѴХ>С1 (3) 

5 рућ русский EУ >нѢѴУ >M EУ >нѢѴУ >M EФ>нѢѴФ>M 
С3У >нѢѴУ >С1 (1, 2), 

С3Ф>нѢѴФ>С1 (3) 

6 рыт лодка нEѴЩ>нѢѴЩ >: Ѡф нEѴФ>ѪѤнѴУ>: Ѡф EХ>нѢѴХ>: Ѡф 

С3Щ >нѢѴЩ >С1 (1), 

С3Ф>ѪѤнѴУ >С1 (2), 

С3Х>нѢѴХ>С1 (3) 

7 рыт лодка нEѴЩ>нѢѴЩ >: Ѡу нEѴХ>нѢѴХ>: Ѡу EХ>нѢѴУ >: Ѡу 

С3Щ >нѢѴЩ >С1 (1), 

С3Х>нѢѴХ>С1 (2), 

С3Х>нѢѴУ >С1 (3) 

8 қор бык eХ>ѢнѴХ>нE  eХ>ѢнѴХ>нE eХ>ѢнѴХ>нE 
С1Х>нѢѴХ>С3 (1), 

С1Х>нѢѴХ>С3 (2, 3) 

9 қот дом eХ>ѢнѴХ>: Ѡу eЫ>ѢнѴЫ>: Ѡу eЫ>ѢнѴЫ>: Ѡу 

С1Х>ѢнѴХ>С1 (1), 

С1Ы>ѢнѴЫ>С1 (2), 

С1Ы>ѢнѴЫ>ЮС1 (3) 

10 кӧт рука  ]Пк: Ѡу ]Х>к: Ѡу ]ХонѢѴХо: Ѡу 
С1ПкС1 (1), С1Х>кС1 

(2), С1ХонѢѴХоС1 (3) 

11 қонəӊ 
край  
предмета 

eХ>ѢнѴХ><Оb eХ>ѢнѴХ><Ы> ѥb eХозѪ<Ы>з6 зЫ>з 

С1Х>ѢнѴХ>С3ОС3 (1), 

С1Х>ѢнѴХ>С3Ы>ѥС3 (2), 

С1ХозѪС3Ы>зС3Ы>з (3) 

12 ԓөв 
круг, 
окружность 

CФ>ѢнѴФ>4 CФ>ѢнѴФ>4 CФ>ѢнѴФ>4 С1Ф>ѢнѴФ>С2 (1–3) 

13 қон 
правитель, 
царь 

eХ>ѢнѴХ>< eЬ>ѢнѴЬ >< eЬ>ѢнѴЬ >< 

С1Х>ѢнѴХ>С3 (1), 

С1Ь> ѢнѴЬ>С3 (2), 

С1Ь> ѢнѴЬ>С3 (2) 

14 соԓ возрождение AХ>ѢнѴХ>
EC AХ>ѢнѴХ>

EC AХ>ѢнѴХ>
EC С1Х>ѢнѴХ>С1 (1–3) 

15 лот место DХ>ѢнѴХ>:у DаХ_ѢнѴХ_:у DбИѢнѴИ:у 

С3Х>ѢнѴХ>С1 (1), 

С3Х_ѢнѴХ_С1 (2), 

С3ИѢнѴИС1 (3) 
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Таблица 16 
Дистрибуция гласных звуков типа «о» 
Vowels distribution of «o»-type sounds 

 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

0VQP «Ц >нѢѴЦ >» «Ц >нѢѴЦ >» «Ц >нѢѴЦ >» 

6V< «Х>ѢнѴХ>» «Х>ѢнѴХ>» «Х>ѢнѴХ>» 

6уVb  «ХонѢѴХо» «ХонѢѴХо» 

0Vb] «Х>ѢнѴХ>»    

0V]  «Х>ѢнѴХ>» «Х>ѢнѴХ>» 

EVM   «Ф >ѢнѴФ >» 

EV:Ѡф   «Х>ѢнѴХ>» 

DV:у «Х>ѢнѴХ>»    

DаV:у  «Х_ѢнѴХ_»  

CV4 «Ф >ѢнѴФ >» «Ф >ѢнѴФ >» «Ф >ѢнѴФ >» 

AVEC «Х>ѢнѴХ>» «Х>ѢнѴХ>» «Х>ѢнѴХ>» 

eVнE «Х>ѢнѴХ>»   «Х>ѢнѴХ>» 

eV< «Х>ѢнѴХ>»    

eV<Vb «Х>ѢнѴХ>»    

eV:Ѡу «Х>ѢнѴХ>»    

]V:Ѡу   «ХонѢѴХо» 

 
 
5. У диктора 2, кроме гласных «Ф>ѢнѴФ >», «Х>ѢнѴХ>», «Ц >нѢѴЦ >», были выделены «Х_ѢнѴХ_» и нела-

биализованный «о» – «ХонѢѴХо».  

6. Фон «Х_ѢнѴХ_» констатируется только перед слабопалатализованным «Dа» в пре-

позиции к смычному глухому аспирированному «:у» – DаV:у. Таким образом, звуки 
«Ф >ѢнѴФ >», «Х>ѢнѴХ>», «Ц >нѢѴЦ >», с одной стороны, и фон «Х_ѢнѴХ_» – с другой, находятся во взаимо-

исключающем окружении, следовательно, являются комбинаторными оттенками 
одной фонемы. 

7. Гласный «ХонѢѴХо» зафиксирован в постсонантно-пресонантной позиции 6уVb – 

после губно-губного придыхательного согласного перед заднеязычным смычным 
носовым. Таким образом, звуки «Ф >ѢнѴФ >», «Х>ѢнѴХ>», «Ц >нѢѴЦ >», с одной стороны, и фон «ХонѢѴХо» – 

с другой, находятся в отношениях дополнительной дистрибуции, следовательно, 
являются комбинаторными оттенками одной фонемы. 

8. У диктора 3 были зафиксированы гласные «Ф >ѢнѴФ >», «Х>ѢнѴХ>», «Ц >нѢѴЦ >» и «ХонѢѴХо». Эти 

фоны встречаются в тех же позициях, что и у двух предыдущих. Кроме того, «Ф>ѢнѴФ >» 

и «ХонѢѴХо» констатируются в двух других словах: «Ф>ѢнѴФ >» в слове рућ ‘русский’ в пост-

позиции к «E» в препозиции к среднеязычному «M» – EVM. А звук «ХонѢѴХо» в слове кӧт 

‘рука’ в постпозиции к заднеязычному смычному «]» в препозиции к «:Ѡу» – ]V:Ѡу. 
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Таким образом, анализ дистрибуции и функционирования вокальных настроек 
«Ф >ѢнѴФ >», «Х>ѢнѴХ>», «Ц >нѢѴЦ >», «Х_ѢнѴХ_» и «ХонѢѴХо» позволяет квалифицировать их как варианты – 

позиционно-комбинаторные – одной фонемы, которую можно обозначить симво-
лом [онѢо]. Следует отметить, что оттенки этой фонемы функционируют только 
в неабсолютном начале первого слога слова. 

2.1.5. Прерывистые гласные типа «ӧ». Широкие лабиализованные передне-
рядные гласные были затранскрибированы в четырех словах: у первого и второго 
дикторов по одному слову, у третьего – в двух (табл. 17). 

 
Таблица 17 

Прерывистые гласные типа «ӧ» 
Intermittent vowels of «ӧ»-type 

 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор 

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 ԓор озеро CбЙѢнѴЙE  CбЙѢнѴЙE CбЙѢнѴЙE С1ЙѢнѴЙС3 (1–3) 

2 лот место DХ>ѢнѴХ>:у DаХ_ѢнѴХ_:у DбИѢнѴИ:у 

С3Х>ѢнѴХ>С1 (1), 

С3Х_ѢнѴХ_С1 (2), 

С3ИѢнѴИС1 (3) 

 
Данная группа представлена двумя переднерядными гласными «ЙѢнѴЙ», «ИѢнѴИ» 

(табл. 18).  
Оба звука констатируются после умереннопалатализованных латеральнощеле-

вых типа «l». 
Звук «ЙѢнѴЙ» зафиксирован в единственном слове ԓор ‘озеро’ по трем дикторам 

(табл. 17).  
Фон «ИѢнѴИ» был зафиксирован только у диктора 3 в слове лот ‘место’ после 

умереннопалатализованного медиальносмычного латеральнощелевого согласного 
типа «Dб». 

Звуки «Ф >ѢнѴФ >», «Х>ѢнѴХ>», «Ц >нѢѴЦ >», «ХонѢѴХо», с одной стороны, и звуки «ЙѢнѴЙ», «ИѢнѴИ» – с дру-

гой, находятся в отношениях дополнительной дистрибуции и являются позицион-
но-комбинаторными оттенками одной фонемы, которую предварительно можно 
обозначить символом [ФнѢФ]. 

 
Таблица 18 

Дистрибуция гласных звуков типа «ӧ» 
Vowels distribution of «ӧ»-type sounds 

 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

CбVE «ЙѢнѴЙ» «ЙѢнѴЙ» «ЙѢнѴЙ» 

DбV:у   «ИѢнѴИ» 

 
2.1.6. Прерывистые гласные типа «у». Третья по численности фонов группа 

прерывистых гласных, собранная по трем дикторам, – 20 слов (табл. 19): у перво-
го и третьего дикторов было выявлено семь случаев употребления, у второго – 
шесть. 
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Таблица 19 
Прерывистые гласные типа «у» 
Intermittent vowels of «u»-type 

 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 вурӊи ворона 4У >нѢѴУ >E <бБ 6У >ѪE <Щ_ 6У >ѪE <О >иQи 

С2У >нѢѴУ >С3С3Б (1), 

С3У >ѪС3С3Щ_ (2), 

С3У >ѪС3С3О >
иQи (3) 

2 қуйəп мужской eУ >нѢѴУ >QѢВ0 eУ >нѢѴУ >QѢВ0 eУ >нѢѴУ >QѢВ0 С1У >нѢѴУ >С3ѢВС1 (1–3) 

3 ԓуй наперсток CУ >нѢѴУ >Q CУ >нѢѴУ >Q CУ >нѢѴУ >Q С1У >нѢѴУ >С3 (1–3) 

4 ԓуԓ рот CУ >ѪC CУ >ѪC CУ >ѢнѴУ >Rќ 
С1У >ѪС1 (1, 2), 

С1У >ѢнѴУ >С1 (3) 

5 ԓыт рукав C ѠЩ>нѢѴЩ>:Ѡф C ѠЩ>нѢѴЩ>:Ѡф C ѠУ >нѢѴУ >:Ѡф 
С1Щ>нѢѴЩ>С1 (1, 2), 

С1У >нѢѴУ >С1 (3) 

6 рућ русский EУ >нѢѴУ >M EУ >нѢѴУ >M EФ>нѢѴФ>M 
С3У >нѢѴУ >С1 (1, 2), 

С3Ф>нѢѴФ>С1 (3) 

7 суԓ искра AУ >ѢнѴУ >
EC AУ >ѢнѴУ >

EC AУ >ѢнѴУ >
EC С1У >ѢнѴУ >С1 (1–3) 

8 сури 
ближайшая 
местность 

нAѴѪУ >ѴѪEбБ нAѴѪУ >ѢнѴУ >EбБ нAѴѪУ >ѢнѴУ >EбБ 
С1У >ѴѪС3Б (1), 

С1У >ѢнѴУ >С3Б (2, 3) 

9 сут брусок AУ >нѢѴУ >:Ѡу AУ >нѢѴУ >:Ѡу AУ >нѢѴУ >:Ѡу С1У >нѢѴУ >С1 (1–3) 

10 суӊқ 
напиток 
сладкий 

AѴѪУ >нѢѴУ >bѺ]я AѴѪУ >ѴѪbѺ]я AѴѪУ >ѴѪbѺ]я 
С1У >нѢѴУ >С3С1 (1), 

С1У >ѴѪС3С1 (2, 3) 

 
 
При анализе языкового материала сургутского диалекта хантыйского языка 

был зафиксирован единственный прерывистый гласный звук типа «у» – «У >нѢѴУ >», 

который встречается только после непалатализованных согласных (табл. 20). 
2.1.7. Прерывистые гласные типа «ӱ». В двух словах по трем дикторам было 

выявлено четыре случая, в которых констатируются прерывистые гласные типа 
«ӱ», что составляет 3 % от всех ПГ, зафиксированных нами (табл. 21). При этом 
у первого и второго дикторов данный звукотип у каждого встречается в одном 
слове, у третьего – в двух. 

Данная вокальная настройка была зафиксирована только в позиции после 
среднеязычного «O», формула употребления – OVнE.  

Гласный «У >нѢѴУ >» никогда не встречается в постпозиции к среднеязычному «O».  

Таким образом, анализ дистрибуции и функционирования вокальных настроек 
«У >нѢѴУ >» и «ЗнѢЗѴ» позволяет квалифицировать их как позиционно-комбинаторные от-

тенки одной фонемы, которую можно обозначить символом [УнѢУ] (табл. 22).  
2.2. Долгие прерывистые гласные полного образования с дополнительной 

артикуляцией. Долгие прерывистые гласные полного образования могут сопро-
вождаться дополнительной артикуляцией – лабиализацией или назализацией. 

2.2.1. Лабиализованные гласные. У диктора 2 в трех словах и у диктора 3 в од-
ном (носит факультативный характер) было зафиксировано огубленное произно-
шение гласных типа «а», которое в двух случаях соответствует лабиализованному 
типа «о» у первого диктора (табл. 23). 
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Таблица 20 
Дистрибуция гласных звуков типа «у» 
Vowels distribution of «u»-type sounds 

 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

4VE<бV «У >нѢѴУ >»   

eVQV0 «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

CVQ «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

CVRќ   «У >нѢѴУ >» 

CV:Ѡф   «У >нѢѴУ >» 

EVM «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >»  

AVC «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

AVEбV  «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

AV:Ѡу «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

AѴѪVb]я «У >нѢѴУ >»   

 
 
 
 

Таблица 21 
Прерывистые гласные типа «ӱ» 
Intermittent vowels of «ӱ»-type 

 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор 

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 њир каприз OБнѢБѴнE  
OВнѢВѴнE – 

OБнѢБѴнE  
OЗнѢЗѴнE 

С3БнѢБѴС3 (1),  

С3ВнѢВѴС3 - С3БнѢБѴС3 (2), 

С3ЗнѢЗС3 (3) 

2 њыр обувь OЗнѢЗѴнE OЗнѢЗѴнE OЗнѢЗѴнE С3ЗнѢЗС3 (1–3) 

 
 
 
 

Таблица 22 
Дистрибуция гласных звуков типа «ӱ» 
Vowels distribution of «ӱ»-type sounds 

 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

OVнE «ЗнѢЗѴ» «ЗнѢЗѴ» «ЗнѢЗѴ» 
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Таблица 23 
Примеры с лабиализованными гласными 

Examples with the labialized vowels 
 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор 

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 қот дом eХ>ѢнѴХ>:Ѡу eЫ>ЮѢнѴЫ >Ю:Ѡу eЫ>ѢнѴЫ >:Ѡу 

С1Х>ѢнѴХ>С1 (1)  

С1Ы >ЮѢнѴЫ>ЮС1 (2),  

С1Ы >ѢнѴЫ >ЮС1 (3) 

2 қон 
правитель, 
царь 

eХ>ѢнѴХ>< eЬ>ѢЮнѴЬ >Ю< eЬ>ѢнѴЬ >< 

С1Х>ѢнѴХ>С3 (1),  

С1Ь >ѢЮнѴЬ >ЮС3 (2),  

С1Ь >ѢнѴЬ >С3 (2) 

3 қӧнəӽ легкий ]яуП<<Щ>c ]яуЬ >Ю<<Щ >c
]яуЬ >Ю<<Щ >c 

– ]яуЬ>Ѫ<Щ>c

С1ПС3С3Щ >С1 (1)  

С1Ь >ЮС3С3Щ >С1 (2, 3) 

С1Ь >ѪС3Щ >С1 (3) 

 
Таблица 24 

Примеры с назализованными гласными 
Examples with the nasalized vowels 

 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор  

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 поӊк мухомор 0Х>нѢѴХ>b] 0Х>нѢѴХ>] 0Хз>>>нѢѴХ>
з] 

С1Х>нѢѴХ>С3С1 (1)  

С1Х>нѢѴХ>С1 (2)  

С1Х
з>>>нѢѴХ>
зС1 (3) 

 
 
В сургутском диалекте хантыйского языка лабиализация была выявлена для 

гласных настроек типа «а». Она не носит массового характера и была зафиксиро-
вана всего в четырех словах, одно из которых (қон) имеет явно заимствованный 
характер из тюркских языков, возможно от сибирских татар, в речи которых глас-
ный типа «а» первого слога лабиализованный. Возникает вопрос: являются ли 
слова қот и қӧнəӽ исконно хантыйскими? Ответив на этот вопрос, можно будет 
понять природу лабиализации в этих словах.  

2.2.2. Назализованные гласные. Данный тип дополнительной артикуляции был 
выявлен у диктора 3 как результат выпадения носового заднеязычного согласного 
типа «b» (табл. 24). 

Выявленная нами назализация – вторичного происхождения, она возникла 
в результате выпадения заднеязычного носового смычного согласного типа «b», 
который сохраняется в произнесении диктора 1. Такая назализация называется 
компенсаторной.  

 
3. Инвентарь долгих прерывистых гласных неполного образования 

 
Кроме полных прерывистых гласных, были выделены условно прерывистые, 

или прерывистые неполного образования, – 5 звуков: (Ф>ѪѤнѴУ >), (Х>нѢѴУ >), (ВнѢА), (БнѢА), (Щ_нѢБ). 
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Прерывистые гласные неполного образования – сложные звуки, состоящие  
из двух разнородных вокальных компонентов, разделенных гортанной смычкой. 
Прерывистые гласные полного и неполного образования формируют один слог, 
чем обеспечивается их фонетическая целостность. Фонологическим свойством 
является их потенциальная нечленимость на три фонемы. 

Компоненты у таких гласных не соответствуют друг другу либо по ряду, либо 
по подъему, либо по длительности, но сохраняется твердый отступ-приступ, или, 
иначе, гортанная вставка. Дифтонгами или дифтонгоидами назвать их трудно, так 
как нет плавного перехода от одного гласного к другому. Сказать, что здесь три 
звука, было бы неправильно, акустически они воспринимаются как один сложный 
звук, образуя слог. Всего по трем дикторам было выявлено восемь слов с таким 
произношением гласных: у первого в одном слове, у второго в четырех, у третье-
го – в трех (табл. 25). 

 
Таблица 25 

Прерывистые гласные неполного образования 
Intermittent vowels of partial formation 

 
№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор 

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 рыт лодка нEѴЩ>нѢѴЩ >:Ѡф нEѴФ>ѪѤнѴУ >:Ѡф EХ>нѢѴХ>:Ѡф 

С3Щ >нѢѴЩ >С1 (1), 

С3Ф >ѪѤнѴУ >С1 (2), 

С3Х>нѢѴХ>С1 (3) 

2 рыт лодка нEѴЩ>нѢѴЩ >:Ѡу нEѴХ>нѢѴХ>:Ѡу EХ>нѢѴУ >:Ѡу 

С3Щ >нѢѴЩ >С1 (1), 

С3Х>нѢѴХ>С1 (2), 

С3Х>нѢѴУ >С1 (3) 

3 сиӊк турпан нAѴаѪЩѴѪbѺ] нAѴбѪВнѢАbѺ] 
AѴбБѴѪbѺ] 

(?) 

С1Щ ѴѪС3С1 (1),  
С1ВнѢАС3С1 (2),  
С1БѴѪС3С1 (3) 

4 сив красота нAѴѪЩѴ>Ѫ4 нAѴбѪВнѢА6 – 
нAѴбѪБнѢА6 

нAѴбѪВнѢА6 – 
нAѴбѪВѴQ6 

С1ЩѴ>ѪС2 (1), 

С1ВнѢАС3 (2, 3), 
С1БнѢАС3 (2), 
С1ВѴQС3 (3) 

5 сив красота AѴаѪЩQ4 AаЩнѢБѴ6 AаЩнѢБѴ6 
С1Щ QС2 (1)  

С1Щ нѢБС3 (2, 3) 

6 өвпи дверь wХ>ѪѢнУ>0бБ wХ>ѢУ>i 0бБ Х>ѪD0бБ 

wХ>ѪѢнУ>С1Б (1),  

wХ>ѢУ>С2С1Б (2), 

Х>ѪС3С2Б (3) 

 
 
На наш взгляд, долгие прерывистые гласные неполного образования носят 

промежуточный характер от прерывистых гласных к долгим через дифтонги или 
дифтонгоиды. Переход от прерывистого гласного неполного образования к про-
стому долгому можно наблюдать на примере слова өвпи ‘дверь’ – wХ>ѪѢнУ >0бБ (диктор 

1) – wХ>ѢУ>i0бБ (диктор 2) – Х>ѪD0бБ (диктор 3) или сив ‘красота’ – нAѴѪЩѴ>Ѫ4 ~ AѴаѪЩQ4 (дик- 

тор 1) – AаЩнѢБѴ6 ~ нAѴбѪВнѢА6 ~ нAѴбѪБнѢА6 (диктор 2) – AаЩнѢБѴ6 ~ нAѴбѪВнѢА6 ~ нAѴбѪВѴQ6 (диктор 3).  
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С другой стороны, эти гласные чередуются в пределах речи одного носителя, на-
пример у дикторов 2 и 3: рыт ‘лодка’ – нEѴФ>ѪѤнѴУ >:Ѡф – нEѴХ>нѢѴХ>:Ѡу (диктор 2) / EХ>нѢѴХ>:Ѡф – EХ>нѢѴУ >:Ѡу 

(диктор 3) – факультативное чередование прерывистых гласных полного образо-
вания с прерывистыми гласными неполного образования. Самостоятельные дол-
гие прерывистые гласные фонемы неполного образования выделить нельзя. 

Таким образом, анализ дистрибуции и функционирования прерывистых глас-
ных в сургутском диалекте хантыйского языка позволяет сделать следующие вы-
воды: 

1. Все прерывистые гласные встречаются в первом слоге слова после соглас-
ных звуков, кроме гласного «БнѢБѴ», который был зафиксирован в абсолютном начале 

слова. 
2. В данном диалекте можно выделить следующие четыре прерывистые глас-

ные фонемы – [ЕнѢЕ «Ы>нѢѴЫ >», «Ь >нѢѴЬ >», «ДнѢѴД»], [ФнѢФ «Ф>ѢнѴФ >», «Х>ѢнѴХ>», «Х_ѢнѴХ_», «Ц >нѢѴЦ >», «ХонѢѴХо», «ИѢнѴИ», 

«ЙѢнѴЙ»], [УнѢУ «У>нѢѴУ >», «ЗнѢЗѴ»], [БнѢБ «БнѢБѴ», «Щ >нѢѴЩ >», «Щ_ѢнѴЩ _», «ВнѢВѴ»] (рис. 3). 

 
Фонемы                              Аллофоны

  «Ы >нѢѴЫ >» 

[ЕнѢЕ]  «Ь >нѢѴЬ >» 

  «ДнѢѴД» 

[ФнѢФ] 

 «Ф >ѢнѴФ >» 

 «Х>ѢнѴХ>» 

 «Х_ѢнѴХ_» 

 «Ц >нѢѴЦ >» 

 «ХонѢѴХо» 

 «ИѢнѴИ» 

 «ЙѢнѴЙ» 

[УнѢУ] 
 «У >нѢѴУ >» 

 «ЗнѢЗѴ» 

[БнѢБ] 

 «БнѢБѴ» 

 «Щ >нѢѴЩ >» 

 «Щ _ѢнѴЩ _» 

 «ВнѢВѴ» 

 
Рис. 3. Инвентарь прерывистых гласных фонем  

сургутского диалекта хантыйского языка  
Fig. 3. An inventory of intermittent vowel phonemes  

in the Surgut Dialect of the Khanty Language 
 
 
3. Прерывистые гласные неполного образования носят промежуточный харак-

тер от прерывистых гласных к долгим через дифтонги или дифтонгоиды. 
4. В ряде слов фиксируется факультативное чередование прерывистых глас-

ных с прерывистыми гласными неполного образования.  
 
 
Авторы работы выражают признательность Аграфене Семеновне Песиковой  

за помощь в организации исследований и составлении программы записи. 
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An inventory of intermittent vowel phonemes  
in the Surgut dialect of the Khanty language 

 
This paper considers an inventory and distribution of intermittent vowel phonemes of the 

Surgut dialect of the Khanty language, which belongs to the Eastern dialect of the language.  
The phonetic recordings have been made with three speakers. The wordforms in our pro-

gramme have been arranged in such a way as to reveal phonological oppositions, to put vowels 
into a strong position, in which their peculiarities are realized most pronouncedly. 

The records analysis, which was carried out by auditory examination, allowed us to state the 
phonetic subsystem of the Surgut dialect vowels. The subsystem includes 57 units without addi-
tional characteristics: reduced, short, «pure» long vowels, long intermittent vowels of full articu-
lation, long intermittent vowels of partial articulation, guttural rounded vocal tunings, diphthongs 
and diphthongoids; and 98 units if co-articulations are mentioned. It became necessary to distin-
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guish a vowel inventory from such diversity of sounds. It has been decided to start the work from 
the most frequent group of vowels – namely from long intermittent vowels of full articulation 
(they are complex sounds consisting of two vocal components of the same origin divided by lar-
yngeal stop) – 17 phones and long intermittent vowels of partial articulation (complex sounds 
consisting of two vocal elements of different origin divided by laryngeal stop) – 5 sounds. All 
long intermittent vowels have been found to occur only in the first syllable of a word after a con-
sonant; the exception being the vowel «БнѢБѴ» which functions in the absolute beginning of a word. 

All these vowels are strongly tensed: when articulated they make the pharyngeal muscles con-
tract, this effect seen with the naked eye. Moreover, they can also have a co-articulation: labiali-
zation or nasalization.  

Intermittent vowels of partial articulation have a transient character from intermittent vowels 
of full articulation to long vowels via a stage of diphthongs and diphthongoids. In some words 
there happen an interchange of intermittent vowels of full articulation and partial articulation. 

Four vowel phonemes have been distinguished as a result of a distributive analysis: [ЕнѢЕ], 
[ФнѢФ], [УнѢУ], [БнѢБ]. 

Keyword: Phonetics, Khanty language, Surgut dialect, phoneme inventory, vocalism, intermit-
tent vowels, the first syllable. 
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От качества к оценке (модели формирования  
класса наречий-интенсификаторов в славянских языках)* 

 
На лексическом и этимологическом уровнях анализируются и демонстрируются неко-

торые модели возникновения, развития и закрепления в семантической структуре качест-
венных наречий такой оценочной категории, как интенсификация признака или действия. 
Утрачивая связь с мотивирующим прилагательным, а с течением времени и свою экспрес-
сивно-эмоциональную окраску, рассматриваемые наречия в современных языках законо-
мерно объединяются в один синонимический ряд интенсификаторов, служащих исключи-
тельно для выражения высокой степени признака либо действия. Приведем ряд «ядерных» 
слов, составляющих данную лексическую группу: рус. очень, весьма, укр. дуже, блр. 
вельмi, пол. bardzo, чеш. velmi, velice, moc, слцк. veľmi, срб., хрв. veoma, vrlo, jako, слвн. 
zelo, čisto, hudo и т. д. Всего в количественном отношении нам удалось выявить приблизи-
тельно по 70–90 различных по частотным, стилистическим и валентным характеристикам 
единиц для каждого из анализируемых в статье славянских языков.  

Ключевые слова: качественные наречия, наречия интенсификаторы, экспрессия, лекси-
ка, славянские языки. 

  
 
 
Как универсальное явление в любом языке выделяется особая группа слов, 

выражающих степень и меру проявления признака, действия либо состояния.  
По словам Ш. Балли, «количественная разница, или разница в интенсивности, это 
одна из тех общих “категорий”, к которой мы сводим любые объекты нашего вос-
приятия или нашей мысли» [Балли, 1955, с. 202]. Основу данной «категории» со-
ставляют наречия, образованные преимущественно от качественных прилагатель-
ных и в ходе определенных закономерных семантических преобразований раз-
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вившие способность интенсифицировать действие либо признак, при этом осла-
бив либо полностью утратив свое исконное качественного значение.  

Данная группа слов может рассматриваться как внутри категории количест-
венности, так и внутри категории субъективной оценки, поскольку входящие 
в эту группу наречия-интенсификаторы характеризуется эмоционально-экспрес-
сивной окрашенностью при оценке количества в его широком понимании.  

Без этого лексико-грамматического разряда слов человеческая коммуникация 
вполне возможна, но вместе с тем трудно представима, поскольку человеку  
априори свойственно, познавая окружающий мир, давать оценку: восхищаться, 
поражаться, бояться, ужасаться, удивляться, соизмерять, проводить ассоциации  
с уже известным. Данная природная закономерность отразилась в языке, в част-
ности в моделях становления рассматриваемого класса наречий-интенсифика- 
торов.  

Утрачивая связь с мотивирующим прилагательным, а с течением времени 
и свою экспрессивно-эмоциональную окраску, в современных языках эти наречия 
по своему значению и функции объединяются в один синонимический ряд интен-
сификаторов, служащих исключительно для выражения высокой степени призна-
ка либо действия. Приведем ряд «ядерных» слов, составляющих данную лексиче-
скую группу: рус. очень, весьма, укр. дуже, блр. вельмi, пол. bardzo, чеш. velmi, 
velice, moc, слцк. veľmi, в.-луж. derje, срб., хрв. veoma, vrlo, jako, mnogo, слвн. zelo, 
čisto и т. д. Всего в количественном отношении нам удалось выявить приблизи-
тельно по 70–90 различных по частотным, стилистическим и валентным характе-
ристикам единиц для каждого из анализируемых в статье славянских языков. 

Этимологические исследования данного ряда слов подтверждают их происхо-
ждение от качественных прилагательных, пережитые процессы постепенного за-
темнения, вытеснения и полного стирания исконного качественного значения  
за счет развития значения интенсификатора.  

Наречию как таковому вообще свойственны семантические процессы, направ-
ленные на формирование более отвлеченных значений по сравнению с семанти-
кой мотивирующего слова, обусловленные процессом адвербиализации именных 
форм, то есть их переходом в разряд неизменяемых слов: рус. горазд – гораздо, 
крайний – крайне, здоровый – здорово, пол. duży – dużo, чеш. veliký – velice, срб. 
pun – puno, слвн. čist – čisto в значении ‘очень’ и т. п.  

Особое положение в изучении процесса адвербиализации, семантических пре-
образований внутри класса наречий и изменения значений в ходе развития языка 
занимает вопрос формирования класса наречий-интенсификаторов, выражающих 
высокую степень признака или действия. Именно в этой группе слов протекали 
и до сих пор протекают живые языковые процессы, причиной которых, помимо 
вышеупомянутого процесса адвербиализации, является присущая эмоционально-
экспрессивной лексике подвижность, неустойчивость и изменчивость.  

Большинство исследователей, занимающихся вопросами семантики наречий-
интенсификаторов, сходятся во мнении, что рассматриваемый класс можно разде-
лить на две группы.  

Первую составляют наречия, основной функцией которых является указание 
на высокую степень интенсивности протекания действия или проявления призна-
ка, т. е. «безупречные интенсификаторы», например, рус. очень, весьма, гораздо, 
сильно и т. п. Большая их часть сформировалась сравнительно давно, они утрати-
ли свою мотивировку, перешли из класса наречий, выражающих качество, в раз-
ряд интенсификаторов, став чистым показателем меры или степени, что 
подтверждает возможность их сочетания с, казалось бы, несочетаемыми словами: 
рус. страшно красива, ужасно радоваться, жутко добрый, сильно ослаб, здорово 
болит голова, пол. bardzo powolny (bardzo восходит к качественному значению 
‘быстрый’), чеш. hrozně krásná, hodně naštvaný, hodně málo (hodně восходит к ка-
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чественному значению ‘хороший, добрый, положительный’), moc slabý (от moc 
‘сила’), слцк. hrozne rád, срб., хрв. jako slab (от jak ‘сильный’), vrlo loš (от vrli ‘хо-
роший, положительный’), слвн. grozno lepa.  

Другую группу составляют вторичные наречия-интенсификаторы, способ-
ность усиливать признак либо действие у них заложена потенциально и проявля-
ется лишь в определенных контекстах. Зачастую входящие сюда слова несут 
в себе сильное экспрессивное наполнение и относятся к разговорной речи, напри-
мер, рус. безумно влюбиться (ср.: безумно вести себя); аналогичные примеры 
находим и в других славянских языках: чеш. šíleně se zamilovat (cр.: šíleně se 
chovat), слцк. šialene sa zaľúbiť (ср.: šialene sa správať), слвн. blazno zaljubljen (ср.: 
blazno se obnašati) и т.  п. Слова из данной группы относятся к переходному клас-
су интенсификаторов, еще не утративших связь с исконным значением, однако 
стремящихся к этому.  

Наблюдения показывают, что с течением времени, нейтрализуя свое качест-
венное значение, наречие-интенсификатор снижает или вовсе теряет экспрессив-
ное наполнение, следовательно, может изменяться и степень интенсивности, ко-
торую оно выражает. Частое употребление экспрессивного выразителя влечет  
за собой стирание не только формы слова (что характерно для наречий, например 
застывшие падежные формы), но и его исконного значения; к тому же экспрес-
сивность в языке также «изнашивается» сравнительно быстро. Вследствие этого 
процесса слово становится «тусклым, серым» и «лексемы, выражающие душев-
ные эмоции, даже самые сильные, понемногу слабеют и в конце концов вовсе вы-
ходят из употребления, поскольку утрачивают всякую выразительность» [Ванд-
риес, 1937, с. 194].  

Данная языковая закономерность отчетливо прослеживается на примерах рас-
сматриваемых нами наречий, передающих количество, в особенности большое, 
максимально возможное, порой избыточное, поражающее здравый разум, неверо-
ятное, невообразимое и т. п. Язык, в первую очередь разговорный, демонстрирует 
постоянную потребность в пополнении данного класса слов. Таким образом, про-
исходит непрерывное расширение этой группы за счет новых семантических 
трансформаций, и такой процесс в близкородственных языках проходит по схо-
жим, зачастую параллельным моделям.  

Слова для выражения «признака признака» постоянно обновлялись: каждое 
поколение предпочитало свой собственный знак восторга, отвергая все прочие. 
«Окрашенные эмоцией слова всегда мимолетны, так, еще в XVII веке сказали бы 
просто: очень рад, затем возникло выражение сильно рад, наконец, появились уже 
знакомые нам ужасно рад или страшно рад» [Колесов, 1991, с. 136]. В продол-
жение напрашиваются примеры из разговорного русского языка XXI в.: мега ин-
тересный, дико симпатичный, нереально круто и т. п. 

Итак, одной из основных и древнейших является модель переноса значения 
производящего прилагательного с общим значением ‘крупный по размерам, 
большой, огромный’ в сторону развития значения ‘очень’ у однокоренного наре-
чия, т. е. показателя интенсивности признака или действия как результат процесса 
адвербиализации, то есть абстрагирования семантики при переходе слова из из-
меняемой в неизменяемую часть речи. Это прежде всего наречия, образованные 
от общеславянского прилагательного *velьjь ‘большой’: ст.-сл. вельми, блр. 
вельмi, укр. вельми, велико, пол. wielce, чеш. velmi, velice, слцк. veľmi, срб., хрв. 
веома, слвн. veliko.  

В своей исходной форме и значении мотивирующее прилагательное почти 
вышло из употребления: оно встречается в современном польском языке: wieli 
в значении ‘многие’, древних сербском и хорватском: veli/velji: umrli od bola vela 
(XVIII в.), brod se je razbio pod onijezijem velijem stjenami, оно также было извест-
но древнечешскому velí, древнесловацкому и древнерусскому велий. Однокорен-
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ное наречие в значении, трансформированном в сторону показателя неопределен-
ного количества, т. е. ‘много’, находим в современных западнославянских языках, 
а именно в польском – wiele ludzi, словацком – veľa vína и верхнелужицком – wjele 
wuznamnych Serbow.  

В древнечешском языке количественное наречие vele употреблялось также 
и как интенсификатор признака: Ten imieše dceř jdinu sobie i všiem milu wele – т. е. 
‘очень’ [Jungmann, 1839, s. 5]. Аналогично в древних сербских и хорватских тек-
стах наречие vele могло выступать и как показатель большого неопределенного 
количества, и как интенсификатор признака и действия: slike vele lipe; počeše me 
ļubiti vele; vele se čuđahu ńe veloj lipoti. 

Продуктивным типом словообразования наречий от общеславянского прилага-
тельного *velьjь во многих славянских языках стала застывшая форма двойствен-
ного числа творительного падежа с окончаниями -ми/-ма: др.-рус. вельми/вельма 
(по типу весьма, стоймя), ср. также слцк. väčšmi и хрв. većma ‘больше’.  

Старославянское наречие вельми было известно древнерусскому языку: 
Съгрѣшихъ вельми въ животѣ моемъ, богатъ сы вельми (XII в.); вельми грозно; 
Велми добро есть нудитися члвку да удьржить стра(с) гневную (XIII в.) [Чур-
маева, 1989, с. 143]. Употребление данного наречия фиксируется в памятниках 
вплоть до XVII–XVIII вв. В живой речи оно выходит из употребления не позднее 
XVI в., если не в XV в., а в XIX столетии А. С. Пушкин использует его уже ис-
ключительно в целях стилизации: Одульф, его начальник рода, Вельми бе грозен 
воевода.  

Наряду с вельми древнерусскому языку был известен собственно русский бук-
вальный аналог этого старославянского наречия – больми/больма в значении 
‘очень, весьма’, мотивированный прилагательным *bolьjь ‘большой’ в застывшей 
форме двойственного числа творительного падежа: отрокъ больми ужасе ся (XII–
XIII вв.); Въсхотѣ богъ больми прославити угодника своего (XV в.) [Чурмаева, 
1989, с. 144]. А. Е. Аникин не исключает этимологической связи данного слова  
с омонимичным боль и более древней связи с корнем вел- [Аникин, 2012, вып. 6]. 
Наречие больми вышло из употребления раньше, чем вельми – уже к XVI в., одна-
ко до сих пор сохраняется в русском просторечии в форме больно в значении 
‘очень’, образованной по продуктивной словообразовательной модели ‘страшно’, 
‘сильно’: больно умен, больно хочется спать, больно хороша. Оно ошибочно, хотя 
и довольно прочно поддерживается соотнесенностью в сознании говорящего с омо-
нимичным корнем боль и фразеологизированными употреблениями до боли (лю-
бить, желать и пр.), т. е. ‘очень’. 

Что же касается западнославянского ареала, то в польском языке наречие 
wielmi уже к XVI в. было окончательно вытеснено современным bardzo, а в со-
временных чешском (в виде velmi) и словацком (veľmi) оно до сих пор является 
ядром синонимичного ряда слов-интенсификаторов. Употребление данного наре-
чия также живо в сербском и хорватском языках в виде veoma (с характерной юж-
нославянской меной l/o перед согласным). 

Древнечешскому языку также была известна форма застывшего творительного 
падежа единственного числа velím: Zavidiechu bohatstvo jej velím [Jungmann, 1839, 
s. 5] – т. е. ‘очень’, а в сербских и хорватских диалектах находим целую палитру 
фонетических и словообразовательных вариантов данного наречия: velma, velmi, 
veome, veomi, voma, velmi (XV в.), velma и veome (XVI в.), veomi (XVII в.). 

В современном чешском языке широко употребляется в качестве интенсифи-
катора наречие velice от однокоренного прилагательного vel-ik-ý ‘великий’ (ис-
конно – ‘большой’) с чередованием k/c. По сравнению с уже ставшим несколько 
книжным velmi в разговорном языке оно распространено гораздо шире, вероятно 
по причине своего сравнительно более раннего происхождения и частотности 
мотивирующего прилагательного (тогда как в близкородственном словацком от-
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сутствие данного наречия объясняется отсутствием и самой формы прилагатель-
ного veliký: слвцк. veľký).  

В современном польском языке в книжном и официально-деловом стиле упот-
ребляется форма наречия wielce ‘очень, весьма’ от прилагательного wielki ‘боль-
шой, великий’: Wielce szanowany Pan jest zawsze bardzo witany.  

В древнехорватском языке также фиксируется употребление наречия veliko  
от прилагательного velik, которое впоследствии было вытеснено современными 
veoma, vrlo, jako. В древнехорватских памятниках также встречаются употребле-
ния наречной формы veličma с чередованием k/č (исходная форма двойственного 
числа): glasnik vapijaše veličma; Ja ti zahvaļujem i veličma ti do istine zahvaļevat 
imam (XV–XVI вв.). 

В украинском языке употребление наречия велико в качестве интенсификатора 
относится к архаичным: А вiн таки любив ïï велико; врадувалися велико всi звiрi. 

Таким образом, модель трансформации значения у различных с точки зрения 
словообразования и сферы употребления наречий одинакова для всех славянских 
языков: (1) ‘большой по величине’ → (2) ‘значительный по степени своего прояв-
ления, интенсивности’ → (3) ‘очень’ → (4) ‘много’; причем третья и четвертая 
стадии зачастую могут совмещаться. 

Рассмотренные наречия не единичны внутри лексико-семантической группы 
наречий-интенсификаторов, образованных от качественных прилагательных с об-
щим значением величины, превосходящей норму.  

С точки зрения сопоставительной лексикологии интересно проанализировать 
чешское наречие ohromně и аналогичное словацкое ohromne. Внутри семантиче-
ской структуры качественного прилагательного развивается признак ‘значитель-
ный по степени проявления, интенсивный’. В соответствии с уже описанной мо-
делью, у однокоренного наречия в чешском и словацком языках развивается 
и закрепляется значение интенсификатора в качестве основного. Толчком для по-
добных семантических трансформаций послужило переносное значение прилага-
тельного ‘значительный, интенсивный’. В отдельных сочетаниях связь качествен-
ного значения наречия еще восстановима, как, например, чеш. ohromně vysoký 
‘большой по высоте’, однако в большинстве случаев она едва ощутима. Значение 
наречия абстрагируется до такой степени, что в современных чешском и словац-
ком языках оно способно выступать исключительно в качестве экспрессивно-
эмоционального интенсификатора: чеш. ohromně těžký soupeř, ohromně důležitý, 
děti se ohromně bavily; слцк. ohromne dobrý človek, ohromne veľký zážitok, som 
ohromne rád. 

Этимологически данное наречие связывается с общеславянским глаголом 
ohromiti ‘громом или грохотом испугать, оглушить, ошеломить’ [Máchek, 1957]. 
Чешскому языку времен Й. Юнгмана (XIX в.) еще были известны ставшие уже 
архаичными употребления типа ohromný hlas ‘голос, от которого исходит ужас, 
оглушающий’, ohromná bouře ‘оглушающая буря’ [Jungmann, 1836, s. 2]. Изучение 
условий первых употреблений чешского прилагательного ohromný в новом зна- 
чении ‘очень большой, громадный’ показывает, что семантический сдвиг произо- 
шел под влиянием соответствующих русского, а также польского прилагательных 
[Лилич, 1974, с. 287]. В своих переводах «Аталы» (1805) и «Потерянного рая» 
(1811) Й. Юнгман употребляет слово ohromný как соответствие русскому 
огромный и польскому ogromny в переводах с польского и русского языков, 
игравших для него роль посредников [Лилич, 1973, с. 114]. Новый семантический 
признак полностью соответствовал тенденциям его развития: (1) ‘поражаю- 
щий словно громом’ → (2) ‘поражающий своими размерами’ → (3) ‘очень 
большой, громадный’, ‘поражающий разум’. Некоторое время в слове еще со- 
существовали прежнее и новое производные значения: ohromný třesk mečů 
‘оглушительный звон мечей’, ohromné zdi ‘огромные стены’. Впоследствии новое 
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значение не только устойчиво закрепилось, но и полностью вытеснило исконное. 
Таким образом, подобная трансформация значений, имевшая место как в русском, 
так и польском языках, как бы в ускоренном виде была повторена в чешском под 
влиянием словоупотребления в родственных языках [Лилич, 1974, с. 287].  

На основе комплекса смысловых признаков прилагательное ohromný развило 
в современном чешском языке экспрессивно-оценочное значение ‘прекрасный, 
великолепный, поразительный’: To je žena nejskvělejšího jihu – ta svýma očima 
zapaluje. Ohromná – ohromná žena! Аналогичное значение обнаруживаем и в сло- 
вацком языке: ohromný odborník, ohromný umelec и т. п. 

Таким образом, на развитие и закрепление значения интенсификатора у моти- 
вированного наречия оказала влияние совокупность семантических переносов 
у производящего прилагательного, а именно ‘большой по размерам’ → ‘страш- 
ный, ужасающий’ → ‘поразительный, удивительный’.  

Процесс трансформации значения интенсификатора и его закрепление в се-
мантике наречия можно также проследить на примере наречия страшно. Этот 
процесс известен всем славянским языкам и протекал по следующим этапам: 
(1) исконное значение мотивирующего прилагательного – ‘вызывающий чувство 
ужаса, страха’ (страшный сон, страшные картины войны) → (2) зарождение зна-
чения количественности, интенсивности и соединение качественного значения 
‘ужасный’ с семантическим признаком ‘значительный по степени проявления, 
мощный’ (страшный порыв ветра, страшный гнев) → (3) закрепление перенос-
ного значения прилагательного и вытеснение исконного (Любочка – страшная 
болтунья. – Н. Островский1). Аналогичный процесс наблюдаем и у однокоренно-
го наречия: (1) сохранение качественного значения мотивирующего прилагатель-
ного (И страшно взор его сверкает... – А. С. Пушкин) → (2) соединение исконно-
го качественного значения и значения интенсификатора (страшно болит голова, 
страшно злой) → (3) вытеснение исконного качественного значения и употребле-
ние наречия исключительно в качестве экспрессивно окрашенного интенсифика-
тора, синонимичного слову очень (страшно хотеть, любить, радоваться, 
страшно интересный; Там на севере девушка тоже, На тебя она страшно по-
хожа… – С. Есенин).  

Русское наречие страшно, развив лексическую сему интенсификатора, зна- 
чительно потеснившую первичное качественное значение, уже с конца XVIII в. 
начинает довольно широко употребляться, по сути, как наречие меры, синони- 
мичное словам очень и весьма, отличаясь от последних наличием большей эмо- 
циональной окраски и принадлежностью к разговорной лексике. По другим дан- 
ным, русские наречия страшно, ужасно в качестве интенсификатора признака 
или действия стали появляться в 60-х гг. XIX в., хотя еще в начале XX столетия 
стилисты выделяли эти слова кавычками [Колесов, 1998, с. 137]. Несмотря на раз- 
личные предположения о времени прохождения этого процесса, с уверенностью 
можно говорить о неком промежуточном этапе семантического развития, когда, 
возникая в речи, такие сочетания, как страшно весело, ужасно интересно, все 
еще воспринимались как несовместимые. В этой связи показательны слова 
М. Горького: Воспитанный на красивом языке бабушки и деда, я вначале не по- 
нимал такие соединения несоединимых слов, как ужасно смешно, до смерти хочу 
есть, страшно весело; мне казалось, что смешное не может быть ужасным, 
веселое – не страшно и все люди едят вплоть до дня смерти (М. Горький.  
В людях). 

Подобный сдвиг значения в сторону интенсификатора универсален для всех 
славянских языков: чеш. strašně se mi líbí, jsem strašně rád, jsem strašně vděčná; 

                                                            
1 Иллюстративный материал из произведений художественной литературы взят из На-

ционального корпуса русского языка (НКРЯ). URL: http://www.ruscorpora.ru 
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слцк.: chcel som Vás strašne pekne poprosiť, ste strašne zlatý, strašne sme sa tešili  
na výlet; пол. pani Wiesia straszno lubi jeździć po świecie, strasznie go kocham, 
strasznie smieszna twarz; срб. strašno mi se sviđa, strašno volim westerne, strašno 
dobrodušan; хорв. strašno lijep, strašno pametan, strašno smješno; слвн. to je straš- 
no lep jezik, strašno je priden, strašno rad dela na vrtu.  

Более того, в сербском разговорном языке это наречие часто используется для 
выражения необыкновенно положительного, даже восторженного состояния, 
приобретая междометные характеристики: Kako je bilo na koncertu? – Strašno! – 
т. е. ‘прекрасно, отлично’, Veruj mi, neverovatno! K’o nikad! Strašno! Подобные 
употребления поддерживаются и сравнительно новым оценочным значением 
однокоренного существительного: strah me da te volim – т. е. ‘сильно, очень тебя 
люблю’. В некоторых из рассматриваемых языков значение наречия вообще 
абстрагируется вплоть до экспрессивного показателя неопределенного большого 
количества, переходя в разряд количественных, например, в словенском языке 
strašno ljudi je bilo – т. е. ‘много’. 

По той же модели переноса значений на базе исходного качественного значе- 
ния ‘вызывающий испуг, чувство ужаса’ проходило развитие и других наречий  
с похожей исконной семантикой: чеш. děsně mám rád (děsný ‘жуткий’), hrozně 
příjemný, слцк. vyzerala hrozne šťastná, mám ťa úkrutne rada (úkrutný ‘жуткий, 
ужасный’), срб. grdno se napio (grdan ‘жуткий’), слвн. hudo lepa (hud ‘неприятный, 
злой, ужасный’).  

Cловенское наречие hudo – общеславянского происхождения и встречается  
во всех славянских языках, но с различными значениями. Мотивирующее прила- 
гательное *chudъ имело исконное значение ‘слабый, жалкий’, впоследствии в не- 
которых языках оно трансформировалось в ‘тощий, бедный’, в других развилось 
значение ‘плохой, никчемный’. Современные славянские языки дают целый 
спектр производных значений этого прилагательного: рус. ‘тощий’ и устаревшее 
‘плохой, тягостный’, срб., хрв. ‘плохой, несчастный, бедный’, чеш. ‘бедный, скуд- 
ный’, слцк. ‘худой’ и т. д. В современном словенском языке семантика прилага- 
тельного hud объединяет в себе ряд значений: 1) ‘тяжелый, трудный, тягостный’ – 
hudi časi, huda bolest; 2) ‘плохой’ – hude misli, hudi duh; 3) ‘жестокий, суровый, 
злой’, переносное – ‘страшный’ – oče je hud, hud pes. Возникновение третьего 
значения у качественного прилагательного (заметим, только в словенском языке) 
как раз и послужило толчком для дальнейшей трансформации семантической 
структуры наречия по вышеуказанной модели. Таким образом, у словенского 
прилагательного развились оценочные значения 1) ‘большой, значительный  
по степени интенсивности’ – hud vihar, mraz, huda bolečina, 2) ‘сильный’ – hud 
udarec, 3) ‘максимальный, крайний в своем проявлении’ – bil je hud pijanec, huda 
nesreća. Встречаются даже такие периферийные употребления, как hudo žglanje 
‘крепкая ракия’ или даже hud Slovenec в значении ‘настоящий’: ‘сильный, креп- 
кий, крайний’ – следовательно, ‘истинный словенец’.  

На базе трансформированного значения прилагательного у однокоренного на- 
речия по обозначенной схеме развивается значение показателя высокой степени: 
hudo potreben, hudo lepa gospa, knjiga je hudo resna in hudo dobra. Употребление  
и экспрессия этого словенского наречия поддерживается также наличием в языке 
существительного-эфемизма hudič ‘черт’ и производных от него интенсифика- 
торов hudičevo pameten, lep ‘чертовский умен, красив’. 

Подобно слову страшно, путь от качественного значения в сторону его пол- 
ной нейтрализации за счет развития семантического признака интенсивности 
прошло и наречие ужасно во всех современных славянских языках (кроме поль- 
ского, украинского и белорусского, в которых оно отсутствует).  

Первичное значение общеславянского существительного ужас – панический 
страх, сильный испуг, приводящий в состояние оцепенения, подавленности, силь-
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ная тревога, негодование, вызванные чем-л. Соответственно, у производного при- 
лагательного во всех славянских языках, где оно встречается (за исключением 
современного чешского), обнаруживаем его исходное значение: рус. ужасно себя 
чувствовать, слцк. úžasne hynúť, срб. užasno izgleda, хрв. užasno se osjećam, слвн. 
užasno so antipatični.  

По аналогии с прилагательным страшный слово ужасный также развивает 
переносное значение ‘очень большой, интенсивный, крайний в своем проявлении, 
чрезвычайный’, отмечаемое словарями как экспрессивное и относимое к разго- 
ворному стилю языка: рус. ужасные холода, слцк. úžasný pocit, срб. užasna 
nesreća, užasno mi ne dostaješ, хрв. užasna vrućina, слвн. užasna flegma и т. п.  

Согласно уже рассмотренной модели становления семантической структуры 
у однокоренного наречия на базе трансформации значения мотивирующего при- 
лагательного ‘очень большой, интенсивный’, у однокоренного наречия форми- 
руется значение интенсификатора. С одной стороны, в отдельных сочетаниях 
внутренняя форма наречия легко восстановима, а значение усилителя признака  
и действия присутствует как второстепенное, например: ужасно большой – т. е. 
‘настолько большой, что становится страшно, охватывает чувство ужаса, страха’, 
ужасно ненавидеть, ужасно далеко, слцк. úžasne veľký, úžasne zlý, срб., хорв. 
užasno dugo smo ga čekali, слвн. užasno dolga zima. Однако, с другой стороны, 
в большинстве сочетаний первичное качественное значение полностью затемнено 
и наречие попадает в один ряд с показателями высокой степени, сохраняя в своей 
семантике экспрессивно-стилистическую окраску: рус. ужасно любить, ужасно 
радоваться, ужасно красивый, ужасно добрый, ужасно веселый, слцк. úžasne 
krásny, úžasne príjemné stretnutie, срб. učim njihovu istoriju, i užasno me zanima, хрв. 
užasno dobro pjeva, слвн. užasno greje srdce. 

В этой связи приведем высказывание М. И. Цветаевой об употреблении слова 
ужасно, записанное А. Эфрон в своих воспоминаниях: «Вера спрашивает: “Ты 
меня любишь?” – “Ужасно люблю”, – отвечаю я. “Ужасно люблю – не говорят, – 
поправляет меня Вера, – ужасно – значит очень плохо, а очень плохо – не любят. 
Надо сказать – очень люблю!” ˂…˃ Входит мама. Бросаюсь к ней: “Мариночка, 
Вера сказала, что ужасно любить нельзя, что ужасно люблю – не говорят, что 
можно только – очень люблю!” Мама берет меня за руки. “Можно, Алечка, 
ужасно любить – лучше и больше, чем просто любить или любить очень!”».  

Несколько иным путем проходило развитие семантики наречия úžasně в чеш- 
ском языке. В древности оно еще выступало в исконном общеславянском зна- 
чении, однако впоследствии произошло полное вытеснение этого значения пере- 
носным по следующей модели: (1) ‘жуткий, вызывающий страх’ → (2) ‘настолько 
большой, интенсивный, что вызывает страх, шок’ → (3) ‘вызывающий удивление 
изумление и даже восторг’ → (4) ‘поразительный, удивительный, необыкновен- 
ный’ → (5) ‘замечательный, прекрасный, отличный’; причем последнее значение 
в современном употреблении вытеснило как исконное значение, так и все его пе- 
реходные трансформации.  

Таким образом, все слова с корнем úžas- в современном чешском языке также 
приобрели положительную коннотацию, полностью утратив отрицательную. Так, 
например, само существительное úžas сохранило лишь одно единственное зна- 
чение – ‘восторг, изумление’: s úžasem se dívat ‘смотреть с восторгом’, budit úžas 
‘вызывать изумление’, соответственно, производные значения уже с положитель- 
ной коннотацией встречаем и у других однокоренных слов: úžasná pamět ‘пре- 
красная память’, to je úžasný oběd ‘это чудесный обед’, úžasný den ‘удивительный 
день’, úžasný člověk ‘прекрасный человек’.  

Семантические трансформации у прилагательного явились толчком для из- 
менения структуры значений в однокоренном наречии, которое в современном 
чешском употребляется, с одной стороны, в значении, соотносимом с современ- 
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ным производным прилагательным: úžasně hrát ‘прекрасно играть’, Dnes paní 
Masáková úžasně vypadá ‘Сегодня пани Масакова прекрасно выглядит’, а с другой 
стороны – в абстрагированном значении интенсификатора положительного при- 
знака: úžasně šikovný pes ‘необыкновенно смышленая собака’, úžasně tichý ‘очень 
тихий’. 

Таким образом, при переходе слов из одной части речи в другую, а именно 
в процессе адвербиализации (по модели: ‘настолько страшный, что приводит в оце- 
пенение, изумление, шок’ → ‘изумительный, потрясающий, поразительный’ → 
‘очень’), развилось значение чешского интенсификатора úžasně, связь с исходным 
значением была полностью стерта и в современном языке функционируют такие 
сочетания, как užasně krásný, užasně dobrý (поскольку восторг, изумление может 
вызывать не только отрицательный, но и положительный признак, при этом отри- 
цательный признак нейтрализуется и в семантике слова остается лишь сила экс- 
прессивно-эмоциональной оценки действительности). 

В близкородственном словацком языке наряду с новым до сих пор еще сохра- 
няется и выделяется в словарях как первое и основное исконное общеславянское 
значение прилагательного úžasný ‘вызывающий чувство ужаса, страха, жуткий’: 
úžasný vietor, úžasná polárna žiara и т. п., а у однокоренного существительного 
úžas сохраняется связь с этимологическим значением слова: ‘состояние после не- 
ожиданного чувственного переживания, зачастую негативного, испуг’. Однако, 
возможно, под влиянием чешского языка в семантической структуре словацкого 
прилагательного наблюдается развитие аналогичного значения с положительной 
коннотацией; и хотя употребление словацкого наречия в новом значении ‘отлич- 
ный, прекрасный, исключительный, замечательный’ относится к разговорному 
стилю языка и имеет экспрессивную окраску, частотность его употребления 
значительно превосходит его использование в первичном значении: Má úžasný 
hlas a ešte veľa vecí, ktoré na nej obdivujem; prajem Vám príjemné prázdniny a úžas- 
ný pobyt v Tatrách; strelil najúžasnejší gól roka, bol to naozaj úžasný piknik и т. п.  

Данные примеры демонстрируют нерелевантность коннотации отрицатель- 
ный/положительный в процессе развития семантической структуры чешского 
и словацкого наречий, где на первый план выходит степень и сила эмоциональ- 
ного воздействия на человека, поскольку ‘оцепенеть, изумиться’ можно в равной 
степени как от отрицательного, так и от положительного признака либо действия. 

На формирование значения показателя интенсивности у данного наречия 
также оказывали влияние наречные употребления существительного ужас в ка- 
честве интенсификатора: ужас какой умный; Обрадовался ужас как!; Смеялись 
мы – ужас! «По виду они имена существительные, по значению – наречия,  
по стилю – верх выразительности, по правилам употребления в речи – совершен- 
ные анархисты, не признающие никаких законов» [Колесов, 1998, с. 137]. Таким 
образом, значимым для формирования семантики наречия является признак 
‘изумляющий, поражающий, производящий сильное впечатление’ и далеко не 
важной оказывается коннотация положительный/отрицательный.  

Итак, нами рассмотрены несколько древних универсальных и наиболее про- 
дуктивных моделей возникновения и развития внутри семантической структуры 
славянских наречий значения усиления признака или показателя интенсивности 
действия. Это такие семантические поля, как ‘большой по размерам’, ‘вызы- 
вающий чувство страха, ужаса’, ‘положительный’, которые послужили толчком 
для перехода качественных наречий в группу наречий-интенсификаторов с частой 
утратой или стиранием их исконного качественного значения.  
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From qualitative to intensification meaning 

(formation of intensification adverbs in Slavic languages) 
 
This paper proposes lexical and etymological analysis of some models of formation and de-

velopment of such meaning as intensification in the semantic structure of qualitative adverbs. 
Losing the original meaning and expressivity, in modern languages, qualitative adverbs naturally 
form the synonymous group of adverbs-intensificators used to express a high degree of attribute 
or action. Here are some the most representative examples in different Slavic languages: Russian: 
очень, весьма, Ukrainian: дуже, Belorussian: вельмi, Polish: bardzo, Czech: velmi, velice, moc, 
Slovak: veľmi, Serbian, Croatian veoma, vrlo, jako, Slovenian: zelo, čisto, hudo etc. In total,  
in quantitative terms, we managed to identify about 70–90 different examples in every Slavic 
language analyzed. Most of these adverbs were formed from qualitative adjectives. Certain pro-
cesses of semantic changes begin first of all in the semantic structure of qualitative adjectives and 
then continue in qualitative adverbs. The result of these semantic processes in the adverbs is the 
loss of their qualitative meaning. Thus, the adverbs join the group of quantitative words able  
to amplify the verb, adjective or another adverb, becoming the synonym of the word very. At the 
first stages, these adverbs are characterized by explicit expressive connotation of meaning, which 
disappears in the course of time and the quantitative adverb becomes stylistically neutral. Due to 
the necessity of expressive connotation, this group of words is constantly replenished with new 
lexemes with expressive meaning. This process of replenishment is constant and we can observe 
it nowadays. For example, the Russian quantitative adverbs очень, сильно already lost their ex-
pressive connotation, the quantitative adverb страшно can keep its expressive connotaion 
depending on the context, and such new quantitative adverbs which are used almost only  
in colloquial and jargon speech as суперско, запредельно, офигенно etc. nowadays refer to the 
expressive lexicon. Some of them will disappear in the language as temporary expressive ad-
verbs-intensificators, but as we observe from the language trend, most of them will remain and 
gradually lose their expressive connotation, as in example with Czech adverbs ohromně, úžasně, 
Slovenian hudo, čisto etc. This paper presents the analysis of the basic semantic, which acts as  
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a catalyst for forming a new expressive quantitative connotation in qualitative adjectives and then 
the adverbs, a universal process in Slavonic languages. 

Keywords: qualitative adverbs, adverbs-intensificators, expression, lexis, the Slavic lan-
guages. 
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Порядок слов (глагол и прямой объект)  

в устных рассказах на эвенкийском языке 
 
Современный эвенкийский относится к языкам с нежестким порядком слов, в которых 

глагол может как следовать за прямым дополнением (OV), так и предшествовать ему (VO). 
Проанализированные нами контексты позволяют выявить характерные для каждого  
из порядков (OV и VO) факторы, которые делают предпочтительным или обязательным 
тот или иной вариант. Данные анализа свидетельствуют о том, что порядок (S)OV не сле-
дует считать для современного эвенкийского языка (по крайней мере, в устном варианте) 
однозначно исходным: мы приводим контексты, в которых выбор порядка OV или VO 
определяется дискурсивными характеристиками в широком смысле, а не только факторами 
актуального членения. Порядок VO следует трактовать как маркированный, альтернатив-
ный порядку OV. 

Ключевые слова: порядок слов, устная речь, нарратив, фокусирование, коммуникатив-
ное выделение, коммуникативная структура, эвенкийский язык. 

 
 
 

Введение 
 
Языков с варьирующимся порядком слов в предложении достаточно много 

(см. [Testelec, 1998; Vilkuna, 1998; Holmberg, 2000; Göksel, 2013; Zimmerling, 
Lyutikova, 2015; Kiss, Asztalos, 2016] и др.). Такое варьирование порядка основ-
ных членов предложения – подлежащего, сказуемого, дополнения – затрудняет 
описание синтаксической системы языка и его структурно-типологическую ха-
рактеристику. Мы рассмотрим эту проблему на материале полевых записей со-
временного эвенкийского языка1.  

                                                            
1 Мы будем использовать корпус устных рассказов (Малые языки Сибири, http:// siberi-

an-lang.srcc.msu.ru/), эвенкийская часть которого создана Е. Л. Клячко на основе экспеди-
ционных материалов группы О. А. Казакевич 2005–2011 гг.  
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Традиционно эвенкийский язык, как и другие алтайские языки (см. [ЛЭС, 
1990, с. 28]), считается языком типа SOV. Это отмечают как исследователи  
тунгусо-маньчжурских языков вообще [Суник, 1947, с. 48–49], так и исследова- 
тели эвенкийского языка, в частности [Колесникова, 1966, с. 177; Nedjalkov 1997, 
р. 126].  

Однако реальные отклонения от порядка OV были зафиксированы уже в уст-
ных рассказах начала и середины XX в. Так, Г. М. Василевич [Василевич, 1940, 
с. 142–143; 1948, с. 79, 101] отмечает, что в литературном эвенкийском языке, 
который был создан в 1920-х – 1930-х гг. на основе непского, а затем полигусов-
ского говора, глагол обычно следует после дополнения и обстоятельства (как это 
зафиксировано в языках с жестким порядком SOV, таких как японский и корей-
ский). В устных же текстах почти всех говоров (илимпийский, сымский, подка-
менно-тунгусский и др.2) жесткий порядок не соблюдается: дополнение или об-
стоятельство могут занимать позицию после глагола.  

Это же подтверждают неопубликованные тексты, записанные Е. П. Лебедевой 
в 1952 г., в которых прямой объект в большинстве случаев (но не всегда) стоит 
перед глаголом, а косвенный объект и обстоятельство, при наличии в предложе-
нии прямого объекта, часто стоят после глагола (Лебедева, 1952)3. Л. Гренобль, 
основываясь на полевых данных, испытывала затруднения при определении базо-
вого порядка слов и выборе между SOV и SVO [Grenoble, 2000, p. 107–108]. 

Некоторые исследователи эвенкийского языка [Колесникова, 1966, с. 180–186; 
Константинова, 1968, с. 84; Nedjalkov, 1997, p. 126 et sqq.] объясняют отклонения 
от базового порядка слов влиянием фразового ударения или коммуникативной 
структуры предложения. И. В. Недялков предлагает использовать трансформации, 
изменяющие базовый порядок слов [Nedjalkov, 1997, p. 126–138], например, топи-
кализацию (перемещение или постановка слова или составляющей в начало пред-
ложения или их перенос в конец предложения). Он также рассматривает фокуси-
рование (или эмфазу4) без изменения порядка слов, например, посредством 

                                                            
2 Эвенкийский язык – это множество говоров (см. [Василевич, 1948; 1958; Мыреева, 

2004]). С литературным эвенкийским языком эти говоры отождествлять нельзя. В эвенкий-
ско-русских словарях Г. М. Василевич и А. Н. Мыреевой есть пометы относительно упот-
ребления заглавного слова в том или ином говоре. Современные говоры делятся на се-
верное и южное наречие (СН и ЮН). Первое примерно соответствует илимпийским 
говорам Г. М. Василевич, а второе – непскому, подкаменно-тунгусскому, сымскому го-
ворам. В примерах мы для точности также фиксируем говоры, принятые в отдельных се-
лах, см. примеч. 6. В настоящий момент подавляющее число носителей говорят на СН; 
чисто синтаксические различия между СН и ЮН практически отсутствуют. 

3 Тексты Е. П. Лебедевой относятся к ЮН или к СН в зависимости от происхождения 
рассказчикав; полевые материалы О. А. Константиновой, В. Д. Колесниковой, И. В. Недял-
кова относятся к ЮН. 

4 Согласно [Розенталь, Теленкова, 1976], эмфаза – это эмоциональное или коммуника-
тивное выделение или усиление какого-то фрагмента речи через интонацию, повтор, ин-
версию или другие средства языка. И. В. Недялков использует термин «эмфаза» (emphasis) 
в основном в применении к категориям коммуникативной структуры: маркировка топика 
(темы) предложения, особенно контрастной темы, фокуса (ремы), в том числе контрастно-
го, и вообще для коммуникативного выделения слова или составляющей. Следующий при-
мер иллюстрирует эмфазу на объекте (O) с помощью повтора.  

(i) hokto-wə  baka-Ø –m  hokto-wə 
дорога-ACC найти-NFUT-1SG  дорога-ACC 
(Надежда, потерявшись, долго блуждала по лесу и вышла на дорогу) ‘Дорогу 
нашла, дорогу.’  
(2007, Полигус, ЮН, Хадончина Надежда, LR1, 00:04:09.411). 
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присоединения фокусных клитик =dV̅ и др. (инвентарь фокусных клитик пред-
ставлен в [Nedjalkov, 1997, p. 126–138]) или частицы ələ ‘FOC/только’ [Ibid., 
p. 128].  

Материал устных рассказов предоставляет исследователю возможность про-
следить в связном тексте зависимость порядка слов именно от факторов комму-
никативной структуры (топик/тема, фокус/рема, контрастный топик или фокус, 
фоновая информация и т. п.), поскольку пред- и постконтекст ясно видны в этих 
рассказах5. Ограничивая наше исследование анализом синтаксической группы 
«глагол + (прямое) дополнение», постараемся выявить контексты (зависящие не 
только от факторов актуального членения), в которых предпочтительно наблюда-
ется порядок OV, и контексты, в которых наблюдается порядок VO. Во втором 
случае мы не претендуем на исчерпывающее описание контекстов в связи с пи-
лотным характером исследования.  

Предварительный обзор материала, позволил нам предположить, что, по край-
ней мере, в устном дискурсе в определенных жанрах (прежде всего рассказ) мы 
имеем дело с порядком SVO, где все предложение – нерасчлененная рема или VO – 
фокус/рема. Эти случаи не укладываются в систему, предложенную И. В. Не-
дялковым и другими ранее упомянутыми авторами, в которой постглагольная 
позиция предназначена только для фоновой информации при фокусировании гла-
гола, или – в более поздних текстах – для фокусирования O. 

Анализируя материал устных рассказов, можно отметить, что есть такие кон-
струкции, в которых порядок OV нейтрален. Они будут рассмотрены в § 1.  
В § 2 мы рассматриваем нейтральный порядок O и V в рассказе (нарративном тек-
сте). Здесь порядок VO встречается в трех случаях:  

(1) при фокусировании глагола, тогда V – фокус, а O – известная из предкон-
текста (фоновая) информация (что отмечалось исследователями);  

(2) VO контрастивно выделяется, (S)VO – фокус/рема – тут порядок VO нельзя 
считать производным от OV, поскольку он наблюдается в тех контекстах, где вся 
группа (S)VO подвергается воздействию факторов дискурса (как правило, это от-
вет на вопрос, начало повествования или не относящаяся к основной линии пове-
ствования информация);  

(3) О контрастивно выделяется – это заимствование из русского, см. при-
меч. 11 и § 2. 

В § 3 будут рассмотрены случаи VO, связанные с меньшей степенью сохран-
ности разных говоров6 и языковой компетенции у менее пожилых носителей:  

                                                                                                                                                  
В примерах шифры типа LR, LR1, FM2 и т. п. указывают на рабочие названия расска-

зов в корпусе (в случае, если у одного рассказчика два или более рассказа). Цифры типа 
00:04:87.115 – являются временными точками, соответствующими началу приводимых 
предложений в акустической записи. Кроме того, мы выделяем полужирным те слова или 
морфемы, о которых говорится в пояснениях к примеру и на которые следует обратить 
особое внимание.   

5 В устных рассказах мы имеем дело не с порядком слов в предложении как единице 
языка, а с порядком слов в высказывании как единице речи. Логично было бы согласиться 
с мнением, что порядок слов в высказывании, будучи обусловлен коммуникативными фак-
торами, может существенно отличаться от порядка слов в предложении как единице языка. 
Однако мы придерживаемся иной точки зрения: мы считаем, что коммуникативная струк-
тура – это один из модулей языка, ее нельзя рассматривать как просто какие-то правила, 
влияющие на порядок слов в речи, – тем более что коммуникативная структура характерна 
как для устной, так и для письменной речи. До конца мы не можем прояснить этот вопрос, 
однако считаем, что коммуникативная структура характеризует предложение как единицу 
языка, а не только как единицу устной речи.  

6 Согласно [Рудницкая, 2016а; 2016б], по материалам рассказов корпуса «Малые языки 
Сибири» лучше всего сохранились говоры сел Полигус (ЮН), Ванавара (ЮН), Эконда 
(СН), Чиринда (СН). Неплохо сохранился эвенкийский язык в Хантайском Озере (СН), 
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это рассказы, в которых больше заметно влияние русского языка [Grenoble, 2000, 
p. 106–108], встречаются кодовые переключения и целые фрагменты русской ре-
чи. В этих рассказах «непроизводный» порядок VO встречается чаще, чем в рас-
сказах на более «чистом» эвенкийском языке. Так, в текстах, записанных в селах 
Эконда и Чиринда (СН) или Полигус и Стрелка (ЮН) от пожилых носителей, 
эвенкийский язык сохранился лучше; в Туре (СН) или Белом Яре (ЮН) более за-
метно «обеднение» (употребление ограниченного числа морфологических показа-
телей и морфосинтаксических конструкций) эвенкийского языка, соответственно 
в этих рассказах чаще встречается порядок VO.  

 
1. Конструкции с нейтральным порядком OV 

 
Согласно [Ibid., р. 107], нейтральным является порядок VO в императивной 

конструкции, вопросе и в придаточном предложении. Мы рассмотрим только 
главные предложения. На материале нашего корпуса в императивной конструкции 
(наш материал противоречит выводу В. Д. Колесниковой [1966, с. 181]) и в отрица-
тельной конструкции с неопределенным местоимением [Константинова, 1964, 
с. 138–139], где O – такое местоимение, часто маркируемое частицей =dV̅, пред-
почтителен порядок OV.  

В императивной конструкции влияние дискурсивных факторов на глагол или 
на прямое дополнение проявляется относительно редко и сохраняется базовый 
порядок OV: 

(1)  а.  oro-r-wo  haŋī-s-kāt   [OV] 
       олень-PL-ACC следовать-INCEP-IMP.1PL(IN) 

‘Давайте следом за оленями пойдем!’ [императив]  
(2005, Полигус, ЮН, Хадончина Надежда, LR1, 00:02:45.342) 

б.  amu-r-wa-n   ičə-nō-kəl  [OV] 
    навоз-PL-ACC-PS.3SG видеть-PRGRN-IMP.2SG 

‘На навоз иди посмотри.’ [императив]  
(2007, Стрелка, ЮН, Андреева Светлана, LR8, 00:01:44.050) 

В следующем примере императив употребляется два раза подряд: в нейтраль-
ном контексте (2, а) и повторно в (2, б), поскольку автор высказывания (Любовь 
Еремина, Хантайское Озеро, СН) забыла, что нужно сделать. В (2, б) она вспоми-
нает, что нужно сделать: глагол gir-kal=kə ‘вырезать-IMP.2SG=FOC’ маркируется 
фокусной частицей =kə (см. [Рудницкая, 2016б]) и предшествует объекту an-jə 
‘это-PART’, а не следует за ним: в этом контексте представлен инвертированный 
порядок слов, допустимый при фокусировании V или O или при эмфазе вообще, 
что отмечается в литературе: [Колесникова, 1966, с. 185; Константинова, 1968,  
с. 84; Nedjalkov, 1994, p. 8]. Затем Любовь вспоминает, что именно нужно выре-
зать; соответствующие имена (‘бумага’, ‘брезент’) – это уточнения к an-jə ‘это-
PART’. Эти уточняющие имена в устной речи встречаются часто. Они образуют 
обособленную уточняющую группу (в наших примерах она отделяется знаком ||) 

                                                                                                                                                  
Стрелке (ЮН). Кроме cымского говора (ЮН, Сым и Белый Яр), обеднение грамматических 
средств и кодовые переключения встречаются рассказах из поселков Тура (СН), Кислокан 
(СН), Тутончаны (СН). Рассказы, записанные в селах Совречка (СН), Большое Советское 
озеро (СН), Муторай (ЮН), Суринда (ЮН), очень короткие (или их мало), так что трудно 
сделать определенные выводы относительно говоров этих поселков. 
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и формально не входят в саму императивную конструкцию7. См. аналогичные 
примеры (3, в) и (4, б). 

(2)  а. ‘aŋ-ja  o-kəl’   gun-ə-n  [OV] 
это-PART сделать-IMP.2SG сказать-NFUT8-3SG 
‘Это самое сделай! – она сказала.’  
(2011, Хантайское Озеро, СН, Еремина Любовь, 00:09:28.145) 

б. ‘gir-kal=kə   aŋ-jə ||  [VO] 
вырезать-IMP.2SG =FOC  это-PART  
[bumagə-ja   birezəntə-jə]’9 
бумага-PART   брезент-PART 
‘Вырежи-ка этого самого, бумаги, брезента!’  
(Там же, 00:09:30.503)  

Рассмотрим отрицательные предложения. В (3, а) ə-wa=da ‘что-ACC=FOC’ 
является прямым дополнением (О) и маркируется винительным падежом (кото-
рый может опускаться у слов отрицательной полярности), а также частицей =dV̅. 
Заметим, что неопределенное местоимение в отрицательной конструкции занима-
ет предглагольную позицию, не являясь прямым дополнением, как в (3, б). Если 
сравнить (3, а) и (3, в), видно, что позиция именной группы – прямого объекта – 
достаточно свободная: имя может находиться как в начале предложения, будучи 
темой, так и после глагола, являясь фоновой информацией или образуя уточняю-
щую группу, а неопределенное местоимение стоит перед отрицательным глаго-
лом ə- или перед отрицательным причастием (3, г), т. е. неопределенное место-
имение занимает предглагольную позицию. 

(3)  а. …ə-wa=da  ə-ŋnə-Ø-m  ńəkə-rə  (OV) 
что-ACC=FOC NEG-HAB-NFUT-1SG  собираться-PTCP.NEG 
(Потом на пенсию пошел и стал сидящим,) ‘…ничего не делаю.’  
(2007, Эконда, СН, Удыгир Виктор, 00:03:57.360) 

б. …əkun-d’i=da  ə-d’əŋō   
что-INST-FOC NEG-PTCP.POST  
bi-s'ō-n  ulī-w-rə 
быть-PST-3SG кормить-PASS-PNEG 
(Тогда дети мои маленькие,) ‘не было возможности их хоть чем-нибудь  
накормить’ (букв.: им чем-нибудь накормиться).  
(2007, Эконда, СН, Панкагир Алексей, 00:08:41.965) 
 
 

                                                            
7 Конечные уточняющие группы частотны в устной речи вообще, в том числе в эвен-

кийских рассказах, ср. термин «анти-топик» (anti-topic) [Lambrecht, 1994, p. 202 et sqq.; 
Féry, 2007, p. 169–170] или «уточняющие определения» / «эхо-ЭДЕ» [Кибрик, Подлесская, 
2006, с. 152–153]. 

8 Глосса NFUT обозначает небудущее время. Эта и некоторые другие глоссы типа 
DATLOC (дативно-локативный падеж) появились в результате разработки системы глос-
сирования (включая словообразовательные показатели) для корпуса устных рассказов 
на кетском, селькупском и эвенкийском языках (см.: Малые языки Сибири). Система 
разработана О. А. Казакевич, Ю. Е. Галяминой, Е. Л. Клячко, Н. К. Митрофановой и авто-
ром статьи. Она частично базируется на Лейпцигской системе глоссирования (https:// 
www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-Rules.pdf) и приспособлена для того, чтобы ее можно 
было использовать для всех трех языков. 

9 В квадратные скобки заключен топик/тема, а знаком || отделен уточняющий оборот, 
образующий отдельную интонационную составляющую (см. примеч. 7). 
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в. [dəgi-l-wə=də̄   dundə-lī =də̄   
птица-PL-ACC=FOC  земля-PROL=FOC  
girku-ďa-rī-l-wa   bulta-l-wa]    
ходить-IPFV-PTCP.SIM-PL- ACC  добыча-PL-ACC  
ə-wa=dā  ə-fkī      hula-rə||  
что-ACC=FOC  NEG-PTCP.HAB    оставить.за.собой-PTCP.NEG  
[bəjŋō-wə =də̄   mōtī-wə=dā] 
дикий.олень ACC =FOC лось-ACC=FOC 
‘Ни птиц [летучих], ни по земле ходящих зверей – ничего не оставляет:  
ни диких оленей, ни лосей.’  
(2007, Чиринда, СН, Елдогир Валентина, Сказка про волка, FM2,  
предложение 5)  

г. ə-pki   ə̄-wa=da  gogo-ro 
NEG-PTCP.HABIT что-ACC=FOC залаять-PTCP.NEG 
(Собаку-медвежатницу отправили выслеживать медведя. Собака не  
может найти медведя и спокойно стоит рядом.) ‘Ни на кого не лает.’  
(Учами, ЮН, М. Бухарев, Медведь, предложение 36 (Лебедева, 1952))10 

Приведем еще один пример синтаксического контекста, в котором коммуника-
тивные факторы могут быть релевантны в меньшей степени, чем в главном, – это 
придаточное предложение, ср.: [Grenoble, 2000, р. 107]. Л. Гренобль говорит толь-
ко о придаточных предложениях с причастными сказуемыми. В материалах наше-
го корпуса контексты с причастным сказуемым немногочисленны в связи с более 
частым употреблением финитного глагола в придаточном предложении в бо- 
лее поздних текстах [Колесникова, 1966, с. 171–172; Nedjalkov, 1997, p. 56–57; Gre-
noble, 2012, с. 103–104]. Финитные придаточные предложения вместо причастных 
стали употребляться сравнительно недавно, очевидно, под влиянием русского  
языка.  

Что касается вопросительных конструкций, упоминаемых Л. Гренобль, в на-
шем корпусе рассказов вопросы немногочисленны, так что мы не располагаем 
достаточным материалом для каких-либо выводов. Кроме того, еще Г. М. Ва-
силевич отмечал, что даже в литературном языке в вопросительном предложении 
(частном вопросе) дополнение или обстоятельство, а также подлежащее могут 
стоять после фокусируемого глагола [Василевич, 1940, с. 143–144].  

 
2. Порядок OV и VO в рассказе 

 
Согласно работе [Кибрик, 2008, с. 135], в рассказе имеется два главных типа 

клауз (простых предложений): «собственно нарративные клаузы, передающие 
цепь упорядоченных во времени событий» и клаузы, обозначающие общие  

                                                            
10 Ср. пример, в котором неопределенное местоимение следует после отрицательного 

причастия (ii) – здесь фокусируется причастие is-ta ‘достичь-PTCP.NEG’ и неопределенное 
местоимение стоит после глагола (в соответствии с правилом инверсии, упоминаемом мно-
гими авторами, см. выше, и в том числе анонимным рецензентом, – это случай (1) во «Вве-
дении»):  

(ii)  tar ə-ďiŋə̄   dəg-rə   is-ta   
 тот NEG-PTCP.POST  лететь-PTCP.NEG достичь-PTCP..NEG  
 ə-wa=dā 
 что-ACC=FOC 

(О глухаре) ‘Не может улететь, долететь куда-нибудь.’  
(2007, Чиринда, СН, Елдогир Валентина, Сказка про росомаху, FM10, предложе- 
ние 101) 
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утверждения, сообщающие о каких-то фактах, неупорядоченных во времени, о чем-
то, что не относится к основной линии рассказа.  

В нашем корпусе в собственно нарративных клаузах преобладает порядок OV, 
хотя в каждом новом предложении вся группа сказуемого является фокусом, или 
ремой.  

Во втором типе клауз этот порядок нарушается, так что прямое дополнение 
часто стоит в постпозиции к глаголу. Эта закономерность наблюдается не только 
в уже рассмотренных случаях фокусирования глагола (примеры (2, б) и (ii), слу-
чай (1) во «Введении»). Рассмотрим примеры на случай (2) из «Введения». 

В рассказе Надежды Хадончиной (2005, Полигус, ЮН, LR1) говорится о том, 
как она с младшими братьями и сестрами потерялась, когда они одни отправились 
гулять в лес. Приведем часть повествования о том, как они бродили по лесу. При-
меры (4, а, б) (до этого говорится о том, как дети, потерявшись в лесу, долго шли 
за собакой своих родителей) образуют смену темы. В (4, б) рему образуют и гла-
гол, и прямое дополнение («нашли олененка») – о поиске оленей речи в рассказе 
не было, дети надеялись, что собака приведет их домой, – однако наблюдается 
порядок VO11. «Несколько оленей» – уточнение, которое является отдельной 
уточняющей синтаксической группой: такие группы часто стоят не только после 
глагольной группы, но могут помещаться и в конец предложения, см. примеры 
(2, б) и (3, в).  

(4)  а. dolboltono ō-da-n [начало нового отрывка повествования] 
вечером стать-NFUT-3SG 
‘Завечерело.’ (Ср. долбонтоно ‘вечер’, т. е. букв.: ‘вечер настал’  
[Болдырев, 2000, с. 167, 443].) 
(2005, Полигус, ЮН, Хадончина Надежда, LR1, 00:02:34.558) 

б. baka-ra-w   oro-kōn-mə || [VO] 
найти-NFUT-1PL(EX)  олень-ATTEN-ACC 
[adī=wal  oro-r-wo] 
сколько=INDEF олень-PL-ACC 
‘Мы нашли олененка, сколько-то оленей.’ (ср. ады ‘сколько’,  
ады-вал ‘несколько, сколько-нибудь’ [Болдырев, 2000, с. 20]) 
(Там же, 00:02:38.751) 

Далее идет повествование о том, как дети ходили в лесу и что они там делали. 
В (5, а–г) (где речь идет о Надежде) – предложениях с прямым дополнением – 
дополнение стоит перед глаголом (OV). При этом ни в одном из этих предложе-
ний нет специального фокусирования O или V; о том, что делала Надежда, сооб-
щается в хронологической последовательности. Таким образом, в (5, а–г), как  
и в (4, б), ремой является сказуемое (OV), что особенно хорошо видно в (5, в–г).  
В этих контекстах наблюдается порядок слов OV, а не VO. 

 

                                                            
11 Согласно характеристике порядка слов И. В. Недялковым [Nedjalkov, 1997, p. 129–

131], в нейтральном случае ремы-сказуемого (в предложении типа (4, б)) правила предска-
зывают порядок OV. При фокусировании прямого дополнения O, O должно ставиться 
в начальную позицию в предложении, а не в пред- или постглагольную позицию. Если же 
фокусируется отдельно глагол, И. В. Недялков, как и Г. М. Василевич и другие исследовате-
ли, считает, что объект и другие члены предложения стоят после глагола. Согласно И. В. Не-
дялкову, О не встречается в позиции после V ни в случае нейтрального порядка слов, ни 
в случае особого фокусирования O. Так что даже если предположить, что в этом примере 
О oro-kōn-mə «олененок» в (4, б) фокусируется, О все равно не должно стоять после V. 
С точки же зрения В. Д. Колесниковой (ср. пример (8)), при фокусировании O постгла-
гольная (конечная) позиция O возможна [Колесникова, 1966, с. 185]. 
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(5)  а. ūčak-pi   baka-Ø-m  [OV] 
верховой.олень-ACC.RFL найти-NFUT-1SG 
‘Я нашла своего учака [верхового оленя].’ 
(Там же, 00:02:42.022) 

б. op'at'  oro-r-wo haŋī-sin-ə-w  [OV] 
опять  олень-PL-ACC   следовать-INCEP-NFUT-1PL(EX) 
‘Мы опять пошли, за оленями.’ (Младшие захотели спать.) 
(Там же, 00:02:48.541) 

в. asīkta-wa baka-Ø-m || [OV] 
ель-ACC найти-NFUT-1SG  
[as=  mō-kākūn-mə  həgdi-wə] 
SLIP   дерево-INTS-ACC большой-ACC 
‘Я нашла елку, огромное дерево, большое.’ (Младшие заснули под  
елкой, куда их усадила Надежда.) 
(2005, Полигус, ЮН, Хадончина Надежда, Рассказ, LR1, 00:03:03.887) 

г. hokto-jə  gələ̄ktə-nō-sinə-Ø-m  [OV] 
дорога-PART  искать-PRGRN-INCEP-NFUT-1SG 
‘Я пошла дорогу искать.’ (Далее рассказывается о том, как нашли  
младших детей и как после этого нашли Надежду.)  
(Там же, 00:03:17.245) 

В следующем отрывке Елдогир Валентина (2007, Чиринда, СН, LR1) расска-
зывает о своем отце, его родителях, о том, как он рос. В текст вставлены отрывки 
о его старшей сестре Ирине Васильевне. При характеристике Ирины Васильевны 
(6, а, б) рассказчица отклоняется от основной линии рассказа; (6, б) служит аргу-
ментом, подкрепляющим (6, а) (о том, что Ирина Васильевна была сильной жен-
щиной). Оба предложения коммуникативно выделяются в дискурсе: после (6, б) 
в рассказе идет еще одно почти идентичное (6, б) предложение с тем же порядком 
слов (OV). В (6, б) дополнение стоит после глагола (VO), и в этом предложе- 
нии рема – сказуемое, как в (4, б) (случай (2)), – результат эмфатической инверсии 
при эмфатическом выделении всей группы сказуемого. 

Далее говорится о том, как отец Валентины и его брат выросли и научились 
охотиться (в режиме нарратива), а потом опять говорится про его старшую сестру 
Ирину Васильевну, ср. (6, в, г). Клаузы (6, в, г) вписываются в нарративный тип 
текста, поскольку, хотя только эти два предложения касаются сестры, они пред-
ставляют перечисление последовательных событий. В (6, г) мы видим порядок 
OV. Это частичный повтор уже известной из (6, б) информации. Ремой в (6, г) 
является все сказуемое, как и в (6, б), хотя сказуемое OV коммуникативно не так 
сильно выделено, как в (6, б). Данный отрывок показывает, что порядок VO ис-
пользуется при эмфатическом выделении всего сказуемого и/или в предложении, 
выпадающем из последовательности нарративных клауз. 

(6)  а. hō     atirkān  bi-sō-n 
сильный (высокая степень признака) старуха   быть-PST-3SG 
‘Сильная старуха была.’ 
(2007, Чиринда, СН, Елдогир Валентина, LR1, 00:01:17.370) 

б. tar irgi-so   nəkni-l-bi  [VO] 
тот воспитать-PTCP.ANT младший.сиблинг-PL-ACC.RFL 
‘Она воспитала своих младший братьев.’ (Предложение, почти иден- 
тичное (6, б), повторяется еще раз.) 
(Там же, 00:01:19.430) 
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 в. əkīn-tin=da    əkīn-tin   
старшая.сестра-PS.3PL=FOC  старшая.сестра-PS.3PL  
mirə̄n-ə-n 
выйти.замуж-NFUT-3SG 
‘Их старшая сестра [Ирина Васильевна] вышла замуж.’  
(2007, Чиринда, СН, Елдогир Валентина, LR1, 00:02:21.810) 

г. fs'o rawno mirə-kōnəm=da  [OV] 
все равно выйти.замуж-CVB.ANT=FOC 
nəkni-l-bi        irgī-t-ča-wkī 
младший.сиблинг-PL-ACC.RFL   воспитать-DUR-IPFV-PTCP.HABIT 
‘Все равно, выйдя замуж, младших братьев воспитывает.’  
(Там же, 00:02:27.200)  

В рассказе Василия Андреева (2007, Стрелка, ЮН, Рассказ о лисице) в клаузах, 
повествующих о последовательных событиях, представлен преимущественно по-
рядок OV. Порядок VO встречается только в нескольких предложениях. Напри-
мер, когда отец Василия на несколько дней ушел в поселок за едой и оставил 
свою семью ждать его в заснеженном чуме, Василий стал постоянно слышать 
звон колокольчика снаружи чума. Он и его мама долго прислушивались, наконец, 
мама выглянула из чума и увидела лисицу, которая от голода стала, бегая, грызть 
веревку от колокольчика, а колокольчик волочился сзади. В (7, а), где в первый 
раз рассказывается о том, что лисица волочит колокольчик, представлен порядок 
VO, а в следующем предложении (7, б) – порядок OV. Соответственно в (7, а) 
можно говорить о большем коммуникативном выделении сказуемого-ремы, чем  
в (7, б)12. 

В последних предложениях рассказа Василий делает вывод о свойстве челове-
ческого ума – эти предложения не укладываются в нарратив, и тут (7, в) наблюда-
ется порядок VO, а не OV, хотя ремой является все сказуемое (VO). 

(7)  а. nuŋan  irū-ktə-d'ə-rə-n          kəŋgilōn-mə 
3SG  волочить-DSPRS-IPFV-NFUT-3SG    колокольчик-ACC 
(Мама видит: лисица из-за нашего чума выскочила.) ‘Она волочит  
за собой колокольчик.’  
(2007, Стрелка, ЮН, Андреев Василий, Рассказ о лисице, 00:06:28.219) 

б. kəŋgilōn  irū-ktə-d'ə-rə-n    ətə 
колокольчик  волочить-DSPRS-IPFV-NFUT-3SG это 
tik-ča-dū   tuliγida-dū-wun 
упасть-PTCP.ANT-DATLOC    место.снаружи-DATLOC-PS.1PL(EX) 
‘Колокольчик волочит снаружи по нападавшему’ (снегу). 
(Там же, 00:06:31.462) 

 в. hujukūn-duk-pī   d'on-ča-d'ə-rə-n  [VO]  
маленький-ABL-RFL  запомнить-STAT-IPFV-NFUT-3SG  
mə̄n-ŋī-wī   bodo-wī 
RFL-PROPR-ACC.RFL жизнь-ACC.RFL 
(Человеческий ум такой,) ‘с детства помнит свою жизнь.’ 
(Там же, 00:07:23.215) 

                                                            
12 В (7, б) у О kəŋgilōn ‘колокольчик’ опущен показатель винительного ACC. Согласно 

[Василевич, 1948, с. 129], в устной речи во многих говорах в начале XX в. было возмож- 
но неоформленное падежным показателем прямое дополнение (О). В текстах нашего кор-
пуса подобные примеры единичны. 
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Таким образом, было показано, что в рассказе порядок VO вместо OV появля-
ется в коммуникативно выделенных или выпадающих из общего повествования 
предложениях. Однако в этих случаях отсутствует фокусирование O или V  
по отдельности. Это мы называем случаем (2). Предложение, не вписанное в по-
вествование или в текущий дискурс, считается коммуникативно выделенным, что 
вызывает инверсию OV → VO. Этим может объясняться полевой материал  
Л. Гренобль, о котором говорилось выше: на вопрос «Что случилось?» носители 
дают ответ с порядком SVO, а не SOV.  

Теперь рассмотрим пример на случай (3) – фокусирование О (см. примеч. 11). 
При рассказе очень пожилой (1917 г. р.) рассказчицы Комбагир Анны (2007, 

Эконда, СН) о раскулачивании и о том, как отбирали оленей, Анна сказала, что 
сначала «у кулаков оленей взяли тысячи», а затем на вопрос молодой переводчи-
цы, что было потом, ответила предложением (8) с порядком VO. Здесь есть про-
тивопоставление «тысячи оленей» и usta-wa-n «всех» (оленей), так что O контра-
стивно выделено. Однако usta-wa-n стоит в постглагольной, а не начальной 
позиции – это отклонение от правила вынесения фокусируемого слова в начало 
предложения, предлагаемого И. В. Недялковым (см. примеч. 11)13 и указывает  
на возможность постановки фокусируемого O после V [Колесникова, 1966,  
с. 185]. И. В. Недялков утверждает, что аргумент в постглагольной позиции мо-
жет только входить в фоновую информацию, а не фокусироваться. Мы тут видим 
влияние порядка слов в русском языке (с постглагольным фокусом) на эвенкий-
ский порядок слов. 

(8) taduk ga-wkī-l   usta-wa-n 
потом взять-PTCP.HABIT-PL весь-ACC-PS.3SG 
‘Потом взяли всех’ (оленей). 
(2007, Эконда, СН,  Комбагир Анна, 00:01:49.306) 

Мы не рассматриваем отдельно материал диалогов: в нашем корпусе диалог 
представлен очень ограниченно.  

 
3. Порядок VO в рассказе в нарративных  

(обозначающих последовательные или перечисляемые события) клаузах 
 
Рассмотрим несколько контекстов из рассказов жителей сел, в которых по ре-

зультатам исследования [Рудницкая, 2016а; 2016б] отдельные грамматические 
категории редуцировались или испытали влияние русского языка: например, Ту-
ра, Сым, Белый Яр (см. примеч. 6). Рассказчики из села Сым частично утратили 
компетенцию построения отрицательных конструкций. В селах Сым (ЮН), Белый 
Яр (ЮН), Тура (СН), Кислокан (СН) и других эвенки употребляют ограниченный 
набор финитных форм глагола. Использование имеющихся в языке нефинитных 
форм глагола, аспектуальных аффиксов и частиц в рассказах ограничено наиболее 
частотными.  

Тем не менее закономерности порядка слов OV vs VO, перечисленные выше 
(см. § 2), соблюдаются почти во всех рассказах14. Например, их соблюдает Уды-
гир Валентина (2008, Кислокан, СН) или Турская Минна (2011, Хантайское Озе-
ро, СН) и другие рассказчики: порядок VO встречается в их речи при отклонениях 

                                                            
13 Примеры с начальной позицией O при его фокусировании приводятся в работе 

[Nedjalkov, 1997, p. 129–130], а в нашем корпусе, если они и есть, их немного; В. Д. Ко-
лесникова приводит пример начальной позиции при фокусировании не для прямого, а для 
дативного дополнения со значением направления – «на оленя» [Колесникова, 1966, с. 185]. 

14 Случаи императивной конструкции в рассказах, в частности, из Туры, Сыма и Белого 
Яра не были найдены. 
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от повествования о последовательных событиях, или при коммуникативном вы-
делении ситуации, обозначаемой VO, или автономном фокусировании O/V.  

В речи отдельных рассказчиков отмечены случаи порядка VO, которые трудно 
объяснить коммуникативным выделением или выпадением предложения из «нар-
ратива по А. А. Кибрику». Приведем несколько примеров из рассказа Увачан Ин-
ны, самой молодой из рассказчиц 2005–2011 гг., 1969 г. р., из Тутончан (СН).  
Инна выросла в тайге. В (9, а, б) нам не удалось, исходя из контекста, обнаружить 
особое фокусное выделение O или V или специальное коммуникативное выделе-
ние VO. (9, а) – фрагмент рассказа о том, как проходит жизнь семьи Инны в тече-
ние года в настоящее время; (9, б) – фрагмент рассказа о том, как проходило дет-
ство Инны. 

(9)  а. …gəŋa-pkī-l    d’aptyli-l-wər  [VO] 
    сходить.за-PTCP.HABIT-PL  продукт-PL-ACC.RFL.PL 
(Муж Инны почти весь год охотится, а она живет в селе. Ее отец хочет  
на время съездить в тайгу. Охотники – друзья из тайги собираются за- 
брать отца в сентябре. А потом они приезжают сюда в сентябре,  
на оленях приезжают,) ‘забирают продукты.’  
(2008, Тутончаны, СН, Увачан Инна, 00:06:10.140) 

б. tap-d’ə-rə-w    diktə-jə  [VO] 
собрать-IPFV-NFUT-1PL(EX)  ягода-PART  
əmə-wu-ŋnə-rə-w   siksiŋa-l-wə…  [VO] 
прийти-TR-HAB-NFUT-1PL(EX) брусника-PL-ACC 
(Когда осень наступала, мы – детей было много – ягоду ходили  
собирать далеко.) ‘Мы собирали ягоду, приносили, бруснику’  
(это брусника). 
(Там же, 00:11:29.700) 

В случае нескольких сочиненных прямых объектов (в рассказах обычно ис-
пользуется бессоюзное сочинение: OO…V/VOO…) можно заметить, что у тех 
рассказчиков, речь которых в большей степени подвержена влиянию русского 
языка [Grenoble, 2000, p. 107 et sqq.; 2012, с. 201–205] и меньше сохраняет морфо-
синтаксические характеристики эвенкийского языка, сочиненные прямые объекты 
ставятся после глагола (10, а), а у более пожилых рассказчиков, лучше сохранив-
ших языковую компетенцию, сочиненные члены остаются перед глаголом (10, б).  

(10) а.  ďəb-dō-wi  olro-l-wo ūrə-wə  [VOO] 
есть-CVB.PURP-RFL рыба-PL-ACC мясо-ACC. 
(Боярин Гергий и его друзья вскормили орленка, который плохо летал  
и упал в воду, и отпустили его, но он их не забыл… Утром прилетает,)  
‘чтобы поесть рыбу, мясо.’  
(2009, Сым, ЮН, Боярин Георгий, L_R3, 00:01:38.410) 

б. [[bəjə  ďəfsamda-l-o-n]    [OOV] 
человек.мужчина объедок-PL-PART-PS.3SG   
giramda-mī-l-a]  ďəwu-wkī  o-ďaŋā-s 
кость-PEJOR-PL-PART съесть-PTCP.HABIT стать-FUT-2PL 
(Бог рассказывает собаке, что ее ждет за рассказ Сатане о том, что Бог  
делает людей.) ‘Будешь есть объедки человека, кости.’15  
(2007, Чиринда, СН, Елдогир Валентина, Сказка о собаке, FM1,  
предложение 67) 

                                                            
15 Конструкция с o-ďaŋā- ‘стать-FUT-’, которая тут переводится как «Будешь…», упот-

ребляется несколько раз, и в остальных предложениях V также стоит в конце. 
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Аналогичные предложения с VOO… в случае сочиненных членов также есть 
у Лапуко Геннадия (2008, Тура, СН), Ивигина Владимира (2009, Сым, ЮН),  
Богданавой Тамары (2011, Потапово, СН). 

 
Выводы 

 
В настоящей статье рассмотрена проблема порядка слов (S)OV/(S)VO в эвен-

кийском языке. Были подобраны синтаксические контексты (императив, отрица-
тельный глагол с неопределенным местоимением), в которых преобладает поря-
док OV. Рассмотрены жанры рассказа и диалога, и показано, что порядок VO  
появляется не только в случае фокусирования глагола или прямого дополнения, 
но и при коммуникативном выделении всего сказуемого (V + O), а также если 
предложение входит в рассказ, но не является собственно нарративным. Некото-
рые рассказчики используют порядок VO и в нарративных клаузах, особенно 
при наличии нескольких сочиненных дополнений. Такие факты свидетельству-
ют о маркированности порядка VO, но также и о достаточно широкой сфере 
употребления этого порядка, по крайней мере в устной речи. Кроме того, выбор 
порядка OV или VO зависит от дискурсивных факторов и, в частности, от дискур-
сивного статуса клаузы в рассказе (§ 2), что затрудняет выделение базового по-
рядка слов OV, из которого альтернативный порядок VO выводится с помощью 
каких-то формальных преобразований или только под влиянием факторов акту-
ального членения. На наш взгляд, можно говорить о том, что в устном эвенкий-
ском языке, в частности под влиянием русского языка, есть тенденция к замене 
одного базового порядка (OV) двумя альтернативными порядками (OV и VO). 
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ATR – атрибутив; ATTEN – аттенуатив; CVB – конверб; DATLOC – датив-
локатив; DISTR – дистрибутив; DSPRS – дисперсив; DUR – дуратив; EX –  
эксклюзивное (местоимение); FOC – фокус; FUT – будущее (время); HAB – ха-
битуалис; HABIT – (причастие) хабитуальное (обычное); IMP – императив; 
INCEP – инцептив; IN – инклюзивное (местоимение); INDEF – неопределенное 
(местоимение); INST – инструменталис; INTS – интенсификатор; IPFV – импер-
фектив; NEG – отрицание; NFUT – небудущее (время); NMLZ – показатель но-
минализации; O – объект; PART – партитив; PASS – пассив; PEJOR – пейоратив; 
PL – множественное число; POST – (причастие) следования; PRGRN – перигри-
натив; PROL – пролатив; PROPR – показатель отчуждаемой принадлежности 
(≈ генитив); PS – посессивный (аффикс); PST – прошедшее (время); PTCP – при-
частие; PURP – (конверб) цели; RFL – рефлексив; S – субъект; SG – единствен-
ное число; SIM – (конверб) одновременности; SLIP – оговорка; TR – показатель 
транзитивизации; V – глагол; ЭДЕ – элементарные дискурсивные единицы; Ø – 
нулевая морфема с определенным грамматическим значением, выделяемым  
на основе парадигматических соображений. 
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Word order (verb and direct object) in oral stories in Evenki 

 
The paper concentrates on the word order in Evenki, in particular, in the verb phrase: verb (V) 

and direct object (O). The original order of V and O in Evenki (an Altaic language) is OV. This 
word order was rather strict at the beginning of the 20th century. Since then, the word order has 
continually been getting more and more variable. Based on spontaneous oral stories recorded at 
the beginning of the 21st century, we compare contexts with OV and with VO and try to formu-
late conditions, under which each of the orders is preferred. According to the authors of grammars 
and monographs on Evenki and Evenki syntax, the VO order emerges in case of focus or empha-
sis on V or on O. Alternatively, V or O can be focalized by focus particles =dV̅, =kA, etc.  
Our results partially support those claims. When V is focused, it is often placed close to the be-
ginning of the sentence, and its arguments, including O, are post-verbal. When O is contrastively 
focalized, it can follow V. If V or O are focalized, focalizing particles can be added to them. 
There are, however, other cases of VO that can be found in a story (narrative). When the narrator 
just lists sequential events, the OV order is used. The VO order is used when the sequence  
of event is broken because of a turning point in the development of the plot, or because the narra-
tor retreats from the main line of the story, or in concluding sentences that do not belong to the 
narrative itself. These cases do not fall under the focusing O/V explanation mentioned above. 
Also, if the whole predicate (the whole V + O constituent) is emphasized, the VO order is pre-
ferred. We list examples supporting the rules mentioned. These rules are consistent with a dis-
course-oriented approach rather than with a derivational approach, in which OV would be regard-
ed as basic, whereas each case of VO would be derivable from OV based on grammatical  
or information structure rules. So we conclude that a shift to two word orders (OV (unmarked) 
and VO (marked)) is emerging in the spoken language. We have also mentioned some other shifts 
to VO order in the narrative in the speech of young narrators. 

Keywords: word order, oral speech, narration, focusing, discourse prominence, information 
structure, Evenki. 
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Алтайский язык  
и его диалекты в материалах В. В. Радлова* 

 
Рассматриваются некоторые грамматические особенности текстов на алтайском языке 

и его диалектах, опубликованных выдающимся тюркологом В. В. Радловым в его фун-
даментальном труде «Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Юж-
ной Сибири и Дзунгарской степи» в 1866 г. Изучение и сопоставление материалов 
В. В. Радлова с современными текстами позволяет проследить изменения, произошедшие 
в языке. 

Ключевые слова: алтайский язык, язык бачатских телеутов, диалект, текст, В. В. Радлов, 
грамматика. 

 
 
 
Первые записи и публикации текстов на алтайском языке начинаются в сере-

дине XIX в. Это переводы христианской литературы на алтайский язык и записи 
образцов речи миссионерами Алтайской духовной миссии. Миссионеры приспо-
сабливают русскую графику к алтайскому языку и на ее основе записывают лек-
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сику, фольклорные тексты, готовят учебные пособия. Книги издаются в Петер-
бурге в Синодальной типографии, Казани, Томске и Бийске. Точное число доре-
волюционных книг и рукописей на алтайском языке неизвестно. Они не описаны 
и практически по ним нет лингвистических исследований.  

К середине XIX  в. относятся первые научные записи алтайских текстов вы-
дающегося тюрколога В. В. Радлова (Radloff Friedlich Wilhelm). В 1866 г. выходит 
первый том его известного десятитомного фундаментального труда «Образцы 
народной литературы тюркских племен» (1866–1907). В этом томе под названием 
«Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири 
и Дзунгарской степи» впервые представлены фольклорные тексты разных жанров 
на нескольких диалектах алтайского языка: алтай-кижи, телеутском, чалканском, 
туба, а также на соседних шорском и тувинском языках. Это героические сказа-
ния, песни, предания, пословицы, сказки, благопожелания, собранные им за время 
более чем десятилетнего пребывания на Алтае. Также опубликовано автобиогра-
фическое произведение и письмо В. Радлову М. В. Чевалкова, миссионера Алтай-
ской духовной миссии, основоположника алтайской литературы. Труд В. В. Рад-
лова был издан до выхода в свет первой научной «Грамматики алтайского языка» 
(1869), поэтому ему пришлось разработать свою систему знаков для записи тек-
стов. Ценность материалов В. В. Радлова заключается в том, что они представле-
ны с соблюдением научных требований к записи и публикации. Самим автором 
охарактеризованы принципы записи материалов, подготовки их к изданию, что 
позволяет судить о степени достоверности опубликованных текстов. Материалы 
этой фундаментальной работы были широко использованы в первой научной 
«Грамматике алтайского языка», что отмечено ее авторами: «…из этого сборника, 
как уже изданного в свет и отличающегося особым изобилием материала, мы 
привели большую часть примеров» [ГАЯ, с. 6]. 

В этой статье рассматриваются некоторые грамматические особенности алтай-
ских текстов, опубликованных В. Радловым в «Образцах народной литературы 
тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи» [Радлов, 
2006]. В один раздел автор объединяет материалы по языку собственно алтайцев 
и телеутов «Алтаi кiжi, тäläңäт кiжi äкÿдÿң сöстöрÿ», поскольку не видит особых 
отличий между алтайским и телеутским наречиями. Сразу определить, какой 
именно диалект лег в основу того или иного текста в этом разделе, не всегда про-
сто. В них встречаются особенности, свойственные и алтай-кижи, и телеутскому. 
Тексты на чалканском и туба диалектах представлены отдельно («Шалҕану кiжi», 
«Iыш кiжi»).  

 
1. Оформление финитного сказуемого  
лично-предикативными аффиксами 

 
В рассматриваемых текстах встречаются традиционно выделяемые в тюркских 

языках две группы личных показателей, используемых для оформления финитно-
го сказуемого. В этих текстах личные аффиксы первого типа оформляют именное 
сказуемое, аффиксы первого и второго типов – глагольное сказуемое. 

1.1. Оформление именного сказуемого лично-предикативными аффикса-
ми. В современном алтайском языке и в его диалектах алтай-кижи и теленгитском 
именные предикаты личного оформления не получают. В современном чалкан-
ском, туба-диалекте лично-предикативные аффиксы употребляются нерегулярно. 
В языке современных бачатских телеутов, судя по материалам М. Г. Токмашева 
и Л. Т. Рюминой-Сыркашевой [2007], именное сказуемое принимает лично-пре-
дикативные аффиксы факультативно, хотя еще в 1970-е гг. Г. Г. Фисакова отме-
чала обязательное оформление телеутского именного сказуемого аффиксами лица 
[Фисакова, 1977]. Личное оформление именного сказуемого сохраняется в совре-
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менном кумандинском [Петрушова, 2005]. В табл. 1 представлены лично-пре-
дикативные аффиксы первого типа, используемые для оформления именного ска-
зуемого в рассматриваемых текстах. 

 
Таблица 1 

Лично-предикативные аффиксы первого типа в текстах В. Радлова 
Personal-predicative affixes of the 1st type in V. V. Radlov’s texts 

 

Лицо 
Число 

единственное множественное 

1 -мын/-мин -(ы)быс/-(и)бис 

2 -зың/-зиң 
-зыңар/-зиңер 
-зыгар/-зигер 

3   
 
Приведем примеры именных сказуемых, стоящих в формах 1-го л. ед. ч. (1),  

2-го л. ед. ч. (2) и 1-го л. мн. ч (3). 
 
(1) Мäн jоктӯ кiжiмĭн. (с. 160)1 
мäн= jокту кiжi=мĭн 
я=NOM бедный человек=1SG 
‘Я бедный человек.’ 
 
(2) Сäн тäнäксĭң, äмäҕ́äн! (с. 163) 
сäн= тäнäк=сĭң äмäҕ́äн= 
ты=NOM глупый=2SG женщина=NOM 
‘Ты глупая, женщина!’ 
 
(3) Пiс ончобĭс крäстÿ̄бĭс. (с. 195)  
пiс= ончо=бĭс=  крäстÿ̄=бĭс 
мы=NOM все=POSS.1Pl=NOM крещёный=1PL 
‘Мы все крещёные.’ 
 
В текстах 2-е л. мн. ч. представлено аффиксами -зыңар и -зыгар (4), (5). 

Г. Г. Фисакова, известный исследователь телеутского языка, в своих работах для 
2-го л. мн. ч. выделяет только аффикс -зыгар [Фисакова, 1977, с. 91]. 

 
(4) Слäр ончоҕор крäстÿ̄зĭңäрбä? (с. 196) 
слäр= ончо=ҕор=  крäстÿ̄=зĭңäр  бä 
вы=NOM все=POSS.2Pl=NOM крещёный=2PL  Q 
‘Вы все крещёные?’ 
 
(5) Қаідаӊ јӱрҕ́ӧн, палачақтарзыҕ́ар? (с. 241) 
қаідаӊ  јӱр=ҕ́ӧн  пала=чақ=тар=зығар 
откуда ходить=PP1 ребенок=DIM=PL=2PL 
‘Откуда вы идете, деточки?’ 
 
 

                                                            
1 Иллюстративный материал цитируется по [Радлов, 2006] с указанием страниц  

в круглых скобках. Кроме особо оговоренных случаев, примеры, зафиксированные  
В. В. Радловым, даны из раздела «Алтаi кiжi, тäläңäт кiжi äкÿдÿң сöстöрÿ». 
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Значение 3-го л. специальным аффиксом не выражается (6). 
 
(6) Пу турҕан кiжiläр ончозы крäстÿ̄ (с. 196) 
пу  тур=ҕан   кiжi=läр=   ончо=зы=   
этот стоять=РР1 человек=PL=NOM все=POSS.3=NOM 
крäстÿ̄ 
крещёный 
‘Эти стоящие люди – все крещёные.’ 
 
В пяти чалканских текстах встречается только одно предложение с именным 

сказуемым (7). 
 
(7) «Мäн кудаiбын» тäдĭ, «сäн садыб-алҕан кудаjыңмын… (с. 374) 
мäн= кудаi=бын тä=дĭ=   сäн= 
я=NOM бог=1SG  говорить=PAST=3SG ты=NOM 
сад=ыб-ал=ҕан=    кудаj=ың=мын 
покупать=CV1 AUX: брать=PP1=3SG бог=POSS.2SG=1Sg 
‘Я бог – сказал – я твой бог, которого ты купил…’ 
 
1.2. Оформление глагольного сказуемого лично-предикативными аффик-

сами. В рассматриваемых текстах финитная форма прошедшего времени на -ды, 
причастная форма прошедшего времени на -ган в функции конечного сказуемого 
последовательно спрягаются по второму типу. В табл. 2 представлены лично-
предикативные аффиксы второго типа, используемые в текстах В. В. Радлова. 

 
Таблица 2  

Лично-предикативные аффиксы второго типа 
Personal-predicative affixes of the 2st type in V. V. Radlov’s texts 

 

Лицо 
Число 

единственное множественное 

1 -(ы)м -(ы)быс, -(ы)к 

2 -(ы)ң/-(и)ң -(ы)гар 

3  -лар 
 
Приведем примеры аффиксов единственного числа 1-го (8), (9), 2-го (10), (11) 

и 3-го (12), (13) лица. 
 
(8) Адамның öчӳн алдым. (с. 92) 
ада=м=ның   öч=ӳ=н   ал=ды=м 
отец=POSS.1SG=GEN  месть=POSS.3=ACC AUX: брать=PAST=1SG 
‘Я отомстил за отца.’ 
 
(9) Атты мäн урлаб-алҕам. (с. 239) 
ат=ты мäн=  урла=б-ал=ҕа-м 
конь=ACC я=NOM  украсть=CV1 AUX: лежать=PP1-1SG 
‘Коня я украл.’ 
 
(10) Сäн мā äнäкäм нäҕ́ä айтпадың? (с. 89) 
сäн= м-ā äнäкä=м=  нäҕ́ä айт=па=ды=ң 
ты=NOM я-DAT мамочка=POSS.1SG=NOM почему говорить=NEG=PAST=2SG 
‘Мамочка, почему ты мне не сказал?’ 
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(11) Чалк. Сӓн по̄ jу кӓрӓк кӓлдῐң? (с. 369) 
сӓн=  п-о̄   jу  кӓрӓк   кӓл=дῐ-ң? 
ты=NOM это-DAT  что нужно  приходить=PAST-2SG 
‘Ты сюда зачем пришел?’  
 
 
(12) Пу öдÿк jарады. (с. 8) 
пу  öдÿк=  jара=ды= 
этот  обувь=NOM нравиться=PAST=3SG 
‘Эта обувь мне понравилась.’ 
 
 
(13) Сäнĭң адаңды Äкi Мōс ölтӳрĭп салҕан. (с. 89) 
сä-нĭң ада=ң=ды  Äкi Мōс= ölтӳр=ĭп   
ты-GEN отец=POSS.2SG=ACC Эки Мос=NOM убивать=CV1 
сал=ҕан= 
класть=PP1=3SG 
‘Эки Мос убил твоего отца.’ 
 
 
1-е л. мн. ч. представлено двумя аффиксами: -(ы)быс и -(ы)к (14), (15). Оба по-

казателя одновременно используются в телеутском и алтайском языках. При этом 
второй показатель в алтайском встречается очень редко, а в диалектах отсутству-
ет. Из сибирских тюркских языков он также зафиксирован в языке сибирских та-
тар [Тумашева, 1977]. По данным Г. Г. Фисаковой, аффикс -(ы)быс/-ыс использу-
ется в языке заринских телеутов, а -(ы)к – в языке бачатских телеутов [Фисакова, 
1983, с. 91].  

 
 
(14) …Шорлор jаткан Мыс тäҕ́äн аiлҕа jäттĭк. (с. 195) 
шор=лор=  jат=кан  Мыс=  тä=ҕ́äн  
шорец=Pl=NOM жить=PP1 Мыс=NOM говорить=PP1   
аiл=ҕа  jäт=тĭ=к 
деревня=DAT  дойти=PAST=1PL 
‘Мы дошли до деревни Мыс, где жили шорцы.’ 
 
(15) Ол кÿнÿң äртäнĭндä сарнаб-оттурҕаныбĭс, кäчкäзĭндä īлаб-оттурдўбĭс. 

(с. 194) 
ол кÿн-ÿң  äртäн=ĭн=дä  сарна=б-оттур=ҕан=ыбĭс 
тот день-GEN утро=POSS.3=LOC петь=CV1 AUX: сидеть=PP1=1PL 
кäчкä=зĭн=дä  īла=б-оттур=дў=бĭс 
вечер=POSS.3=LOC плакать=CV1 AUX: сидеть=PAST=1PL 
‘Мы утром того дня пели, вечером плакали.’ 
 
 
Финитная форма прошедшего времени на -ды во 2-м л. мн. ч. принимает аф-

фикс второго типа -(ы)гар (16), форма же прошедшего времени на -ган – аффикс 
второго типа -(ы)гар (17) или первого типа -зыңар (18). 

 
 
(16) Нä уiладыҕар? (с. 245)  
нä  уiла=ды=ҕар 
что  плакать=PAST=2PL 
‘Что же вы плачете?’ 
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(17) Чолышманда нä андī кäрäҕ́ĭҕ́äр пар, кузуктабаi мäңдäп парып 
jатканыҕар? (с. 207)  

Чолышман=да  нä андī кäрäҕ́=ĭҕ́äр=  пар 
Чолышман=LOC что такой дело=POSS.2PL=NOM есть 
кузукта=баi   мäңдä=п  пар=ып  jат=кан=ыҕар 
шишковать=NEG.CV спешить=CV1 идти=CV1 лежать=PP1=2PL 
‘Что за такие дела [у вас] в Чолышмане, не пошишковав, спеша едете?’ 
 
(18) Корықпаі пу јӓрҕ́ӓ нӓ кӓрӓк кӓлғӓнзіӊӓр? (с. 241) 
корық=паі  пу јӓр=ҕ́ӓ  нӓ кӓрӓк  
бояться=NEG.CV этот земля=DAT что дело 
кӓл=ғӓн=зіӊӓр  
приходить=PP1=2PL 
‘По какому делу вы, не боясь, на эту землю пришли?’ 

 
3-е л. мн. ч. представлено аффиксом -лар. Форма на -ды в подавляющем боль-

шинстве случаев встречается с показателем -лар (19), (20), форма на -ган, наобо-
рот, как правило, – без показателя (21).  
 

(19) Чäрÿ кiжiläр аiттылар… (с. 242) 
чäрÿ  кiжi=läр=  аiт=ты=лар  
войска человек=PL=NOM говорить=PAST=3PL 
‘Военные люди сказали…’ 
 
(20) Чалк. Jолдо jӓдiш пардылар. (с. 364) 
jол=до  jӓдiш=  пар=ды=лар 
дорога=LOC догонять=CV1  AUX: идти=PAST=3PL 
‘По дороге они догнали.’ 
 
(21) Чäрÿ кiжiläр аiткан… (с. 242) 
чäрÿ  кiжi=läр=  аiт=кан=  
войска человек=PL=NOM говорить=PP1=3SG 
‘Военные люди сказали…’ 
 
Форма на -ган в текстах употребляется чаще всего в полной форме (22), (24), 

реже – в краткой (23), (25). В «Грамматике алтайского языка» (1869) наряду с пол-
ными выделяются стяженные варианты для 1-го л. ед. ч.: сат=кан=ым/сат=ка-м 
‘я продал’ [ГАЯ, с. 80]. В «Грамматике ойротского языка» Н. П. Дыренковой 
отмечаются оба варианта не только для 1-го л. ед. ч., но и для 2-го л. ед. ч: 
чык=кан=ым/чык=ка-м, чык=кан=ыҥ/чык=ка-ҥ [Дыренкова, 1940, с. 174]. В по-
следней по времени «Грамматике современного алтайского языка. Морфология» 
[ГСАЯ, с. 364] даны уже только стяженные формы. Как отмечает Г. Г. Фисакова, 
в языке современных бачатских телеутов во всех спрягаемых формах глагола,  
за исключением формы глагола настоящего времени данного момента во 2-м л.  
ед. ч., употребляются стяженные аффиксы [Фисакова, 1977, с. 92].  

 
(22) Мäн коi кÿткäнĭм. (с. 250) 
мäн= коi=  кÿт=кäн=ĭм 
я=NOM овца=NOM пасти=PP1=1SG 
‘Я пас овец.’ 
 
(23) Кäчä сläрҕ́ä мäн айткам. (с. 164) 
кäчä  сläр=ҕ́ä  мäн=  айт=ка-м 
вчера вы=DAT  я=NOM  говорить=PP1-1SG 
‘Я вчера вам сказал.’ 
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(24) Нӓҕ́ӓрӓк сӓн тоброкты јажырҕаныӊ? (с. 226) 
нӓҕ́ӓрӓк сӓн=  тоброк=ты јажыр=ҕан=ыӊ 
зачем ты=NOM земля=ACC прятать=PP1=2SG 
‘Зачем ты землю прятал?’ 
 
(25) Ä äмäҕ́ӓн, сäн мäнĭ каiдаң тапкаң? (с. 253) 
ä äмäҕ́ӓн= сäн=  мä-нĭ каiдаң тап=ка-ң 
э старушка=NOM ты=NOM я-ACC откуда находить=PP1-2SG 
‘Э, старушка, ты меня где нашла?’ 
 
 
В чалканских текстах, зафиксированных В. В. Радловым, нет глаголов в форме 

на -ган с личными аффиксами 1-го и 2-го лица ед. и мн. ч. Эта форма встречает-
ся только в 3-м л. ед. ч., при этом чаще в полной форме, реже – в усеченной (26). 
В (27) предполагается оформление личным аффиксом 2-го л. ед. ч., но показатель 
в сказуемом отсутствует. В современных чалканских текстах форма на -ган ис-
пользуется в стяженной форме. 

 
(26) Чалк. Jолда карта̄џак тушта̄н… (с. 365) 
jол=да   карта̄џак=   тушт-а̄н= 
дорога=LOC  вороненок=NOM  встретить-PP1=3SG 
‘По дороге встретился вороненок.’ 
 
(27) Чалк. Сӓн ма̄ jакшы ӓткӓн. (с. 366) 
сӓн= м-а̄  jакшы   ӓт=кӓн= 
ты=NOM я-DAT хорошо  делать=PP1=3SG 
‘Ты мне хорошо сделал’ 
 
 
Спряжение настояще-будущего времени на -ар, широкого настоящего на -ат, 

настоящего данного момента -(ы)п jат- отличается от спряжения рассмотренных 
глагольных форм прошедшего времени на -ган и -ды. При спряжении этих форм 
используются аффиксы, как первого, так и второго типа.  

Так, в (28) форма на -ар в 1-м л. ед. ч. в одном и том же предложении встреча-
ется как с показателем первого полного типа -мын, так и второго краткого типа  
-ым.  

 
(28) Ÿч конокто парармын, пÿтпöзö пажын кäзäрĭм, тäп аiт. (с. 245) 
ÿч конок=то пар=ар=мын пÿт=пö=зö   
три сутки=LOC идти=PrP=1SG выполнять=NEG=COND  
паж=ы=н   кäз=äр=ĭм тä=п  аiт=  
голова=POSS.3=ACC резать=PrP=1SG говорить=CV1 сказать=IMP.2SG 
‘Скажи, что на третий день я поеду, если не выполнит, голову отрублю.’  
 
В чалканском форма на -ар в 1-м л. ед. ч. принимает аффикс -ым (29). 
 
(29) Чалк. Са̄ кат пас ijäрĭм. (с. 362) 
с-а̄  кат=  пас  ij=äр=ĭм 
ты-DAT бумага=NOM писать=CV1 AUX: посылать=PrP=1SG 
‘Тебе письмо напишу.’ 
 
 
Формы настоящего времени на -ат и -(ы)п jат- в 1-м л. ед. ч. принимают аф-

фикс второго типа =ым (30), (31). 
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(30) Мäн таңда кāнҕа парадым. (с. 74)  
мäн= таңда кāн=ҕа  пар=ад=ым 
я=NOM утром царь=DAT идти=Pr1=1SG 
‘Я утром к царю пойду.’  
 
(31) Одун алып jадым. (с. 95)  
одун= ал=ып  jад=ым 
дрова=NOM брать=CV1 AUX: лежать=1SG 
‘Я дрова беру.’ 
 
Форма на -ар во 2-м л. ед. ч. встречается как с показателем первого полного 

типа -зың (32), так и второго краткого типа -ың (33).  
 
(32) Канāр парарзың палам? (с. 89) 
канāр пар=ар=зың  пала=м= 
куда  идти=PrP=2SG  ребенок=POSS.1SG=NOM 
‘Ты куда пойдешь, мое дитя?’ 
 
(33) Сен атнакы пiläрĭң. (с. 173) 
сен= атнакы пil=äр=ĭң 
я=NOM однако знать=PrP=2SG 
‘Ты, однако, знаешь.’ 
 
В чалканском диалекте употребляется показатель -зың (34). 
 
(34) Чалк. Сäн паi полорзың! (с. 367) 
сäн= паi  пол=ор=зың 
ты=NOM богатый  быть=PrP=2SG 
‘Ты будешь богатым!’ 
 
Формы настоящего времени на -ат и -п jат- во 2-м л. ед. ч. принимают аф-

фикс первого типа -зың. При этом на морфемном шве они подвергаются некото-
рым диффузионным изменениям (35), (36). 

 
(35) Тастаракаi! Каiда парып jазың. (с. 42) 
Тастаракаi=  каiда пар=ып  jа-зың 
Тастаракай=NOM куда идти=CV1 AUX: лежать-2SG 
‘Тастаракай! Ты куда идешь?’ 
 
(36) Сäн нäнĭ аiдазың мā, мäндäң нäнĭ сураiзың? (с. 173) 
сäн= нä=нĭ  аiд-а=зың  м-ā мäн=дäң 
ты=NOM что=ACC говорить-Pr1=2SG я-DAT я=ABL 
нä=нĭ сура-i-зың 
что=ACC спрашивать-Pr1-2SG 
‘Что ты мне говоришь, что у меня спрашиваешь?’ 
 
Формы на -ар и -ат в 1-м л. мн. ч. встречаются с показателями -(ы)быс и -(ы)к 

(37)–(39). 
 
(37) Пiс мынаң ары кäмäбĭlä Чолышманҕа парарык. (с. 141) 
пiс= мы=наң  ары кäмä=бĭlä Чолышман=ҕа  
мы=NOM этот=ABL POSTP лодка=INSTR Чолышман=DAT 
пар=ар=ык 
идти=PrP=1PL 
‘Мы отсюда на лодке поедем в Чолышман.’ 
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(38) … Паза Äрliктĭ кычырадык. (с. 150) 
паза  Äрliк=тĭ  кычыр=ад=ык 
еще  Эрлик=ACC звать=Pr1=1PL 
‘Мы еще Эрлика зовем.’ 
 
(39) Пiс улу су кäчäрдä мÿрҕ́ÿiдӳбĭс… (с. 224) 
пiс= улу  су=  кäч=äр=дä  
мы=NOM большой  река=NOM переходить=PrP=LOC 
мÿрҕ́ÿ=iд=ӳбĭс 
молиться=Pr1=1PL 
‘Когда мы переходим большую реку, молимся.’ 
 
Форма настоящего данного момента -(ы)п jат- в форме 1-го л. мн. ч. встрети-

лась только с показателем -(ы)быс (40). 
 
(40) Арҕа jокто парып jадыбĭс. (с. 207) 
арҕа=  jок=то  пар=ып  jад=ыбĭс 
возможность=NOM нет=LOC идти=CV1 AUX: лежать=1PL 
‘Мы вынуждены идти.’ 
 
Во 2-м л. мн. ч. форма на =ар принимает показатель -ыңар/-зыңар (41). 
 
(41) Кандī кiжiläр аларыңар тäп тÿжöнÿп кöрÿҕ́öр! (с. 73) 
кандī  кiжi=läр=  ал=ар=ыңар тä=п    
какой человек=PL=NOM брать=PrP=2PL говорить=CV1   
тÿжöн=ÿп  кöр=ÿҕ́öр  
видеть.сон=CV1 AUX:видеть=IMP.2PL 
‘Попробуйте посмотреть сон, на каких людях женитесь.’ 
 
Формы настоящего времени на -ат и -(ы)п jат- в форме 2-го л. мн. ч. прини-

мают аффикс -зыңар (42). 
 
(42) Cläр тöҕ́ӳн аiдып jазыңар. (с. 253) 
сläр= тöҕ́ӳн=  аiд=ып  jа-зыңар 
вы=NOM неправда =NOM говорить=CV1 AUX: лежать-2PL 
‘Вы говорите неправду.’ 
 
Значение 3-го л. ед. ч. специального аффикса не имеет (43).  
 
(43) Äмäҕ́äн пiр ӯлчак тӯат. (с. 252) 
ämäҕ́äн=   пiр ӯлчак=  тӯ-ат= 
старушка=NOM один мальчик=NOM рожать=Pr1=3SG 
‘Старушка рожает одного мальчика.’ 
 
3-е л. мн. ч. очень редко оформляется показателем -лар. В (44) форма прошед-

шего времени -ды употребляется с показателем -лар, а форма на -ат – без. 
 
(44) Äмдĭ алар сÿ̄ндӳläр, паiттал соҕот, аракы iчĭрäт, äт jiдĭрäт. (с. 250) 
äмдĭ  алар=  сÿ̄н=дӳ=läр  паiттал=   
теперь они=NOM радоваться=PAST=3PL конь=NOM  
соҕ-от=  аракы= iч=ĭр=äт=     
бить=Pr1=3PERS водка=NOM пить=CAUS=Pr1=3PERS   
äт=  ji=дĭр=äт= 
мясо=NOM есть=CAUS=Pr1=3PERS 
‘Теперь они обрадовались, закалывают коня, заставляют пить водку, есть мясо.’ 
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Следует отметить, что в текстах аналитическая форма настоящего времени  
-п jат- встречается в полной форме (45), которая в такой форме сохранилась  
в алтайском литературном языке. В языке современных бачатских телеутов ис-
пользуется полная и стяженная форма -(п)jа-, в чалканском – стяженная форма -
(п)тьит.  

 
(45) Iчĭм ӯрўп jат. (с. 56) 
iч=ĭм=   ӯр=ўп  jат= 
живот=POSS.1SG=NOM болеть=CV1 AUX: лежать=3SG 
‘Мой живот болит.’ 
 
 

2. Формы повелительного наклонения  
2-го лица единственного числа 

 
 
В современном алтайском языке и его диалектах повелительное наклонение  

2-го л. ед. ч. выражается безаффиксальной формой и несет в себе категоричный 
приказ, повеление или настоятельную просьбу совершить действие или в отрица-
тельном аспекте – не совершать его: Бери кел ‘Иди сюда’; Бери келбе! ‘Сюда не 
ходи’.  

По мнению Н. А. Баскакова, форма с нулевым показателем в алтайском языке 
является усеченной формой и восходит к более полным древним формам 
(кел=гил, кел=гин ‘приди’), представляющим собой сложные сочетания аффиксов, 
в составе которых вошли элементы словообразования и словоизменения [Баска-
ков, 1952, с. 309]. Авторы «Сравнительно-исторической грамматика тюркских 
языков» [1988] возводят данную форму к древнему причастию на =qын, которое 
в тюркских языках сохранилось либо только в застывших изолированных формах 
типа ккалп. qaš-qyn ‘беглый’ или каз. ӧt-kin ‘пронзительный, острый’ и т. д., либо 
в деепричастных формах типа н.-уйг. кӓlginčӓ ‘пока не придет’.  

В текстах В. В. Радлова 2-е л. ед. ч. повелительного наклонения выражается 
формой на =гын, которая не представлена ни в современном алтайском языке 
и его диалектах, ни в сибирских тюркских языках. В современном алтайском язы-
ке мы застаем ее в виде застывшей формы в некоторых лексемах, например: 
jошкын ‘бродяга, бродячий’, кеткин ‘перелетная птица’, качкын ‘беглец’. 

Подобная форма 2-го л. повелительного наклонения с семантикой категорич-
ного волеизъявления зафиксирована в киргизском языке: Ант берип туруп, анан 
айткын. ‘Дай клятву, а потом скажи’. В киргизском языке иногда форма 2-го л.  
на =гын употребляется после уже имеющейся безаффиксной формы, благодаря 
чему значение категоричности волеизъявления усиливается: Ат, таамай аткын! 
‘Стреляй, стреляй без промаха!’ [Батманов, 1939, с. 66]. 

В текстах В. Радлова форма на =гын встречается чаще, чем безаффиксальная 
форма 2 л. ед. ч. императива. В одном и том же тексте могут быть использованы 
оба показателя (46)–(47). 

 
(46) Кудазы аiтты: «Тондӯ дā кälбäҕĭн! тоны jок тā кälбäҕĭн!» (с. 124) 
куд=зы=  аiт=ты=  тон=дӯ  дā 
сват=POSS.3SG=NOM сказать=PAST=3SG пальто=POSSV PTCL 
кäl=бä=ҕĭн    тон=ы=  jок тā 
приходить=NEG=IMP.2SG пальто=POSS.3SG=NOM нет PTCL 
кäl=бä=ҕĭн 
приходить=NEG=IMP.2SG 
‘Его сват сказал: «И в пальто не приходи! И без пальто не приходи!»’ 
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(47) Тондӯ дā кälбä! тоны jок тā кälбä! (с. 124) 
тон=дӯ  дā кäl=бä=    
пальто=POSSV PTCL приходить=NEG=IMP.2SG   
тон=ы=   jок тā кäl=бä= 
пальто=POSS.3SG=NOM  нет PTCL приходить=NEG=IMP.2SG 
‘И в пальто не приходи! И без пальто не приходи!’ 
 
В современном чалканском языке форма императива может оформляться ну-

левым показателем или личным показателем 2-го л. ед. ч. -зыҥ/-сыҥ. Нулевой 
аффикс имеет значение повеления, приказа, срочно и точно совершить действие. 
Второй же вариант с аффиксом -зыҥ выражает значение просьбы, например: 
1) Пар= пузащтырны сугарсал= ‘Иди, напои телят’; 2) Кщещ палырле ощы-
ви=зыҥ ‘Посиди (пожалуйста) немного с детишками’. 

В чалканских текстах В. В. Радлова чаще встречается императив с нулевым 
показателем, но показатель =зың, который имеется в современном чалканском 
языке, тоже употребляется (48)–(50). 

 
(48) Чалк. Тӓңӓрiнĭң ӓ̄зĭн кӧр! (с. 360) 
тӓңӓр=i=нĭң    ӓ̄з=ĭ=н   кӧр= 
небо=POSS.3SG=GEN  высота=POSS.3SG=ACC смотреть=IMP.2SG 
‘Смотри высоту неба.’ 
 
(49) Чалк. Ма̄ аiт! (с. 366) 
м-а̄  аiт= 
я-DAT говорить=IMP.2SG 
‘Мне скажи.’ 
 
(50) Чалк. …пожод-īзӓң… (с. 364) 
пожод=-ī-зӓң 
отпускать=Cv1 AUX: посылать=IMP.2SG  
‘…отпусти (пожалуйста)…’ 
 
 

3. Функционирование некоторых вспомогательных глаголов 
 
В материалах В. В. Радлова встречаются полнозначные глаголы, которые в со-

временном алтайском языке, языке бачатских телеутов выполняют чисто служеб-
ную функцию.  

Так, глагол кал- в текстах употребляется как полнозначный глагол со значе-
нием ‘исчезать’, ‘оставаться’ (51), так и как вспомогательный глагол. В совре-
менном алтайском языке он функционирует только как служебный элемент 
в составе аналитических конструкций, указывая на исчерпанность, завершен-
ность действия, и относится к разряду вспомогательных глаголов с непроцессной 
семантикой.  

 
(51) Кара јӓр отkо kаларда… (с. 233) 
кара  јӓр=  от=ко  кал=ар=да 
черный земля=NOM огонь=DAT исчезать=PrP=LOC 
‘Когда черная земля в огне исчезла….’ 
 
Нами отмечены нетипичные употребления вспомогательных глаголов в ран-

них текстах, которые несвойственны современному алтайскому языку. Например, 
в текстах В. В. Радлова глаголы бытия очень часто комбинируются друг с другом 
(туруп јаткан, отуруп јаткан) (52). 
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(52) «Ра̄k па̄дым» тӓп санаҕан кӧрзӧ, kудаi јанында турўп јаткан. (с. 226) 
р̄ақ   па̄-ды=м  тӓп сана-ҕан  кӧр=зӧ=    
далеко идти=Pr1=1SG CONJ думать=PP1 смотреть=COND=3SG  
қудаi= јанында  тур=уп  јат=кан= 
Бог=NOM рядом  стоять=CV1 AUX: лежать=PP1=3SG 
‘Думал, что далеко ушел, когда посмотрел, то Бог рядом стоял.’ 
 
По сравнению с современными текстами наблюдается несколько иная соче-

таемость вспомогательных глаголов с глаголами разных лексико-семантических 
групп. Например, в (53) в современном алтайском языке предпочтительнее был 
бы глагол кал-, а не кой-.  

 
(53) Ол ӓмдĭ kучын полып kоiды. (с. 238) 
ол ӓмдĭ кучын=  пол=ып  коi=ды= 
он сейчас разговор=NOM быть=CV1 AUX: класть=PAST=3SG 
‘Это теперь осталось как предание.’ 
 
В (54) сочетание йада кал- ‘отставать’ в современном алтайском языке стало 

фразеологизированной конструкцией с семантикой ‘умереть’.  
 
(54) Алар jолдо jада kалдылар. (с. 251) 
а-лар  jол=до   jад=а   кал=ды=лар 
он-Pl  дорога=LOC лежать=CV2 AUX: оставаться=PAST=3Pl 
‘Они отстали на дороге.’ 
 
Интересна комбинация вспомогательного глагола пар- ‘уходить’ со знамена-

тельным глаголом јат- ‘лежать’ в значении дуративности. Подобное сочетание 
в настоящее время невозможно (55). 

 
(55) Шӱнӱ кіжінĭ алып анд’ оk јадып па̄ды (с. 251) 
Шӱнӱ= кіжі=нĭ  ал=ып  анд’ ок  
Шуну=NOM человек=ACC брать=CV1 там PTCL  
јад=ып  па̄-ды= 
жить=CV1 AUX: уходить-PAST=3SG 
‘Шуну, женившись, там же остался жить.’ 
 
В современном алтайском языке имеется лексикализованный глагол апар 

‘уносить’, который состоит из двух полнозначных глаголов ал- ‘брать’ и пар- 
‘уходить’. В текстах В. В. Радлова встретились примеры в полной форме, под-
тверждающие факт о лексикализации некоторых конструкций в тюркских языках 
(56).  

 
(56) Ӧбӧҕ́ӧнҕ́ӧ пу ташты алып парып пӓр. (с. 245) 
ӧбӧҕ́ӧн=ҕ́ӧ пу таш=ты  ал=ып   пар=ып   
старик=DAT этот камень=ACC брать=CV1 уходить=CV1  
пӓр= 
AUX: давать=IMP.2SG 
‘Отнеси этот камень старику.’ 
 
В рассматриваемых текстах синтетическая форма настоящего времени на -ат 

преобладает над аналитической формой настоящего времени -(ы)п jат-. В совре-
менных текстах алтайского языка, наоборот, форма на -ат ограничена в употреб-
лении и смещена аналитической формой -(ы)п jат- на периферию временной сис-
темы. 
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Другая форма настоящего эвиденциального времени на -адыры, ограниченно 
используемая в современном алтайском языке, широко представлена в материа-
лах В. В. Радлова, особенно в составе бивербальной конструкции с такими знаме-
нательными глаголами, как отур- ‘сидеть’, кир- ‘заходить’, кел- ‘приходить’ и др. 
(57). В современном алтайском языке форму на -адыры принимают, как правило, 
только два глагола движения бар- ‘приходить’ и кел- ‘уходить’. В анализируемых 
текстах в форме на -адыры зафиксирован вспомогательный глагол јат- в составе 
бивербальных конструкций, указывающих на продолжающийся процесс, проис-
ходящий на глазах говорящего (57). Такие сочетания с формой на -адыры для со-
временного алтайского языка непривычны.  

 
(57) Ӧскӧ kыстар кӧдӧн јажырат, пір пала ӓмчӓҕ́ĭн јаба тудўнуп оттурўп 

јадыры. (с. 244) 
ӧскӧ  kыс=тар=  кӧдӧн=  јажыр=ат=   
другой девушка=PL=NOM ягодица=NOM прятать=Pr1=3PERS 
пір   пала=  ӓмчӓҕ́=ĭ-н  јаб=а    
один   ребенок=NOM грудь=POSS.3-ACC прижимать=CV2   
туд=ўн=уп    оттур=ўп ја-дыры= 
AUX: держать=REFL=CV1  сидеть=CV1 AUX: лежат-Pr2=3SG   
‘Другие девушки прячут ягодицы, одна девушка, прижав груди, сидит.’ 
 
В текстах В. В. Радлова встретилось несколько русизмов, адаптированных ал-

тайской фонетикой: такие как сiбӓчӓ ‘свеча’, остолма ‘столб’, палат ‘палатка’, 
атнака ‘однако’, сäрiп ‘серп’, октабыр ‘октябрь’, санабар ‘самовар’, тӓрӓбiнӓ 
‘деревня’, салдат ‘солдат’, кырыстыjан ‘крестьянин’, табар ‘товар’.  

 
Письменные источники середины XIX – начала XX в. являются одним из ос-

новных материалов для исследования зарождения и становления алтайского лите-
ратурного языка. Изучение и сопоставление материалов этих источников с совре-
менными текстами позволяет проследить изменения, произошедшие в языке. Так, 
на материале алтайских текстов В. В. Радлова удалось выявить особенности 
оформления финитного сказуемого, употребление формы 2-го л. ед. ч. императива 
на -гын, который исчез в современном алтайском языке и его диалектах, широту 
функционирования и возможности сочетания некоторых вспомогательных гла-
голов.  
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Cписок условных обозначений 
 
Языки: каз. – казахский; ккалп. – каракалпакский; н.-уйг. – ново-уйгурский; 

чалк. – чалканский. 
Грамматические значения в глоссах: 1Pl, 2Pl, 3Pl – личные аффиксы 1-го,  

2-го и 3-го лица множественного числа; 1SG, 2SG, 3SG – личные аффиксы  
1-го, 2-го и 3-го лица единственного числа; ACC – винительный падеж; ABL – 
исходный падеж; AUX – вспомогательный глагол; CAUS – понудительный залог; 
COND – условно-временное деепричастие на =са; CV1 – форма соединительного 
деепричастия на =п; CV2 – форма разделительного деепричастия на =й / а; GEN – 
притяжательный падеж; DAT – дательный падеж; DIM – уменьшительный аф-
фикс; IMP – повелительное наклонение; INSTR – орудный падеж; LOC – мест-
ный падеж; NEG – отрицательная форма глагола, причастия, деепричастия; 
NEG.CV – отрицательное деепричастие на =бай; NOM – неопределенный падеж; 
PAST – форма прошедшего времени на =ды; PERS – лицо; PP1 – форма причас-
тия прошедшего времени на =ган; PL – множественное число; POSS – аффикс 
принадлежности; POSSV – аффикс обладания; Pr1 – форма широкого настоящего 
времени на =ат; Pr2 – форма эвиденциального настоящего времени на =адыры; 
PrP – форма причастия настояще-будущего времени на =ар; PTCL – частица; Q – 
вопросительная частица; REFL – возвратный залог; SG – единственное число; 
Тv – основа глагола;  – нулевая морфема; знак равенства – морфемный шов 
при словоизменительных и формообразовательных аффиксах; тире – морфемный 
шов при наложении морфов.  
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Altai language and Altai dialects in materials collected by V. V. Radlov 
 
The very first publications in Altai language appeared in the middle of the 19th century; those 

were Altai translations of Christian literature, as well as written records of the speech made  
by missionaries of the Altai Christian mission. The missionaries adapted the Russian writing sys-
tem to the needs of the Altai language and used it to record the Altai vocabulary and folklore texts 
and to publish textbooks. The books were published in Saint Petersburg (Synodal Typography), 
Kazan, Tomsk, and Biysk. The exact number of these pre-Revolution books and manuscripts 
remains unknown, as they have not been catalogized or studied by linguists. In the middle of the 
19th century, the first scientific records of Altai texts were made by a prominent turcologist 
V. V. Radlov (Radloff Friedrich Wilhelm).  

The object of our research is the fundamental work of V. V. Radlov Samples of Folk Litera-
ture of Turkic Peoples Living in Southern Siberian and Dzungar Steppe introducing a large vol-
ume of rich and varied linguistic materials into scientific circulation. The paper describes some 
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grammatical characteristics of the Altai materials collected by V. V. Radlov in contrast with mod-
ern Altai language and its dialects, as well as with modern Bachat Teleut language. It is shown 
that in these texts, the nominal predicate is formed by personal-predicative affixes of the 1st type. 
Such formation is preserved in the Bachat Teleut language, as well as in Kumandy and Chalkan 
dialects (though not in a regular manner). The verbal predicates receive personal-predicative af-
fixes of the 2nd type, excluding only the present-future tense form with =ar, which is formed  
by affixes of the 1st and 2nd types. The meaning of present tense of the given moment is ex-
pressed by the synthetic form with =at, as well as the analytic form with =p d’at=, which is rep-
resented by the contracted form with =(p)t’a/=t’it in modern Bachat Teleut language and modern 
Altai dialects (except literary Altai language). The 2nd form of the present durative action with 
=adïrï is found in V. V. Radlov’s texts in combination with various auxiliary verbs as elements  
of biverbal constructions, and in modern Altai language, it combines only with two verbs of mo-
tions. In V. V. Radlov’s texts, we observe an ancient form of the 2nd person singular imperative 
with =ɣïn, which is only preserved in the Kyrgyz language (among all modern Turkic languages). 
In modern Altai and its dialects, as well as in Bachat Teleut language, the null form is used for the 
2nd person singular imperative. The functioning of some auxiliary verbs and the possibilities  
of their combination with verbs of various lexical-semantic groups in contrast with similar verbs 
in the modern Altai language is analyzed. The Russian loan-words found in V. V. Radlov’s texts 
are shown.  

Keywords: Altai language, Bachat Teleut language, dialects, texts, V. V. Radlov, affixes, 
grammar. 
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Вариативное функционирование речевого жанра 

(на материале жанра личного дневника)* 
 
Развивается идея возможной экстраполяции основных положений теории вариативно-

сти в область генристики. В связи с чем прослеживается вариативное функционирование 
речевого жанра личного дневника в разных коммуникативных сферах. Устанавливают-
ся инвариантные, ядерные (автокоммуникативность, подневный характер записей, моноав-
торство, иллокутивно-интенциональное содержание) и вариативные, околоядерные и/или 
периферийные (характер взаимодействия автора/адресата, субстрат) признаки жанра. Ха-
рактер варьирования последних определяет появление вариантов (рукописный, вирту-
альный, художественный дневники) и вариаций (обнаруживают незначительные отли-
чия, к примеру касающиеся содержательного наполнения личного дневника) жанра.  

Ключевые слова: вариативность, вариант, инвариант, речевой жанр, личный дневник. 
 
 
Настоящее исследование опирается на развиваемую автором идею возможного 

изучения речевого жанра в парадигме лингвистической вариантологии. В нашем 
представлении, положение о вариативности как универсальном свойстве языка 
позволяет рассматривать жанровую вариативность как частное ее проявление, что 
существенно расширяет горизонты языковой вариативности. 

Феномен жанровой вариативности еще не подвергался специальному лингвис-
тическому исследованию1 в фундаментальном плане, однако выдвижение прин-

                                                            
1 Некоторые вопросы жанровой вариативности представлены в исследованиях, где 

затрагиваются проблемы речежанровой первичности/вторичности, речежанровой произ- 
водности, прототипичности (И. И. Бакланова, Е. И. Горошко, О. Г. Егоров, А. А. За- 
лизняк, Е. И. Калинина, М. А. Кантурова, М. О. Кочеткова, Н. Б. Лебедева, И. В. По- 
жидаева, Н. В. Рогачева, Т. И. Стексова, Г. Н. Трофимова, Л. Ю. Шипицина). 
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ципов, критериев разграничения речевых жанров, объединения разных вариантов 
и вариаций в единый инвариант представляется особо значимым, так как имеет 
отношение к проблеме категоризации объектов [Лебедева, 2011, с. 55].  

Актуализируя сформулированное Н. С. Трубецким положение о существова-
нии вариантно-инвариантных отношений в языковой системе [Трубецкой, 2000] 
и мысль М. М. Бахтина о наличии оппозиции первичных/вторичных речевых 
жанров [Бахтин, 1996], мы рассматриваем первичные и соотносимые с ними вто-
ричные речевые жанры как жанровые варианты некоего инварианта (обзор основ-
ных направлений в решении проблемы речежанровой первичности/вторичности 
см. [Рабенко, 2017]).  

Под инвариантом понимается абстрактная единица языка, совокупность жан-
рово-релевантных признаков, интегральных для речевых модификаций этой еди-
ницы, т. е. присущих каждой из ее модификаций, называемых вариантами речево-
го жанра. 

Разграничение вариантов и вариаций речевого жанра определяется варьирова-
нием его околоядерных (варианты) и периферийных (вариации) признаков [Лебе-
дева, 2011, с. 61]. 

Под вариантами речевого жанра подразумеваются регулярно воспроизводи-
мые модификации одного и того же речевого жанра, сохраняющие тождество ил-
локутивно-интенционального и тематического содержания, формально-компози-
ционной структуры (будучи ядерными, данные признаки удерживают варианты 
в пределах жанра), и различающиеся рядом коммуникативно-прагматических 
(околоядерных) свойств: сферой функционирования, как следствие – характером 
взаимодействия автора и адресата, ходом коммуникации (особенностями ее про-
странственно-временной организации) и, возможно, субстратом (ср. рукописный 
и виртуальный дневники).  

Под вариациями речевого жанра, в свою очередь, понимаются такие разновид-
ности жанра, которые при сохранении инвариантных свойств жанра – тождестве 
иллокутивно-интенционального содержания (фиксация каждодневных событий, 
установка на исповедальность), типизированности формально-композиционной 
структуры текста (подача материала в виде подневных записей), представленно-
сти в одной и той же коммуникативной сфере, – обнаруживают незначительные 
отличия, к примеру, касающиеся содержательного наполнения личного дневника. 
Так, в дневниковых записях девочки-подростка нередко содержатся сентимен-
тальные стихотворения (в том числе и собственного сочинения), иллюстрирован-
ные романтическими картинками. Периферийные признаки этой жанровой вариа-
ции (сентиментальные стихотворения, романтические картинки, рисунки и др.) 
сопрягают ее с другими жанрами естественно-письменной речевой деятельности – 
девичьим альбомом, анкетой, песенником. 

Исследование явления жанровой вариативности осуществляется посредством 
определения набора ядерных и периферийных признаков первичных жанров, 
к которым мы относим жанры естественно-письменной речи (набор признаков 
обозначен в коммуникативно-семиотической модели, разработанной Н. Б. Лебе-
девой [Там же, с. 60]), далее прослеживается воплощение данных признаков жан-
ра в иных коммуникативных сферах (в частности, художественной и виртуаль-
ной). С учетом прагматических условий реализации намечаются: а) признаки 
доминантные (инвариантные), которые остаются неизменными при актуализации 
жанра и обеспечивают идентификацию жанра в разных коммуникативных сферах; 
б) признаки, подвергшиеся модификации или трансформации при воплощении 
жанра в новой коммуникативной сфере.  

При этом под модификацией жанра подразумевается такое преобразование, 
которое не сопровождается изменением сущности (коммуникативной цели) жан-
ра. В случае трансформации происходит изменение иллокутивно-интенцио-
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нального содержания жанра и соответственно изменение самого жанра, возникает 
новый жанр, который может наследовать название первичного жанра2. В итоге 
сохраняется лишь формальный признак жанра – наименование, – пожалуй, самая 
устойчивая его черта, в то время как существенные (ядерные) признаки жанра 
меняются. О подобного рода явлении пишет Ю. Н. Тынянов: «Мы склонны назы-
вать жанры по второстепенным результативным признакам». Так, названия «рас-
сказ», «повесть», «роман» для «нас адекватны определению количества печатных 
листов», в то время как эти жанры ранее «определялись, как то явствует из самых 
названий, другими признаками, нежели у нас» [Тынянов, 1977, с. 273–274] (о диа-
хронической вариативности жанра см. [Лейдерман, 2010]).  

С учетом сформулированных выше положений рассмотрим вариативный кла-
стер жанра личного дневника, который включает:  

1) классический (рукописный) дневник;  
2) интернет-дневник (иначе сетевой, виртуальный, on-line-дневник); 
3) дневник как жанр эпистолярной литературы (опубликованный дневник вы-

дающейся личности); 
4) дневник как часть художественного произведения (к примеру, глава «Жур-

нал Печорина» в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова) или повест-
вовательная форма целого произведения (например, «Дневник лишнего человека» 
И. С. Тургенева) (подробнее о типологии жанра см. [Михеев, 2007; Егоров, 2011]).  

Для понимания жанровой природы личного дневника принципиально важна 
взаимосвязанность и взаимообусловленность фациентов [Лебедева, 2010] «автор» 
и «адресат», потому при описании обозначенного жанра целесообразно их рас-
смотрение во взаимодействии. В качестве жанрообразующей доминанты дневни-
ка выступает его автоадресатность, сопряженная с особой «концепцией адресата». 
Для дневника как автоадресатного жанра характерно совпадение продуцента 
и реципиента текста при передаче сообщения: человек пишет дневник, имея адре-
сатом самого себя. В итоге наблюдается субстанциональная тождественность ав-
тора и адресата при их функциональной нетождественности [Кальщикова, 2012, 
с. 14], «распад личности на двух иерархически неравных собеседников» [Арутю-
нова, 1981, с. 361].  

Автоадресатность как онтологическое свойство дневника детерминирует дру-
гой признак этой жанровой формы: интимный характер дневниковых записей. 
Показать кому-либо свой дневник означает допустить этого человека в свою ин-
тимную сферу. Исповедальность выдвигается в качестве обязательного атрибута 
дневника, ибо дневник возникает тогда, когда появляется потребность самовыра-
зиться, раскрыть свою душу, поделиться сокровенным, покаяться. 

Однако наряду с непосредственным адресатом – автором дневниковых запи-
сей – имеется еще косвенный адресат – потенциальный читатель (родные, друзья). 
Фигура косвенного адресата оказывается в определенном смысле «ключевой для 
жанра дневника» [Зализняк, 2010]: «…бессознательно, если он (автор дневника. – 
Р. Т.) хочет потом сам читать собственный дневник, то не может не представить 
на своем месте другого, хотя бы на мгновение» [Кобрин, 2003, с. 291].  

Когда я умру, прочтут мою жизнь, которую я нахожу очень замечатель-
ной. <…> ...Это всегда интересно – жизнь женщины, записанная изо дня 
в день, без всякой рисовки, как будто бы никто в мире не должен был чи-

                                                            
2 Предлагаемая модель исследования вариативности жанра обозначена в ряде предше- 

ствующих работ, посвященных описанию вариативности речевых жанров в естественно-
письменном и искусственно-письменном (художественном) дискурсах [Рабенко, Лебедева, 
2016; Рабенко, 2017]. 
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тать написанного, и в то же время со страстным желанием, чтобы оно было 
прочитано3. 

Присутствие косвенного адресата «обыгрывается» и в художественной версии 
дневника. К примеру, в дневнике Печорина наряду с изначально присутствующим 
в дневниковых записях субъектом автоадресации (самого автора) появляется кос-
венный адресат – «вероятная дама», на восприятие которой при возможном  
чтении его записей Печорин, безусловно, начинает ориентироваться при их напи-
сании: «Что если когда-нибудь эти записки попадутся на глаза женщине?» [Лер-
монтов, 1990, с. 552] По утверждению Б. А. Успенского, такой момент автоком-
муникации обнаруживается при создании всякого письменного текста: чтобы 
артикулировать свои мысли, автор представляет себя адресатом, который читает 
как бы незнакомый текст [Успенский, 2007, с. 123–124]. 

Потенциальная публичная ориентированность рукописного дневника в полной 
мере реализуется в интернет-дневнике. В отличие от «классического» дневника, 
интернет-дневник – «текст полиадресный, принципиально ориентированный  
на множество читателей» [Зализняк, 2010]. Доминантное свойство интернет-днев-
ника – установка на публичность, «публичная интимность» [Кронгауз, 2009, 
с. 162], которые обусловлены тем, что «новые технологии дают возможность лег-
ко и быстро поделиться своими мыслями и чувствами с неограниченным числом 
людей… и предъявить этому множеству людей свой текст как свидетельство сво-
его индивидуального бытия» [Кронгауз, 2009, с. 163]: 

22-03-2017 22:00 
Подходит конец самого контрастного года в моей жизни. И удивительно 

что он привел меня сюда, хотя, есть целый ряд причин почему я сейчас это 
пишу. Хочется быть прочтенным, поэтому, привет всем4. 

Для интернет-дневника доминантным признаком оказывается альтерадресат-
ность (личные, интимные переживания становятся «достоянием пользователей 
всей мировой паутины» [Лашкевич, 2014, с. 88]), поскольку параметры средства 
и канала интернет-коммуникации (гипертекстуальность, мультимедийность, син-
хронность и др.) непосредственно влияют на используемые жанровые формы, 
определяя специфику их организации [Горошко, 2009; Кочеткова, Тураева, 2014, 
с. 39].  

Условия виртуальной коммуникации порождают жанровые варианты, кото-
рые, адаптируя традиционные жанры к новой коммуникативной сфере, сохраняют 
ряд инвариантных признаков первичных жанров, что делает их узнаваемыми, 
удерживает на орбите некоего инварианта, и обретают новые признаки, являю-
щиеся следствием трансформации жанра в новой коммуникативной сфере.  

Интернет-дневник как жанровый вариант дневника наследует многие призна-
ки и функции дневника классического: прежде всего, свойственную дневнику 
особую форму реализации информативно-оценочной интенции, проявленной в виде 
интимно представляемого описания личностно значимых событий, проникнутой 
ощущением ценности отдельной личности; установку на личностную сублимацию: 

Воскресенье, 18 января 2015 
13:26 Приветствие 
Я так давно не вела дневники… Всегда они были с определенной тема-

тикой: то любовь, то похудение, то попытки таинственного творчества. 

                                                            
3 Башкирцева М. К. Дневник. URL: http://detectivebooks.ru/book/17950013/?page=2 
4 http://www.journals.ru/journals_comments.php?id=4895852 (выдержки из интернет-днев-

ников цитируются в авторской орфографии и пунктуации).   
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В юности мы все хотим быть услышаны, поняты и в какой-то мере попу-
лярны. Но это проходит с годами, правда, не у всех.) 

Этот дневник мне хочется вести, в первую очередь, для себя самой. 
Пусть тут будет та же любовь, то же похудение и попытки творчества. 
Главное, что тут буду я5. 

 Однако наряду с собственно дневником, максимально приближающимся 
к классическому определению этого жанра, ибо он используется авторами как 
средство фиксации автобиографической памяти, в интернет-коммуникации появ-
ляются: 1) «творческие» дневники, в которых авторы (самодеятельные/профес-
сиональные) публикуют свои творения; 2) афористические дневники как собрания 
сентенций хозяина; 3) дневники-проекты: организованные тематически или по-
строенные по некоему композиционному принципу; 4) дневники, состоящие  
из цитат, фотографий или картинок; 5) дневники, ближе стоящие к форумному 
общению, чем к ведению дневника (о дневнике-сообществе см. [Шульгинов, 
2014]) [Сидорова, 2006].  

Возникает явление, когда в обыденном жанровом (точнее, метажанровом) соз-
нании сохраняется номинация жанра при существенном изменении его самого 
(см. пункты 2–5). Среди признаков, ассоциирующихся в наивном сознании 
с дневником и позволяющих традиционно номинировать эти жанровые формы, 
возможно выделить моноавторство, установку на личную сублимацию, информа-
тивно-оценочную интенцию, сопряженную, в частности, с авторской системати-
зацией некоего вербального и визуального материала (афоризмы, картинки, фото-
графии). Однако иллокутивно-интенциональное содержание этих жанровых форм 
меняется, исповедальная функция отходит на второй план, первостепенной стано-
вится задача самопрезентации, выражения сугубо индивидуальной точки зрения 
автора. Как следствие, происходит жанровая трансформация, возникают новые 
жанры или жанроиды – «переходные формы, которые осознаются говорящими 
(пишущими. – Р. Т.) как нормативные, но располагаются в межжанровом про-
странстве» и являются следствием «текучести, незавершенности норм внутри-
жанрового поведения» наивного автора [Горелов, Седов, 2001, с. 71] (см. также 
[Лебедева, Корюкина, 2013, с. 20 и далее]). 

В итоге под одним и тем же жанровым именем («дневник»), по мнению М. Ю. Си-
доровой, выступают разные по сути виды (жанры) интернет-коммуникации  
[Сидорова, 2006, с. 73]. Полагаем, что речь идет об омонимии жанровых номина-
ций: обозначением одним и тем же жанровым именем разных по своей природе 
жанров или жанроидов [Горелов, Седов, 2001, с. 162], совмещающих признаки 
разных жанровых образований и являющихся следствием континуальности  
жанрового распределения по пространству письменно-речевой деятельности.  
О жанровой континуальности как принципиально важном положении для пони-
мания онтологической природы жанра пишет К. Ф. Седов: «Создавая классифи-
кацию речевых жанров, нужно отдавать себе отчет и в том, что объект исследова-
ния – живая речь – это та гармония, которая не всегда может быть “проверена 
алгеброй”; иными словами: единицы классификации не всегда могут быть четко 
отделены на единых основаниях» [Седов, 2004, с. 15] (см. также [Лебедева, Корю-
кина, 2013, с. 20]). 

Виртуальное коммуникативное пространство принципиально меняет характер 
речевого взаимодействия автора и адресата дневниковых записей. Меняется и само 
наполнение категорий автора и адресата. В отличие от классического дневника, 
для веб-дневника значимо разделение адресата (того, кому адресован текст) и чи-
тателя (того, кто реально прочтет этот текст). В веб-дневнике может быть пред-
ставлен непосредственный адресат (речь идет о дневниковых записях для себя), 
                                                            

5 http://asya8.diary.ru/ 
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читателем же может стать каждый. «Интимность, вынесенная на всеобщее не 
только обозрение, но и обсуждение, редактирование и проч., – один из результа-
тов влияния особенностей интернет-существования на личность веб-комму-
никанта» [Трофимова, 2008, с. 123]. 

Автор и адресат (а также читатель, совпадающий/несовпадающий с адреса-
том), становясь участниками виртуального дискурса, превращаются в виртуаль-
ную языковую личность, за которой скрывается «условный образ… участника 
виртуального дискурса… неразрывное соединение реальных и ассоциируемых 
характеристик личности» [Лутовинова, 2013, с. 6]. При этом речь идет о специфи-
ческом типе адресата и адресанта, не сводимом «ни к реальному типу личности, 
ни к вымышленному, поскольку грань между личностью, действующей от своего 
собственного лица, и личностью, создающей несуществующий образ, в виртуаль-
ном дискурсе неопределима» [Там же]. 

Таким образом, оставаясь, как и его жанровый прототип, моноавторским, се-
тевой дневник обнаруживает принципиальное отличие от рукописного дневника 
в аспекте взаимодействия автора и адресата, характеризуясь «интимной публич-
ностью» [Кронгауз, 2009], асинхронным взаимодействием (и вообще возможно-
стью взаимодействия) хозяина сетевого дневника и его посетителей. 

Дневник как жанр эпистолярной литературы с учетом фактора интимности 
оказывается переходным подтипом (отдельным вариантом) от рукописного днев-
ника к интернет-дневнику. Сохраняя традиции эпистолярного жанра (повествова-
ние от первого лица, фиксация хронологической последовательности разверты- 
вания событий и др.), такой дневник зачастую подлежит публикации (иногда 
с «благословения» самого автора), ибо, выходя за рамки бытовых фактов,  
эта дневниковая форма представляет собой историко-литературный документ, 
обретающий «сверхличную» ценность [Хазанов, 1999]. Подобный синтез художе-
ственного, документального и биографического, свойственный такому дневнику, 
предопределяет нахождение жанровой разновидности «на грани между мемуара-
ми, эпистолярием и записными книгами» [Танчин, 2005]. 

Художественный дневник (как и виртуальный) сохраняет основные черты, 
свойственные дневнику в традиционном понимании: субъективно-интимную 
форму записи личного опыта, структурно-композиционное расположение под-
невных записей. Однако имеются принципиальные отличия. «Особость» художе-
ственной актуализации дневниковой формы зиждется на признании «тотальной 
фиктивности» референтов художественной коммуникации, где действительность 
создания дневниковых записей понимается как чисто условная «действительность 
добровольной галлюцинации, в которую ставит себя читатель» [Выготский, 1987, 
с. 113]. В результате текстовая ситуация создания дневниковых записей представ-
ляет собой «интерпретированное отображение (затекстовой действительности. – 
Р. Т.), предусматривающее характеризацию и оценку изображаемого» [Бабенко, 
Казарин, 2009, с. 86]. Будучи разновидностью «фикциального нарратива» [Лаш-
кевич, 2014, с. 13], художественный дневник существует в вымышленном мире 
художественного произведения, мире, который не имеет существования, незави-
симого от художественной коммуникации. Иными словами, воплощение художе-
ственного дневника детерминировано коммуникативно-прагматическими усло-
виями реализации жанра в художественной коммуникации с ее особым типом 
референта. Всеобщая фикциальность создаваемого в художественном произведе-
нии мира предполагает фикциальность и системы коммуникации в произведении. 
В отличие от коммуникативного процесса в нехудожественной коммуникации, 
где в роли автора дневника выступает реальное лицо и сам коммуникативный 
процесс имеет один вектор развития, в литературном произведении автором 
дневника становится вымышленное лицо и процесс коммуникации имеет не-
сколько линий реализации (внутритекстовую и затекстовую):  
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а) реальный (биографический) автор-писатель (адресант) и реальный читатель 
(адресат). Погружаясь посредством дневниковых записей героя в мир художест-
венного произведения, адресат втягивается в общение персонажей и сам стано-
вится иллюзорным участником данного квазиобщения;  

б) автор дневника (лицо, от имени которого ведется дневниковое повествова-
ние) и одновременно его адресат в силу автоадресатности жанра. Автор дневника, 
сами дневниковые записи являются частью вымышленного мира, который выда-
ется писателем «как бы за фрагмент реального» [Падучева, 2010, с. 201].  

Фикциальность героя художественного произведения – автора дневника – 
сближает его с виртуальным образом автора веб-дневника, где виртуальное имя 
(ник), зачастую вымышленное, находится «где-то посередине между реальным 
именем и именем художественного персонажа» [Сидорова, 2006, с. 93], определяя 
в итоге линию поведения своего носителя. 

В рукописном дневнике автор является одновременно и повествователем, то 
есть в таком жанровом варианте «отсутствует повествователь как отдельный  
от автора виртуальный наблюдатель и повествующая инстанция» [Зализняк, 
2010]. Отсутствие фикционального повествователя – важнейшее структурное 
свойство, которое отличает реальный дневниковый текст от художественного. 
Как следствие, в рукописном дневнике невозможна смена «точки зрения» – не 
обязательного, но типичного признака художественного текста. Невозможность 
смены «точки зрения» сопрягает жанр дневника с рядом других, нехудожествен-
ных жанров – публицистикой и научной литературой [Там же]. 

Наряду с традиционными для дневника функциями (фиксация текущих собы-
тий, исповедальность и др.) художественный дневник обнаруживает специфиче-
ские для него функции:  

а) сюжетообразующую; ретардация, представленная в дневниковых записях, 
замедляет действие, заставляет временно прервать основное повествование и пе-
реключиться на внутренний мир персонажа, представленный в дневнике, проник-
нуться теми переживаниями, которые волнуют героя в данный момент;  

б) функцию «расширения сюжетных рамок», поскольку дневник в структуре 
художественного произведения часто выводит читателя за пределы основного 
сюжета, параллельно обогащая читательские представления о нем [Николаичева, 
2014, с. 48–49]. 

Таким образом, основные положения традиционной системно-структурной ва-
риантологии (об инварианте и его вариантах – речевых единицах, связанных от-
ношениями тождества/различия и др.) как отражающие определенные межуров-
невые универсалии могут быть эффективно использованы при исследовании 
вариативного функционирования речевого жанра. Феномен жанровой вариатив-
ности проявляется в языковой системе при ее речевой реализации и детерминиро-
ван объективно-языковыми свойствами (вариативность как субстанциональное 
свойство языковых единиц). 

В системе координат языковой вариативности жанр личного дневника рас-
сматривается как система его вариантов (дневник эпистолярной литературы, сете-
вой дневник) и вариаций (личный дневник, где наблюдаются незначительные из-
менения тематического содержания при сохранении функционально-целевого 
параметра), сохраняющих доминантные, ядерные свойства жанра (подневный 
характер записей, моноавторство, исповедальность и др.) и различающихся око-
лоядерными и периферийными признаками, сопряженными с модификацией жан-
ра в новой коммуникативной сфере («публичная интимность», возможность диа-
логового общения, особый субстрат в виртуальном дневнике; фикциальность 
коммуникации, наличие особой эстетической задачи в дневниковых записях ху-
дожественного произведения).  
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The flexible functioning of the speech genre  
(based on the speech genre of the «personal diary») 

 
The paper develops the idea of an extrapolation of the main statements of the theory of varia-

bility to the area of genristics. Taking into account the N. S. Trubetskoy’s thesis about the exist-
ence of the variant-invariant relations in the language system and opposition of prima-
ry/secondary speech genres marked by M. M. Bakhtin, the primary and correlated secondary 
speech genres are considered as the genre variants of a certain invariant. An invariant is consid-
ered as an abstract unit of language, a set of genre-relevant features integral to the speech modifi-
cations of this unit, that is, inherent in each of its modifications, called variants of the speech gen-
re. The distinction between variants and variations of the speech genre is determined by the 
variation of its sub core (variants) and peripheral (variations) characteristics. Variants  
of the speech genre include regularly reproduced modifications of the same speech genre, pre-
serving the identity of the illocutionary-intentional and thematic content, the formal composition 
structure and differing in a number of communicative-pragmatic (sub core) properties: the sphere 
of functioning, as a consequence, the nature of the interaction between author and addressee, the 
course of communication (spatial and temporal) and, possibly, the substrate (handwritten and 
virtual personal diaries). While maintaining the invariant properties of the genre, the variations  
of the speech genre reveal the variation of peripheral features, for example, associated with the 
content of the personal diary. The phenomenon of genre variability is studied by defining a set of 
core and peripheral characteristics of the primary genres including the genres of course-writing, 
then by tracing the realization of these features of the genre in other communicative spheres (art 
and virtual). Given the pragmatic conditions of implementation there appear to exist the following 
features: a) the dominant or invariant  (illocutionary-intentional content, autocommunication, 
«day-to-day» aspect of the records, mono-authorship) remaining unchanged during the implemen-
tation of the genre and providing the identification of the genre in different communicative 
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spheres; b) sub core and/or peripheral having been subjected to modification ( the options and 
variations of the genre) or transformation (in the case of a new genre) in the implementation  
of the genre in a new communicative sphere. 

Keywords: variability, variant, invariant, speech genre, the personal diary. 
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Деятельность Н. И. Ильминского  
в области перевода православной литературы  

на родные языки народов Поволжья и Приуралья 
 
Рассматривается деятельность выдающегося ученого Николая Ивановича Ильминского, 

связанная с просвещением нерусских народов Поволжья и Приуралья. Основное внимание 
акцентируется на описании узловых моментов его педагогической и переводческой рабо-
ты, повлиявших на духовно-нравственное развитие народов этого региона. Раскрывается 
разносторонняя деятельность Н. И. Ильминского: открытие сети учебных заведений для 
удмуртов, разработка программ обучения и учебных пособий, совместные опыты перево-
дов православных текстов на удмуртский язык.  

Ключевые слова: миссионерская деятельность, христианство, просвещение, удмуртский 
народ, перевод православных текстов, родной язык. 

 
 
 
Николай Иванович Ильминский (1822–1891) – профессор Казанского госу-

дарственного императорского университета и Казанской духовной академии. 
Его деятельность чрезвычайно разнообразна: он был замечательным богосло-
вом, педагогом, ученым и специалистом в области востоковедения и исламове-
дения. Большую часть своей жизни Николай Иванович посвятил духовно-
нравственному просвещению нерусских народов России. Его миссионерская 
и просветительская работа была тесно связана и с переводом религиозных книг 
на родные языки народов Поволжья и Приуралья. Благодаря системе Н. И. Иль-
минского позитивное развитие в просвещении получили удмурты, татары, чу-
ваши, марийцы, мордва и другие народы. Материалов по истории адаптации 
системы Н. И. Ильминского среди удмуртов достаточно много, но они не систе-
матизированы. В данной статье мы остановимся на описании узловых моментов 
его педагогической работы, повлиявших на духовно-нравственное развитие уд-
муртского народа.  

Деятельность Н. И. Ильминского совпала с новой, так называемой второй вол-
ной христианизации народов России, вызванной необходимостью полного иско-
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ренения язычества. В условиях сохранения народной веры среди народов Повол-
жья и Приуралья требовалась разработка новых подходов в деле внедрения в соз-
нание инородцев1 православной доктрины. В «методологии» христианизации 
в этот период разрабатываются новые идеи и более действенные методы. В их 
число входила разработанная Н. И. Ильминским собственная система обучения 
грамоте инородческого населения. Суть ее заключалась во введении школьного 
образования детей на родном для них языке, в подготовке учителей из коренного 
населения, во внедрении религиозно-миссионерского направления в инородческие 
школы с соответствующей этим целям школьной программой. В педагогической 
системе Н. И. Ильминского отражены процессы налаживания межкультурного ди-
алога, признание этнической самобытности нерусских народов. Возникновение 
его концепции, как отмечает А. Н. Павлова, «было обусловлено геополитикой 
России, необходимостью приобщения народов Востока России к православию, 
этнокультурными, социально-экономическими и образовательными условиями 
60-х гг. XIX века» [Павлова, 2002, с. 19]. Не случайно за именем Н. И. Ильминско-
го сохранилось определение «реформатора христианского просвещения». Совре-
менники ученого называли его систему «мудрой, многосторонней, глубоко проду-
манной во всех подробностях и приносящей свои благие плоды…», а самого 
просветителя «редким богословом, литургистом, педагогом и изумительным поли-
глотом, знатоком нескольких инородческих языков» [На память…, 1892, с. 1]. 
С его именем связана целая историческая эпоха инородческого образования вос-
точного края. Его систему образования исследователи определяют формулой «на-
циональная по форме, православная по содержанию» (об этом см.: [Павлова, 2002, 
с. 14]). 

Основанная на психологических и ментальных аспектах, система образования 
Н. И. Ильминского представляла собой универсальный проект для просвещения 
народов Поволжья, Сибири, Средней Азии и Казахстана. Инновационная для сво-
его времени, общедоступная для любого этноса методология обучения и перевода 
включала в себя обучение на народном разговорном языке; выработку научной 
методики переводческой деятельности; введение в практику учащихся учебных 
командировок для ознакомления с бытом и языком нерусских народов; путеше-
ствие по местностям с целью апробации православных текстов; внедрение «эт-
низации» православия, предполагавшей гармоничное встраивание христианства 
в миропонимание местного населения, и др. 

Н. И. Ильминский обладал особым даром проникновения в строй любого изу-
чаемого им языка. Как известно, он владел арабским, турецким, татарским, чуваш-
ским, удмуртским, марийским, алтайским, якутским, казахским и некоторыми 
другими языками. Однако сам Н. И. Ильминский об удмуртском и мордовском 
отзывался как о языках, которые ему «не в той степени известны» [Ильминский, 
1883, с. 8]. Несмотря на то, что Николай Иванович не имел специальной лингвис-
тической подготовки, живой народный язык для него, по существу, служил мате-
риалом собственных лингвистических разработок. Значимое место в научной  
деятельности исследователя занимают проблемы сравнительной тюркологии,  
с которыми напрямую связаны вопросы становления новой методики переводов. 
Исследователи отмечают, что «принципы, которые были положены в основу этих 
переводов – в этимологическом и синтаксическом отношении следовать законам 
народной речи, использовать русские слова для обозначения собственных имен, 
употреблять русские буквы при обозначении звуков языка, стали теоретическим 
фундаментом всех последующих переводов как на татарском, так и на языках дру-
гих нерусских народов Восточной России» [Материалы по истории…, 2015, с. 11–

                                                 
1 В дореволюционной России представители нерусской национальности назывались ино-

родцами. 
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12]. Сформулированные ученым основные принципы переводческой деятельности 
напрямую были связаны с педагогическими, методическими, лингвистическими 
целями. 

С открытием в 1867 г. при участии Н. И. Ильминского миссионерского Братст-
ва св. Гурия в Казани «христианское просвещение инородцев распространилось не 
только по Волжско-Камскому краю, но и по средней Азии и Сибири» [Николай 
Иванович Ильминский, 1898, с. 21]. Это событие ознаменовало новый этап в раз-
витии школьного образования в регионе. Если основанная Н. И. Ильминским 
в 1863 г. крещено-татарская школа в Казани стала стимулом для открытия сети 
миссионерских школ в ряде губерний Поволжья, то с появлением Братства св. Гу-
рия деятельность ученого по созданию школ для нерусских детей начала продви-
гаться ускоренными темпами. По образцу казанской школы были созданы школы 
для чувашей, марийцев, мордвы; «и во всех их и учение, и богослужение, и пение 
совершались на местных инородческих наречиях» [Там же, с. 17]. К 1896 г. уже 
насчитывалось 149 учебных заведений, из них 70 крещено-татарских, 60 чуваш-
ских, 7 марийских, 10 удмуртских и 2 мордовских. В дальнейшем обучение де-
тей по системе Ильминского было внедрено в школы Сибири. По констатации 
Г. Ф. Благовой, в этих заведениях «нашла практическое применение совокупность 
методических приемов, которые были разработаны Ильминским в результате 
упорного поиска лингвистических основ такого обучения» [Благова, 2005, с. 105]. 

Просветительско-миссионерская деятельность Братства св. Гурия усилилась 
с началом работы при нем Переводческой комиссии. В ее обязанности входила 
публикация переводов религиозных и вероучительных книг, а также словарей, 
грамматик, подлинных образцов народной словесности на языках народов восточ-
ной части Европейской России (татарском, чувашском, марийском, удмуртском, 
мордовском) и сибирских народов (алтайском, бурятском, тунгусском, остяцком 
и др.). С переводом и возможностью публикаций богослужебных текстов на ино-
родческих языках стало допустимым и совершение богослужений на этих языках. 
Как отмечают исследователи, «указом Св. Синода от 15 января 1883 г. было офи-
циально разрешено совершение полноценного богослужения на языках нерусских 
народов Восточной России, фактически ставшее широко внедряться в миссионер-
скую практику казанскими и алтайскими миссионерами еще в конце 1860-х гг.» 
[Материалы по истории…, 2015, с. 18].  

Переводческая комиссия следовала правилу переложения текста «по духу, а не 
по букве». Комиссией во главе с Н. И. Ильминским рассматривался и немало-
важный вопрос «о транскрипции инородческих языков русскими буквами: до-
пускать или не допускать в русском алфавите приспособления, вроде двоеточий 
и других значков для писания русскими буквами инородческих текстов» [Пись-
ма Н. И. Ильминского..., 1895, с. 40]. Положительный ответ на этот вопрос раз-
решил проблему передачи инородческих звуков – позволил образно раскрыть 
скрытый смысл текста, поскольку «есть тонкие, почти не уловимые оттенки 
в звуках и тоне голоса, а также в складе и отливе мышления, отличающие каждый 
народ, соблюдение которых облегчает понимание речи и усиливает впечатление, 
а нарушение этих оттенков препятствует не только впечатлению, но и понима-
нию» [Там же, с. 152].  

Работа над переводами стоила Н. И. Ильминскому неимоверных трудов. «Вер-
но и удобопонятно переводить священные и особенно богослужебные книги  
на инородческие языки чрезвычайно трудно: для этого кроме знания того язы- 
ка, на который делается перевод, нужно основательно знать языки славянский, гре-
ческий и еврейский», – вспоминал один из его учеников [Николай Иванович  
Ильминский..., 1898, с. 24]. Некоторыми языками Николай Иванович владел в со-
вершенстве, кроме того, в практике переводов религиозных книг ему помогали  
и члены Переводческой комиссии: «Г. С. Саблуков, прекрасно знавший арабский, 



 
 

264 

еврейский и греческий языки, Миротворцев – знаток монгольского языка, инспек-
тор чувашских школ Золотницкий, природный чувашин, Н. Яковлев, окончив-
ший курс Казанского университета, другой Н. Яковлев – природный черемис 
(мариец. – А. К.), вотяк (удмурт. – А. К.) Гаврилов и бурят Чистохин» [Николай 
Иванович Ильминский..., 1898, с. 25]. Сам Ильминский писал, что о марийском  
и удмуртском языках он «даже никакого понятия не имел», поэтому «пользовался 
помощью природных чувашина, черемиса и вотяка, достаточно понимающих рус-
скую речь, по крайней мере разговорную» [Ильминский, 1904, с. 13]. Совместно 
с инородцами2 Н. И. Ильминский принимался за самостоятельные опыты перево-
дов3 на их языки. Подробную процедуру своих переводческих изысканий ученый 
изложил в статье «Практические замечания о переводах и сочинениях на ино-
родческих языках» (1904)4. В данной работе им описан и принцип переводческой 
работы из Святой истории на удмуртский язык. Процесс выглядел следующим 
образом: под диктовку коротких предложений по-русски удмурт перелагал их  
на свой родной язык, затем перевод записывался Н. И. Ильминским. Такая мето-
дика постепенного перевода одного предложения за другим позволяла достичь 
удовлетворительного воспроизведения цельного текста на удмуртском языке. 
Кроме того, всё записанное снова и снова перечитывалось сотруднику-удмурту. 
При чтении выявлялись удачно и правильно построенные предложения, а также 
редактировались нескладные. «Нескладица сразу бросится в глаза, как фаль- 
шивый звук при последовательном пении какой-нибудь пьесы», – рассуждал  
Н. И. Ильминский [Там же, с. 14]. 

Иногда Николай Иванович читал свою работу другим инородцам. Он считал, 
что «посторонним и притом разным инородцам полезно прочитывать готовый 
уже перевод или изложение, чтобы более увериться в понятности изложения» 
[Там же, с. 15]. Таким образом, смысл, сообщаемый читателю, прежде апроби-
ровался носителем языка, чтобы выяснить, правильно ли понято содержание. 
Н. И. Ильминский понимал, что в достижении удачного переложения может по-
мочь природное/натуральное чутье носителя языка. Он понимал, что перевод бу-
дет адекватен и правильно понят народом, если осуществлен согласно духу и скла-
ду языка инородца. Поскольку для выражения христианских представлений 
«в простом разговорном языке есть материалы разных тонов, – благородные, гру-
бые и т. д.», – справедливо отмечал Н. И. Ильминский [Там же, с. 17–18]. А пере-
ливы и оттенки значений этих слов могли ощутить только свои, «природные» люди.  

Таким образом, ученый заметил важную роль тщательности выбора слова при 
переводе, поскольку именно это способно было вызывать в сознании инородцев 
определенные представления и эмоции. Понимание тонкости родного языка, всей 
глубины родного выражения были свойственны только «природному» человеку. 
Было важно также, что такая простота языка не нарушала высоты христианского 
учения [Там же, с. 19]. 

В процессе своих работ над переложениями Н. И. Ильминский заметил, что 
грамотные удмурты, знающие татарский язык, свободно перелагали крещено-
татарские переводы на свой родной язык, придерживаясь буквального изложения. 
Возможность понятного и удовлетворительного буквального перевода с одного 
языка на другой ученый объясняет их вхождением в одну языковую семью. Кроме  
 

                                                 
2 Инородцев, помогающих в процессе перевода, Н. И. Ильминский иногда называл на-

турщиками [На память…, 1892, с. 294]. 
3 Известно, что изучение языков было любимым занятием Н. И. Ильминского. 
4 Мы располагаем статьей Н. И. Ильминского позднего издания, опубликованной в кни-

ге «К вопросу о просвещении инородцев» (1904). По-видимому, эта работа была напеча-
тана ранее в журнале «Православный собеседник» (1871, т. 1) [На память…, 1892, 
с. 280]. 
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того, в этих языках «внутренний смысл и сущность этих форм почти совершенно 
одна и та же, даже значение слов… иногда поразительно сходно; синтаксическое 
построение речи… тоже весьма сходно» [Ильминский, 1904, с. 20].  

В практических замечаниях к переводам и самостоятельному сочинению 
Н. И. Ильминский советует соблюдение художественных и лингвистических 
норм. Например, переводить употребительные и доступные молитвы, а в случае 
затруднений – сопровождать тексты устными или письменными изъяснениями 
[Там же, с. 8]. А встречающиеся в поэтических строках церковных песнопений 
фигуральные выражения, по мнению Н. И. Ильминского, по возможности необ-
ходимо переложить на прямой смысл в целях их адекватного понимания инород-
цами [Там же, с. 11]. При переводе текстов с многочисленными подчиненными 
предложениями, с точки зрения исследователя, необходимо прибегать к логиче-
скому следованию мыслей. Для этого «нужно разложить на составные предложе-
ния, расположить эти предложения в естественном порядке» [Там же]. 

Переводы церковных книг на удмуртский язык осуществлялись Братством 
св. Гурия с участием удмуртов Б. Г. Гаврилова5, К. А. Андреева6. Совместными 
усилиями «большой тройки» в Карлыгане была открыта пятничная частная уд-
муртская школа (1881), которая впоследствии преобразовалась в центральную 
(1890). Это учебное заведение стало образовательным и просветительским цен-
тром системы «христианского просвещения» Н. И. Ильминского.  

Братством Св. Гурия в период с 1877 по 1917 г. согласно отчетам о его дея-
тельности было выпущено 78 изданий, куда вошли книги и для детско-юно-
шеского чтения [Павлова, 2007, с. 279]. К числу первых изданий на удмуртском 
языке, выпущенных Братством Св. Гурия и представленных на суд читателей, от-
носятся следующие: «Начальное учение православной христианской веры» («Чын 
дӗн киңгаез», 1874), «Бадзым пражникйос» («Главные церковные праздники Гос-
подни и Богородичны», 1874) и «Букварь для крещеных вотяков» («Гожтет тоды-
тэ», 1875). Издания были подготовлены согласно научно-методологическим прин-
ципам Н. И. Ильминского. Для записи удмуртских текстов были использованы 
современные русские графика и орфография с привлечением специфичных букв: 
ң, ҭ, ӆ, җ, ö, ä, ґ, j, i и др. Это нововведение напрямую было связано с образова-
тельными реформами Н. И. Ильминского. Вопрос о времени их первого примене-
ния в удмуртских изданиях остается открытым и требует отдельного рассмотре-
ния. К примеру, используемая в рассматриваемых книгах удмуртская фонема 
ö (обозначенная особым графическим знаком – добавлением двух точек над глас-
ной) ранее уже была в обиходе в работах ученых-естествоиспытателей XVIII в. 
Д. Г. Мессершмидта, Ф. Й. Страленберга, Г. Ф. Миллера и Й. Э. Фишера7. 

В «Букваре для крещеных вотяков» («Гожтет тодытэ») в общих словах дается 
разъяснение особенностей удмуртского и русского языков. В ситуации двуязыч-
ных книг это явление естественное и оправданное. Условия билингвального 
обучения позволяли ученику уловить отличительные особенности своего языка 
в сравнении с другим. Маркируя языковые особенности удмуртского языка, авто-
ры «Букваря» дают разъяснение в произношении некоторых чуждых русскому 
языку звуков. Они отмечают, что букву ӆ следует произносить как «ль», букву j – 
как «дь», ң – как «нь», ҫ – как «сь», ҭ – как «ть» [Букварь..., 1875, с. 1]. В данном 
случае продемонстрирован пример обозначения палатальности согласных, что  
 
                                                 

5 Гаврилов Борис Гаврилович (ок. 1854 – до 1900) – миссионер, просветитель, этнограф. 
Родился в д. Никифорова Мамадышского уезда Казанской губернии. 

6 Андреев Кузьма Андреевич (1857–1940) – удмуртский просветитель, миссионер. Ро-
дился в д. Карлыган Уржумского уезда Вятской губернии, ныне Мари-Турекский район 
Марий Эл. 

7 Об этом подробнее см.: [Ившин, 2009]. 
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позволяло достичь более точного фонетического произношения. Разъяснение, сде-
ланное в «Букваре», распространялось и на другие книги, выпущенные  Братством 
Св. Гурия. Приведем несколько примеров: ӆугы [Там же, с. 14] ‘репей’, Израиӆ  
[Бадзым пражникйос, 1874, с. 1] ‘Израиль’, чаӆ [Начальное учение…, 1874, с. 28] 
‘быстро’; jыр [Букварь…, 1875, с. 15] ‘голова’, jаратыса [Бадзым пражникйос, 
1874, с. 7] ‘любя’, jыбыртычкомы [Начальное учение…, 1874, с. 90] ‘кланяемся’; 
чиңы [Букварь..., 1875, с. 14] ‘палец’, Иңмарлы [Бадзым пражникйос, 1874, с. 8] 
‘Богу’, иңме [Начальное учение..., 1874, с. 76] ‘на небеса’; миҫкы [Букварь..., 1875, 
с. 16] ‘умойся’, вöҫаҫкон коркае [Бадзым пражникйос, 1874, с. 94] ‘в молельне’, 
виҭ [Букварь…, 1875, с. 14] ‘пять’, пуҥиҭ [Начальное учение..., 1874, с. 72] ‘про-
тив’ и др. 

В «Букваре» также выделены специфичные гласные (ŏ, ы, ä, ґ, ӗ, ö) и согласные 
(җ, ҫ, ӆ, ң, ө, ҥ, ҭ) буквы, характерные для графики удмуртского языка. Для обо-
значения специфических удмуртских букв использовались и средства латинской 
графики: в категории гласных – i, в категории согласных – j. Гипотетически можно 
судить о том, что построение удмуртского алфавита основывалось на фонетиче-
ском принципе. В качестве иллюстрационного материала приведем некоторые 
примеры: зыҥо вöй [Бадзым пражникйос, 1874, с. 100] ‘ароматное масло’, кŏрбон 
[Начальное учение…, 1874, с. 12] ‘жертва’, дыдык [Бадзым пражникйос, 1874,  
с. 96] ‘голубь’, чґ [Начальное учение..., 1874, с. 12] ‘сто’, мӗскӗнйосыз [Бадзым 
пражникйос, 1874, с. 88] ‘бедных’, jыды [Букварь..., 1875, с. 33] ‘ячмень’, ϴома 
[Начальное учение..., 1874, с. 43] ‘Фома’, арберiед [Букварь..., 1875, с. 27] ‘вещь’  
и др. 

Обращает на себя внимание и то, что в текстах редко используются заимство-
ванные слова. Это обстоятельство могло быть связано с принятыми во внимание 
составителями методическими принципами Н. И. Ильминского, основанными  
на необходимости использования внутреннего резерва родного языка и избежания 
иностранных слов. В большинстве случаев составителями книг из оригинала пере-
несены имена собственные, географические названия, т. е. то, что ничем заменено 
быть не может: Моисей, Египет [Начальное учение..., 1874, c. 9], Iерусалим [Бад-
зым пражникйос, 1874, с. 21], Марiя [Там же, с. 27] и др. В отдельных случаях за-
имствованы слова по причине отсутствия словарного соответствия: пасха [На-
чальное учение..., 1874, c. 15], Богоявленiе [Бадзым пражникйос, 1874, с. 31], апос-
толйос [Там же, с. 51] ‘апостолы’ и др. 

В примечании к книге «Бадзым пражникйос» сказано, что она написана на на-
речии удмуртов Казанской губернии. Вследствие адаптации текста к удмуртскому 
читателю, носителю конкретного диалекта, проявились диалектные приметы – 
один из признаков того, что текст написан на живом разговорном языке. Эта осо-
бенность ограничивала возможность понимания содержания книги удмуртами 
других местностей. Следует отметить, что в рассматриваемых книгах также ис-
пользуются слова, установить значения которых в настоящее время представляет-
ся сложным или даже невозможным: тыныҫландыраса [Там же, с. 13], изгӗлек/ 
изгӗлӗгед [Бадзым пражникйос, 1874, с. 16; Начальное учение…, 1874, с. 90], 
кöтичiос [Бадзым пражникйос, 1874, с. 19], дöрöс [Начальное учение..., 1874, с. 90] 
и др. 

Магистральный тематический вектор букварей составляли тексты религиозно-
нравственного содержания, что также отвечало сути системы ученого. Содержа-
щийся в букваре удмуртско-русский словарь находился в соответствии с внедряе-
мой Н. И. Ильминским двуязычной системой преподавания.  

В целом репертуар переводной литературы, подготовленный и/или изданный 
благодаря содействию Братства Св. Гурия, был разнороден и жанрово разнообра-
зен. Переводческая комиссия отмечала: «С каждым новым изданием вотские пере-
воды улучшались… Переводы составлялись различными сельскими учителями 
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и священниками, но окончательно редактировались в Казанской учительской  
семинарии, при содействии воспитанников ее из вотяков» [Переводческая комис-
сия…, 1901, с. 3]. Переводческие проекты Братства были тесно связаны с началь-
ным обучением новокрещен основам православного миросозерцания и дальней-
шей работой над разъяснением христианских догматов. Такие издания, как 
«Назидательное чтение», «Начальное наставление в христианской вере», «Чин 
исповедания» и др., имели практическую необходимость, а также могли использо-
ваться в качестве свободного, «домашнего» чтива. Труды знакомили верующих 
с главными церковными праздниками и краткими молитвенными песнопениями, 
в которых раскрывается сущность праздника. Ведение церковных служб на языке 
местных прихожан востребовало выпуска специальных изданий. Перевод на уд-
муртский язык молитвословий, читаемых священнослужителями при совершении 
таинств и других священнодействий, вероятно, был ориентирован на прикладные 
нужды служителей церкви («Молитвенник», 1897). Наблюдаются зачатки работы 
Переводческой комиссии по составлению словарей. Словари в виде пособий к по-
ниманию церковно-славянских текстов составляют отдельный раздел в лексико-
графии. Славяно-вотский словарь8 относится к числу таких опытов. Данное  
пособие «давало возможность ознакомиться со значением малопонятных церков-
но-славянских слов на своем родном языке и приобрести знания церковно-сла- 
вянских выражений» [Краткий славяно-вотский словарь, 1897, с. 1]. Словарь отли-
чается новаторским для своего времени подходом. Соответствующий смысл  
церковнославянских слов передан на удмуртский язык с помощью буквального 
перевода и снабжен кратким объяснением. Помимо этого, лексемы дополнены 
словарными статьями в виде выписок текстов или выражений из книг Нового За-
вета, что повышает ценность данного издания в плане содержания материала. 
В числе переводных на удмуртский язык изданий, подготовленных Братством 
Св. Гурия, заметное место занимают «Священная история Ветхого и Нового Заве-
та»9 и Евангелие от Матфея10, выпущенное в виде отдельной книги. 

Работа Н. И. Ильминского над переводом богослужебной литературы была на-
прямую связана с духовно-музыкальным просвещением христианизируемых  
народов. В этом случае певческая сторона религиозной жизни, по замечанию 
А. Л. Маклыгина, «должна была как сохранять интонационную преемственность 
с церковно-славянской традицией, так и гибко соответствовать новой лексической 
основе» [Маклыгин, 2012, с. 250–251]. Деятельность Н. И. Ильминского в этом 
русле неслучайна, поскольку только просветительско-миссионерские мероприятия 
вкупе с православно-певческими проектами могли привести к органичному вос-
приятию новокрещенами христианской культуры. В этом смысле церковное пение 
играло одну из важнейших ролей в формировании эмоционально-чувственного 
этикета, эффективных стимуляторов интереса к православной вере народов, испо-
ведующих язычество. Образовательные идеи Н. И. Ильминского впоследствии 
были адаптированы к музыкально-миссионерской системе С. В. Смоленского. 
«Именно под его (Ильминского. – А. К.) непосредственным руководством выходит 
серия певческих сборников на татарском, чувашском, марийском, удмуртском 
языках», – отмечает А. Л. Маклыгин [Маклыгин, 2001, с. 20].  

Таким образом, во многом благодаря поистине отеческой заботе Н. И. Иль-
минского удмуртский народ обрел духовное просвещение. По его инициативе  
 
                                                 

8 См.: [Краткий славяно-вотский словарь, 1897]. 
9 См.: Священная история Ветхого и Нового Завета на вотяцком языке. Казань: Тип. 

Коковиной, 1877. 190 с. 
10 См.: Господа нашего Иисуса Христа Святое Евангелие отъ Матфея. Милям Господь 

Iисус Христослэн чын Евангелiеез. Матөей гожтэм Евангелiе. Казань: Тип. Коковиной, 
1877. 82 с. 
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открылись удмуртские школы, в которых обучение велось на родном языке  
по разработанной им педагогической системе; им была организована качествен-
ная подготовка переводов духовной литературы на удмуртский язык, в которой 
сам профессор принимал деятельное участие. Под покровительством Н. И. Иль-
минского воспитаны ключевые деятели просвещения удмуртского народа, среди 
которых был Кузьма Андреев – один из тех миссионеров, которые претворяли его 
систему в жизнь. 
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The paper considers the activities of the prominent scientist Nikolai Ivanovich Ilminskiy  

in the education of the non-Russian peoples of the Volga and Ural regions. The attention is fo-
cused on the description of the key aspects of his pedagogical work which influenced the spiritual 
and moral development of the Udmurt people. The paper reveals that N. I. Ilminskiy was engaged 
in various activities: establishing the network of educational institutions for the Udmurts, devel-
oping the training programs and textbooks, and participating in translating the Orthodox texts into 
the Udmurt language. A detailed account is given of his methodology for teaching literacy to non-
Russian peoples. The methodology developed by N. I. Ilminskiy was innovative for his time. 
Based on psychological and mental aspects, the educational system introduced by N. I. Ilminskiy 
was a universal project to teach peoples living in the Volga and Ural regions, Siberia, Central 
Asia and Kazakhstan. The author substantiates the idea that N. I. Ilminskiy could achieve impres-
sive results thanks to his linguistic intuition. Creating the Orthodox Missionary Brotherhood  
of Saint Guriy in Kazan stimulated a new stage in the development of school education, transla-
tion projects and liturgical practices in the languages of peoples living in Eastern European Russia 
and Siberia. The author analyzes N. I. Ilminskiy’s scholarly papers and reconstructs how he could 
translate some parts of the Bible into the Udmurt language. The paper also describes lexical, 
phonetical, graphical and orthographical features of the first Udmurt books which were written 
considering the scientific and methodological principles formulated by N. I. Ilminskiy. Hypothe-
ses about neographisms used in those books are proposed. It was revealed that N. I. Ilminskiy’s 
translations of liturgical literature were directly related to sacred music and contributed to the 
enlightenment of peoples being Christianized.  Moreover, N. I. Ilminskiy actively supported peo-
ple who became key figures playing a crucial role in the enlightenment of the Udmurts. 
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Рецензия на книгу: 
 

Алексеев П. В. Концептосфера ориентального дискурса  
в русской литературе первой половины XIX в.:  

От А. С. Пушкина к Ф. М. Достоевскому: Моногр.  
Томск, Изд-во Том. ун-та, 2015. 348 с. 

 
В контексте современных востоковедческих исследований и ориентальных концепций 

в книге рассматривается восточная тема в русской литературе. Предметом изучения явля-
ются художественные произведения эпохи романтизма, журнальные публикации, эписто-
лярий, травелоги. Представлена историография русского ориентализма, в которой охваче-
ны политический и религиозно-философский аспекты. Коран выдвинут как ядерный текст 
русского ориентализма. Определена концептосфера русского ориентализма, в качестве 
главных концептов указаны ВОСТОЧНЫЙ ПОЭТ и ВОСТОЧНЫЙ ТИРАН, ориентальное 
содержание которых исследуется в творчестве Н. В. Гоголя («Ал-Мамун») и в лирике 
А. А. Фета. Жанрово-тематическое единство восточного текста русской литературы про-
слежено на материале коранического нарратива в цикле А. С. Пушкина «Подражания Ко-
рану» и турецкой сказки М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб». Отмечен протестный характер 
ориентализма М. Ю. Лермонтова. Интерпретации суфизма выявлены в поэзии Д. Оз-
нобишина. Особый раздел книги посвящен ориентальным травелогам и имагинативной 
географии русского ориентализма. Анализируется сирийский топос в прозе О. Сенков-
ского, псевдопутешествия на Восток А. Вельтмана, арзрумский травелог А. С. Пушкина 
и др. произведения, в которых формируется образ русского человека на Востоке. 

Ключевые слова: ориентализм, Коран, сверхтекст, коранический нарратив, ориенталь-
ный травелог. 
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Вызванное бурными событиями, происходящими в большинстве восточных 
стран, внимание к ориенталистике в разных областях гуманитарных наук как ни-
когда раньше обращает к накопленному опыту связей России и Востока, начи-
навшихся в прошлые эпохи. Одной из форм постижения восточной культуры и вос-
точного менталитета были литературные связи.  

 В отечественной науке традиции их изучения заложены в компаративистике 
А. Н. Веселовского, В. М. Жирмунского, М. П. Алексеева, а также в исследовани-
ях востоковедов (В. В. Бартольд, Н. И. Конрад, И. С. Брагинский и др.) и развиты 
в работах нескольких поколений продолжателей этих научных школ. Но обшир-
ность и многообразие межкультурного диалога России и Востока до настоящего 
времени составляют большое поле для новых исследований на основе современ-
ных ориенталистских идей и концепций, а также достижений востоковедения, 
сравнительного литературоведения, истории религии, культурологии и новых те-
орий и методик изучения текста.  

Восточные темы и мотивы в русской словесности в книге П. В. Алексеева 
рассматриваютcя в контексте новых геополитических доктрин России и Европы, 
связанных с имперскими экспансиями на Восток и на Балканы, и с учетом ком-
плекса идей, проектов, трудов отечественной и европейской ориенталистики 
XIX–XX вв. На этой основе образ «русского Востока» в его главных составляю-
щих последовательно соотнесен с западными ориенталиями в дискурсе цивилиза-
ционных идей эпохи колониализма и постколониализма и их отражения в евро-
пейской культуре, создавшей свой образ восточного мира и человека. Как 
утверждает автор, межкультурный диалог происходит в процессе «самоориента-
ции» русской культуры и самоиндентификации России через диалог с Другим,  
в лице которого выступают Восток и Запад. 

Восточный текст русской литературы рассматривается на материале ряда вос-
точных религиозных трактатов, художественных текстов, их русских переводов, 
переложений, подражаний, реконструкций, а также исторических трудов XVIII–
XIX вв., травелогов, эссе, эпистолярия, наиболее репрезентативно отражающих 
идеи, культурные концепты, имена творцов, символы, мотивы и образы Востока. 
Концептосфера русского ориентализма представлена как «особая мифологическая 
система, сформированная в эпоху русского имперского дискурса первой полови-
ны XIX века».  

Привлекая подходы к столь разному материалу, применяемые в имагологии, 
культурологии, исторических науках, которые используются наряду с традицион-
ной литературоведческой методологией и методиками анализа структуры и по-
этики художественного текста, автору удалось избежать методологической эклек-
тики.  

Эстетическая составляющая в рассмотрении восточного текста русской лите-
ратуры остается главной в оценке концептосферы русского ориентализма, орга-
нично соединяясь с культурно-историческими, философско-теологическими и мен-
тальными характеристиками, благодаря чему выявляются глубинные смысловые 
пласты восточного присутствия, запечатленные в художественных формах. 

В монографии концептуально представлены теоретический и методологиче-
ский аспекты сравнительной характеристики русского восточного текста, а также 
его политические, религиозно-философские и другие дефиниции. В качестве глав-
ных концептов русского ориентализма выдвинуты ВОСТОЧНЫЙ ПОЭТ и ВОС-
ТОЧНЫЙ ТИРАН. В главе «Жанрово-тематическое единство восточного текста 
русской литературы: нарративы, концепты, топосы (А. С. Пушкин, М. Ю. Лер-
монтов)» обосновывается системная типология художественных форм и поэтика 
русского ориентализма, отрефлектированная в творчестве ведущих авторов. Осо-
бый раздел книги посвящен травелогам, которые отразили образ русского челове-
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ка на Востоке, художественное пространство и имагинативную географию рус-
ского ориентализма.  

Возвращаясь к оценке первой главы, являющейся методологическим фунда-
ментом всего исследования, необходимо отметить почти исчерпывающую пол- 
ноту освещения современных дискуссий европейских культурологов и ориен- 
талистов вокруг известной книги Э. Саида о западном восприятии Востока,  
о возможности проецировать ее содержание на русский ориентализм. Включаясь 
в решение этих научных проблем, П. В. Алексеев обосновывает особенности 
«восточного вопроса» в русских текстах и высказываниях ведущих поэтов эпо- 
хи – А. С. Пушкина и Ф. И. Тютчева, помещая их в контекст русского колониа-
лизма, что позволяет увидеть значительные отличия от западных стереотипов.  

 Развивая давно сложившуюся установку видеть западноевропейские истоки 
в ориентальных темах и мотивах русской литературы, исследователь обращается 
к непосредственным контактам с Востоком. Для этого в истории освоения кора-
нического текста рассматривается прямая рецепция поэтики суфизма в перево-
дах и подражаниях. В сравнениях с оригиналами комментируется присутствие 
строя мистической мысли этого мусульманского философского течения в лири-
ке Д. П. Ознобишина, А. А. Фета в форме опорных ориентальные кодов, вошед-
ших в русскую поэзию.  

 В «восточных текстах» русских романтиков отмечается несовпадение с коло-
ниальной доктриной. Протестное содержание в трактовке колониальной темы 
в русской литературе традиционно связывается с творчеством Л. Н. Толстого. Ис- 
следование П. В. Алексеева аргументированно углубляет представление о его 
развитии, которое началось вместе с освоением западного, в первую очередь 
байроновского ориентализма. Размышляя над этим, невольно вспоминается, что 
П. В. Вяземский в рецензии на первую восточную поэму А. С. Пушкина «Кавказ-
ский пленник» (1821) осудил поэта за то, что он «окровавил» ее финал, воспев 
генерала П. С. Котляревского, известного современникам своей жестокостью в кав-
казской войне. 

 В книге существенно расширен корпус восточных произведений романтиков. 
В этом отношении дополнена пушкинская восточная тема. В свете колониального 
дискурса подробно рассмотрены повесть «Кирджали», «Песни западных славян», 
до настоящего времени мало упоминаемые в связи с ориентальной концепцией 
поэта. Заслуживает внимания попытка рассмотреть «исламский восток» в имаги-
нативной географии Гоголя на примере статьи «Ал-Мамун», хотя пока речь идет 
в значительной степени о постановке проблемы ориентализма Гоголя, которая 
только заявлена и требует дальнейшего изучения и в плане источников, и в плане 
поэтики. 

 В монографии развернуто рассматриваются центральные произведения рус-
ского ориентального сверхтекста. КОРАН вполне правомерно выдвинут здесь как 
ядерный концепт русского ориентализма. Привлекая историю восприятия и рас-
крывая нарративный потенциал священной книги мусульман для изучения «Под-
ражаний Корану», П. В. Алексеев значительно углубляет оценки смыслового со-
держания и поэтики пушкинского цикла, раскрывает традицию освоения Корана 
в библейской перспективе как древнего ориентального памятника с его философ-
ско-мировоззренческим содержанием, но без церковной догматики и подробно  
на целом ряде концептов (пещера, одиночество, вдохновение поэта и др.) демон-
стрируя текстопорождающую роль коранических образов для художественного 
выражения эмоционального мира самого поэта. 

Посвятив два раздела второй главы образу поэта-пророка, П. В. Алексеев ис-
следует множество европейских и русских источников XVIII–XIX вв, в которых 
представлены разные формы рецепции Корана. На этой основе, насколько нам 
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известно, впервые в пушкинистике представлен столь детальный культурологиче-
ский контекст, в котором возникал данный концепт в русском ориентализме. 

 В разделе главы, посвященном стихотворению «Пророк», автор включается 
в многолетнюю полемику пушкинистов об истоках образа пророка, лирическом 
хронотопе, символике основного события, делая вывод об архетипической основе 
художественного строя стихотворения, находящей соответствия в трех ведущих 
мировых религиозных системах. В подробном разборе поэтического цикла вполне 
убедительно раскрыты связи основного образа мифопоэтики «Пророка» с корани-
ческой традицией. Это дает основание автору предложить оригинальную рекон-
струкцию цикла, а также раскрыть, насколько глубоко воспринимал Пушкин зна-
чимость пророка в мусульманской культуре, как он связывал текст Корана и его 
создателя Мухаммеда. Но кораническое содержание некоторых образов вызывает 
сомнения, например: символика «дольней лозы», евангельская семантика которой 
сильно сужена; это же относится к образу «трепетного сердца»1; также вызывает 
сомнение толкование сновидческого состояния пророка. Хотя это не отменяет 
убедительно представленных связей произведений с текстами Корана. 

 В ориентализме М. Ю. Лермонтова акцентирован его «протестный характер», 
сочетание «трагедии» и «иронии», что обосновано особой судьбой поэта, фило-
софско-историческими идеями, выраженными в произведениях 1837–1841 гг., 
и политическими событиями современной ему действительности. По сравнению 
с Пушкиным, как отмечается в работе, Лермонтов формирует свой ориентальный 
миф, который лежит в основе концептосферы в Кавказа как «внутреннего Восто-
ка».  

 Новизна оценок присутствует в оценке «Валерика», одного из ядерных тек-
стов в формировании восточного содержания концепта судьбы в лирике и в прозе 
автора. Возможные источники Демона расширены в область коранических сказа-
ний и суфийской поэзии. Но проявление западно-восточного синтеза в этих лер-
монтовских текстах мало соотнесено с другими его кавказскими произведениями, 
что несколько обедняет оценки, раскрывая проявления синтеза как единичные. 
Это же касается и преодоления поэтики марлинизма. На наш взгляд, тема обрусе-
ния мусульманина, и более широко – вхождения горца в мир другой культуры 
представлена у Лермонтова более значительно, наполняясь философско-истори-
ческим, социальным содержанием, героикой, трагизмом. 

Колониальный дискурс, идущий от западных стереотипов восприятия Востока, 
сменяется у Лермонтова вниманием к укладу жизни, фольклору и мифам народов 
Кавказа, в связи с чем намеченный в работе П. В. Алексеева подход может быть 
плодотворно развит в рассмотрении поэтической географии восточного текста 
Лермонтова, в которой выделяются отдельные локусы, центр, границы с их осо-
быми концептами и мотивами, например Грузия, Северный Кавказ, Терская Ли-
ния. 

Особый научный интерес во второй главе подставляет рассмотрение корани-
ческого нарратива в турецкой сказке М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб». Автор 
работы представляет собственную трактовку основного сюжетного мотива, свя-
зывая его с темой божественного предопределения, восходящей к суфийской по-
эзии. В контексте с коранической культурой по-новому определяется статус героя 
и смысл его чудесного пути как духовного странствия, раскрывается семантика 
имени главного героя и его покровителя. 

 Завершая исследование восточного текста русской литературы, автор впол-
не обосновано обращается к вопросу о позиционировании русского человека 
в пространстве внешнего и внутреннего Востока в дискурсе развития колони-

                                                            
1 См.: Симфония на Ветхий и Новый Завет. Л., 1928. С. 545, 1056. 
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ального движения на Восток и процесса самоидентификации по отношению к За-
паду и Востоку. 

Формируя теоретическую основу изучения ориентальных травелогов, П. В. Алек-
сеев приводит в первом разделе большой обзор разновидностей этой формы 
в русской литературе, устанавливая особый дискурс русского ориентального тра-
велога, в «памяти жанра» сохранившего «Письма русского путешественника» 
Н. М. Карамзина как своеобразную модель стратегии повествования. При рас-
смотрении множества образцов восточных путешествий отмечен характерный 
интерес к этнографии, владение определенными востоковедческими знаниями 
и своя география, реальная и вымышленная. Для отдельного рассмотрения выбра-
ны реальные, литературно-научные и фантастические путешествия по Востоку, 
в которых отмечены оригинальные черты художественной формы. В этом ряду 
впервые рассмотрена стратегия повествования в вымышленном ориентальном 
путешествии А. Ф. Вельтмана в «Страннике» и контекстуальные связи произве-
дения с европейскими и русскими псевдопутешествиями Касавье де Местра, 
Н. Брусилова, П. Яковлева. Придуманный Ориент Вельтмана охватывает все не-
европейское пространство, включая и Бессарабию эпохи имперской политики 
1830-х гг. В нем пересекаются реальность, литература, мифология, мусульманст-
во и христианство. 

 Достаточно изученный в предшествующей научной традиции пушкинский ар-
зерумский травелог оригинально представлен в аспекте концептуальных принци-
пов ориентализации пространства, в характеристике субъекта повествования и его 
двойной позиции, западной и восточной, – «с книгой и нагайкой» в руках. 

 Особой новизной привлекаемого материала и его убедительной интерпрета-
цией отличается раздел, посвященный травелогам и «восточным повестям» 
О. И. Сенковского. Автор устанавливает парадоксальную связь, демифологизи-
рующую и ремифологизирующую, между научным ориентализмом знаменитого 
востоковеда и образами Востока в его повестях и романе. Образа Сирии в двух 
разных по своему содержанию и направленности текстах Сенковского «Антар» 
(1832) и «Воспоминания о Сирии» (1834) раскрыт как остроумная литературная 
игра повествующего автора, ирония лингвиста, мифопоэтическое выстраивание 
образа страны как Восточной Пальмиры. Отмеченные приемы повествования рас-
крываются в образе европейца, оценивающего Восток. 

В завершающем разделе книги исследуется формирование персонального ми-
фа об Афанасии Никитине. «Путешествие» тверского купца рассматривается как 
эгодокумент, повествующий о частном путешествии в Индию, героем и повество-
вателем в котором выступает не паломник и не дипломат, а частный человек, сме-
ло отправившийся в неведомую страну. Автор исследования затрагивает спорный 
вопрос о религиозной принадлежности путешественника, разграничивая взгляды 
реальной исторической личности и художественную картину мира в созданном 
«Путешествии за три моря», находя в ней влияние мусульманских представлений 
о мире.  

 На основе проведенного изучения концептосферы русского ориентализма 
в контексте диалога Запада, России и Востока, соотнесенного с колониальным 
политическим дискурсом русской и европейской истории XIX в., русский ориен-
тализм определяется как система художественного мышления, а «восточный 
текст» в русской литературе предстает как его «знаковая сверхтекстовая манифе-
стация».  

 В книге П. В. Алексеева намечено новое перспективное направление в изуче-
нии русской литературы, которое обогащает раскрытие ее эстетического потен-
циала в изучении межнациональных связей, выявляет в новом дискурсе значи-
мость литературы как формы самосознания и самоидентификации национальной 
культуры.  
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