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ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО 
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Балашова Елена Григорьевна 
(рефент Отдела религиозного образования 

и катехизации РПЦ, Москва)

«КОГДА-НИБУДЬ И Я УЙДУ НА НЕБО…». 
О ВЕРЕ КОСОВСКИХ ДЕТЕЙ

Для каждого русского человека, даже мало задумывающегося о поли-
тике, слово Сербия отзывается в сердце не всегда понятным для него 
самого теплом, а слово Косово привносит в это тепло чувство неизъясни-
мой боли, ощущение личной потери. 

Десятилетия отчуждения наших народов от Православия – духовной и 
исторической основы единства славянских народов – не смогли нарушить 
прочных историко-генетических связей между нашими народами. Сербы 
с большой и искренней любовью относятся к России. И это не случайно. 
Многие поколения сербских святых обращали свои взгляды к России как 
оплоту Православия. Вспомним святителя Савву Сербского, принявшего 
монашеский постриг в Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне, 
святителя Петра Цетиньского, святителя Николая Сербского (Велимиро-
вича), преподобного Иустина (Поповича) и других. Мы действительно 
ощущаем сербов как братьев, именно поэтому, читая письма косовских 
детей, опубликованные в книге «Письма из анклавов», мы воспринимаем 
их как обращенные лично к нам. Мы не можем равнодушно читать их, 
хотя в предисловии к книге сказано, что эти письма – часть конкурса 
сочинений и рисунков для начальных школ на Косове и в Метохии. Но, 
видимо, дети и сами забыли, что это конкурс, и просто писали о своей 
Родине, своей вере, своем недетском детстве.

Дети, имеющие опыт страдания, не любят лгать, особенно когда гово-
рят о том, что важно для них. То, что задумывалось организаторами как 
сочинения, стало действительно письмами – письмами, обращенными 
к знакомым и незнакомым, детям и взрослым, близким и далёким – ко 
всем нам, кто может взять в руки эту книгу и прочесть на ее страницах о 
жизни, вере, боли и простых радостях косовских детей. Многие из этих 
писем настолько сильны, что сами начинают воспитывать уже не только 
нас, но и наших детей, если, конечно, мы сможем донести до них смысл 
и значение этих выстраданных строк.
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Удивительно, как в словах этих детей боль переплетается с верой, они 
не всегда осознают, но живут тем, что впитали через своих родителей и 
поколения предков, живших на этой святой земле. Вот строки из письма 
девочки, ученицы 4-го класса, Аны Вукойчич: «В тот год у моей бабушки 
поселились беженцы из Вучитрна. У них было три дочери. Вспоминаю 
их тревожные лица, горькие слёзы навзрыд. И сама с ними плакала. Они 
лишились всего: дома, родины… разбили и последнюю стопку тарелок, 
пока сгружали с трактора. Чудится мне, тот звук всё ещё слышен. Разби-
лась тогда их жизнь, которую налаживали годами. Дедушка плакал. Ста-
рый человек, а плачет: “Могилы там остались, святыни”. Тогда я его не 
очень понимала, но знала, что это великая трагедия, и страдала… Мама 
часто говорит, что с неё довольно. “Мы здесь, на Косове, а может, лучше 
бы уехали и мы пять лет назад, хоть не терпели бы этот страх”. “Нет, 
мама, не лучше“, – говорю. Я её понимаю. Беспокоится о будущем своих 
детей. Есть ли будущее у детей Косова?» (Письма 2008, с. 42–43).

«…Всех нас обманул тот, по виду обычный, день», – пишет Андрия 
Джёрджевич, ученик 5-го класса. Он пишет о том, как начался обстрел 
больницы и медицинского училища, в котором находилась его сестра, как 
он набирал номер её телефона: «Пальцами нажимаю, а сердцем молю 
Бога, да сохранит мою сестру и покажет ей путь спасения… Я знал, 
что Бог услышал мои молитвы, когда увидел сестру на пороге, обнял её 
крепко, как будто хотела убежать и заплакал еще горше…

Меня и моих друзей, и всех детей на Косове точно больше не обманут. 
С недоверием и страхом встречаем всякое новое утро, прислушиваемся, 
что ветер шепчет, смотрим, что вода несёт, и с надеждой дожидаемся 
дней прошедших, дней до марта 1999». (Письма 2008, с.17–18)

Детское сознание действительно не может вместиться того, что 
и взрослым бывает не так просто понять и принять: «Порой приходит 
помысел, что Бог оставил нас. Но это не так, по словам мамы… “Бог 
этим испытывает нашу веру, запомни”, – говорит мне мама. Я стараюсь 
это осознать, но не очень получается». (Марина Чиркович, 5 кл.) (Письма 
2008, с.152)

Но если бы не было этих материнских слов, этого наказа о хранении 
своей веры, своего сердца, своей совести, то не могли бы появиться и сле-
дующие письма: «Временами думаю, что я взрослый в детском теле. Кто 
меня сделал таким? Глубоко во мне, в тёмном и мрачном уголке затаилось 
и скрылось от всех то невыросшее и неосуществлённое дитя. Дитя, что 
всхлипывает, детство, что плачет… Плачет детство во мне, а я не пыта-
юсь его утешить. Знаю, что у меня нет ответов на многие его вопросы. 
Знаю, той страшной ночью кто-то стрелял в моего отца; знаю, на следую-
щее утро все мы колонной выехали, оставив дома. Всё это знает взрослый 
человек в детском теле, но утаивает ответы от малого и заплаканного дет-
ства… Теперь я уразумел истинное значение слов матери о чистых руках. 

И хотя моё детство в плену, хотя я ребёнок без адреса, мои руки чисты. 
Постараюсь, чтобы навсегда остались такими, незапятнанными, как руки 
моей матери. Какими были руки моего отца. Теперь понимаю настоящий 
смысл материнских слов. Иногда задаюсь вопросом: была ли у человека, 
стрелявшего в моего отца, мать, которая напоминала бы ему о чистых 
руках?» (Деян Михайлович, 5 кл.) (Письма 2008, с.126–127)

«Братья дорогие, Косово есть святыня, земля славных витязей Лазаря 
и Милоша. Большой привет на крыльях белых голубей с пионами в клю-
вах шлёт вам мальчик маленький с огромным сердцем, в котором вы все 
можете поместиться». (Душан Бигович, 5 кл.) (Письма 2008, с.135)

Сузана Боянич, ученица 5-го класса, однажды из новостей по телеви-
зору узнала о гибели от рук албанцев своей подруги Владаны. «Думала, что 
никогда не заплачу, – пишет она, – что бы ни произошло, и старалась этого 
добиться. Хотела, чтобы, когда иду по городу, за мной только и слышалось: 
“Она храбрая, она никогда не плачет”. Однако мне не жаль, что не преуспела 
в этом, потому что знаю, что пролила слезу по настоящему человеку.

Долго я сидела на месте, где услышала эту самую прискорбную весть 
из всех, когда-нибудь мною слышанных. Но потом мне стало ясно, что 
Владане так было суждено. Среди ангелов довольно места для неё и для её 
большого сердца. Люди на земле, так сказать, боролись за неё, но ангелы 
победили. Забрали её к себе. Если не Сербия, то, может, она постарается, 
чтобы никто больше не отошёл так несправедливо к ней – на небо.

Когда-нибудь и я уйду на небо, к ангелам. Найду среди ангелов и Вла-
дану, будем дружить, раз уж не могли на земле. И ничто нас не сможет 
разлучить: ни люди, ни смерть, ни даже страшные албанцы». (Письма 
2008, с. 29–30)

Слава Богу, что наши дети не знают этой скорби. Но они способны 
на понимание и сострадание. Мы можем научить их молиться за тех, кто 
страдает, тогда их молитва наполнится, быть может, непривычным, но 
от того оживляющим и оживотворяющим её смыслом. Привычка к ком-
форту и успокоенности порождает зачастую равнодушие. Но слова косов-
ских детей могут разрушить эту стену: «…пишу, чтобы ты понимала, 
насколько прекрасна мирная и свободная жизнь, и ценила свободу, кото-
рая у тебя есть; а когда вырастем, ни ты ни я не позволим такому больше 
никогда и нигде повториться». (Ивана Тимотевич, 7 класс) (Письма 2008, 
с.22). «Я не хочу вычеркнуть из памяти, кто я: потому и стараюсь всё 
помнить». (Валентина Байрами, 7 кл.) (Письма 2008, с. 32). 

Мы иногда забываем, не чувствуем как живое, просто не понимаем 
свою родную классику: «И дым Отечества нам сладок и приятен», «любовь 
к отеческим гробам…», но можем услышать сегодняшнее, становящееся 
таким близким и понятным: «Здесь моя Родина. И целое Косово, и когда 
горит, когда гудит, это моя Родина; пламень, пепел и дым, всё это моя 
Родина». (Бояна Лешевич, 6 кл.) (Письма 2008, с.41)
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Поразительно чувство патриотизма у сербов – как у взрослых, так и у 
детей. Сербы все – родолюбы, так называют здесь эту добродетель. «…Я 
с гордостью рассказываю, что живу на святой сербской земле и желаю на 
ней остаться». (Милан Галяк, 7 кл.) (Письма 2008, с.111) «…Мы остались. 
Остались защищать своё родное село Старо Грацко. Если нас опять будут 
гнать, кто знает, в который раз, мы не побежим, останемся защищать село 
до последнего серба. Не сдавайся, народ мой!» (Милан Тодорович, 4 кл.) 
(Письма 2008, с.169)

«Чем ближе я подходил [к мосту], тем больше меня пробирала дрожь 
от гула авиации и возгласов моих земляков: «Это Сербия!» Охвативший 
меня, было, страх пропал, и явилась храбрость в сердце… Я остановился 
под деревом и смотрел, как развевается наше трёхцветное знамя, упрямо 
сопротивляясь злым людям. Всё было здорово, пока вдруг в толпе, напо-
минавшей растревоженный муравейник, не раздался ужасный взрыв… 
Если потребуется, я, как и многие другие дети, взял бы в руки оружие, но 
не для того, чтобы убивать, а чтобы сохранить то, что нам дорого: своих 
родителей, брата и этот любимый город и дом. Потому что моя Родина 
не нужна американцу или албанцу, она нужна только мне». (Александар 
Влашкович, 5 кл.) (Письма 2008, с.101–102)

Эти письма, поражающие своей взрослостью, осознанием чувства 
Родины, глубиной и вместе с тем простотой и естественностью веры, 
появились не на пустом месте. Многовековой опыт христианского вос-
питания в сербском народе не был уничтожен в ХХ веке. Конечно, многие 
оказались ослеплены пропагандой антихристианских ценностей, но тем 
важнее восстанавливать во всей полноте образование и воспитание на 
ценностях истинных.

В беседе с корреспондентом сербского журнала «Православие» пред-
седатель Комитета по религиозному образованию Белградо-Карловацкой 
архиепископии Епископ Хвостанский Афанасий (Ракита) сказал: «…
Кроме войн физических, против нас ведутся и духовные войны, которые 
внушили части сербского народа чувство неуверенности, внушили ему, 
что все сербское, все наше – плохое и ненадежное, а все чужое – лучшее. 
И очевидно, что эти дестабилизирующие настроения до некоторой сте-
пени укоренились в обществе, о чем свидетельствовало большое число 
противников возвращения религиозного воспитания в образовательную 
систему Сербии. А потом произошло то, чего мы и ожидали: дети, кото-
рые познакомились с Православием, а через Православие – с базовыми 
жизненными ценностями, с ценностью и достоинством человеческой 
личности, ободрились прежде своих родителей.

Православное воспитание развивает молодого человека как личность, 
находящуюся в согласии со своим Творцом и другими личностями. Ничто, 
кроме евангельского учения, не может дать личности человека такого все-
стороннего и богатого развития. Возьмем только основную заповедь Хри-

стову – любовь. Личность, которая развивается в любви к Господу, себе 
самому и другим людям, личность, которая с самого начала направлена 
на то, чтобы любить себя, других, родителей, родную страну, природу, 
– это надежда на спасение мира». (Православное образование 2008.).

Сербы всегда воспринимали Россию как «старшего брата», но и нам 
всегда было, чему поучиться у сербов. В Сербии есть пословица: «Греки 
спасаются благотворительностью, русские – молитвой, а сербы – терпе-
нием». Русский народ претерпел много страданий в ХХ веке, но далеко 
не все молодые не просто помнят, но и хотят помнить о них. Сегодня 
косовские дети обращаются к нам: помните – и в наше «демократиче-
ское» время христиан убивают за веру, и мы готовы страдать, только бы 
наша вера и наша Родина были свободны. Сербы никогда не смирятся с 
потерей Косова. Это их сердце, их жизнь, их история, их Родина. Родина, 
которая во всей своей полноте нужна только тому, для кого она действи-
тельно – земля его рода, земля его предков, земля, на которой он родился, 
вырос, научился верить, надеяться и любить.

Литература:
Письма из анклавов. – М.: Русско-Сербское Братство Святых Царя 

Николая и Владыки Николая, 2008.
Православное образование – основа здоровой личности. Беседа с 

Епископом Хвостанским Афанасием (Ракитой). Портал Православие.ru. 
06.10.2008 / URL: http://www.pravoslavie.ru/cgi-bin/sykon/client/display.
pl?sid=403&did=2176

Бойко Евдокия Семёновна
 (к.ф.н., доцент КГПУ им. В.П. Астафьева, Красноярск)

ЗНАЧЕНИЕ ПРОСОДИЙ 
В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ТЕКСТАХ

Просодии-силы церковнославянского языка ещё не были предметом 
специального научного наблюдения. Выделяется три типа надстрочных 
знаков: титла, просодии и выносные буквы. Титла и просодии актуали-
зируются в учительной литературе. Понятие «силы» шире по объёму 
содержания слова «просодии», потому что различаются «верхние силы» 
(Наказание ко учителем… 1856, Л 2 – 2 об.) и «силы в строке». Значит, 
сила – это дополнительный смысл, который накладывается на букву 
церковнославянского слова. К «верхним силам» относятся надстрочные 
знаки: титла, простые и буквенные, и просодии: оксия, вария, дасия, иссо, 
апострофь, великий апострофь, камора, краткая, кавыка и кендема. Пред-
метом нашего наблюдения будут только знаки, формирующие различные 
типы ударений.
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В научных источниках по истории языка уже установилось мнение, 
что диакритические знаки – просодии, употребляемые в старорусском 
письме, ничего не обозначают (Черных 1952, с. 92). Только «камора» 
в памятниках ХVI в. является показателем исконного славянского вос-
ходящего ударения (нарôдъ, но годъ). Знаки оксия и вария появились 
примерно в ХIVстолетии («Первый Чудовский новый завет») (Черных 
1952, с. 93). Н.А. Мещерский отмечает, что надстрочные знаки письма 
были характерны только для всего XV и начала XVI столетия и исчезают 
совсем после широкого распространения книгопечатания (Мещерский 
1958, с. 25), но известно, что в светском письме знаки ударения ликви-
дировал Петр I.

Появление знаков-просодий в русской письменности обязано второму 
южнославянскому влиянию и оказало влияние в графике письменности, 
орфографии, языке и стиле литературных произведений (Соболевский 
1903). Д.С. Лихачёв писал, что реформа принципов перевода с грече-
ского, литературного языка, графики и орфографии, проведенная Евфи-
мием Тырновским, в славянском православном мире «распространилась с 
очень большой быстротой, свидетельствуя тем самым о том, что отвечала 
некой внутренней в ней потребности, имела для своих современников 
какой-то важный смысл» (Лихачев 1960, с. 107). Идеи реформы в славян-
ском мире пропагандировал ученик Евфимия Константин Костенчский. 
Его сочинение имело широкое хождение и опубликовано И.В. Ягичем 
(Ягич 1896, с. 84-85).

Интерес к надстрочным знакам письма в исторической научной руси-
стике никогда не ослабевал, но значение надстрочных знаков полностью 
не раскрыто. Мы не можем согласиться с исследователями и в том, что 
знаки играли «чисто декоративную роль» (Борковский и Кузнецов 1963, с. 
42) потому, что собранные нами материалы говорят об обратном. Инфор-
манты правы, акцентируя: «В церковнославянском письме нет пустых 
знаков». Об этом свидетельствуют и исследования Л.В. Васильева (Васи-
льев 1929) и В.В. Колесова (Колесов 1976).

Семантику надстрочных знаков мы почерпнули в процессе бесед со 
староверами в верховьях Енисея, в Туве (в 1970-1981 годах). Тогда были 
ещё живы те информанты, которые жили изолированно от «мира» – за 
границей СССР и родились во второй половине Х1Х века. В процессе 
сбора материала автор научился читать и видеть семантику, которую фор-
мируют надстрочные знаки. Наблюдения над живым произношением в 
процессе чтения позволили выделить все значения знаков письма, кото-
рые сознательно использовали знающие, грамотные, староверы. Надо 
отметить, что староверы считают погрешительным делом «неправильно 
читать», поэтому все, кто читает, стараются воспроизводить образцы 
чтения «грамотных», да и в поучительных книгах отмечается, что надо 
различать все знаки письма и что «зело борзо читать погрешительно», и 

читать надо так, чтобы слушающие и сам, кто читает, «уразумевали бы» 
содержание (Наказание ко учителем…1856, лл. 1-9 об.; Послесловие к 
Прологу…1875, лл. 17- 21). Так, в «Наказании …» сказано, что учителям 
подобает иметь искусство в словесех (=значениях), и в речех (=произно-
шениях), и в пословицах (=в сочетаниях слов со словом или слова с дру-
гим знаком письма) в научении и во извещении разума, а не срам и понос, 
паче же да не в грех. 

Анализ собранного материала по способу (чúну) чтения и понимания 
содержания духовных текстов у староверов на Енисее позволил выявить 
значение всех ударений, что можно представить в такой таблице:

Над-
строч-
ный 
знак: 

Греческое 
название 
просодии

(знака)

Книжно-рус.
название 
верхние 

сúлы

Диалектное назва-
ние просодии 
(верхняя сúла, 
верхнее сúло)

Тип произношения у 
староверов на Енисее

1 оксúя 
(акýт)

óстрая
(оксь)

вéрхнее(-ая, яя) 
сúло(-а)

как обычное словес-
ное ударение

2 варúя 
(грáвис)

Тяжкая запáд (жёсточко, 
чáжись, нúжнее(-
ая, -яя) сúло(-а)

как вопрос с угрозой 
на последнем слове 
ИК-1 

дасúя 
(дáсня, 
звáтельная)

крóткая, 
тúхая

умилúтель 
(умилúтельницо 
(-а), звáтель, 
звáтельцо, зака-
выка

умилительно: 
восходяще-нисходя-
щая мелодика

Úссо Úссо
вéрхнее (-яя)
 звáтельцо(-а)

тип ИК-4 в середине 
фразы

áпострофь Áпострофь нúжнее(-ая, -яя) 
звáтельцо(-а)

умилительно, а затем 
нисходящая мелодика

ˆ
Камóра Облечéнная вóзглас (восхóд) восходяще-нисходя-

щая мелодика, тон 
выше, чем у соседних 
слов

ˆ
áпострофь 
великий

– вéлии вóзглас 
(восхóд)

тон выше, чем при 
каморе и умили-
тельно

ˇ крáткая Крáткая крáтцо(-а) Й
 Кавыка – закавыка (волни-

тельное(-ая) сúло(-
а), волнитель, воль-
нительница(о)

попеременный нисхо-
дяще-восходящий тон

Хотя в большинстве семей староверов и существует учительная лите-
ратура: «Азбука» (1646, с. 20 об и 21); «Наказание ко учителем…» (1856, 
лл. 1-9 об.), где отчасти описывается тип интонации, закрепленный за 
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знаком письма, но самостоятельно разобраться в ней трудно, поэтому 
без помощи «учителя» нельзя обойтись. Отметим, что старовер Они-
сим Странный имел рукопись по произношению и значению всех знаков 
письма. Думаю, что это были материалы Евфимия Тырновского. Онисим 
ходил по деревням Каа-Хемского района Тувы и учил детей грамоте. В 
процессе сбора материала я встречалась с ним неоднократно.

Собранный материал позволяет не только актуализировать тип произно-
шения просодии, но и её семантику. Так, просодии являются показателями 
смысла, который мы называем как горний. Он заложен всегда в знаке-вария. 
В сознании староверов выделяется категория для качества речи, которую мы 
позволим себе назвать как утробность. «С الосподом надо разговаривать 
утробно. Вот знак-вария показыват, что эта буква произносится вниз, в 
горле. Вот читай: повелЁ, ѕлA», говорят староверы. Эту черту произноше-
ния выделяет и Константин Костенчский: знак-вария обозначает ударение, 
которое «идёт горлом» (Ягич 1886). Категория утробности характерна и 
для православного пения, и для некоторых гласных ( и – «о» – закрытый; 
є – «э» – закрытый) и согласных (г, щ, чн), где «г» – фрикативный [ال], «щ» – 
долгий твёрдый, а сочетание «чн» произносится как [шн]. Данные согласные 
звуки характерны для живой речи староверов.

 Показателем закрытости гласного является и просодия дасия (дасня, 
кроткая) ( 363)– ўмы1сливъ. Закрытые гласные характерны и для живой 
речи, чаще [а]. 

Надстрочные знаки являются и показателями разных грамматических 
значений. Так, слово «и» с дасией – сочинительный союз, который чита-
ется хоть и закрыто, но кротко. А знак-апострофь над «и» показывает, 
что данное слово является местоимением «его». Например: Въ сёти сво-
е1й смири1тъ и5, прекл0нится и6 паде1тъ (=В сети своей смирит его, 
преклонится и упадёт).

Камора в некоторых словах выполняет роль показателя горнего (Никт0 
же поги6бе, и4же вёры наде1жю стяжа1въ (= Никто в ад не попадёт, кто 
надеется на Господа – надежду на веру положив). Грамматическая роль 
варии – это показатель множественного числа, а оксии – единственного 
числа, например: существительные – рaбъ (=раб) и р†бъ (=рабов); гла-
голы в формах повелительного наклонения – в ед.ч. – вария (моли2 ), в 
формах множественного числа – камора (моли6те) и др. 

Апострофь великий самостоятельно употребляется только над словом 
«о», обозначая частицу Q, а предлог њ обычно под дасией, например: Q, 
пресТaя , непреста1й молsщися њ на1съ. Апострофь великий, как пра-
вило, используется в качестве титла, а под ним с выносной буквой: >, ? и 
др. Апостофь великий как титло противопоставлен простому титлу ( 7). В 
зависимости от выбора титла разграничивается интонирование слов: под 
апострофемь великим высота и сила произношения выше, чем под про-
стым титлом. О роли выносных букв под титлом говорить не будем, потому 

что это предмет особой статьи. Иногда апострофь великий воспринимается 
староверами как самостоятельный графический показатель смысла. Так, в 
наших материалах есть наблюдение, когда отец учит сына читать и говорит: 
«Чо не видишь, что лист надо назад повернуть». Сын спрашивает: «А де 
это?» Отец разъясняет: «Сокрашшонное слово придавлено – твердым , 
а чо говорить показывает  «рцы» и титло , как поворот. Сначала на 
конце титлы лист, а потом разворот, ну обратно лист повернуть, а там 
и найдешь, чо надо говорить, ну читать». 

Объём доклада не позволяет более подробно рассмотреть роль просо-
дий, но даже представленный материал позволяет судить о том, что просо-
дии не пустые знаки, а Знаки, формирующие интонацию и смысл (горний 
или грамматический). В современной учительной церковнославянской 
литературе говорится, что читать надо невыразительно, но в дорасколь-
ных источниках подчёркивается, что читать надо тоностно, соблюдая все 
силы, то есть выразительно. Такое чтение характерно для тех, кто знает 
смысл всех знаков, угодно Боالу. Отметим, что это не похоже на деклама-
цию, а принятая выразительность православной речи – говор ручья. 

Представленный материал по значению просодий имеет не только 
научное, но и практическое значение. На современном этапе православ-
ные люди, как правило, не знают данной «азбуки», поэтому могут исполь-
зовать эти данные. Материал представляет интерес и для исследователей 
по истории языка.
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Бондаренко Наталья Александровна
(к.п.н., доцент Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина, Москва)

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА 
МАЛОРОССИИ В ТРУДАХ 

О.М. БОДЯНСКОГО И И.И.СРЕЗНЕВСКОГО
20-е годы XIX века были отмечены переломом в общественной жизни 

Украины, связанным с ассимиляцией малорусского общества с велико-
русским, повлекшим за собой размежевание общественности на тех, 
которые относились к старой Малороссии как предмету наблюдения, и на 
других, выступавших за сохранение национальной самобытности (Срез-
невский 1898, с.7).

В первые годы своей научной деятельности обращение к устному 
народному творчеству Малороссии у О.М. Бодянского и И.И.Срезневского 
было неслучайным. В первую очередь, щедрая земля Украины, мелодика 
украинской речи, предания и легенды, прекрасные песни, исполняемые 
под звуки бандуры – всё это волновало сердце и душу, рождало светлые 
мысли. «Что может быть разительнее, как слушать, когда малороссияне 
по вечерам летних дней, собравшись на пригорке в кружок, поют свои 
заунывные песни?» – замечал великоросс Павловский в предисловии к 
«Грамматике малороссийского наречия» (1818) (Сумцов 1914, с.74).

Интерес к фольклору у Осипа Максимовича, вероятно, появился в пер-
вые годы учебы в Переяславской семинарии, которая в течение долгого 
времени сохраняла свой малорусский отпечаток, позже это увлечение 
поддерживали его преданные друзья и помощники: Г.П. Данилевский, 
П.А. Кулиш и другие. Толчком к изучению фольклора для О.М. Бодян-
ского послужили изданные М.А. Максимовичем «Малороссийские 
песни» (1827).

На протяжении всей своей жизни Украина оставалась для О.М. Бодян-
ского неиссякаемой «творческой живительной силой», верность и симпа-
тии к родной земле он сохранил до конца дней.

Для И.И.Срезневского первый харьковский период научной деятель-
ности (1831-1847гг) также был ознаменован интересом к устному народ-
ному творчеству. Сначала это были рассказы И.Н. Соколова, близкого 

друга семьи, затем дружба с братьями О. и Ф. Евецкими, А.Г. Шпигоцким. 
Несомненно, яркая и самобытная личность Г.С. Сковороды, гордивше-
гося именем народного учителя, («странствующего университета и ака-
демией среди слободско-украинского общества», по точному замечанию 
Г.П. Данилевского) (Багалый 1893-1898, с.29), проповедовавшего любовь 
к записыванию воспоминаний истории родного края и Малороссии.

Под их влиянием он пишет о Запорожской старине, приобретая навыки 
этнографа-фольклориста.

В первых своих работах ученые настоятельно подчеркивают значение 
изучения богатого наследия Малороссии, в первую очередь, для развития 
русского языка. Так, О.М. Бодянский в критических заметках по поводу 
издания «Малорусских пословиц и поговорок В.Н.С.» (1834), отмечал: 
« ...ближайшее знакомство с сею Славяно-Русскою Италиею, ее языком 
и литературою для северо-руссов совершенно необходимо» (Телескоп 
1834, с. 338).

И.И. Срезневский, признавая самобытность, лексическое богатство, 
живописность, благозвучие украинского языка, подчеркивал, что народный 
язык Великороссов, Белоруссов, Малороссов, Червеноруссов любопытен 
для исследования судеб русского языка и его обогащения (Срезневский 
1852, с.1). В 1842 г. во Вступительной лекции в курсе истории и литературы 
славянских наречий, развивая эту мысль, он писал, что российские славяне 
находятся в контактах с другими славянами и более нуждаются в знании их 
языка и обычаев: «... ум народа умрет, как умирает ум того, кто приучается 
заучивать чужие мысли и чужие фразы, не упражняя своего собственного 
мышления... Знания общеславянской народности отдаляет нас от уродли-
вых заимствований из чужих языков» (Срезневский 1893, с.22).

Практическим воплощением данных размышлений явилось появление 
сборника «Малороссийские вирши»(1833) в газете «Молва» при «Теле-
скопе» Н.Надеждина, спустя два года, в 1835 г., – «Наськы украиньскы 
казкы запорозьця Иська Матырынкы», открывавшиеся эмоциональным 
посвящением «Матери моей ридненькiй коханiй любiй Украине». Авто-
ром этих сборников был О.М. Бодянский. Представленные стихотворе-
ния с лирическими картинами природы, описанием детских игр и забав, 
свадьбы позволили говорить о нем как о прекрасном знатоке быта народа. 
Заслугой этого сборника явилось то, что он был написан «безукоризнен-
ным малороссийским языком».

Среди замечаний на издание этого сборника следует отметить отзыв 
проф. Н.И. Петрова, который утверждал, что в нем сказалась любовь 
О.М. Бодянского к родине, вера в её духовное развитие и желание спо-
собствовать развитию только что зарождавшейся украинской литературы 
(Петров, с 187).

Для И.И. Срезневского первыми опытами в собирании фольклора 
были несколько стихотворений (думы о буре на Черном море и о бег-
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стве трех братьев, изданные в «Украинском альманахе» 1831г.) и первые 
записи украинских песен.

В 1832 г. он собирает песни у заезжих словаков-торговцев и издает их 
с примечаниями, включив и две украинские «Снився дiвчиноньцi дiвнень-
кий сон» и «Дiвчинонько молодая люби мене молодого». И, конечно же, 
издание сборника «Запорожской старины» (1833-1838), в котором наиболее 
ярко проявился его живой интерес к малороссийской словесности. В своих 
изысканиях ему помогали этнограф Гулак-Артемовский, А.Ф. Квитка, 
Л. Боровиковский, М. Максимович, Ф. Лисавицкий, А.Г. Шпигоцкий. 
Поклонниками этого сборника были Н.А. Гоголь и Т.Г. Шевченко.

В предисловии к изданию «Запорожской Старины» И.И. Срезневский 
отмечал, что он ставил перед собой две цели: представить важность мало-
российской народной словесности в этнографическом и историческом 
смысле и определить отношение ее к летописям и преданиям. Отношение 
к появлению такого издания сначала было восторженным, так профессор 
Московского Университета И.М. Снегирев отмечал, что труды И.И. Срез-
невского, посвященные Малороссии, «поражают свежестью мыслей и 
прелестью оригинального слога» (Срезневский 1898, с.11).

Однако потом, когда изучились представленные тексты, издание было 
подвержено критике как ненаучное, содержащее часть поддельных пере-
сказов украинских летописей (Антонович, Н.И. Костомаров и О.М. Бодян-
ский упрекали автора в небрежности при издании памятников народного 
творчества) (Телескоп 1834, с.336-348).

Эти работы по устному народному творчеству явились, по сути, пер-
выми шагами в деятельности ученых по разработке научных подходов 
в отборе и систематизации этнографического материала, которые позже 
будут применяться И.И. Срезневским и О.М. Бодянским в зарубежном 
путешествии.

Во-первых, это требование научности и историзма. О.М. Бодянский в 
критических заметках по поводу издания «Малороссийских пословиц и 
поговорок, собранных В.Н.С. в 1834г.» (инициалы харьковского обывателя 
В.Н. Смирницкого (Ученые записки Московского Университета 1834)), 
отмечал, что издание В.Н.С неудачно, поскольку « издатель погрешает про-
тив языка, передает пословицы не в том виде, как они употребляются». 
Ученый настоятельно советует отделить пословицы от поговорок и рассма-
тривать пословицы не в азбучном порядке, а с исторической точки зрения 
(«сделайте возможное пояснение тех из них, которые неясны»).

О.М. Бодянский признает «необходимость сообщать варианты посло-
виц, указывать, к какой части Малороссиии они принадлежат» (Молва 
1834, с.98-99), настаивает на необходимости введения словаря и объясне-
ний к пословицам. Он считает, что малые жанры следует рассматривать в 
сравнении с подобными жанрами фольклора других славянских народов, 
в первую очередь, с русским («как два народа, происшедшие от одного 

и того корня, выражает одну и ту же идею... в чем разница, в чем сход-
ство»). («Молва» 1834, с 96-97).

При этом он отмечает положительные моменты издания: отсутствие 
подражания и стремление к разработке «богатых самородных... рудников 
национального» (Бодянский, с.62).

Во-вторых, важными являются его замечания в отношении сказите-
лей. О.М. Бодянский требует внимательного отношения к ним: «малорос 
от природы щекотлив, недоверчив, поэтому следует заговорить с ним о 
его быте, старине, и вы найдете в сердце его живое сочувствие, живой 
отклик, и он начнет открывать вам свои думы, надежды (Сумцов 1914, 
с. 69). Кто-то справедливо заметил: «как русский весь для настоящего, 
так малороссиянин есть человек прошедшего времени. Хотите его любви, 
дружбы: польстите его казачеству – он горд бывалым...» («Молва» 1834, 
с. 89-91).

Он подчеркивает, что работу следует вести кропотливо и тщательно, 
собирать памятники и выпускать в свет с научными объяснениями. 

Первые труды И.И. Срезневского – «Запорожская старина» и «Взгляд 
на памятники украинской народной словесности» (1834) – отличаются 
большей научностью в изучении фольклора.

Так, в Предисловии к «Запорожской старине» он дает классифика-
цию песен (делит их на исторические, этнографические, религиозные), 
при изучении сказок выдвигает такие направления: «сказки как чистый 
источник для вдохновения поэтов, как памятник народных верований» – 
и предлагает такую классификацию: «мифологические, былевые, фанта-
стико-юмористические» (Сумцов 1914, с.81)

Таким образом, в первых своих научных трудах О.М. Бодянский и 
И.И. Срезневский, приобретая опыт по народоизучению, выдвинули ряд 
существеннейших подходов в собирании фольклора – это требования 
народности, научности, историзма.

Богатому наследию Малороссии О.М. Бодянский остался верен на 
протяжении всей своей жизни. В знаменитой магистерской диссертации 
«О народной поэзии славянских племен» (1837) он сделал попытку рас-
крыть связь характера песен с историей народа. Подчеркивая, что песня 
является отражением внутренней жизни народа «их историей, ...испове-
дью души», он еще раз замечает, что «в них язык родной хранится во всей 
чистоте, неподдельности, свежести, силе, прелести...»

В завершении своих рассуждений он сравнивает песни великороссов 
с украинскими. По его мнению, песни малороссов являются отражением 
их истории, в которой встречались и бессмысленные драки, и ссоры. Поэ-
тому в них звучат досада, ропот на свою долю, неудовольствие до глу-
бины души. Определяя характер этих песен как драматический, ученый 
ставит песни Украины выше песен других славянских народов. (Бодян-
ский 1837, с. 147)
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Очевидно, что такая оценка песенного творчества, отмеченная роман-
тическим взглядом, не могла считаться научной. Однако при всех недо-
статках диссертация О.М. Бодянского была первый попыткой обобщить и 
осмыслить сведения о поэзии славянских народов. Неслучайно она имела 
широкий резонанс во многих странах: ее перевели на чешский, сербский, 
итальянский, немецкий языки.

Этот взрывной, безудержный характер поэзии малороссов отмечает и 
И.И. Срезневский. В предисловии он пишет, что, издавая « Запорожскую 
старину», хотел показать быт, нравы, подвиги этого народа-воина, кото-
рый своею храбростью заслужил достойное место в памяти потомков.

Касаясь характера их песен, он отмечает, что «в песнях и думах все 
дико, подобно дубравам и степям... все бурно, подобно минувшей жизни 
Запорожья». Так же, как и О.М. Бодянский, он подчеркивает «лирический 
и драматический характер песен, в думах- холодный и мрачный эпизм..» 
(Срезневский 1833-1838, с. 36) Здесь же ученый приводит классифика-
цию, делит песни и думы на исторические (имеющие повествование о 
событиях и лицах, для которых важна внешняя история Запорожья) и 
этнографические, в которых отражена история внутренняя.

После зарубежного путешествия, являясь профессором Московского 
Университета, О.М. Бодянский вновь возвращается к словесности Мало-
россии, включая материалы в сборники «Чтений в Обществе Истории и 
Древностей Российских». Благодаря изданным материалам этнография 
Украины становится доступной для широкой общественности.

Известны восторженные слова О.М. Бодянского о том, что « Украина – 
эта колыбель России – со временем .... сделается известной ученому свету, 
ее язык и народная поэзия займет надежное место в системе славянских 
народов». (Ученые записки Московского Университета 1834, с. 287-289)

Заслуги в деле изучения малорусской народности отмечали современ-
ники О.М. Бодянского: проф. Н.И. Петров, проф. Н.И. Дашкевич, А.Н. Пы-
пин и др. (Петров 1884, с.177-188; Н.И. Дашкевич 1888, с.37-301)

Актуальность идей, затронутых О.М. Бодянским и И.И. Срезневским в 
первый период их научной деятельности очевидна. Оба подчеркивали гро-
мадное значение изучения языка и фольклора Малороссии для российского 
славянства как залог взаимопознания двух народов. В первый период ими 
были сформулированы подходы к изучению устного народного творчества. 

Завершить свое выступление хочется эмоциональными и пророче-
скими словами О.М. Бодянского, напоминающими лирические отсту-
пления Н.В. Гоголя. В критических заметках по поводу издания «Мало-
российских пословиц и поговорок, собранных В.Н.С» он пишет, что на 
Украине « ...нет ни шага без памятника, времени без события, места без 
картины, живого существа без резко проведенной черты на его облике... 
где вы утонете в мире музыкальных звуков, напевов, национальной поэ-
зии на языке благозвучном, мелодическом, который очарует, заколдует 

вас, наполнит сладким забвением ваше сердце, пробудит в голове вашей 
светлые думы... и заставит призадуматься…» (Ученые записки Москов-
ского Университета 1834, с. 312-313). 

А призадуматься есть над чем.
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Васинова Беата
(преподаватель Славянской гимназии, Братислава)
ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В СЛАВЯНСКОЙ ГИМНАЗИИ г. БРАТИСЛАВЫ
 Послереволюционные изменения 1989 года в словацком обществе 

негативно отразились на области изучения и преподавания русского 
языка – он практически исчез из программы школ всех уровней. Это была 
своеобразная реакция на обязательное изучение русского языка, практи-
ковавшееся во времена коммунистического режима. 
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Несколько десятилетий распространения русского языка и культуры 
подчинялось жёстким идеологическим установкам: «Я русский бы выу-
чил только за то, что им разговаривал Ленин», – особенно в странах быв-
шего соцлагеря. Вместе с коммунистической системой и идеологией рас-
палась система и методология преподавания русского языка.

К счастью, не все «вылили воду вместе с ребёнком», и благодаря под-
держке госпожи Эльвиры Хадимовой 1 сентября 1993 года стало не только 
первым днём нового учебного года, но и днём основания Частной Сла-
вянской гимназии в Братиславе, гостеприимно распахнувшей двери для 
своих первых учащихся. В Словацкой республике появилась первая част-
ная средняя школа с неофициальным названием «Славянская», поскольку 
в основе лежит идея культурной близости всех славян. Наряду с изуче-
нием других славянских языков началось и изучение русского языка в 
новых общественно-политических условиях .Правильность этой идеи 
подтвердило вступление Словакии в Европейский союз, когда знание 
иностранных языков стало непосредственной практической потребнос-
тью, а в число этих языков, будучи одним из официальных языков ООН, 
входит и русский язык. Он стал важным средством общения, а также важ-
ным общеобразовательным предметом, развивающим не только речевые, 
но и творческие способности учеников и их эстетические чувства. Изуче-
ние русского призвано дать гимназистам практические знания, навыки и 
умение использовать приобретенные знания в жизни – как в дальнейшей 
учебе, так и в будущей профессии

Поэтому немаловажным фактором в изучении русского языка, наряду 
с западноевропейскими языками, является экзамен на аттестат зрелости.

В связи с возрастающим значением России в международной поли-
тике и экономике увеличивается и практическая ценность знания языка 
этой страны учащимися, открывает перед ними широкие перспективы в 
будущем, когда они смогут реализовать приобретенные знания в своей 
жизни и профессии.

Учащиеся гимназии имеют возможность получать глубокие знания 
в области русского языка, поскольку в школе работали и работают пре-
подаватели высочайшей квалификации. К ним относится Валентина 
Глендова, соавтор учебника русского языка для учащихся 5-9 классов 
основной школы, Наталья Бондаренко, неутомимый пропагандист идеи 
славянской общности, изучения языка через общность культур, искус-
ства, литературы, которая проявляется в традициях и обычаях. Несмотря 
на то, что она уехала на родину, она тем не менее продолжает интересо-
ваться делами в нашей гимназии и особенно состоянием преподавания 
русского языка. Уже четвертый учебный год преподает в нашей гимназии 
лектор русского языка Марина Зверева из СПбГУ.

Что отличает Частную славянскую гимназию в Братиславе, расположен-
ную в районе Вракуня, от других подобных школ? Главное отличие состоит 

в том, что основное внимание уделяется изучению иностранных языков, 
особенно славянских. В течение 10 лет в Словакии это была единственная 
гимназия, где славянские языки: русский, польский, хорватский, – явля-
лись профилирующим предметом наряду с другими западными языками. 
Это альтернативный тип школы, в которой, помимо преподавания обще-
образовательных предметов и иностранных языков, уделяется внимание 
предметам, направленным на эстетическое воспитание учащихся, – исто-
рии искусства, литературе, пению, игре на музыкальных инструментах, 
театральному кружку и рисованию. Такие предметы помогают развивать 
способности, выявить интересы и расширить объём их знаний. Студенты 
выбирают себе индивидуальную учебную программу в соответствии с обя-
зательными и дополнительными школьными предметами. Целью гимназии 
является использование всех форм и методов при обучении иностранным 
языкам, т.е. участие в олимпиадах по иностранным языкам, в литератур-
ных конкурсах, театральных фестивалях. 

Частная Славянская гимназия поддерживает дружеские отношения 
с посольствами других стран и культурными центрами в Братиславе, 
такими, как, например, Русский центр науки и культуры. Гимназия регу-
лярно получает приглашения на выставки, концерты, беседы с писате-
лями и артистами, которые приезжают в РЦНК. Наши учащиеся посе-
щают библиотеку центра. 

Студенты гимназии ежегодно принимают участие в олимпиаде по 
русскому языку. С 1993 года (года основания гимназии) наши студенты 
занимали призовые места в разных турах олимпиады. По итогам олимпи-
ады общесловацкого тура 2005 года наша школа была признана лучшей 
в Словакии. Помимо олимпиады по русскому языку ежегодно проходит 
конкурс «АРС Поэтика», на котором школьники читают стихи и прозу 
русских писателей, исполняют русские песни. 

К традициям нашей школы относится и фестиваль славянских язы-
ков. Школьники всех классов, изучающие польский, хорватский и рус-
ский языки, участвуют в литературном конкурсе. К этому мероприятию 
ученики подходят ответственно, т.к. именно здесь они могут показать, 
насколько они хорошо овладели одним из славянских языков. Поэтому 
уровень фестиваля всегда высок. 

Школа постоянно организует познавательные поездки в Москву и 
Санкт-Петербург с целью познакомить всех желающих окунуться в язы-
ковую среду со страной изучаемого языка, увидеть главные достопри-
мечательностями этих городов. У нашей гимназии в Москве есть побра-
тим – школа № 639 на ул. Стасовой. Поездки проходят благодаря нашим 
друзьям. Гимназистам была предоставлена возможность пообщаться со 
своими сверстниками на русском языке. За то время, что наши ученики 
провели в России, они глубже взглянули на историю и традиции страны, 
язык которой они изучают. 
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В октябре 2008 года группа студентов гимназии находилась на курсах 
русского языка в Институте русского языка им. А.С.Пушкина. Студенты 
были очень довольны и обучением, и возможностью увидеть достопри-
мечательности Москвы. Гимназия хотела бы продолжать сотрудничество 
с институтом и ежегодно отправлять студентов на курсы. 

Частная Славянская гимназия предоставляет возможность получить 
образование, которое позволяет выпускникам поступить в любое высшее 
учебное заведение. Мы рады, что знание русского языка, полученное в 
нашей гимназии, помогает нашим студентам достигать своей цели. 

Григорьева Татьяна Михайловна 
(д.ф.н., профессор СФУ, Красноярск)

ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК И РУССКИЙ: 
«ИСТОРИЯ ДРУЖБЫ И ТЯЖБЫ»

Польско-русское языковое сосуществование началось в XVII веке, 
когда Москва испытывала мощное польское влияние. В последней трети 
XVII века (период ранней стадии формирования русского литературного 
языка на национальной основе), когда писатели были элитой общества, 
в «культуре преобладал вербальный аспект», неким эталоном для запад-
ников была Польша «с ее ораторской прозой, с ее блестящей польской 
и латинской поэзией» (Панченко 1984, с. 184). Рядом с латынью в этот 
период «посредническую функцию стал выполнять польский язык. Он 
стал престижным в придворном обиходе, в стихотворной речи, и таким 
образом «барочный макаронизм приобрел в России специфический отте-
нок: в макароническом стихотворстве и макаронической эпистолографии 
латынь имела меньший удельный вес, чем польский» (Панченко 1984, 
с. 184). Однако в Петровскую эпоху, когда произойдет по воле Петра пере-
ориентация на другие европейские государства, польский язык потеряет 
прежнюю значимость, уступит свое место французскому и немецкому, 
однако не утратит совсем коммуникативный и культурный статус. 

«Краткие правила польского языка с присовокуплением к ним 
употребительнейших слов, разговоров и примеров для чтения. В 
пользу и удовольствию желающих скоро выучиться оному издан-
ные Я. Благородовым» (М., 1796. 80 с.) – эта книга является свиде-
тельством не утратившегося интереса к польскому, но во II половине 
XVIII века россияне уже не владели польским языком так, как в пред-
шествующий период, о чем свидетельствуют театральные впечатления 
Д. Фонвизина периода его пребывания в Варшаве: «Польский язык в 
наших ушах кажется так смешон и подл, что мы помираем со смеху всю 
пьесу» (Фонвизин 1866, с. 412). Но нельзя не отметить, что на некоторых 
территориях все-таки он продолжал заполнять свою культурную нишу. 

Например, в ситуации полилингвизма (польский, русский, украинский, 
латынь и церковнославянский) на территории Правобережной Украины, 
которая вошла в состав России после третьего раздела Польши (1795 г.), 
вплоть до 30-х гг. XIX в. польский язык обладал «наивысшим культур-
ным потенциалом» (Остапчук 2004). 

В XIX веке интерес к польскому языку не утратился. Известно, напри-
мер, что А. Мицкевич, в 1844 г. пребывавший в России, выступал в сало-
нах Петербурга с импровизациями, которые были понятны слушателям. О 
не утратившемся интересе к польскому языку свидетельствует и учебная 
литература: 1) «Самоучитель российского и польского языков (Токарева 
1838) посвящен «родимым россиянам» («rodowitym rossyanom»). Автор 
предлагает изучение польского языка на основе кириллицы и представ-
ляет азбуку русского языка в параллели с польским алфавитом; 2) «Грам-
матика польского языка» Смита, переведенная с немецкого П.А. Гиль-
тенбрандтом (Смит 1863), предназначена для россиян; 3) Практический 
самоучитель польского языка. С прибавлением польско-русского словаря. 
Руководство легко научиться в короткое время читать, писать и говорить 
по-польски. Варшава, 1877. – 136 с.; 4) Горбачевский Люциан И. Новый 
и полный самоучитель польского языка или Учебник для самостоятель-
ного и скорого изучения читать, писать и говорить по-польски. – СПб., 
М., 1893. – 237 с. (4-е изд., испр. и значит. доп. СПб., М., 1903. 291 с.); 
5) Практический курс польского языка. Руководство легко научиться в 
короткое время читать, писать и говорить по-польски. Варшава, 1896. 
62 с.; 6) Вроблевский Владислав. Самоучитель польского языка, или лег-
чайший способ научиться без помощи учителя читать, писать и говорить 
по-польски. – СПб., 1898. – 160 с. (То же. 2-е изд., просм. и испр. – СПб., 
1904.; 5-е изд. СПб., 1916) и многие другие.

“Образцы польского языка в прозе и стихах для русских, изданные 
П. Д.” – “Wzory jezyka pjlskiego. Proza i wierszen dla rossyan, wydane przez 
P. D.” (СПб., 1852. – 70 с.) – эта книга проф. Петра Павловича Дубровского, 
заключающая в себе 1) пословицы и поговорки, 2) отрывки из новейших 
польских писателей в прозе, 3) стихотворения Яна Кохановского и др., 
адресована тем россиянам, кто имеет интерес к польскому языку. 

В предисловии книги сообщается, что замечательная богатством 
своих произведений польская литература, “может быть любопытным 
предметом просвещенных русских читателей, тем более что она принад-
лежит народу нам соплеменному и нераздельно соединенному с нашим 
отечеством”. Автор уверяет читателя, что “изучение польского языка для 
русских нетрудно, так же как для поляков изучение языка российского”, 
некоторым препятствием является лишь алфавитное различие. Цель этой 
книги – сделать польский язык доступным для русских, и именно поэтому 
польские слова передаются и в их польском звучании, но графическими 
средствами русского языка. Очевидно, что книга служила пособием для 
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изучения польской речи преимущественно в ее устном варианте: автор 
заботился о том, «чтобы для начала, хотя приблизительно показать поль-
ское словопроизношение, надеясь со временем представить аналогиче-
ское изложение польско-русского правописания (с. II). 

Здесь же автор сообщает, что русская азбука использовалась в польском 
языке «в давние времена», о чем свидетельствуют многие исторические 
памятники. Так, в «Симбирскомъ Сборникђ» (М., 1845) (раздел Малорос-
скiя Дђла) многие грамоты представителей польской государственности 
XVII столетия написаны на польском языке кириллицей. Издатели Сим-
бирского сборника расценивали это как факт исторической значимости, 
отмечая, что «польские начальники переписывались с русским воеводой 
и наместником на чистом польском языке – только русскими буквами; … 
русский воевода и его подчиненные без всякого труда понимали поляков 
на их собственном языке» и препятствием служила лишь одна латинская 
азбука. Фрагмент письма великого гетмана Вишневского к Киевскому 
воеводе князю Трубецкому выглядел так: «Любо насъ смерць вруля его 
мосци, свентеi паменци пана нашего, вшисткихъ турбовала, радзицъ 
еднакъ о своей цалосци Речь Посполита не престане, якобысмы прендко 
нашего и сченсливего пана на троне польскимъ мець могли, гдзе разъ 
поставиона приязнь з Царемъ Его Мосцщ Московскимъ потвердзона ве 
вшисткихъ пунктахъ од Речи Посполитеi бендзе. А яко сполне належи 
нашимъ обоигомъ народомъ, такъ вашему, яко и нашему, броницъ вяры 
Христiанскеи, такъ счерзе намъ собе допомагацъ в тымъ потреба» 
(Дубровский 1852, с. II – Ш). Далее отмечается: «хотя и не всегда такое 
правописание польских грамот точно передает польское произношение, 
но оно необходимо, чтобы “польский язык был понятнее для русских”», и 
поэтому весь учебный материал книги дается в кириллице: Кђды тего нђ 
можемы, цо хцемы, хцђймы, но можемы; Цось учинилъ добрего, нђжалуй 
нигды тего; Тршеба не доспаць, кто хлђба хце достаць; Цо любђмы, то 
добремъ зовђмы; Робота никаму не сромота; Стройно а глодно, свђтно 
а хлодно и др. (Там же).

Священник В. Гречулевичъ в рецензии на эту книгу дает самую поло-
жительную оценку тому опыту «замены чуждых латинских букв в пись-
менном употреблении сродственного нам языка нашими», без намерения 
внедрить латиницу в польское письмо и выражает уверенность, что этот 
опыт может принести “обильные плоды на почве общеславянских лите-
ратур” (Гречулевич 1853, с. 1 – 23).

Российская традиция польского письма в кириллице распространи-
лась и на Польшу. После событий 1863 – 1864 годов «русские устроители 
и учредители» польского края на волне «патриотизма» «задались донки-
хотскою целью из говорящих на польском подданных Российской Импе-
рии сочинить 2 польских народа». Среди «чистой публики» (крамольная 
интеллигенция и шляхта) было дозволено печатать польские книги и 

повременные издания в латинице, но при непременном условии русифи-
кации местных названий, и в результате этого «под бдительным наблю-
дением цензуры» авторы таких слов, как Mińsk, Piotrków и под. вместо 
Minsk, Petrokow подвергались штрафу. Простонародие же стало «этно-
графическим материалом для умножения великорусской национально-
сти» (Бодуэн де Куртенэ 1912, с. 118). Именно для внедрения кириллицы 
были опубликованы учебные материалы для изучения польского языка в 
кириллице и для россиян, и для поляков. В частности – Элементаръ для 
дзеци вейскихъ (СПб., 1865. 120 с.) (Я естъ Панъ Бôгъ твôй, ктôрымъ цę 
вывёдлъ зъ земли Египетскей, зъ дому неволи), разного рода Граматыки 
ęзыка польскего и Буквари. 

В начале ХХ века и в Польше, и в России для россиян издаются много-
численные материалы к изучению польского языка. Прежде всего – «Рус-
ско-польский самоучитель» Рейснера фон Плато (Варшава, 1906), кото-
рый был адресован преимущественно изучающим русский язык польским 
детям, но со 2-го издания пополнился материалом для русских любителей 
польского языка. «Краткий практический учебник польского языка для 
самообучения» Генриха Улашина (Киев, 1917. XVI, 214 c.), который посвя-
щен его «высокочтимому своему учителю проф. И.А. Бодуэну де Куртенэ, 
неутомимому бойцу за правду и справедливость в науке и жизни» и мно-
жество других учебных изданий, свидетельствующих о не утратившемся 
интересе к польскому языку: 1) «Зоненберг Х. Новейший учебник поль-
ского языка. Легчайший способ научиться без помощи учителя правильно 
читать, писать и говорить по-польски. Ч. 1. – Варшава, 1907. 31 с.; 2) Ференц 
Болеслав. Новейший практический самоучитель польского языка. Самый 
легкий способ научиться читать, писать и говорить по-польски. – Варшава, 
1913. 15, IV с.; 3) Русский у поляков. Необходимые разговоры с добавле-
нием правил изучения польского языка. – Kijow, 1914. 61 c. и др.

В советский период польский язык был популярен в среде российской 
интеллигенции, изучался на специальных факультетах университетов 
и институтов. Польская литература в оригинале была в числе наиболее 
популярной иностранной литературы. И в настоящее время Центры по 
изучению польской культуры и языка есть в больших и малых городах 
России, польский язык изучается на специальных факультетах, факуль-
тативно и в кружках. 

А каково же русское участие в этом сосуществовании? 
Большой материал о русском языке в Польше изложен в монографии 

Я. Волчук «Знание и обучение русскому языку в Польше до 1832 г.», где 
автор отмечает, что русский язык как иностранный начал преподаваться 
в польских школах несколько позже, чем другие иностранные языки, но 
тем не менее знакомство с ним началось «вместе с первыми связями с их 
восточным побратимом» и расширилось в XVШ веке в результате присо-
единения к Польше Галицкой Руси (Wołczuk 1992, с. 236). 



24 25

Потребность в изучении русского языка в разных обстоятельствах и 
в разных социумах в течение XVII – XVIII веков, а в первые три деся-
тилетия XIX века его решительное включение в школьные программы, 
отмечает автор, способствовало утверждению позиций русского языка. 
Общим в его преподавании было то, что он считался равноправным с дру-
гими иностранными языками и «не воспринимался, даже после реформы 
Новосильцева, как орудие русификации». Такое изучение языка расши-
ряло кругозор и «стимулировало интерес к культуре восточного соседа» 
(Wołczuk 1992, с. 237). 

Автор указывает на важную роль преподавателей-русистов (их насчи-
тывается более 500), которые готовили учебные пособия, изучали рус-
скую литературу и обсуждали «избранные проблемы из истории древне-
русской письменности и истории России» (Wołczuk 1992, с. 237). 

 Именно благодаря школьным учителям (в большинстве своем это 
духовные лица – католические монахи и небольшая группа православных 
священников) целое поколение обучавшихся до восстания 1830 г. «знако-
милось с языком и культурой народа, с которым история на много лет свя-
зала судьбу поляков» ((Wołczuk 1992, с. 237). И есть основания полагать, 
что так продолжалось до середины ХХ века после того, как в августе 1918 
г. Польша, получив суверенитет, вышла из состава России.

В послевоенный период ХХ века Польша вошла в состав стран соци-
алистического содружества, и изучение русского языка стало обязатель-
ным. В редакционной статье журнала для польских русистов сообща-
лось, что русский язык, язык соседа и союзника, язык одного из великих 
славянских народов, представляет особенный интерес, поскольку знание 
русского языка является не только источником частных интересов, но 
и средством познания богатой и прекрасной литературы (Русский язык 
1947). Сообщалось также, что именно русский язык играет первостепен-
ную роль в ряду других предметов в новой, послевоенной школе.

В 50-е, 60-е, 70-е годы русский язык был в числе приоритетных ино-
странных языков: русскому языку здесь учили на протяжении многих лет 
«в обязательном порядке», однако ситуация коренным образом изменилась 
со сменой политической парадигмы. Распад социалистической системы 
непосредственным образом отразился на статусе русского языка в стра-
нах социалистического лагеря и в том числе в Польше. В постсоветсткий 
период престиж русского языка как выразителя коммунистической идеоло-
гии был основательно поколеблен: сократился набор в вузы, русский язык 
был почти исключен из предметов школьного преподавания, значительно 
уменьшились культурные контакты. Русский язык был решительно вытес-
нен английским, немецким и другими европейскими языками 

В течение более чем двух десятилетий русский язык в Польше занимал 
периферийные позиции, но постепенно его престиж возрастает, и можно 
сказать, что в настоящее время он переживает настоящий ренессанс. 

Вопреки сложившейся не совсем дружественной политической ситуации, 
он снова представляет большой интерес. Особенно – для молодого поко-
ления поляков. Об этом свидетельствуют многие факты: высшие школы 
добиваются разрешения открыть отделения российской филологии или 
другие направления, связанные с русским языком. Во многих средних 
школах интерес к русскому языку возрождается стремительно. 

Интернет-ресурс «Русский язык в Польше» представляет большой 
выбор возможностей для изучения русского языка: словари, лингвистиче-
ские центры, методики по изучению русского как иностранного и много 
другой полезной информации. Русский язык набирает популярность в 
Польше; Русский язык в Польше становится все более популярным; Рус-
ский язык вернулся в Польшу; Русский – самый популярный в Польше ино-
странный язык; Русский язык возвращается в Польшу; Русский язык как 
инструмент карьерного роста в Польше – под такими заголовками публи-
куются материалы, свидетельствующие о небывалом возрождении инте-
реса к русскому языку. Кроме того, многие вузы современной Польши 
являются крупными центрами, занимающимися как подготовкой руси-
стов, так и научно-исследовательской работой в области русистики.

История России и Польши – это «история дружбы и тяжбы двух брат-
ских народов» – такова оценка историков (С. Соловьев, В. Ключевский). 
Но даже в периоды самых суровых тяжб взаимный интерес к языкам с 
той и другой стороны не утрачивался надолго, потому что изучение поль-
ского языка для россиян и русского для поляков – это приобщение к раз-
ным ветвям великой славянской культуры, к языку знаменитых классиков 
польской литературы Адама Мицкевича и Юлиуша Словацкого, нобе-
левских лауреатов Генрика Сенкевича, Владыслава Реймонта, Чеслава 
Милоша, Виславы Шимборской, с одной стороны, и выдающихся класси-
ков русской литературы от Пушкина доныне – с другой.

«Я польский бы выучил только за то, что им разговаривал Януш Кор-
чак», – так сказал россиянин. «Я русский бы выучил только за то, что это 
язык Д.С. Лихачева», – так сказал поляк. 

И политические распри бессильны преодолеть эти стремления. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО НАСЛЕДИЯ 
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ (к постановке проблемы)
Восстановление духовности у нынешнего поколения молодежи – одна 

из трудных областей «нравственной психологии и педагогики» (А. Гар-
маев). В этом непростом деле школьнику может помочь обращение к 
богатому наследию славянских народов. 

К счастью, есть исследования, в которых поставлена проблема изуче-
ния культуры славянских народов в системе общего среднего образова-
ния. См. подробнее: Н.А. Бондаренко «Развитие кросскультурной грамот-
ности учащихся на материале курса « Взаимосвязи славянских культур» 
и «Культура западных славян в школе: к постановке проблемы. Искусство 
педагогики – педагогика искусства. Сборник научных трудов» (Бонда-
ренко 2001, 2002).

Ведь именно славяне являются носителями христианских ценностей: 
исторической и родововй памяти, согласия, веротерпимости, защиты 
Отечества, семьи как частицы своего рода и др. Напомню, что фило-
соф И. Ильн подчеркивал, что русский ребенок должен с самого начала 
почувствовать и понять, что он, славянин, сын большого славянского пле-
мени и в тоже время сын великого русского народа. Очень важно, чтобы 
он почувствовал это с первых дней пребывания в школе.

Начальная школа – начало пути серьезного познания мира, где заклады-
ваются главные понятия: добра и зла, справедливости, смелости, жертвен-
ности во имя друга, семьи, родины. И если здесь у ребенка не сформиро-
ваны основы знаний о родственных народах, то он никогда не почувствует 
своей причастности к «великому славянскому племени» (И. Ильин).

Развитие ребенка происходит постепенно в общении с окружающими 
людьми и в процессе таких видов деятельности, как игра, учение, труд и 
общение. Придя в школу, ребенок не перестает хотеть играть, но ведущей 
деятельностью становится учебная. И ничто лучше, мягче не сгладит этот 
переход, чем обращение к фольклору. Младших школьников отличает 
весьма высокая эмоциональная впечатлительность, отзывчивость, откры-
тость и незащищенность. Только сказка, знакомая с детства или колы-
бельная, которую он слышал от мамы или бабушки, успокоит его, даст 
почувствовать себя увереннее. Здоровая эмоциональная жизнь младшего 
школьника сможет сформироваться во взаимоотношениях с родителями, 
учителем, сверстниками при непосредственном обращении к памятни-
кам славянской культуры, потому что обращение к фольклору поможет 
ребенку делать открытия, познавать окружающий мир, отождествлять 
себя с родным народом. 

К сожалению, знания о наших соплеменниках у сегодняшних школь-
ников фрагментарны. Примером этого могут служить существующие 
сегодня программы. 

Образовательная система «Школа 2100» (Бунеев, Бунеева) «Чтение и 
начальное литературное образование» (авторы: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева). 

Представлены следующие темы: 1-й класс – нет обращения к произ-
ведениям фольклора, несмотря на то, что детям этого возраста жизненно 
необходимо соприкосновение с духовным наследием народа.

 Обращение к фольклору славянских народов, несомненно, оказало бы 
неоценимую помощь в изучении родного языка и помогло детям узнать 
много нового об окружающем мире. Например, сказка болгарского писа-
теля Эмилияна Станева «Домик под снегом» расскажет о том, у кого из 
зверей какой домик, и как заяц нашел свой дом (Станев).

2-й класс – 136 ч (4 ч в неделю) Сказочные богатыри. (13 ч). Сказки 
и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, богатырские 
сказки разных народов. Это хорошо, что мы имеем возможность в рам-
ках программных произведений говорить с детьми о русских богатырях, 
но было бы замечательно обратиться и к богатырям других славянских 
народов, например, к болгарским и сербским юнакам. Проследить похо-
жесть образов, характеров, поступков. Ведь все богатыри обладали недю-
женной силой, которая служила им для восстановления справедливости, 
защиты родной земли («Юнак со звездой на челе»).

3-й класс – 136 ч (4 ч в неделю) или 102 ч (3 ч в неделю)
«И кот ученый свои мне сказки говорил...». (18 ч или 11 ч). Русские 

народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, 
А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

Среди богатого литературного наследия славян в качестве примера можно 
быдо бы привести сказку чешского классика писателя Секора О. «Приклю-
чения муравья Ферды» (Прага, Альбатрос, 1981). Поучительная сказка чеш-
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ского писателя О. Секоры посвящена приключениям муравья, который ока-
зался заброшенным далеко от своего родного муравейника. Тему сказки и 
основную мысль определить нетрудно – это помощь и взаимовыручка.

4-й класс – 136 ч (4 ч в неделю) или 102 ч (3 ч в неделю)
«У истоков русской детской литературы» (20 или 17 ч). 
Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних 

записях. Стихи для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, 
Кариона Истомина. 

Образовательная система «Гармония»
 О.В. Кубасова. «Любимые страницы» 
 2 класс (Николаева 2002)
Русские народные сказки «Лиса и журавль», «Самое дорогое», «Мена», 

«Два Мороза» по 1 уроку
Устное народное творчество – 2 урока
3 класс – (102 часа + 34 часа внеклассного чтения). 
Русские народные сказки – 5 сказок
Другие – 7 (армянские, африканская, грузинская, шведская и т.д.)
3 класс – Русские народные сказки, небылицы, докучные сказки» – 

1 урок. (Персидская 2003)
Программа «Школа России»
Литературное чтение. (Байкова 2004)
Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.
1 класс – «Первые учителя словенские» – 1 урок. 
«Хлеб всему голова» – внеклассное мероприятие с использованием 

пословиц и поговорок. Первоклассники, как правило, музыкальны, эмо-
циональны, открыты. Они с удовольствием поют и играют, познавая мир 
с его ценностями и традициями через песни, поговорки, потешки, сказки, 
былины. 

Хотелось бы, чтобы мальчики мечтали стать богатырями – добрыми, 
сильными и справедливыми, а девочки заботливыми, трудолюбивыми, 
умными мастерицами.

2 класс – «Малые фольклорные жанры» – 1 урок внеклассного чтения.
4 класс – «Летописи. Былины. Жития» – 8 уроков.
Два часа по предмету «Москвоведение» – «Поселения древних славян».
Исходя из такого беглого анализа, можно сделать вывод о том, как 

скромно представлено богатое народное наследие славян, проникнутое 
чувствами и мыслями о бережном отношении к языку, традициям наро-
дов. А ведь это мощные источники воспитания духовности, нравствен-
ности, христианской добродетели. 

Как следствие такого бессистемного знакомства со славянским фоль-
клором в начальной школе ответы моих второклассников. 

Ученикам 2 класса был предложен вопрос, с какими словами, ассоци-
ациями связаны названия стран: Россия, Белоруссия, Украина, Сербия. 

Были получены следующие результаты: 
Россия – 80 % Москва, березы, сила
 20 % красивая, Красная площадь
Украина – 20 % Киев
 10 % родственник
 30 % море, отдых
 40 % пустая колонка
Белоруссия – 5 % белорусский язык 
 85 % пустая колонка
 10 % Минск
Сербия – 1 % в этой стране есть серебро
 1 % сербский язык
 98 % пустая колонка
Во 2-ом классе, где я преподаю, 25 учеников. Все родители имеют 

высшее образование, следовательно, люди грамотные и интеллигентные. 
Из 25 семей одна украинская семья. Однако дети ничего не знают о сла-
вянах, примером этому эти неутешительные данные. 

Основой каждого народа является родной язык. Напомню, что Измаил 
Иванович Срезневский говорил: «Народ выражает себя всего полнее и 
вернее в языке своем. Народ и язык, один без другого, представлен быть 
не может. Оба вместе обусловливают иногда нераздельность свою в 
мысли одним названием: так и мы, русские, вместе с другими славянами 
искони соединили в одном слове “язык” понятие о говоре народном с 
понятием о самом народе». 

С сожалением можного говорить сегодня о «безответственном отно-
шении к родному слову». Вместе с иностранными словами входит в 
жизнь ребенка иное, чуждое нам мышление. Политические разногласия, 
территориальные споры все больше и больше увеличивают пропасть 
между некогда близкими народами.

Хочется напомнить поразительные по своей проникновенности слова 
И.И. Срезневского «....ум народа умрет, как умирает ум того, кто приуча-
ется заучивать чужие мысли и чужие фразы, не упражняя собственного 
мышления...» (Срезневский 1842). С большим сожалением надо конста-
тировать, что мы перестали быть семьей славянских народов! А ведь 
семья – это когда все вместе и все любят друг друга. 

Невольно возникает вопрос: нужно ли в современной школе знако-
мить детей с языками других славянских народов? Мое глубокое убежде-
ние: это необходимо! Ведь язык, являясь средством человеческого обще-
ния – первый шаг к познанию другого народа, а «знание сильнее силы»! 
Бесспорно, славянские памятники культуры являются носителями не 
только образцами высокой нравственности, культуры, но удивительным 
примером любви к родному слову.

С языком тесно связано устное народное творчество. Чем раньше 
дети окунутся в напевность речи братских народов, в волшебство сказок 
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и мудрость пословиц и поговорок, тем добрее и чище они станут, тем 
сильнее они будут духом. В сказке не только содержится общественная 
мораль, народный характер, но и история народа. «Сказка – ложь, да в ней 
намек, добрым молодцам – урок». Имея одни истоки, славянские сказки 
и пословицы преподадут уроки народной мудрости, обогатят язык, помо-
гут развить творческое мышление, сформируют духовный мир ребенка, 
его мировоззрение.

Вот какие выводы сделали второклассники после прочтения бело-
русской сказки «Федор Набилкин и настоящие богатыри» (Федор Набил-
кин…): «богатырская сила не в мускулах, а в уме», «Федор Набилкин 
– настоящий богатырь, потому что главное у богатырей – это защищать 
свою землю и быть добрым».

Дети очень любят загадки, песни, скороговорки, потешки! 
Сказка учит их вечным человеческим ценностям: добру, взаимопони-

манию, дружбе, любви, взаимовыручке. Ребята непременно заметят, что 
сказки разных народов очень похожи между собой: сказка «Святой Савва 
и бедняк» сродни сказке Пушкина «О рыбаке и рыбке», сербский вари-
ант сказки «Медведь, свинья и лисица» очень похожа на русскую «Кот и 
лиса» (Феофанова 2004)

Вместе с родством сказок раскрывается и духовное родство право-
славных народов. Людмила Канашева в своей статье «Что зашифровано 
в русских сказках» отмечет, что «сербский и русский народы – одного 
корня – славянского». Значит, у сказок и былин должно быть много общего. 
Рассмотрим, к примеру, сербскую сказку-былину «Волшебные гусли» 
Радуле Стийенского 1957 г. И увидим мы одни и те же действия: бои со 
змеем, освобождение угнетенного народа. Видим одни и те же волшебные 
вещи. Только у русских – Змей Горыныч, а у сербов – Огненный Змей.

У русских Змей Горыныч уносит в плен Василису, а у сербов Вой-
славку. Даже по звучанию эти имена очень близки.

А вот и волшебные вещи, которыми пользуются оба народа – русский 
и сербский: 

сербские герои    русские герои
летучий корабль   ковер-самолет
волшебный котелок   скатерть-самобранка 
волшебный меч   меч-кладенец
Не только благодаря сказкам мы можем ощутить родство наших наро-

дов, но и через кладезь мудрости – пословицы и поговорки.
Сравним украинские и русские пословицы.
Аппетит с едою прибывает. – Аппетит приходит во время еды.
Без брата проживешь, а без соседа – нет. – Без брата проживу, а без 

соседа не проживу.
Дальше спрячешь – быстрее найдешь. – Подальше положишь – 

поближе возьмешь.

Сравним белорусские и русские пословицы:
Скоры поспех людям на смех. – Поспешишь – людей насмешишь.
Сравним сербские и русские пословицы:
Пока человек здоров, и вода ему сладка. – Здоровье всего дороже. Здо-

ровье дороже богатства. 
Мои ученики с интересом отмечали черты сходства в пословицах. 

Они настолько увлеклись этим, что захотели создать книгу славянских 
пословиц.

Важнейшей составляющей знакомства со славянским наследием в 
начальной школе должны стать внеклассные мероприятия: классные 
часы, праздники, встречи с представителями других национальностей, 
разучивание игр славянских народов, прослушивание песен, стихов на 
родственных славянских языках.

В нашей начальной школе № 460 стал традиционным ежегодный фоль-
клорный праздник. К сожалению, мы используем только русский фольклор.

Обращение к наследию славян позволит не только узнать лучше друг 
друга, но и поможет сохранить, не порвать ту тоненькую нить, которая 
связывает славянские народы, сохранить память о своих предках, нау-
читься у них мудрости, ощутить свою причастность к «великому славян-
скому племени», позволит черпать из их драгоценных источников духов-
ность, нравственность, чистоту помыслов.

Ум ребенка открыт для познаний, сердце и душа учатся любить или 
ненавидеть. Ребенок как чистый лист бумаги, на котором будет то, что мы, 
взрослые, напишем. Эмоциональная сфера ребёнка отличается непосред-
ственностью и повышенной активностью, восприимчивостью ко всему, 
что его окружает, что он слышит и видит. Он верит взрослому, а значит, 
в нашей власти вырастить человека нравственного, способного глубоко 
чувствовать и осознавать свою причастность к славянским народам, пом-
нить, хранить и пропагандировать бесценное наследие славян. 

В течение многих веков поговорки, сказки, считалки, загадки, песенки 
и потешки мудро воспитывали, поучали ребенка, родные мотивы приоб-
щали его к культуре своего народа, его истории, знаниям и традициям. 
Этот чудесный светлый и чистый мир должен окружать ребенка с первых 
дней его жизни. Только в этом случае ребенок получит полное представ-
ление о мире, в котором он живет, закалит его нравственно и физиче-
ски. Только культурное наследие славянских народов поможет вырастить 
душевно здоровое поколение, развить личность ребенка, помочь уста-
новлению разнообразных отношений между взрослым и детским миром, 
установить связь между прошлым, настоящим и будущим. 

Считаю, что задачей начальной школы на современном этапе должно 
стать возрождение, укрепление славянских традиций в языковой куль-
туре, сохранение родного языка, изучение и бережное отношение к памят-
никам культуры славянских народов. 
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«СЛАВЯНСКИЙ МИР, СОМКНИСЬ ТЕСНЕЙ...». 
ВЗГЛЯД Ф.И. ТЮТЧЕВА НА СЛАВЯНСТВО

(Печатается при финансовой поддержке РГНФ, проект № 08-04-00072а)
Великий русский поэт Ф.И. Тютчев был и великим мыслителем. Он 

умел, по словам И.С. Аксакова, «усматривать в отдельном явлении, в дан-
ном внешнем событии, его внутренний, сокровенный, мировой смысл» 

(Биография Федора Ивановича Тютчева 1886, с 134).

Тютчев улавливал этот «внутренний, сокровенный, мировой смысл» 
и в самом существовании славянского мира, осознавая его особую роль 
в европейской политике, в противостоянии Западной и Восточной циви-
лизации. Проведя более 20 лет в эпицентре общественно-политической 
жизни Европы, Тютчев сумел разглядеть скрытый смысл европейской 
политики по отношению к России гораздо глубже, чем большинство его 
современников, и сумел понять, что славянский вопрос занимает в этой 
политике одно из центральных мест. 

Об отношении Ф.И. Тютчева к славянству позволяют судить как его 
поэтические произведения на славянскую тему, так и его богатейшее эпи-
столярное наследие, и его публицистические выступления. Сама тютчев-
ская концепция исключительной роли славянства в европейской политике 
и необходимости единства славян претерпевала с годами определенные 
изменения. 

На протяжении 1820-1830-х годов, пока Тютчев был официальным 
представителем России в Баварии, советником русской дипломатической 
миссии в Мюнхене, а затем в Турине, он не мог проявлять своих симпа-
тий к славянам. Лишь оставив дипломатическое поприще, он получил 
возможность открыто и безбоязненно общаться с ними.

Непосредственное знакомство со славянским миром началось в 1841 г. 
с посещения Праги, где, как и большинство русских, он оказался радушно 
принят Вацлавом Ганкой. Сопровождая поэта в прогулках по чешской 
столице, Ганка рассказывал ему о былом величии чехов и об исконном 
родстве славянских народов. Тютчев оставил в альбоме Ганки стихотво-
рение «Вековать ли нам в разлуке…», выразив в нем владевшие ими сла-
вянские чувствования в словах, во многом созвучных колларовским.

В стихотворном обращении к Ганке у Тютчева славянство предстает 
как единое целое – «вся славянская земля»: 

Горы, степи и поморья
День чудесный осиял, 
От Невы до Черногорья,
От Карпатов за Урал.

Рассветает над Варшавой,
Киев очи отворил,
И с Москвой золотоглавой
Вышеград заговорил!

Тютчев призывает славян сплотиться, чтобы противостоять врагам, 
ибо вражда между братьями, «кровными и друзьями», вела нередко к их 
гибели. Уже в этом первом стихотворении на славянскую тему Тютчева 
красной нитью проходит мысль о необходимости единения славян. 

Однако не только чехи занимают Тютчева в эти годы. В 1842 г. ему 
удалось прочитать какую-то часть парижских лекций Адама Мицкевича 
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по истории и культуре славян, в которых польский поэт с уважением и 
любовью говорил о России, Тютчев был поражен тем, что изгнанник 
сумел преодолеть в себе неприязнь к России и стать выше политиче-
ских страстей своего времени. В душевном порыве Тютчев отправляет 
16 сентября 1842 г. из Мюнхена стихотворное послание «От русского, по 
прочтении отрывков из лекций г-на Мицкевича», где называет польского 
поэта «Мужем примиряющей любви». Вновь звучит мысль о необходи-
мости объединения «всего славянского мира»: 

Воспрянь, разрозненное племя, 
Совокупись в один Народ – 

Воспрянь – не Польша, не Россия – 
Воспрянь, Славянская Семья!
И отряхнувши сон, впервые
Промолви слово: Это я!

В конце 40-х – начале 50-х годов XIX в., тогда, когда Европу захлест-
нула волна революций, Тютчев задумывается над судьбами мира. Дли-
тельное пребывание за границей обострило в поэте чувство русского и 
славянского самосознания и достоинства, именно там он остро ощутил 
угрозу самому существованию западных славян и осознал огромную 
роль России в этом противостоянии, которой отводилось роль удержи-
вающего.

В своей статье «Россия и революция» (часть трактата «Россия и 
Запад») Тютчев писал: революция – «это чистейший продукт, последнее 
слово, высшее выражение того, что вот уже три века принято называть 
цивилизацией Запада» (Тютчев 1999, с.19), со времени разрыва его с цер-
ковью. Этому противостоит, по мысли Тютчева, христианская цивилиза-
ция Восточной Европы и России.

Свою мысль, развитую в трактате, Тютчев подкрепляет поэтической 
метафорой «Море и утёс», где утёс символизирует Россию, неподдающу-
юся разгулу бунтующей стихии моря:

Волн неистовых прибоем
Беспрерывно вал морской 
С ревом, свистом, визгом, воем
Бьет в утес береговой, – 
Но спокойный и надменный 
Дурью волн не обуян,
Неподвижный, неизменный,
Мирозданью современный,
Ты стоишь, наш великан!

Вслед за этим стихотворением появляются и такие, как «Русская гео-
графия» (1849), «Рассвет» (1849) и «Пророчество» (1850), в которых Тют-
чев развивает свой историософско - политический взгляд (по словам В.В. 

Кожинова, «историософское мифотворчество поэта») на безграничные 
просторы православной державы: 

Москва, и град Петров, и Константинов град –
Вот царства русского заветные столицы;

на призвание России объединить православные народы:
В доспехи веры грудь одень,
И с богом, исполин державный!..
О Русь, велик грядущий день,
Вселенский день и православный;

на миссию Русского царя – защитить все славянские народы и при-
нять их под свою державу, перед «Христовым алтарём»:

Пади пред ним, о, царь России, – 
И встань как всеславянский царь!

Решительный поворот во взглядах Тютчева на славянство и Россию 
произошел в середине 50-х гг. в связи с поражением России в Крымской 
войне. В эти годы обостряется критическое отношение поэта к царскому 
правительству. В его переписке этого времени мы то и дело читаем о 
«глупости», «недомыслии», «ограниченности» правящей верхушки. 
Убийственную характеристику Николаю 1 дал Тютчев в письме жене по 
поводу севастопольской катастрофы (от 17 сентября 1855 г.): «Для того 
чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная 
тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцати-
летнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, 
ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу 
при самых невозможных обстоятельствах». После этого меняется сама 
концепция объединения славян: отныне Тютчев начинает говорить лишь 
о единении духовном.

Новая волна соприкосновений Тютчева со славянским миром отно-
сится к 60-м гг. XIX века.

Первым толчком послужил 1863 год. Взаимоотношения России и 
Польши были в течение всего предшествующего столетия больным 
местом для обеих сторон. Тютчев и здесь подчинил свое отношение к 
действиям Польши идее теснейшего единения славян, которое для него 
было залогом российского будущего. Он осуждал Польшу за то, что она 
разрушает это единство. Так было в 30-е годы, когда вслед за Пушкиным, 
Чаадаевым, Луниным и другими Тютчев не одобрил восстания 1830 г., 
которое выражало не коренные интересы польского народа, а лишь пре-
тензии шляхты, лишенной подлинно национального самосознания и 
ориентированной на Францию. Об этом говорит раннее романтическое 
стихотворение Тютчева «Как дочь родную на закланье...» (1831). Так же 
осудил Тютчев и польское восстание 1863 г., увидев в нем угрозу сла-
вянскому миру и единству России. 1 января 1864 г. в «Колоколе» Гер-
цена было напечатано стихотворение Тютчева «Гуманный внук воин-
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ственного деда...», обращенное к петербургскому генерал-губернатору 
кн. А.А. Суворову, который отказался подписать приветственный адрес 
Муравьеву-«вешателю», усмирявшему Польшу. Тютчев осудил Суворова 
за непонимание истинных интересов России, что, по его мнению, могло 
привести к ослаблению Державы.

И в дальнейшем отношение Тютчева к Польше оставалось неизмен-
ным. В письме к И.С. Аксакову 26 ноября 1867 г. среди сил, враждеб-
ных России, он на первом месте назвал Польшу: «Я указал бы – смело и 
отчетливо – на все враждебные силы, вне и внутри России, грозящие ее 
существованию... —Польша, католичество, клерикально-наполеоновская 
Франция, австрийские немцы, мадьяры, турки...» В знаменитом обраще-
нии к славянам «Привет вам задушевный, братья...» Тютчев исключает 
Польшу из этой «родной среды» и обличает ее как «славянского Иуду».

Совсем иным оказывается отношение Тютчева к австрийским славя-
нам, – здесь видится истинная душевная боль и сочувствие. Особенно 
обостряется внимание поэта к ним в 1865-1867 гг. Постоянная озабочен-
ность положением австрийских славян ощущается в его письмах к жене 
Эрнестине Федоровне, дочери Анне и ее мужу И.С. Аксакову, публици-
сту А.И. Георгиевскому, Ю.Ф. Самарину. 

Кульминацией поэтического воплощения славянских симпатий и 
взглядов Тютчева становится 1867 год – участие поэта во встречах сла-
вян, приехавших в Россию на этнографическую выставку и славянский 
съезд, и его вдохновенное приветствие, обращенное к славянам, «Привет 
вам задушевный, братья, со всех славянщины концов», прозвучавшее на 
торжественном обеде Дворянского собрания Петербурга 11 мая 1867 г.

Поэт подчеркивает, прежде всего, исконное родство славян: «мы 
народ единый, единой матери сыны», «братья мы родные», и Россия при-
готовила для всех «семейный пир». Это та же мысль, с которой начинался 
славянский цикл Тютчева в 1841 г. (Это представление о родстве славян-
ских народов было стократно усилено выступлениями славянских гостей 
на многочисленных встречах, проходивших в эти дни. Оно было заявлено 
и в обращении государя на аудиенции, данной славянам 14 мая 1867 г.: 
«Приветствую вас, родные славянские братья, на родной славянской 
земле!» Эти слова, вызвавшие огромный резонанс во всех славянских 
землях, были произнесены через 3 дня после публичного чтения стихот-
ворения Тютчева. Не исключено, что они заключали в себе и отзвук тют-
чевских строк, облетевших Россию).

С особой силой подчеркивается у Тютчева противостояние славянства 
и враждебного ему западного мира:

Вам не прощается Россия,
России не прощают вас!
Снова мы слышим повтор уже сказанного ранее в послании Мицке-

вичу 1842 г:

Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья
В лицо и недругу и другу
Впервые скажет: – Это я!

Тютчев резко осуждает Запад за его «злые обиды» славянству, – и 
это уже тоже звучало в стихотворении, обращенном к Ганке. Теперь к 
этому добавляется мотив лживости Запада (в целом ряде стихотворений 
Тютчева 60-х годов постоянно звучит обличение Запада во лжи, противо-
стоящей Божьей правде («Ужасный сон отяготел над нами», «Хотя б она 
сошла с лица земного», «Свершается заслуженная кара» и др.)), его двой-
ных стандартов, или, по выражению поэта, «двойной правды»:

Давно на почве европейской, 
Где ложь так пышно разрослась, 
Давно наукой фарисейской 
Двойная правда создалась: 
Для них – закон и равноправность, 
Для нас насилье и обман, 
И закрепила стародавность 
Их как наследие славян

Как и в предшествующих стихотворениях славянского цикла, здесь 
звучит страстный призыв к объединению: 

Опально-мировое племя!
Когда же будешь ты народ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни и невзгод,
И грянет клич к объединенью,
И рухнет то, что делит нас?.. 

Через несколько дней, 16 мая 1867 г., на обеде, данном московским 
обществом в честь славян, прозвучало ещё одно стихотворение Тютчева 
«Славянам», в котором поэт давал отповедь австро-венгерскому мини-
стру иностранных дел фон Бейсту, заявившему: «Славян должно прижать 
к стене». Тютчев со всей силой своего таланта и своего неравнодушного 
сердца отвечал, воплотив в строках этого стихотворения свою глубочай-
шую убежденность в том, что Россия не предаст славян:

Как ни бесись вражда слепая,
Как ни грози вам буйство их, —
Не выдаст вас стена родная,
Не оттолкнет она своих.

Она расступится пред вами
И, как живой для вас оплот,
Меж вами станет и врагами
И к ним поближе подойдет.
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Свою веру в поддержку Россией славян Тютчев старался внушить и 
всем своим корреспондентам, которые должны были передать её и сла-
вянам, и правящим кругам России: «когда наступит день великой битвы, 
Россия не предаст Прагу» (из письма Ю.Ф. Самарину, 13. VII. 1868 г.). 
«Следует еще раз… заявить во всеуслышание всей Европе, наше пол-
нейшее сочувствие к австрийским славянам» (из письма И.С. Аксакову 
30. I. 1868 г.). «…вместо того, чтобы отрекаться от своих симпатий 
к народам одного с нами племени, нужно смело и открыто признать и 
заставить других признать наше единение с ними…» (из письма дочери 
Анне 17. XI. 1872 г.).

Последний период обращения Тютчева к славянам падает на конец 
60-х – начало 70-х годов XIX в. Теперь поэт переносит центр тяжести 
своих рассуждений на необходимость духовного единения, взаимной 
поддержки и взаимного ознакомления в области культуры. Однако про-
должает настаивать на необходимости объединения и в религиозной 
сфере, полагая возможным возврат, например, чешских католиков в 
лоно православия, выражением чего стали его стихотворения «Чехам от 
московских славян» (1869) и «Гус на костре» (1870), в которых он при-
зывает вернуться к Чаше как символу гуситского верования, общему с 
православием, т. е. к причащению под обоими видами – телом и кровью 
Христовой:

Нет, нет, недаром благодать
На вас призвали предки ваши,
И будет вам дано понять,
Что нет спасенья вам без Чаши.

Она лишь разрешит вконец
Загадку вашего народа:
В ней и духовная свобода,
И единения венец. 
(Тютчев 1999, с. 143)

(Стихотворение было прочитано в Москве 24 августа 1869 г. на заседа-
нии Славянского комитета, посвященном 500-летию Гуса, когда москов-
ская общественность собрала средства на посылку чехам серебряной 
Чаши, выполненной ювелиром Сазиковым).

Эта мысль была впервые выражена Тютчевым в статье «Россия и 
революция» (1849): «… вся еще сохранившаяся в Богемии национальная 
жизнь сосредоточена в её гуситских верованиях, в этом постоянно живу-
чем протесте её угнетённой славянской национальности против захватов 
римской церкви, а также против немецкого господства». (Тютчев 1999, 
с. 143)

1 апреля 1870 г. на вечере с живыми картинами, посвященном 500-
летию со дня рождения Яна Гуса и даваемом в пользу Славянского бла-

готворительного комитета в Петербурге, было прочитано стихотворение 
Ф.И. Тютчева «Гус на костре». Оно завершалось словами:

О чешский край! о род единокровный!
Не отвергай наследья своего!
О, доверши же подвиг свой духовный
И братского единства торжество! 

И, цепь порвав с юродствующим Римом,
Гнетущую тебя уж так давно,
На Гусовом костре неугасимом
Расплавь ее последнее звено. 

В октябре 1870 г. Тютчев принял участие в торжествах Славянского 
благотворительного комитета по случаю присоединения к православию 
13 чехов, откликнувшись на это событие стихотворением «Два единства»:

Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней —
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши – 
Славянский мир, сомкнись тесней... 

«Единство, – возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью – 
А там увидим, что прочней...

В конце 60-х – начале 70-х гг. Тютчев уже полностью переходит на 
позиции духовно-нравственного сплочения славян. Россия по-прежнему 
мыслится им как центр объединения славянских народов, но в основе 
единства ему видится теперь другое, как он сформулировал это в одном 
из своих писем: «Самому русскому обществу, самой независимой и наци-
онально настроенной его части надлежит... всеми возможными сред-
ствами расширять всякого рода сношения со славянами, в области языка, 
религии, искусства, промышленности, – одним словом, во всем, что, объ-
единяя их между собою, могло бы связать с Россией рассеянные члены 
великой семьи».

Вершиной поэтического воплощения тютчевской идеи о всемерном 
служении России славянам в их противостоянии с Западом стало стихот-
ворение «Великий день Кирилловой кончины» (к 1000-летию его пре-
ставления), которое можно рассматривать как достойное завершение 
всего поэтического славянского цикла Тютчева:

Не изменяй себе, великая Россия!
Не верь, не верь чужим, родимый край!
Их ложной мудрости иль наглым их обманам,
И, как святой Кирилл, и ты не покидай 
Великого служения славянам. 
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Однако на этом пути к единству славян ожидают многие препятствия 
и испытания, но изменять избранному служению нельзя: в нем залог 
достойного будущего и славянства, и России. Об этом писал Ф.И. Тютчев 
в разгар славянских торжеств 15 мая 1867 г. своему московскому едино-
мышленнику Ю.Ф. Самарину: «Увы, через сколько бедствий, вероятно, 
придется им пройти, прежде чем они примут эту точку зрения целиком и 
со всеми ее последствиями». 

К сожалению, голос Тютчева не был услышан, и глухость политиков 
привела в конце концов к всемирным потрясениям XX столетия, к миро-
вым войнам и нынешнему разделению славянства. Нам всем следовало бы 
и сейчас внимательно прислушаться к призывам великого русского поэта и 
мыслителя и последовать его завету: «Славянский мир, сомкнись тесней». 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПАСТЫРИ РУССКОЙ 
ЭМИГРАЦИИ В ПРАГЕ (20-30-е гг. XX в.)

Мир русской эмиграции в Праге был многообразен, однако преоб-
ладающую часть его составляли ученые, педагоги, техническая интел-
лигенция, врачи и огромное количество студентов (в учебные заведения 
Чехословакии русскую молодежь принимали без ограничений).

В Праге, по словам философа и культуролога Н.С. Арсеньева, «соз-
дался уютный, скромный по внешности, но чрезвычайно плодотворный и 
оплодотворенный ОАЗИС русской культуры в эмиграции, русской науч-
ной, воспитательной профессорской деятельности и прилежной студенче-
ской работы, русской церковно-общественной жизни». (Арсеньев. 2003, 
с.183) В этой триаде важна для нас последняя часть – русская церковно-
общественная жизнь: роль церкви была очень велика. Во всех центрах 
русского рассеяния «в жизни русских беженцев Церковь всегда занимала 
исключительное место, не только религиозное, но также духовно-воспи-
тательное и культурное... Ключевую роль в церковной жизни эмиграции, 
конечно, играло православное духовенство…» (Нивьер 2007, с.3). Осо-
бенно ярко проявилось это в Праге. Здесь так же, как и всюду, русские 
люди оказывались одинокими, неприкаянными, оторванными от при-
вычного уклада жизни, лишенными и нравственной, и материальной, и 
духовной опоры. В этих тяжких обстоятельствах маяком и пристанищем 

становился для них храм. Тут они слышали те же слова, что и на Родине, 
тут пелись и произносились те же молитвы, к которым они были при-
учены с детства, тут всё дышало верой, надеждой, любовью, которых так 
не хватало в окружающем мире. А самое главное – перед ними «стоял 
человек, имевший силу духовно пригреть, укрепить, наставить и напра-
вить на духовное служение Богу, людям и будущей России… – епископ 
Сергий Пражский» (Арсеньев 2003, с.176).

Его имя в миру – Аркадий Дмитриевич Королёв (1881-1952). Родился 
он в Москве; когда ему было всего три месяца, умер отец. Мать осталась 
с кучей детей на руках – шестеро своих и два пасынка. Трудности жизни 
большой семьи приучили мальчика думать и заботиться о других, и это 
определило характер его взаимоотношений с людьми на всю последую-
щую жизнь. 

Огромную роль в его духовном становлении сыграло то, что после 
окончания Московской Духовной Академии он попал в Яблочинский 
монастырь Холмской епархии, который возглавлял тогда епископ Евло-
гий. Его светлая личность оставила глубокий след в душе молодого 
послушника. Потом была просветительско-миссионерская деятельность 
в монастыре, принятие монашества с именем Сергий, в 1914 г. иеромо-
нах Сергий был возведен в сан архимандрита, назначен настоятелем, а 
затем благочинным монастырей Холмщины. В 1921 г. Патриарх Тихон 
посвятил о. Сергия в епископа Бельского и назначил викарием Холмской 
епархии. Однако сама Холмщина вошла в это время в состав Польши и 
епископу Сергию пришлось покинуть родные места. 

В 1922 г. епископ Сергий оказался в Праге. Православные приходы в 
Западной Европе окормлял в это время митрополит Евлогий. Прекрасно 
знавший о. Сергия, он назначил его настоятелем храма Свт. Николая в Праге. 
Под его водительством, как пишет митрополит Евлогий, «приходская жизнь 
в Праге забила ключом» (Митрополит Евлогий (Георгиевский), с. 27).

Началось укрепление православия на всей чешской земле: открыва-
лись православные русские школы, в том числе две гимназии, русские 
учебные центры, курсы религиозного просвещения. Владыка Сергий сам 
ездил по самым отдаленным приходам, знакомился с жизнью русских 
людей в изгнании. 

«Скромный, простой, смиренный, – продолжает митрополит Евло-
гий, – преосвященный Сергий обладает редким даром сплачивать вокруг 
себя людей самых противоположных: знатные и незнатные, ученые и 
неученые, богатые и бедные, «правые» и «левые» – все объединились 
вокруг него в дружную семью».

Все шли к нему за утешением и поддержкой. Сам он, не дожидаясь 
просьб о помощи, разыскивал больных, всеми забытых людей. Вот как 
рассказывает об этом Н.С. Арсеньев: «В голодное время он поднимался 
рано-рано и шёл с мешком на рынок, покупал полный мешок овощей и 
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фруктов, варил свёклу и картошку у себя дома, а потом в том же мешке 
на спине разносил вареную картошку, томаты, яблоки, груши по больни-
цам – своим, всеми заброшенным клиентам, молодым и старым, и под-
кармливал их. Навещал он и одиноких больных стариков на их кварти-
рах» (Арсеньев, с.177-178).

Он знал поименно всех своих прихожан и мог запросто прийти к ним 
домой и поздравить именинника, но чаще приходилось идти со словами 
утешения туда, где случилась беда, где были больные, несчастные, обе-
здоленные. «Куда бы ни шёл наш Владыка, всегда он нес с собой что-то: 
просфорку, письмецо, иконку, а иногда и вещи, фрукты, деньги, которые 
ему преподносили. Владыка Сергий раздавал всё» (Никишин, с. 58).

Владыку все любили и приглашали к себе на семейные торжества, на 
вручение дипломов об окончании учебного заведения, на свадьбы и т.д. 
Он никому не отказывал. Всех привлекала его искренность, простота, уме-
ние радоваться жизни и вселять эту радость в сердца людей: его «чистота 
и прямота происходили от радости найденного смысла жизни» (Георги-
евская, с.137). А смысл его жизни заключался в служении людям.

Квартира владыки Сергия сделалась центром русской колонии в 
Праге. «Кто только там не перебывал! Всякому во всякое время двери 
были открыты. По четвергам Владыка принимал. На столе кипел само-
вар. Стол был уставлен печеньями и вареньями, часто собственного, Вла-
дыкина, приготовления или из им самим собранных ягод. Кто-кто только 
не бывал на этих приёмах! Проживавшие в Праге, проезжие – все попа-
дали к Владыке, и каждого он умел принять, и угостить, и обласкать» 
(Протоиерей Александр Ребиндер, с. 90).

Как вспоминают многие, на этих четвергах бывало иногда до 200 че-
ловек: забегут на огонек, выпьют горячего чая, согреют душу и тело, 
получат добрый совет или наставление и бегут дальше. «Для каждого у 
него есть привет. В бедной беженской обстановке такое радушие: на всех 
хватает чаю и варенья и еще чего-нибудь к чаю…, а прежде всего всякий 
чувствует себя здесь как дома, и самый одинокий, заброшенный беже-
нец здесь не одинок». Очень много приходило молодёжи: «За чайным 
столом у Владыки всегда было полно народу, и своими шутками и весе-
лым непринужденным обращением он умел создать уютную, сердечную 
атмосферу, которая для многих одиноких студентов заменяла потерянный 
родной кров» («Господь да благословит вас», с. 107).

Н.Е. Андреев задается вопросом: «Как и почему он воздвиг в серд-
цах столь многих «нерукотворный памятник» себе? …секрет влияния 
владыки Сергия лежит в его исключительной – органической – добро-
желательности в отношении любого человека, попавшего в круг его 
внимания. Эта доброжелательность сразу всеми чувствовалась и произ-
водила «бальзамическое впечатление» на людей. Она сочеталась у него 
с проницательностью («в душу заглянул и без обиды») и с действенной 

готовностью архипастыря оказать духовную (и всяческую иную) под-
держку каждому, кто в ней нуждался. В Владыке воплощались доброта 
и человечность Православия. Именно поэтому он смог включить в свою 
огромную паству людей столь разнообразных социальных и культурных 
уровней. Все чувствовали его заботливое сердце и утверждающую силу 
его веры» (Андреев, с. 33-35).

Его внешность была очень простой, невеличественной: «низкого 
роста, сложен скорее нескладно, с огромной, казалось, головой, с длин-
ной бородой и с сияющими очами, передающими непрестанное движе-
ние его души». (Андреев, с.35)

Одна из студенток тех лет вспоминала: «Строгий к себе и своим мона-
хам, был он поразительно добр и всепрощающ к небольшим слабостям 
пасомой им студенческой молодёжи. Ему можно было всё рассказать по 
душе и быть уверенным, что Владыка всё поймёт и простит... Добро, кото-
рое он делал в смысле помощи и заботы, не охватить и не пересказать. 
Для всей студенческой молодежи был он символом истинно христианской 
любви к ближнему» (Астрау, с. 110-111). Часто по субботам эта молодёжь, 
вместо того чтобы идти в театр, кино или на танцы, спешила на всенощ-
ную, чтобы услышать голос Владыки и увидеть его за богослужением. В 
такие минуты Владыка совершенно преображался: «Из невысокого, суту-
ловатого, немного сгорбившегося монаха, скромнейшего из скромнейших, 
Владыка становился стройным, высоким, властным Архиереем, с громким 
голосом, твёрдой, спокойной поступью» (Никишин, с.44). На его службы 
приезжали русские люди со всех концов Чехословакии. 

Владыка Сергий обладал необыкновенной способностью «устранять 
всякое разделение между людьми, объединять и примирять непримири-
мые характеры, научать людей общению друг с другом: «Мы призваны 
к общей жизни, – говорил он, – и общение с людьми есть поэтому хри-
стианский долг. Человек, общаясь с другими и творчески преодолевая 
разделение, раскрывает свои ценности, обогащается сам и тем самым 
обогащает других… Общительность есть дарование Божие, а из необ-
щительного сделать себя общительным ради пополнения своей скудо-
сти  – есть подвиг». Такой подвиг Владыка «нёс каждодневно, нес всю 
свою жизнь» (Протоиерей Михаил Гольдбредке, с. 263). (После Праги, 
в 1946-1948 гг., архиепископ Сергий служил в Вене, в 1949-1950 гг. – в 
Берлине, закончил он свое служение в Казани как архиепископ Казанский 
и Чистопольский).

О большой политике в присутствии Владыки не говорили – «для него 
важнее было видеть человека, а не его политические убеждения… Ни 
церковная, ни светская политика Владыку не интересовали. Пражская 
эмиграция была в основном влево от центра. Интеллигенция предрево-
люционной России… И эту внецерковную эмиграцию Владыка включил 
в Церковь, в круг своих мыслей, чувств, и обогатил всех не эрудицией и 
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теологией, а искренностью, смирением и любовью» (Никишин, с. 80-85). 
Он часто появлялся в Профессорском Доме на Бучковой улице, где жили 
П.И. Новгородцев, братья Вернадские, Н.П. Кондаков, Е.Ф. Максимович, 
И.И. Лапшин, Е.А. Ляцкий, А.Л. Бем, А.С. Ломшаков, Е.Н. Чириков и 
др. Все они тянулись сердцем к Владыке Сергию, и всем он нес свет и 
радость веры и любви Христовой.

Сподвижником владыки Сергия стал присланный ему в помощь митро-
политом Евлогием в 1928 г. иеромонах (впоследствии архимандрит) Иса-
акий – в миру Иван Васильевич Виноградов. (Иван Васильевич Вино-
градов (1895-1981) родился под Санкт-Петербургом, в семье учителей. С 
юности мечтал стать священником: после окончания реального училища 
поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. Однако началась 
Первая Мировая война, и вместе с другими слушателями академии он 
был направлен в военное училище, а после его окончания – на румынский 
фронт. После революции остался в царской армии и в начале 20-х годов 
вместе с дроздовцами оказался в Турции, в Галлиполе, затем в Болгарии. 
В 1926 г. перебрался во Францию, где продолжил свое духовное образова-
ние в Свято-Сергиевском Богословском институте. По его окончании был 
рукоположен в иеромонаха и направлен в Прагу. [О нём:] 1) Под сенью 
любви. Архимандрит Исаакий (Виноградов). – М., 2000. 2) Офицер, монах 
и пастырь: архимандрит Исаакий (Виноградов). – М., «Паломник», 2005. 
3) А. Нивьер. Православные церковные священнослужители, богословы и 
церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе. 
1920-1995. Биографический справочник. М. – Париж, 2007)

Владыка Сергий стал для него наставником, учителем и другом. Оба 
они отличались большой скромностью и непритязательностью в повсед-
невной жизни. Своей духовной образованностью, молитвенностью и жерт-
венным отношением к людям они были похожи друг на друга. Для праж-
ской паствы оба были примером высокого молитвенного горения и твердой 
веры. «Русскую эмигрантскую интеллигенцию, – вспоминает В.Н. Вагнер, 
– сближал с церковью высокий культурный уровень священников… Среди 
своих прихожан они никого специально не выделяли. Мы все были для 
них уважаемыми, достойными, близкими людьми» (Офицер, монах и 
пастырь, с.98). Особенно они любили общаться с детьми, относясь к ним с 
удивительной теплотой и серьезностью. У отца Исаакия «умение общаться 
с детьми было его духовным даром». (Офицер, монах и пастырь, с.105) 
Он был разносторонне одаренным человеком – неплохим рисовальщи-
ком, умевшим подметить наиболее характерное в изображаемом предмете 
или человеке; он оставил целое собрание стихотворений, запечатлевших 
подробности эмигрантской жизни в Праге. Главное же, о. Исаакий владел 
даром проникновенного слова, – его духоподъёмные проповеди приво-
дили к Церкви даже тех, кто давно отошел от церковной жизни. К нему 
обращались многие ученые и деятели русской культуры – В.И. Немиро-

вич-Данченко, Б.Н. Лосский, о. Сергий Булгаков, профессора А.С. Лом-
шаков, Е.Н. Трубецкой, Н.Г. Кривошеин, П.Н. Савицкий, Н.И. Астров, кн. 
П.Д. Долгоруков; он окормлял целые семьи – Оцупов, Мусатовых, Долго-
вых, Челищевых и др. Как и владыка Сергий, о. Исаакий посещал боль-
ницы, богадельни, причащал больных, забытых, немощных, ездил по рус-
ским семьям в разные уголки и города Чехословакии, туда, где не было 
храмов, и служил прямо в русских квартирах и домах.

С начала войны епископ Сергий и отец Исаакий начали совершать 
ежедневные молебны и читать особые молитвы о даровании русским 
победы над фашистами, что было далеко не безопасно в стране, находив-
шейся под протекторатом гитлеровской Германии. В мае 1945 г. о. Исаа-
кий решил вернуться на Родину и обратился с этим к советскому пред-
ставителю в Праге. Через 2 дня он был арестован и отправлен в КАРЛАГ. 
Нечеловеческие условия лагеря резко подорвали его здоровье. Через год 
он был освобожден по ходатайству Святейшего Патриарха Алексия I и 
наместника Русской Православной Церкви в Праге архиепископа Праж-
ского Сергия. Некоторое время после освобождения о. Исаакий служил 
в Алма-Ате, затем был переведен в г. Елец, где и оставался до своей кон-
чины в 1981 г. Елецкие верующие почитали его как старца.

Вторым помощником епископа Сергия стал Михаил Викторович Вас-
нецов (1884-1972), сын нашего знаменитого художника. Физик-астроном 
по образованию, он и в Праге, где очутился с женой и сыном в 1924 г., 
продолжал свои научные занятия, участвуя в деятельности Русской акаде-
мической группы. Владыка Сергий обратил внимание на его тягу к храму 
и предложил стать священником. (Протоиерей д-р. Душан К. Сурма 1972, 
№ 5, с.56-57) Михаил Васнецов воспринял это как указание свыше, ибо 
вырос в благочестивой семье и его религиозные чувства возрастали в 
памяти о дедушке – деревенском священнике и в общении с отцом, соз-
давшем на его глазах проникновенные росписи во Владимирском соборе 
в Киеве. Не меньшее значение для него имел духовный пример Владыки 
Сергия. В 1932 г. Михаил Васнецов стал дьяконом, в 1933 г. был рукопо-
ложен в священники митрополитом Евлогием. С той поры он постоянно 
находился при Владыке Сергии как его второй помощник, сначала в храме 
Свт. Николая на Староместской площади Праги. Однако во время войны 
храм сильно пострадал от бомбежек. Летом 1945 года при русском «Про-
фессорском Доме» на Бучковой (ныне Рузвельтовой) улице был органи-
зован домовый храм Свт. Николая Чудотворца. Там и служил о. Михаил. 
Собор Свт. Николая после ремонта был отдан Чешской Гуситской церкви, 
приходской церковью русской православной общины стал храм Успения 
Пресвятой Богородицы на Ольшанах, которую позже возглавил о. Михаил. 
После отъезда архиепископа Пражского Сергия летом 1946 года в Вену 
отец Михаил оставался последним русским священником в Праге, вплоть 
до конца 60-х годов 20 века. Паства его ценила и любила. «Благочестие, 
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глубокая вера и сердечная доброта о. Михаила снискали ему огромный 
авторитет не только среди православных, но и в среде представителей 
иных исповеданий» (Протоиерей д-р. Душан К. 1972, с.57).

Как пишет В.Ф. Кудрявцев (д-р медицины, до 85 лет работал врачом в 
Праге), «о. Михаил как бы впитал и унаследовал все лучшие черты сво-
его архипастыря как человека и священнослужителя Церкви Христовой. 
Был он скромен, доброжелателен, общителен, его комнатка была всегда 
открыта для каждого» (Кудрявцев 1972, с.58).

О. Михаил скончался 30 января 1972 года в Праге и погребен возле 
Ольшанского храма. 

Можно с полным основанием утверждать, что русская эмиграция в 
Чехословакии в лице архиепископа Пражского Сергия и его сподвиж-
ников имела единый, объединяющий всех центр. Благодаря им в сердце 
Европы была создана истинная русская Церковь как храм любви, взаим-
ного служения и взаимной поддержки, к которому стремились русские 
изгнанники и где находили необходимое им утешение, надежду и укре-
пление в вере.

Литература:
Андреев Н. Владыка Сергий Пражский // Я возлюбил вас… Архиепи-

скоп Пражский Сергий (Королев). – М.: Паломник, 2003. – с. 33-35.
Арсеньев Н.С. Дар любвеобильного общения // Я возлюбил вас… 

Архиепископ Пражский Сергий (Королев). – М.: Паломник, 2003. – 
С. 176-178.

Арсеньев Н.С. Дары и встречи жизненного пути // Прага. Русский 
взгляд. – М.: ВГБИЛ, 2003. 

Астрау И. «Владыка Сергий был чист сердцем». // Я возлюбил вас… 
Архиепископ Пражский Сергий (Королев). – М.: Паломник, 2003. 

Георгиевская А. Он был радостно православен // Я возлюбил вас… 
Архиепископ Пражский Сергий (Королев). – М.: Паломник, 2003. 

 Господь да благословит вас // Я возлюбил вас… Архиепископ Праж-
ский Сергий (Королев). – М.: Паломник, 2003. 

Кудрявцев В.Ф. Памяти о. Михаила Васнецова. // Журнал Московской 
патриархии. 1972. – № 5.

Митрополит Евлогий (Георгиевский). Чехословакия // Я возлюбил 
вас… Архиепископ Пражский Сергий (Королев). – М.: Паломник, 2003. 

Нивьер А. Православные церковные священнослужители, богословы 
и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной 
Европе. 1920-1995. – М.-Париж, 2007. 

Никишин И. Владыка! Небо! Пасха! // Я возлюбил вас… Архиепископ 
Пражский Сергий (Королев). – М.: Паломник, 2003. 

Протоиерей Александр Ребиндер. К 20-летию со дня кончины (5/18 
декабря 1972 г.) // Я возлюбил вас… Архиепископ Пражский Сергий 
(Королев). – М.: Паломник, 2003. 

Протоиерей Михаил Гольдбредке. Слово на панихиде в сороковой 
день кончины архиепископа Сергия (Венский Православный собор). // Я 
возлюбил вас… Архиепископ Пражский Сергий (Королев). – М.: Палом-
ник, 2003. 

Протоиерей д-р. Душан К. Сурма. Протоиерей Михаил Васнецов 
(Некролог). // Офицер, монах и пастырь.

Жирова Надежда Анатольевна 
 (к.п.н., в.н.с. НИИ ИСРОО, Москва)

ОБРАЩЕНИЕ К СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МХК

Курс «Мировая художественная культура» появился в школьной про-
грамме сравнительно недавно: время его возникновения относится к 80-м 
годам прошлого века. Сегодня он находится на стадии активного станов-
ления: формируются концепции предмета, подходы к преподаванию, 
методы и приемы, позволяющие воплотить его в образовательной прак-
тике, наконец, педагогу предоставляется очень большая свобода в выборе 
содержания обучения. Образно говоря, эту школьную дисциплину можно 
назвать своеобразной «территорией свободы», а ключевой ее характери-
стикой, пожалуй, является вариативность. Сказанное дает нам право 
представить в этой статье свою концепцию курса МХК. 

С одной стороны, она отражает взгляд европейца на развитие миро-
вой культуры в тот или иной период времени. С другой – это воплощение 
«взгляда из России». Находясь между Западом и Востоком, в фокусе раз-
личных, зачастую взаимоисключающих влияний, культура России, вби-
рая эти противоположности, оставалась по-прежнему самобытной. 

Это определяет методологические задачи курса:
1) показать тенденции, закономерности, процессы, характерные для 

мировой культуры;
2) отразить процесс развития мировой культуры как единую систему;
3) дать представление об эволюции самосознания человека в контек-

сте развития культуры.
Решение этих задач возможно при следующих подходах к МХК: худо-

жественная культура не исчерпывается суммой шедевров, созданных в ту 
или иную эпоху, в период существования той или иной цивилизации. Это 
единый непрерывный процесс, логика развития которого обусловлена 
взаимовлиянием и преемственностью культур и традиций разных наро-
дов. Не случайно представители «школы анналов» (французские исто-
рики, в частности, Жак Ле Гофф, ставящие во главу угла не деятельность 
масс или влияние личности на ход событий, а становление культуры и 
ее взаимосвязь с жизнью человека) выдвигают тезис «цивилизации не 
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умирают»: культура уходящей цивилизации ассимилируется с новой и 
становится ее неотъемлемой частью. 

Культура – единственный способ бытия человека. Будучи по какой-
либо причине отрезанным от культуры, он с неизбежностью лишается 
той духовной сущности, которая заключена в понятии «человек». Оста-
ются лишь биологические характеристики. Вне соприкосновения с куль-
турой полнота человеческого бытия утрачивается безвозвратно. Пожа-
луй, единственный способ зафиксировать это подлинно человеческое 
бытие – искусство. С этим связан еще один реализуемый нами подход: 
художественная культура – это духовный опыт поколений, зафиксирован-
ный в произведениях искусства. 

Если рассматривать мировую художественную культуру с этих позиций, 
необходимо ввести третий компонент: человек как субъект культуры. Таким 
образом, можно выделить три взаимосвязанных элемента, составляющих 
основу нашей концепции: время – культура – человек. Поэтому сверхзадачу 
курса МХК мы определяем как создание условий, позволяющих школьнику 
самоопределиться. Речь идет о трех аспектах: самоопределении человека как 
личности, самоопределении в социуме и, наконец, в культуре.

«Мировая художественная культура» – в первую очередь мировоззрен-
ческая дисциплина. Ее главная задача заключается отнюдь не в том, чтобы 
передать некую сумму знаний, хотя и знания, безусловно, необходимы. 
Но если бы все сводилось только к этому, стоило бы ввести в школьную 
программу курс истории искусства. В преподавании МХК делается иной 
акцент: создать образ эпохи через восприятие произведений искусства 
и – отчасти – собственное творчество понять доминанты, которые свой-
ственны культуре того или иного периода, иными словами – принять всю 
культуру, сделать ее своей, впитать ее основы. Если сегодня человечество 
не сделает этого, неизвестно, сколь долгим окажется его существование. 

Пожалуй, ключевая проблема, которую должен постоянно решать 
человек, – это проблема выбора. Каждый раз она предстает в новом и, 
как правило, более сложном варианте. Думается, что сегодня ее можно 
сформулировать как необходимость принятия культуры, принятия ответ-
ственности за тот путь, который уже пройден. Иными словами, мы – люди 
современного мира – не можем начинать «с нуля», это было бы слишком 
опрометчиво и расточительно. Это экзистенциальный выбор.

Может быть, многим это покажется странным, но ситуация, о которой 
идет речь, – типично постмодернистская. Более того, сам предмет МХК, 
являющийся центром внимания в данной статье, тоже сугубо постмодер-
нистский. Возникший на стыке столетий, он был призван интегрировать 
то, что было разорвано, распылено, раздавлено социальными процессами: 
человеческую – а лучше сказать – общечеловеческую идентичность.

Здесь очень важен еще один аспект. На рубеже XX–XXI веков нача-
лось своего рода «сближение континентов», когда люди, воспитанные в 

достаточно разных (если не противоположных!) традициях, оказались 
рядом, бок о бок, будучи вынужденными как-то взаимодействовать и 
понимать друг друга. Так, сегодня не только в мегаполисе, но и в любом 
российском райцентре можно увидеть в одном классе детей разных 
национальностей. Что продуктивнее в этой ситуации: акцентирование 
самобытности и т.д. или, напротив, поиск точек соприкосновения, осо-
знав которые, можно затем выявлять то, что подчеркивает уникальность 
народа, нации? Очевидно, что оптимален второй путь. К сожалению, 
это понимается не всеми авторами программ по МХК, некоторые из них 
предпочитают идею познания мировой культуры через культуру своего 
народа (что, в общем-то, приводит к тупиковой ситуации, ибо развитие 
может осуществляться именно в обратном движении: лишь будучи зна-
комым с широким спектром культур и традиций, можно до конца познать 
свою). Это вполне объяснимо: только в сопоставлении может выявиться 
особенное, своеобразное.

По сути, роль курса МХК – приобщить школьника к спектру обще-
человеческих ценностей, ценностному ядру, без которого, в общем-то, 
невозможно существование нашего мира. Это сродни бытующим в раз-
ных культурах обрядам инициации: человеку дается право прожить некий 
опыт, включаясь в процесс восприятия, понимания, осознания художе-
ственных произведений. Принять его по плечу не всем. Этот процесс бес-
кровен, однако он требует труда души, что для сегодняшнего человека 
(особенно юного) сложно. 

Тем не менее, видится только один путь решения обозначенных про-
блем: школьный курс МХК нужно строить на поиске соответствий изуча-
емых культур, их сопоставлении, на выявлении общности цивилизаций 
и народов, на понимании единства тех ценностей, которые мы привычно 
называем общечеловеческими.

Именно с этими концептуальными положениями связан тот опыт, 
который был накоплен нами в ходе работы в течение 8 лет в школе №4 
ЮЗАО г. Москвы и представлен в данной статье. 

В разработанном нами варианте курса МХК, наряду с блоками, посвя-
щенными культуре Древнего мира, Средневековой Европы, Востока, 
Америки, достаточно большое место занимает круг тем, связанных с 
развитием культуры России. В этом не было бы ничего оригинального, 
если бы с определенного момента мы не стали расширять «славянский 
компонент» данной дисциплины за счет обращения к сербскому искус-
ству. Почему для такого диалога была выбрана именно Сербия? Можно 
указать следующие причины.

Во-первых, сербский язык, в отличие от других славянских, напри-
мер, чешского, польского или словацкого, наиболее близок к русскому, в 
нем также используется кириллица. Поэтому, читая произведения серб-
ских писателей, допустим, Милорада Павича, можно быть уверенным, 
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что перевод адекватно передает не только общую сюжетную линию, но и 
образный строй языка, тонкие нюансы национального менталитета. Оче-
видно, что такое родство языка позволяет понять и произведения серб-
ских авторов, созданные в более ранние эпохи.

Во-вторых, – и это связано с обозначенным выше языковым родством, 
подтверждается самим его фактом – русский и сербский народ имеют 
общие корни. Можно выделить ряд традиций, обычаев, восходящих к 
дохристианским временам и во многом идентичных. Это говорит о глу-
бинном духовном единстве, восходящем к праязыческой культуре.

В-третьих, Сербия, как и Древняя Русь, приняла христианство из 
Византии. Более того, именно там византийский канон трепетно сохра-
нялся в течение столетий. 

Первое обращение к сербской культуре в рамках школьного курса 
МХК было предпринято нами в 2005–2006 учебном году, причем сразу 
в рамках окружной олимпиады по данному предмету. Олимпиады по 
МХК строятся по тематическому принципу, и в данном случае задания 
готовились по теме, связанной с культурой Византии и России. Чтобы 
сделать сопоставительный ряд более развернутым и убедительным, 
нами было предложено включить в анализ особенностей архитектуры 
и музыки, кроме образцов древнерусского и византийского искусства, 
фото сербских монастырей и фрагменты сербских духовных песнопений. 
Такое дополнение помогло школьникам тоньше прочувствовать синтез 
искусств, характерный для храма, показать те конструктивные особенно-
сти зданий, которые по языку и образному решению соответствуют зву-
чанию духовной музыки. Анализируя письменные ответы детей, жюри 
отметило, что введение сербских образцов помогло участникам олим-
пиады осознать специфику византийского и древнерусского искусства. 
Школьники поняли, что сербская архитектура в большей степени близка 
византийской, а музыка сочетает черты как византийского (во многом 
ориентального), так и славянского колорита. Тем самым, сербская куль-
тура в данном контексте послужила связующим звеном между Древней 
Русью и Византией.

Годом позже мы обратились к сербскому искусству на уроках, посвя-
щенных изучению культуры Древней Руси домонгольского периода. 
Здесь были выбраны сербские духовные песнопения, которые сочета-
лись в единовременном восприятии с визуальным рядом, демонстриро-
вавшим интерьеры византийских церквей и мозаики. На уроке звучали 
такие песнопения, как «Крсту твоему» и «О дивное чудо…». Такой син-
тез был предпринят для того, чтобы создать своего рода «эффект при-
сутствия» на византийской службе. Проблема, которая была поставлена 
перед учащимися, формулировалась следующим образом: «Почему 
русские послы отдали предпочтение именно византийской традиции? 
Попробуйте выявить не политические или экономические причины, а 

более глубинные – связанные с духовным строем культуры Древней 
Руси и византийской традиции». 

Отметим, что к моменту такого погружения в пластические искусства 
и музыку данной традиции школьники уже выявили особенности миро-
ощущения древнего русича, слушая народные песни, анализируя общее 
значение и элементы традиционной вышивки на подлинном русском 
народном костюме XIX века и рушнике того же времени. Ими уже сделан 
вывод, что язычество – не просто религия, которую можно поменять, а 
мировоззрение, т.е. основа жизни человека. И одна из ключевых особен-
ностей этого мировоззрения, нашедшая воплощение в искусстве, – един-
ство человека с природой, с миром, осознание гармонии мироздания и 
своего места в нем. 

Трансформировать или сломать такое мировоззрение, где в основе 
гармония, – значит нанести удар по внутреннему стержню человека. И 
тем не менее, выбор был сделан. Почему?

Когда ребята оказываются в поле воздействия сразу двух искусств – 
монументальной живописи (мозаика) и музыки, они способны в очень 
сжатый временной момент сделать достаточно сложные выводы. Кроме 
того, в нашем случае сработали те факторы, свойственные сербскому 
искусству, которые мы перечислили выше. Слова богослужения неожи-
данно оказались понятны, а в самом строе хорового пения ребята смогли 
выделить общность с русским народным многоголосием. Обращение к 
символике природы в византийских мозаиках также было прочтено как та 
общая основа, которая подсознательно могла сделать для русских послов 
именно православие ближе и понятнее, чем другие религии. 

Конечно, визит послов князя Владимира в какой-то степени легенда. 
Но и урок «Мировой художественной культуры» призван дать образ эпохи, 
показать особенности мировоззрения человека в ту или иную эпоху. Ведь 
«мы истории не пишем»…

В 2007–2008 учебном году нами было предпринято еще одно обра-
щение к сербской культуре, к ее традициям, теперь уже в контексте вне-
классной работы. Совместно со школьниками 2–11 классов мы поста-
вили музыкальный спектакль «Рождественское путешествие», сюжет 
которого был создан нами самостоятельно. Здесь были представлены 
традиции, связанные со встречей Рождества в Англии, Германии, Сер-
бии, России. Ядром спектакля стал ряд рождественских песен назван-
ных народов, подготовленных вокально-хоровым ансамблем, которым я 
руковожу с 2006–2007 учебного года, а также сценическое воплощение 
обычаев, связанных с этим праздником. Материал для сценария помо-
гали собирать школьники. Особенно активной была помощь, связан-
ная с поиском «сербского компонента». Дело в том, что в нашей школе 
учится небольшое количество сербов, которые и помогли разыскать то, 
что было необходимо.
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Идея спектакля – путешествие двух школьников, брата и сестры, кото-
рых уносит вьюга, по разным странам. И тот теплый прием, который им 
оказывают, приближает их постепенно к дому. И снова сербские сцены с 
преломлением погачи, встречей положайника, находкой монеты и испол-
нением традиционной песни «Божич бата» стали именно тем связующим 
звеном, которое помогло перейти к русской традиции подблюдных гада-
ний и колядования.

Итак, обращение к славянской культуре в школьном курсе МХК дает, на 
наш взгляд, не только широту кругозора, но и является благодатной почвой 
для широких обобщений, позволяющих понять иную культуру, выявить 
те ценностные основы, которые едины для всего человечества и, наконец, 
глубже понять особенности культуры Древней Руси и современной России.

Житна Сабина 
(ученица Славянской гимназии, Братислава)

РУССКИЙ ЯЗЫК В МОЕЙ ЖИЗНИ
 Меня зовут Сабина Житна, мне 15 лет, и я живу в Братиславе. В 

частную Славянскую гимназию я поступила в 2004 году, когда мне было 
10 лет. Одной из вещей, которая меня в этой школе удивила и вместе с 
тем увлекла, была возможность выбирать некоторые предметы, напри-
мер, иностранные языки. Так как в названии моей школы есть слово «сла-
вянская», то одним из иностранных языков был славянский. У меня была 
возможность выбрать из трёх языков: русского, хорватского и польского. 
Посоветовавшись с мамой, я приняла однозначное решение: победил 
русский язык. В первом классе я училась говорить по картинкам, потом 
постепенно отдельные буквы алфавита начали складываться в слова и 
предложения. Учебники, по которым я занималась и занимаюсь сейчас, 
знакомят меня не только с грамматикой русского языка, новыми словами, 
но и с культурой, историей. За те пять лет, что я изучаю русский, он стал 
близким моему сердцу. Из учебников я многое узнала о русских обычаях, 
традициях, национальной кухне, различных городах, о правителях, выда-
ющихся личностях, о природе, музыке, театре. Много нового я узнала и о 
своей родине – Словакии. В нашей школе проходят различные конкурсы, 
а поскольку русский язык мне очень близок, то, как только появляется 
возможность, я с радостью принимала в них участие. Во втором классе 
после победы в школьном туре олимпиады я стала участницей краевого 
тура, где заняла 2-е место. Мне очень нравится читать стихи по-словацки, 
поэтому я решила попробовать и по-русски. Меня это очень увлекло, и 
я приняла участие в конкурсе чтецов «Ars Poetica», где тоже заняла 2-е 
место в категории «Поэзия». Тогда я немного расстроилась, но в то же 
самое время была и счастлива, потому что заняла высокое место, и по 

этой причине я решила, что в следующем году я подготовлюсь лучше. 
Это мне удалось. На 37 олимпиаде по русскому языку я заняла первое 
место на краевом туре, где оставила позади пятерых соперников. 

Благодаря этому я попала на общесловацкий конкурс, который прохо-
дил в Липтовском Микулаше. Здесь мне удалось занять третье место. Как 
я уже говорила, мне нравиться декламировать стихи, поэтому и в поэти-
ческом конкурсе я заняла достойное третье место. В четвёртом классе я 
особенно радовалась олимпиаде, потому что словацкий тур должен был 
пройти в нашей гимназии. Этот год был для меня достаточно сложным, 
так как меня включили в более высокую категорию. Мне удалось занять 
второе место, и от победы меня отделяло только 1 очко. На словацкий тур 
я попала благодаря тому, что победительница в моей группе была пере-
ведена в другую категорию. В результате я закончила четвёртой. Но в 
поэтическом конкурсе я всё-таки заняла первое место. 

Владение русским языком мне помогло при двух посещениях Москвы, 
которые организовывала школа. Первый раз я приехала в Москву, когда 
мне было 12 лет. Это была незабываемая поездка, тем более что мы ехали 
на поезде Братислава – Москва (день-ночь-день). Эта поездка была для 
нас познавательной. Каждый день мы ходили по улицам Москвы и зна-
комились с достопримечательностями этого прекрасного города. Кое-
что о них мы знали из учебников, но видеть всю эту красоту собствен-
ными глазами – просто незабываемо. Мы видели Красную площадь, храм 
Василия Блаженного, ГУМ, Охотный ряд, мавзолей Ленина, храм Хри-
ста Спасителя, Донской монастырь, МГУ и Кремль. В Кремле мы осмо-
трели различные административные здания, колокольню Ивана Великого, 
соборы – Архангельский, Благовещенский, Успенский, Царь-пушку. Мне 
очень понравилось ездить на метро, несмотря на давку, так как в Братис-
лаве метро нет. Посетили мы и нашу партнёрскую школу. Вторая поездка 
состоялась в октябре 2008 года, но летели мы уже на самолёте. Эта поездка 
имела учебно-познавательный характер. Мы жили в общежитии института 
русского языка им. А.С. Пушкина, куда ходили на занятия по русскому 
языку. Каждый день мы занимались по шесть часов. Мы изучали россий-
скую историю, литературу, грамматику. Была у нас и разговорная практика. 
После занятий мы ходили на экскурсии по городу. Многие достопримеча-
тельности я уже видела, но всё равно я с большим удовольствием увидела 
их ещё раз. Но и новых впечатлений было достаточно: прекрасное осве-
щение ГУМа, хоккей в Лужниках, причём два раза на матчах «Динамо» 
и «Спартак – Москва». Атмосферу на этих играх невозможно сравнить с 
нашей. Смело могу сказать, что это было просто замечательно. 

Знание языка очень помогло мне при покупках. Особенно запомни-
лось посещение Измайловского рынка, где я покупала сувениры и стара-
лась договориться о более низкой цене. В общем, с посещением России у 
меня связано много хороших и смешных воспоминаний.
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Что касается моих планов на будущее, то я однозначно хочу посту-
пить в вуз. Мои интересы разносторонни, но есть одна идея, связанная 
с русским языком. Эта мысль пришла в голову моим родителям, и хотя 
до выпускных экзаменов ещё много времени, я начала задумываться над 
идеей своих родителей уже сейчас. Речь идёт об учёбе в Москве. Пока 
ещё ничего не известно, ясно будет позднее, но почему бы не использо-
вать знание языка, который мне очень нравится, чтобы получить хорошее 
образование и интересную профессию.

Изотов Андрей Иванович 
(к.ф.н., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва)

ЕЩЕ РАЗ О ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ 
В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

По образному выражению известных чешских лингвистов Петра 
Сгалла и Иржи Гронека, «у литературного чешского языка нет естествен-
ных носителей» («spisovná čeština nemá své rodilé mluvčí») (Sgall, Hronek 
1992, с. 26). Различия между кодифицированным литературным чеш-
ским языком (spisovná čeština) и сложившимся на базе собственно чеш-
ских говоров обиходно-разговорным койне (obecná čeština) затрагивают 
практически все уровни языковой системы и настолько значительны, что, 
например, иностранцу легко может показаться, что речь идет о разных, 
пусть и о близкородственных языках (что-то вроде пары русский – бело-
русский или турецкий – азербайджанский). Чешский дошкольник знако-
мится естественным путем (т.е. через бытовое общение) с обиходно-раз-
говорным койне либо диалектом (интердиалектом), а затем идет в школу 
и начинает там зубрить парадигмы «родного» литературного языка. 

Истоки данного положения вещей следует искать в особенностях 
исторического развития Чехии и всего региона за последние 6-7 веков. В 
результате ряда исторических событий, приведших в итоге к трансфор-
мации Священной Римской империи как наднационального образования 
в империю наследственных земель габсбургской династии (именно так 
официально называлось государство, которое мы знаем как Австро-Вен-
грию), Чехия из центрально-европейской сверхдержавы фактически пре-
вратилась к концу XVIII века в австрийскую провинцию, а чешский язык 
оказался вытесненным (полностью или почти полностью) из большин-
ства сфер функционирования естественного языка – сфер науки, литера-
туры, повседневного общения. Немецким или германизированным оказа-
лась значительная, если не бо�льшая часть населения Чехии и Моравии. 
Вспомним, что в 1918 году Масарику и Бенешу, чтобы сформировать 
Чехословакию как мононациональное государство (с национальными 
меньшинствами – немцами, венграми, украинцами), пришлось изобрести 

национальность «чехословак», иначе немцы не укладывались в «нацио-
нальное меньшинство». Даже в сельской местности на рубеже XVIII-XIX 
веков целые регионы были немецкоязычными, в городах же чешский язык 
воспринимался зачастую как Dienerinnensprache (букв. «язык служанок»). 
В работе «Революция и контрреволюция в Германии» Ф. Энгельс рассма-
тривал пражские баррикады 1848 года как последнее усилие «умираю-
щей чешской национальности» вернуть себе былую жизнеспособность, 
а «крушение этой попытки» как неоспоримое доказательство того, что 
«Богемия впредь может существовать лишь в качестве составной части 
Германии» (Маркс, Энгельс 1983, с. 358).

Видимо, чехов ждала участь полабских славян, без остатка растворив-
шихся в немецком массиве, или лужицких сербов, растворяющихся сей-
час, если бы не взлет патриотических настроений на волне романтизма 
после наполеоновских войн. «Патриарх славистики» Йозеф Добровский 
пишет «Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache» (естественно, 
на немецком языке), Йозеф Юнгманн составляет многотомный чешско-
немецкий словарь, в который смело включает, богемизировав их огла-
совку, слова иных славянских языков, прежде всего польского и русского. 
Читать и говорить по-чешски среди «патриотов» (vlastenci – самоназва-
ние деятелей чешского национального возрождения) становится модно, 
постепенно складывается новая литература.

Однако Й. Добровский, составляя свою «Подробную грамматику…», 
ориентировался прежде всего на чешские художественные тексты так 
называемого добелогорского периода – периода расцвета чешской лите-
ратуры в XVI-начале XVII столетий. В результате в этой грамматике ока-
зались не отраженными вообще либо отраженными в явно недостаточной 
степени многие существенные изменения в фонетике, морфологии, син-
таксисе, произошедшие в собственно-чешских говорах более чем за два 
столетия. Среди наиболее заметных изменений отметим переход долгого 
[ē] (графически é) в долгий [ī], а долгого [ī] (графически ý или í) – в диф-
тонг [eı] (графически ej), появление протетического [v] перед [o] в начале 
слова, упрощение групп согласных, всевозможные ассимилятивные и 
диссимилятивные процессы, унификацию окончаний парадигм склоне-
ния и спряжения, усечение окончаний и словоизменительных суффиксов 
в целом ряде позиций, аналогическое выравнивание.

В результате речь современного чеха может представлять собой непро-
стую комбинацию элементов литературного языка и обиходно-разговорного 
койне, причем доля того или другого зависит от таких факторов, как ситу-
ация общения, возраст, образование, социальный статус говорящего и/или 
собеседника, степень их знакомства и т. д. Употребляющий литературных 
элементов больше, чем требуется в данной конкретной ситуации, рискует 
прослыть снобом, меньше – невежей, при этом «переключение кодов» про-
исходит автоматически и незаметно для самого носителя языка. 
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Среди ответов на извечные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» 
можно услышать и весьма радикальные. Во всем виноват Й. Добро-
вский, который вместо того, чтобы кодифицировать живой чешский язык, 
почему-то взял за образец язык средневековых манускриптов и инкуна-
бул. Давайте же хоть сейчас (лучше поздно, чем никогда) кодифицируем 
живой язык, ср. материалы конференции в Оломоуце (Spisovná čeština 
a jazyková kultura… 1995). 

К сожалению, призывы подобного рода нельзя принимать всерьез. 
Во-первых, «живой чешский язык» – абстракция. Собственно-чешское 
обиходно-разговорное койне (obecná čeština), которое под «живым чеш-
ским языком» обычно понимается, не покрывает всей территории рас-
пространения чешского языка. Сделать обиходно-разговорный чешский 
язык (так переводила термин obecná čeština ведущий отечественный 
богемист минувшего столетия профессор А.Г. Широкова) языком лите-
ратурным значило бы нарушить естественные права тех чехов, у которых 
другой «живой чешский язык» (Васильева, Широкова 2003). Например, 
obecná moravština – обиходно-разговорное моравское койне или obecná 
laština – обиходно-разговорное силезское койне. 

Но даже если мы решимся игнорировать мораван и силезцев, мы всё 
равно никуда не уйдем от того обстоятельства, что obecná čeština – не 
язык в собственном смысле этого слова. Это скорее набор собственно-
чешских интердиалектных элементов, не совпадающих с соответствую-
щими элементами литературного языка, причем речь идет об элементах 
разной степени употребительности. Например, существующая в соот-
ветствии с литературной формой bychom обиходно-разговорная форма 
bysme, используемая при образовании кондиционалиса 1 лица мн. числа 
(Šli bychom tam / Šli bysme tam ‘Мы бы пошли туда’) достаточно обычна, 
а вот обиходно-разговорная форма bysem, существующая параллельно 
литературной форме bych и используемая при образовании того же кон-
диционалиса 1 лица, но уже единственного числа (Šel bych tam / Šel 
bysem tam ‘Я бы пошел туда’) встречается крайне нерегулярно. В элек-
тронном корпусе современных чешских письменных художественных, 
публицистических и специальных текстов SYNEK (11 959 431 токен) 
представлено 67 примеров употребления формы bysme в соответствии с 
1873 примерами употребления формы bychom и 10 примеров употребле-
ния формы bysem в соответствии с 5548 примерами употребления формы 
bych. Иначе говоря, если в случае в парой bysme–bychom речь идет о 
соотношении один к 28, то в случае с парой bysem–bych – о соотношении 
один к 555. Так какие же обиходно-разговорные формы мы будем коди-
фицировать вместо существующих литературных, а какие нет?

Если и сейчас, после масштабных унификационных процессов XX века 
(мировые войны; преобладание городского населения над сельским; массо-
вая коммуникация) нет единого «живого чешского языка», которым можно 

было бы заменить литературный чешский язык (успешно функционирую-
щий), справедливо ли упрекать Й. Добров ского, что он не нашел подходя-
щего для кодификации «живого чешского языка» двести лет назад, когда 
чешские диалекты были практически законсервированы (тогдашний крес-
тьянин, выбиравшийся пару раз в году в город или на ярмарку, всю свою 
жизнь слышал своих же соседей)? Кроме того, Й. Добровский в общем-то 
и не собирался ничего кодифицировать, так как «не считал, что чешский 
язык нужно развивать для тонкого языка искусства и научного стиля» [Petr 
1989: 35]. Он блестяще выполнил грандиозную задачу помочь современ-
ному ему читателю (немецкоязычному!) познакомиться с чешской литера-
турой добелогорского периода. Лишь так называемое «второе поколение 
чешского национального возрождения» вознамерилось «сделать из чеш-
ского языка развитый национальный язык, который мог бы <...> во всех 
областях жизни заменить немецкий язык» (Petr 1989, с. 37).

Положительной стороной сложившейся ситуации являются богатей-
шие возможности использования оппозиции «литературный чешский 
язык» – «обиходно-разговорное койне» в качестве яркого стилистиче-
ского средства.

Обиходно-разговорные и диалектные (интердиалектные) элементы 
используются в художественной литературе и кинематографе в каче-
стве одного из важных средств создания речевых портретов персонажей 
именно в силу их некодифицированности, «неправильности». Как много 
это значит, видно на примере популярного чехословацкого сериала 70-х 
годов о следователе Земане. Поскольку большинство персонажей трид-
цати фильмов шпионско-криминального сериала не особенно искушены в 
изящной словесности, обиходно-разговорные, просторечные и сленговые 
выражения зритель слышит с экрана вполне регулярно. Однако в «чеш-
ских титрах для людей с дефектами слуха», которыми сериал снабдила 
фирма PRAGUE PROMOTION s.r.o, выпустившая сериал в 2008 году на 
пятнадцати DVD в качестве «памятника тоталитарной эпохи», идет лите-
ратурный чешский язык (spisovná čeština). Как много теряет фильм при 
«переводе» на литературный чешский язык, в данном случае буквально 
«видно невооруженным глазом».

По нашему убеждению, значительную, если не основную долю 
комического в «Приключениях бравого солдата Швейка» Я. Гашека 
составляет именно макаронизм текста (чешский литературный язык + 
обиходно-разговорное койне, обильно сдобренное вульгаризмами и про-
сторечьем + немецкий). В русском переводе П. Богатырева «степень 
макароничности» понижается за счет исчезновения противопоставления 
«литературный чешский язык» – «обиходно-разговорное койне» («оста-
точная макароничность» сохраняется благодаря немецким вкраплениям, 
хотя в оригинальном чешском тексте этих вкраплений все равно было 
намного больше, они приводились там не только в немецкой орфографии, 
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но и «по-чешски» – в разной степени исковерканности, ср. kvér < Gewähr, 
frajtr < Gefreute и т.д.). При переводе книги на немецкий язык исчезают 
последние остатки макароничности и остается один лишь авторский 
юмор, местами довольно сомнительный. Поэтому, наверное, не случайно 
многие русские и почти все немцы из круга знакомых автора статьи вос-
принимают данную книгу Я. Гашека как скучноватую. Отметим кстати, 
что при озвучивании роли Швейка в кинематографе и на сцене немец-
кие актеры коверкают произношение, имитируя «богемский» выговор 
немцев из Чехии, Моравии, Словакии и отчасти из Вены – Böhmakeln 
(Torberg 2008). Тем самым макаронический текст оригинала замещается 
псевдомакароническим текстом перевода.

Перспективы можно видеть в постепенном сближении чешского лите-
ратурного языка и обиходно-разговорного койне. Литературный чешский 
язык постепенно демократизируется, избавляясь от одних элементов и 
обзаводясь другими. Обиходно-разговорные формы сначала проникают 
в литературный язык на правах дублетов, а затем могут стать основными 
(или даже единственными) вариантами. Главное, этот процесс должен 
быть естественным и независимым от конъюнктурной риторики.
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Инюшкина Юлия Вячеславовна
(аспирант ПГПУ, Пенза)

ВЛИЯНИЕ ФОЛК-КУЛЬТУРЫ 
НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В настоящее время фолк-культура является одним из наиболее инте-

ресных музыкальных молодежных направлений. «Фолк-культура может 
увести молодежь от наркотиков, будь у нее условия для развития…» (Вер-

тячих 2007, с. 1). На наш взгляд, достаточный уровень развития фолка в 
нашей стране позволяет рассматривать эту культуру как социальное явле-
ние и использовать ее с целью воспитания в молодом поколении духовно-
нравственных основ. Фолк-материал (например, песни в стиле фолк-рока) 
являются благодатной почвой для изучения славянского мира.

Как музыкальное течение фолк-рок появился во второй половине 
60-х гг. ХХ в. в США и Британии и опирался на элементы традиционной 
фольклорной музыки. В 90-е годы этот стиль стал достаточно активно раз-
виваться в России. Наиболее популярными из музыкальных групп, испол-
няющих песни в стиле фолк-рок, являются «Мельница», «Двуречье», «Ива 
Нова», «Корни озер», «Внуки Святослава», «Полынья» и другие.

Феномен рока заключается в том, что эта музыка, с одной стороны, 
является громкой и агрессивной, с другой стороны – энергичной, рит-
мичной и завораживающей. Стремление молодежи слушать и любить 
рок-музыку связано с психофизиологическими особенностями возраста. 
Бурные и ритмичные движения, пребывание на концертах и массовое 
подпевание песен, состояние эйфории и огромный выплеск адреналина 
способствуют реализации возрастных потребностей (Телепов 2006). 

Российский рок в отличие от западного имеет свои специфические 
особенности, одна из которых – усиление словесной составляющей. 
«Свою роль здесь сыграло и последование бардам, и общая логоцентрич-
ность нашей культуры. Впрочем, если у бардов, как правило, были «про-
сто» слова под музыку, то в роке словесная и музыкальная составляющие 
вступают в занимательнейшие взаимодействия» (Давыдов 2007, с. 73).

Отличительной чертой фолк-рока является мифопоэтический компо-
нент, поэтому мы не берем во внимание ритмический рисунок песен, а 
останавливаемся только на интересующем нас соотношении традицион-
ного и современного в смысловом плане.

По мнению исследователей (Лотман 1996; Пархоменко 2001; Жолудев 
2006), любой текст представляет собой совокупность знаковых систем, 
наделенных определенным значением. Таким образом, всякое явление 
культуры есть сочиненный людьми с помощью знаковых систем текст, 
который представляет собой основу любой культуры, а сама культура 
может быть интерпретирована как совокупность, то есть определенная 
система текстов. Поэтому познание культуры означает познание текста.

Каким же образом связано творчество современных фолк-исполни-
телей со славянской мифологией и бытом? Прежде всего, в песенных 
текстах данного направления используются названия языческих персо-
нажей:

Летят кони Стрибога – ветер в гриву, 
Перуна подкова – пропасть под молнией, 
Кони Даждьбога дождем резвятся, 
И конь коней – корона на небе. 
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(песня «Мора»; текст: Е. Косачева / народные; альбом «Дорога сна»; 
2003).

Стрибог, Перун и Даждьбог являются богами воздушной стихии. 
Общеизвестно, что Стрибог – это бог ветра, Перун – бог молнии и грома, а 
Даждьбог – бог Солнца. Однако для более полного представления картины 
мира древних славян у неискушенного и увлеченного слушателя появится 
необходимость в дополнительных сведениях о конкретных персонажах или 
образах и, как следствие, обращение к новым источникам: ресурсам Интер-
нета или печатным энциклопедиям, благодаря которым можно узнать много 
интересных сведений. Современный слушатель может, в частности, узнать, 
что «имя Стрибога восходит к древнеславянскому корню «стри», что озна-
чает «старший», «дядя по отцу». Такое значение встречается в «Слове о 
полку Игореве», где ветры названы Стрибожьими внуками» (Капица 2007, 
с. 101), а также «Славяне считали, что Даждьбог является сыном одного 
из главных божеств – Сварога, <…> в «Слове о полку Игореве» главный 
герой произведения почтительно назван Даждьбожьим внуком» (Капица 
2007, с. 48). Таким образом, музыкальное произведение (песня) способ-
ствует приобщению слушателя к культурному прошлому страны, в данном 
случае отсылает непосредственно к одному из источников – произведению 
древнерусской литературы «Слову о полку Игореве».

В современном фолк-творчестве с целью воссоздания определенного 
исторического периода используются традиционные образы и символы. 
Однако, следуя традиции, в данном случае древних славян, авторы песен-
ных текстов в то же время представляют нам «изобретенные традиции», 
поскольку текст напрямую связан с творческим процессом. «Изобретен-
ные традиции» устанавливают преемственность с прошлым – реальным 
или мнимым, а иногда и легендарным (Дешарне 2007). Фолк-рок со своим 
символическим корпусом представляет собой пример «изобретенной 
традиции», в которой смешалось огромное количество символов, взятых 
из различных культур и подвергнувшихся своеобразной интерпретации. 
Так, например, участники группы «Мельница» в качестве музыкальных 
инструментов используют флейту, жалейку, калюку, духовую гармонь, 
аккордеон, перкуссию, ирландскую арфу. Славянские образы и символы 
в творчестве этой группы сочетаются со скандинавской мифологией, 
образуя новый культурный слой в межэтническом поле. 

Национальные традиции, обряды, язык, народное творчество представ-
ляют собой самобытность народа, которая не есть нечто застывшее. Как и 
любое явление, национальная культура развивается и обогащается, глав-
ным образом, в ходе межэтнического общения и взаимовлияния. Именно 
поэтому российские фолк-музыканты являются реализаторами мировоз-
зренческой, аксиологической, социализирующей функции фолк-культуры.

Поэтика фолк-рока восходит к древнейшим представлениям человека 
об устройстве мира и мифопоэтическому осмыслению всего происходя-

щего в жизни. Поэтому то, чему так верили и поклонялись славяне, и то, 
что окружало наших предков, используется в качестве образов и симво-
лов в фолк-роке, так как все это имеет определенный смысл.

Вода считалась первоэлементом Вселенной и потому была священ-
ной. Древние люди говорили о спасительной силе воды, ее омолаживаю-
щем действии, поэтому вода в текстах песен выступает как спасительное, 
священное начало:

У меня в колодце
Горю не разлиться…
Зеркалом сверкает
Чистая водица.

(песня «Колодец»; группа «Полынья»; альбом «ФолкРокФорум II»; 
2007).

Вода также могла являться источником зла. Например, заговор на свя-
тую воду произносился с корыстной целью приворота: «Как высохнет 
источник, если пересохнут ручьи, его питающие, …так чтобы сох и стра-
дал раб Божий (имя) по рабе Божьей (имя)» (Надеждина 2005, с. 9).

Звезды были объектом поклонения, к ним обращались с молитвен-
ными словами. Понятие звезды соотносится с понятием предсказания 
будущего, с понятием знамения:

Ночью звезды с неба капали
Да махали ели лапами…

(песня «Страшная сказка»; группа «Дорога Водана»; альбом «Фол-
кРокФорум II», 2007).).

Образ орла представляет собой символ и воплощение громовержца. 
Он считается птицей, сводящей на землю небесный огонь:

Степной орел расправляет крылья…
(песня «Зов крови»; группа «Мельница»; альбом «Зов крови»; 2007).
Движение всегда являлось естественным состоянием человека. Причем 

расстояние не всегда измерялось с помощью временных характеристик. 
Так, в текстах фолк-рока вместо конкретных топографических примет пун-
ктов «отправления-назначения» встречаем образы пути, дороги, тропы.

По своему значению лексемы «дорога» и «тропа» гораздо конкретнее, 
чем лексема «путь», которая, согласно толковому словарю, обозначает в 
переносном значении «направление, жизнь человека, препятствие, само-
стоятельное действие, судьбу» (Ожегов 2003, с. 634) и, соответственно, 
имеет более широкий спектр метафорических значений: «пути Божьи», 
«пути Провиденья», «пути праведников»:

Мой путь – по костям земли,
Твой путь – по цепям воды…

(песня «Зов крови»; группа «Мельница»; альбом «Зов крови»; 2007).
В традиционном фольклоре и постфольклоре почиталась и почитается 

символика чисел. Семиводье, Семиречье – прародина славянских язычников, 
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пришедших на Русь. Они поклонялись семи божествам – родоначальникам 
славянского корня. Древние славяне передавали из поколения в поколение 
мифы, сказания о Семи племенах божественных прародителей – пращуров 
славян. В славянских языческих оберегах-амулетах был ритуальный набор 
из семи предметов: семь звездочек, семь животных (Пронин 1998) Авторы 
постфольклорных текстов также используют славянскую числовую симво-
лику, поскольку «семерка» является божественным и святым числом:

...Семь горьких дорог из далекого края,
Семь трав у порога ковром.

(песня «Семь городов»; текст: Анастасия Дубова; сборник «Даждь»; 
2005).

Символической значимостью в славянской мифологии и постфольклоре 
обладают цвета. Основные цвета в поэтике фолк-рока – белый и красный.

Сочетаемость белого цвета в песнях вполне соответствует законам 
русской фольклорной поэтики: белыми являются лирические персонажи, 
их одежда и все, что их окружает и служит символом любви и молодости. 
Частотны словосочетания «белая лебедка», «белое лицо», «белая рука», 
«белый шатер», «белый свет», «белая береза» и «белая рубаха»:

Рвется нить, перепутаны вехи
А он все пляшет в белой рубахе…

(песня «Малец»; текст: Алексей Вдовин; сборник «Даждь»; 2005).
Красный цвет – это цвет крови и огня:

На рубашке – красный узор,
На рубашке – красный петух,
А и мне ли жалеть огня?...

(песня «Огонь»; текст: Ольга Лишина; альбом «Зов крови»; 2007).
Уже в эпоху, в которую еще только складывались мифы, люди стали 

задумываться о сохранении первозданной красоты земли, но выражали 
свои познания не научным языком, а с помощью образов и символов. На 
севере Европы, в тундрах Кольского полуострова живет народ саамы. 
«Земля – живое существо, – говорили саамы. – Деревья и травы – ее 
волосы. Зеленый дерн, тундровые мхи – ее кожа. Нельзя делать больно 
Земле, нельзя ее ранить…» (Семенова 2007, с. 18). Тексты фолк-песен 
часто напоминают слушателю о том, что необходимо задуматься над про-
блемами экологического характера: относиться к естественному миру как 
к живому существу, беречь его, уважать и любить для того, чтобы чув-
ствовать эту тонкую, невидимую, но неразрывную связь между челове-
ком и природой, какую чувствовали наши предки славяне:

О чем ты плачешь?
Прячешь слезы в ладони горячей?
Охотник меткий идет по следу,
И нам не уйти.
О чем ты плачешь?.. 

А если выгнуть в дугу день
И обернуться лохматым крылом журавля,
Успеть взлететь до стрелы к реке
И сбросить страхи с плечей на том берегу…

(песня «О чем ты плачешь?»; Н. Маркова и гр. «Двуречье»; «Свето-
зар»; 1999).

Исследуя образно-символический строй современного фолк-рока, 
определяя его своеобразие, мы приходим к выводу, что данное направ-
ление не искажает, а, наоборот, способствует формированию целостной 
картины исторического и социокультурного пространства, отделенного 
от нас многими веками. Общеславянские символы в настоящее время ни 
в коем случае не утратили своего смыслового значения. 

Начало развития фолк-рок-культуры в нашей стране обуславливается 
возрастанием национального самосознания и, как следствие, интересом к 
своему историческому прошлому. Появление новых музыкальных фолк-
групп и направлений, молодежных фолк-клубов и организаций – все это 
свидетельствует о стремлении современного человека к его истокам и 
ведет к возрождению его исконных духовных основ.
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ПРОБЛЕМАТИКА ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
ВОСТОК – ЗАПАД

История взаимоотношений России с остальными славянскими наро-
дами весьма разнообразна. Сегодня можно сказать, что она до конца не 
изучена. Предметом работы является анализ ее некоторых особенностей, 
постараюсь сосредоточиться на некоторых отличительных чертах 
Горегроня, пространственного феномена, прежде всего, по отношению к 
Византийской культуре и традиции. 

Горегроне является специфической географической областью Средней 
Словакии, границей которой является река Грон от ее истоков и до города 
Банская Бистрица. Со всех сторон Горегроне ограничено горной цепью 
Низких Татр, Словацким Раем, Муранской Планиной и Велькой Фатрой. 

Кроме отличительных географических условий, этот регион является 
частью более крупных административных единиц – инстанций. В данной 
работе будет проведен анализ в большей степени историко-культурных и 
религиозных особенностей гемерской части Горегроня, которая в прошлом 
относилась к Гемерскому краю; в нее входчт населенные пункты Вернар, 
Телгарт, Шумяц, Погорела, Хельпа, Завадка, Поломка, Бацух и другие. К 
самым старым из них относятся Поломка, Шумяц, Телгарт и Вернар. До 
настоящего времени сохранилась рукопись журнала с Ягерской капитулы, 
в которой год 1326 указывается как год основания одного из приведенных 
поселений валахами со Спиша, из которого в последствии образовались 
известные сегодня Вернар, Телгарт и Шумяц. Поломка была образована 
еще ранее, в 1321 году. Позже возникли и другие населенные пункты. Под-
робно этой проблематике была посвящена книга «Gömö megye» Балинта 
Илла, изданная в 1946 году Венгерской академией наук.

С конфессиональной точки зрения, интересным является присутствие 
руського элемента, который вспоминается при возникновении региона. Под 
руським понимается принадлежащий к восточно-славянскому этносу. Оче-
видно, данное понятие происходит от латинского термина ruthenus, который, 
в первую очередь, обозначает восточно-славянское происхождение колони-
зационного элемента, хотя впоследствии находят различия между словацкой 
и руськой (лемковской) принадлежностью колонизаторов. Однако упроще-
ние данного термина может привести к определенным неясностям, так в раз-
говорной речи часто встречается определение руснак, руснацкий или русын, 
русынский. Необходимо отметить, что научный свет до сих пор не принял 
единственную позицию по данной проблеме, и не известна нам исходная 
точка того, почему колонизированное население византийского обряда в 
данном окружении предпочитает понятие руський, русь. Главным образом 

понятия русин и руський различаются между носителями византийской тра-
диции, понятие руснак обозначает верующий крестьянин восточного обряда. 
Вспоминаются также записи о руських в Поломке, Шумяце, Телгарте, Вер-
наре и о руських из Польши (правдоподобно речь идет о Лемках), с кото-
рыми связано, прежде всего, основание Погорелой.

С точки зрения византийско-славянского обряда, в деревнях Шумяц, 
Телгарт, Вернар принимаются во внимание различные теории его про-
исхождения (продолжительная теория существования византийского 
обряда или теория Валасской колонизации). До настоящего времени в 
данных населенных пунктах в православных и грекокатолических церк-
вях проходит литургия святого Иоанна Златоуста. Причиной полемики 
может быть эклезиологическое отождествление населения с одной или 
другой восточной религией. Например, во Вернаре преобладает право-
славие, в Шумяце и Телгарте, наоборот, грекокатоличество. Местные гре-
кокатолики часто считают православных верующих за более строгих в 
практикуемой ими вере. Действительно ли отражают грекокатолические 
верующие разницу в эклезиологии этих церквей, можно выяснить лишь 
находясь среди самого населения. Во Вернаре, например, известно, что 
разногласия между православными и грекокатолическими верующими 
возникли по инициативе Павла Спишака, который представлял интересы 
грекокатоликов словацкой национальности. Это подтверждает более 
высокая степень дифференциации этих двух конфессий. 

Цель данной работы – показать, что и другие населенные пункты 
гемерской части Горегроня в действительности были восточного обряда.

Как уже было упомянуто выше, существуют весьма достоверные 
записи о возникновении поселений Поломка, Погорела, Шумяц, Телгарт, 
Вернар, в которых доминирует руський элемент, который тут сосуще-
ствовал вместе с осадниками словацкого происхождения со Спиша. Тогда 
можно констатировать, что колонизация данного, достаточно отдален-
ного, горного края происходила главным образом с Востока. Некоторые 
авторы предполагают, что колонизация происходила с долины реки Сла-
ней. Данное утверждение практически невозможно опровергнуть, так как 
его до определенной степени подтверждает территориальное сосредото-
чение родовых имен, которые повторяются на всем гемерском ареале: 
Сворень, Бошеля, Гордан – или сосредоточение родовых имен, отражаю-
щих географическую детерминацию колонизатора: Путнок, Муранский, 
Вернарский и т.п. Также из архивов некоторых муранских мест, например, 
Муранска Здыхава, мы узнаем о жизни пастухов в горегронских областях 
Хельпа, Погорелая, Шумяц, что только подтверждает интенсивность вза-
имных хозяйственных и культурных связей. 

Опираясь на существующие записи в Ягерской капитуле и исследова-
ния Б. Илла о Гемерской инстанции, можно утверждать, что так называе-
мый руський, валашский элемент был доминирующим.
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О различии византийско-словянского обряда между словацким насе-
лением свидетельствует часто цитируемое письмо мукачевского бискупа 
Сергея дня 24 ноября 1604 года, в котором утверждается, что к мукачев-
ской епархии принадлежат рутенский, валашский, словацкий и сербские 
ерейи и монахи византийского обряда.

Восточный обряд на горегрони – источники.
Чтобы получить реальный образ Горегроня, кратко опишу его сегод-

няшнее состояние. Составляют его наиболее крупные деревни Телгарт, 
Шумяц, Погорелая, Хельпа, Завадка над Гроном, Поломка и Бацух, про-
низанные более мелкими поселениями, соединенными друг с другом в 
более крупные части. Вспоминаемый ранее Вернар, лежащий в несколь-
ких километрах от источника Грон, можно назвать горегронским хотя бы 
потому, что его возникновение прямо связано с Телгартом и Шумяцом. 
Даже это достаточно небольшое количество населенных пунктов отли-
чается большим культурным разнообразием. Практически не существует 
горегронское наречие, так как каждый населенный пункт имеет свое. В 
общем его можно определить как смесь восточно-славянских наречий 
с элементами украинского и польского языков – данную особенность 
заметили и авторы в прошлоь – польске мазужение в речи горегронскых 
осадников Поломкы, Погорелей или Бацуха потверждает польско-русь-
ких валахов. Именно элементы украинского языка указывают на возмож-
ное валашское влияние, причем сегодняшняя особенность этого наречия 
является последствием строгой природной ограниченности среды обита-
ния населения горами.

С точки зрения изучения и подтверждения данной теории, важными 
являются материальные источники, их правдоподобие и верификация. 
Прямых источников пока имеется не много, что касается непрямых, то их 
больше. Посвящали им работы многие авторы, занимающиеся проблема-
тикой византийского обряда в так называемое время темноты, между рас-
падом Велькоморавской риши и новообразованием церкви византийского 
обряда, до подписания церковной унии в Ужгороде и после нее. Впрочем, 
существование православия на территории целой Словакии не исключают 
и католические авторы: «результатами миссионерской деятельности св. 
Кирилла и Мефодия и их учеников, как и их последователей, еще очень 
долго, даже вопреки новой миссии бенедиктов во главе с в. Войтехом, в 
православных монастырях и храмах в Угорску удерживалась словацкая 
культура, православие восточной кирилло-мефодиевской веры, обряда и 
литургии. В монастыре на Вышеграде, на правом берегу Дуная, суще-
ствовала она тут еще в 11 столетии. Тут, согласно мнению специалистов 
(профессор И. Станислав и проф. Книезса), существовала «славная школа 
словацкогоо языка», в которой возникли и так называемые Пражские гла-
гольские фрагменты. В 1402 году аббат спишского препошства получил 
от папы Бонифаца IX задание признать отдельное отпущение грехов для 

Руських и Валахов, которые жили на том же территориальном простран-
стве. Спишская капитула наделила, например, села Штрба, Важец и Вир-
тус (Выходна) личными привилегиями, согласно которым попы получали 
личное право бирмовать, как это бывает в восточной церкви.

Значимым является также вклад евангелического бискупа Микулаша 
Фила, написанный в Кветнице около Попрада 8 июня 1951 года, перед 
самой его смертью, опубликованный в Православном сборнике с календа-
рем в году 1952 на страницах 18-195. В нем автор подробно останавлива-
ется на проблеме православия на Горегрони; указывает, по крайней мере, 
на влияние реформации в Гемере и Малохонте и на предреформацион-
ную конфессиональную принадлежность населения этого региона; объ-
ясняет и некоторые реалии разделения гуситов: «Когда пришли Йискрови 
Гусити в Гемер, принося везде калих (чашу) приятия тела Христова обо-
ими способами и богослужбу согласно своего обряда в году 1440, нашли 
тут уже староверцев, давних православных крестьян, которые их с 
благодарностью приняли. Гусити строили замки, обновляли старые и 
делали новые костелы. Куда бы не пришли, с людьми почтиво обходились 
и позже тут массово оседали и слились с местным населением. Поселе-
ния Гуситов, когда приходили в Спишь через Швермово(Телгарт), часто 
тут задерживались а предводители их, такие как Аксамит, Талафуз и 
Волгата, жили в доме приходского православного священника.» К сожа-
лению, не указываются источники, которые автор использовал. Немного 
раньше была написана работа Ондрея Р. Халагу «Словянское заселение 
Потисия и восточнославянские грекокатолики», в которой упоминаются 
некоторые похожие и тождественные события, причем автор ссылается на 
сборник церковной истории гронцев, анеб: Sebranj tech pripadnostj, které 
se na Hrone ohledem na Cyrkev a náboženstvj dálj (рукопись с библиотеки 
гемерских евангеликов А.В. Сениорату в Ревуцей). И в работе «Гусити 
и реформация в Словакии к Жилинскому синоду» (Братислава, 1932) 
вспоминается православное происхождение многих храмов известной 
гемерской готической дороги, например, в костеле в Хижном находятся 
фрески восточных икон, к которым относится и изображение св. Нико-
лая, известнейшего святого православной церкви. Приведенное выше в 
определенном смысле подтверждает теорию о валашской колонизации 
в долине реки Слана и до Грона. Микулаш Филло в своей статье гово-
рит: «Граф Мурани Салм в 1549 нашел здесь православную церковь св. 
Николая, которой принадлежали православные словацкие деревни Горе-
грония, Вернар, Телгарт, Шумяц, Погорела, Хельпа, Завадка, Поломка, 
Бацух, Бенюш и др. Теперь из них только три остались православными. 
Граф Салм, как протестант, хотел силой весь край подвергнуть реформе. 
Однако из-за протеста староверцев ему это не удалось». Оказалось, что 
весьма важные источники находятся в визитных протоколах евангеличе-
ской церкви. Филло видит причины упадка православия в большинстве 
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православных мест в том, что вера простого населения во время реформы 
и антиреформы оказалась между двумя камнями преткновения, между 
католицизмом и протестантизмом, которые имели опору у землевла-
дельцев. И русиньская интеллигенция сохранила легенду, что в Гемере 
было около шестидесяти населенных пунктов византийско-словянского 
обряда, которые были в последствии латинизированы (за исключением 
трех – Вернар, Телгарт, Шумяц). Свои убеждения они основывают на 
том, что большое количество католических костелов ориентированны на 
восток, кроме того, множество изображений на старых фресках визан-
тийской иконописи затерто, как мы уже выше говорили на примере 
Хижнего. К сожалению, не хватает подробного сведений о формальных 
и неформальных источниках территории гемерской инстанции. Можно 
встретиться лишь с тезисом Томашивского, с которым согласились Пер-
фецкий и другие, что вера тут русская, но язык словацкий, что значит, 
что население является бывшими русскими колонизаторами. Противопо-
ложное мнение оставил евангелист Слабей, который оказывал влияние 
на Гемер. Он говорит, что население было когда-то евангелистическим, 
а во время антиреформы нехотя перешло к грекокатоликам. В качестве 
доказательства он приводит аргумент: язык в этих деревнях является 
тождественным с окружением Гемера. Ни одно из мнений невозможно 
однозначно принять, особенно если представить, что слово говорить в 
каждой деревне скажут по-разному: в Телгарте gada, в Шумяце hvari, в 
Погорелей gvari и в Поломке vraga. 

Доказательства о руськом элементе в этой области приводятся в учре-
дительских ведомостях, энциклопедических работах многих авторов. 
Основанию данных населенных пунктов предшествовал период рефор-
мации. Как вспоминает Филло, определенную заслугу в этом имеет и 
архибискуп Липай, который основал в Рожняве иезуитскую резиденцию. 
К тому же интернет-сайт погорельского прихода утверждает: «В начале 
заселения в Погорелей было лишь кладбище, а населенный пункт был 
церковно-организационно присоединен к Шумяцу. Около кладбища 
была построена деревня каплнка – костел благоговейной Седемболест-
ной П.М.-Краловне». Спорным является то, по воле кого был поставлен 
католический костел, так как, согласно данным хроники, Погорела была 
дочерним населенным пунктом шумяцких колонизаторов. В заключении 
Угорской королевской власти, полученном после заседания в Братиславе 
25 апреля 1753 года, говорится: «чтобы в деревнях и на открытых про-
странствах, которые населяет народ греческого необъединенного обряда 
и имеют собственного священника, или живут в местах, которые населяет 
народ не только греческого обряда, но количеством не менее 30 семей с 
греческим обрядом, было разрешено поставить костел и без предвари-
тельного решения и согласия, как и без разрешения на использования 
материала: камня, паленого кирпича или дерева. И, наоборот, на откры-

тых пространствах, где не живут только шизматики греческого обряда, 
но смешены с ними и люди других вер, или и на закрытых простран-
ствах, где живут люди греческого обряда и имеют уже один или несколько 
костелов хотят построить новый храм, будет категорически запрещено 
без разрешения «свыше» от его Величества». 

Данное решение, как и следующее, которые сегодня находятся в 
архиве Банской Бистрици, доказывают, что тема восточного обряда была 
актуальна и в гемерские времена. Оказывается, церковная жизнь в то 
время принадлежала строгому государственному контролю и законам. 
Следствием такого отношения были негативные реакции населения. В 
последующих документах Угорской королевской власти имеют место 
определенные опасения по поводу волнений населения объединенной и 
необъединенной церквей византийского обряда, например: «ее Ц.К. Вели-
чество со стороны этих много раз вспоминаемых людей греческого обряда 
получает жалобу, что они постоянно освобождаются от выполнения их 
гражданских обязанностей и что в некоторых местах им запрещают их 
выполнять другие граждане, хотя напротив существуют такие граж-
данские обязанности, в которых им необходимо участвовать» (Письмо 
Угорского совета…). Необходимо сказать, что шумяцкий приходской дом 
в архивах и метрических книгах, которые находятся в областном государ-
ственном архиве в Банской Бистрице, называется как единица, включаю-
щая населенные пункты Погорелу, Хельпу, Завадку и т.д.

Ситуация на Горегрони, связанная с верой, была устойчивой на про-
тяжении всего 18 столетия. В это время началась вестись книга записей 
актов гражданского состояния. Множество источников было уничтожено 
во время пожаров в приходских домах в антиреформаторские времена, 
во времена турецких нашествий и антигарбурских восстаний. Поэтому 
данная проблема требует длительного и комплексного изучения, которое 
требует использования данных таких родственных наук, как фольклори-
стика, лингвистика, этнография и др.

Проблема, которую мы затронули в данной работе, является весьма 
сложной. Область Горегроня географически находится в средней Сло-
вакии. Недостаток источников, частичная изоляция и атипическая ком-
бинация культурных, языковых и религиозных аспектов являются при-
чиной меньшей заинтересованности специалистов данным ареалом с 
элементами византийско-словянского обряда. Данная область скорей 
всего известна благодаря развитому фольклору, который является имма-
нентной частью культуры на территории Словакии. Возможно, эти факты 
влияют на то, что Горегроне в действительности воспринимается как 
один из словацких регионов, таких как Подполяне, Липтов или Орава. 
Парадоксален песенный фонд Горегроня, многоголосное пение имеет 
корни именно в литургическом пении восточного обряда. В общем, так 
и проживает византийско-славянская традиция в затишье и без внимания 
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под самым воспеваемым символом словацкого народного возрождения – 
Кралевой Голей. Есть ли в этом часть символики отношения к кирилли-
ческой письменности или византийско-славянской традиции на границе 
культур восточного и западного славянства?
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«ВИЗАНТИЙСКИЙ СТИЛЬ» КАК 
ВЫРАЖЕНИЕ СЛАВЯНСКОГО ЕДИНСТВА
Архитектура в силу ряда своих специфических черт (прежде всего 

монументальности форм и значительности затрат – времени, сил, мате-
риалов, финансовых средств) всегда была призвана выражать наиболее 
значимые для данного социума в данный исторический период обще-
ственно-политические, нравственно-религиозные, философские, эстети-
ческие идеи. Период романтизма и эклектики не был здесь исключением. 
Среди множества направлений в архитектуре этого периода «византий-
ский стиль», основанный на использовании элементов византийского 
средневекового зодчества и проявившийся главным образом в храмо-
строении, – один из самых «политизированных». Ему выпала задача 
отразить сложный идеологический комплекс. С одной стороны, это обо-
снование самоценности русской культуры и ее равнозначности западной, 
доказательство культурной преемственности России по отношению к 
Византии и, далее, Античности. С другой (в силу определенной абстраги-
рованности от собственно русского архитектурного наследия) – выраже-
ние общегосударственных, имперских идей: хотя храмы «византийского 
стиля» распространены по всей территории России, однако наибольшая 
их «концентрация» наблюдается в регионах пограничных, конфликтных, 
многонациональных, поликонфессиональных. С третьей – утверждение 
родства славянских народов, особо важное при активной политике на 
Балканах, поиск будущих исторических путей. 

По сути, «византийский стиль» – вполне адекватное, зримое и убе-
дительное архитектурное выражение одного из важнейших направлений 
политики Российской империи, связанного со стремлением к господству 
в Черноморском регионе, включая Кавказ, Крым, Балканы, если угодно, 
выражение идей панславизма. Балканский вектор в российской внеш-
ней политике – один из неизменных приоритетов, свои интересы здесь 
Россия издавна отстаивала не только дипломатическим, но и военным 
путем. Российской «…внешней политике была присуща сильная «тяга 
к Константинополю»… Интересы политики, экономики и науки совпа-
дали» (Беляев 2005, с.8). Стимулами к развитию стиля явились исследо-
вания византийского искусства, коллекционирование его произведений, 
изучение собственно византийской архитектуры, а также находившегося 
под ее влиянием средневекового кавказского, закавказского и русского 
домонгольского зодчества, предпринимавшиеся русскими учеными-
византинистами, собирателями, архитекторами – Н.П. Кондаковым, 
Д.В. Айналовым, Е.К. Рединым, А.М.Горностаевым, А.П. Базилевским, 
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П.И. Севастьяновым, Н.П. Лихачевым, Г.Г. Гагариным, Д.И. Гриммом 
и др. Большую роль в становлении стиля сыграла архитектурная школа 
петербургского Института гражданских инженеров.

Естественно, черноморско-балканское направление волновало Рос-
сию и прежде, в XVIII в., тогда архитектура откликалась на это языком 
классицизма и романтизма. Период эклектики, с его стилистическим 
многообразием, и успехи в изучении искусства Византии дали возмож-
ность непосредственно и наглядно, в новой стилистике отразить важную 
внешнеполитическую проблему, находившуюся на пересечении государ-
ственных геополитических интересов и общественного подъема, пафоса 
помощи православным народам Балкан. Не случайно взлет интереса к 
«византийскому стилю» в России хронологически совпадает с обостре-
нием ситуации в регионе, с Крымской войной (1853-1856), Русско-Турец-
кой войной (1877-1878), Балканскими войнами (1912-1913). В царствова-
ние Александра II (1855-1881), последовательно проводившего активную 
балканскую политику, «византийский стиль» обрел наибольшую «высо-
чайшую» поддержку.

Для построек «византийского стиля» характерны планировочные реше-
ния, заимствованные из восточного средневековья, памятники которого 
были довольно хорошо известны архитекторам этого времени, компактные 
объемы, купола, тяготеющие к полусфере, «полосатая» кладка, сдвоенные 
и строенные арочные окна, византийские по рисунку декоративные детали. 
«Византийский стиль» в России, где ему было суждено длительное и пло-
дотворное существование, постепенно эволюционировал. В середине XIX в. 
появились работы Г.Г. Гагарина, А.М. Горностаева, М.Д. Быковского и др., 
еще не выходившие за рамки романтизма. К 1860 г. произошло «самоопреде-
ление» стиля – он четко обозначился в произведениях Д.И. Гримма (Влади-
мирский собор в Херсонесе, 1860-1891), Р.И. Кузьмина (церковь Димитрия 
Солунского в Петербурге, 1861-1865), А.А. Авдеева (Владимирский собор 
в Севастополе, 1862-1888), программно ориентированных на византийские 
средневековые памятники. Позже композиции усложнялись, нарастало 
декоративное изобилие, в том числе заимствованное не из византийских 
источников, таковы храмы по проектам Э.И. Жибера, А.А. Парланда, 
Р.К. Флуга, В.А. Шретера и др., шло обогащение элементами, происходя-
щими из средневековой русской архитектуры. На рубеже столетий объ-
емно-пространственные композиции стали более пластичными и цель-
ными, подчиняясь влиянию модерна (работы В.А. Косякова, Р.Р. Марфельда 
и др.). Органичное сочетание «византийского стиля» и модерна – одна из 
особенностей русской архитектуры: «в Западной Европе неовизантинизм 
так и не преодолел рубежей эклектики, хотя предпосылки для этого име-
лись». (Горюнов, Бакусова 2000, с. 99)

Наряду с Россией «византийский стиль» получил широкое распростра-
нение в архитектуре Греции и других православных стран, прежде всего 

славянских. «Византийский стиль» явился своеобразным символом общей 
для славян культурно-исторической константы, наглядным доказатель-
ством их генетического родства, а следовательно, политической близости. 
Так, после обретения Болгарией и Сербией независимости «византий-
ский стиль» становится одним из ведущих в формировании современной 
национальной архитектуры, выражая и преемственность по отношению 
византийской и собственной средневековой культуре, и родство с Россией 
и другими славянскими странами. При этом «византийский стиль» в бал-
канских странах отличается рядом особенностей, позволяющих говорить о 
его вполне самостоятельных национальных вариантах. 

В храмовой архитектуре Болгарии после вынужденного застоя, 
вызванного турецким игом, в период «национального Возрождения» 
(вторая половина XVIII в – 1878 г.) были созданы памятники, сочетаю-
щие достижения средневекового зодчества с новыми чертами, свойствен-
ными национальной архитектуре. Таковы церковь Богородицы в Риль-
ском монастыре (П. Иванович¸ 1834), кафедральный собор Вознесения в 
Велико Тырново (1844), соборная церковь Троицы в Свиштове (Н. Фичев, 
1867) и др. Многие оригинальные элементы национальной архитектуры 
позднее дополнили «арсенал» приемов «византийского стиля» в Болга-
рии, обусловив его специфику.

Александро-Невский собор в Софии (1897, 1904-1912), задуманный 
как дань России за помощь в освобождении, посвященный небесному 
покровителю Александра II и спроектированный русским архитектором 
А.Н. Померанцевым, тем не менее несет в себе, кроме узнаваемых черт 
«византийского стиля» рубежа столетий, также четко обозначенные бол-
гарские элементы. Архитектор, изучивший ряд болгарских средневеко-
вых памятников (в т.ч. Боянскую церковь, церкви Успения Богородицы 
в Асеновой крепости и Пантократора в Несебре), не случайно выбирает 
базиликальную композицию, сравнительно редкую для России, но весьма 
характерную для болгарского средневековья. Три конхи, низкий и широкий 
барабан и пологий купол храма весьма близки объемно-пространствен-
ному решению Красной церкви в Перуштице, VI в. Типично болгарским 
мотивом являются также открытые аркады храма (пример – упомянутая 
церковь в Рильском монастыре). Невысокая колокольня – еще один бал-
канский элемент, не говоря уже о ярко выраженной «полосатости» фаса-
дов. Н. Мавродинов справедливо указал на использование Померанце-
вым в Александро-Невском соборе мотива оригинальной формы арки 
древнейшей части Боянской церкви (XI – XII вв.) и отдельных элементов 
церкви Пантократора в Несебре (XIV в.) (Мавродинов 1955, с. 118). Собор 
Александра Невского, монументальный, обладающий запоминающимся 
силуэтом, удачный в архитектурно-градостроительном и художественно-
образном отношении, явился своеобразным эталоном, предопределившим 
дальнейшие поиски в рамках «византийского стиля». 
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Замыслу А.Н. Померанцева принадлежит также проект другого 
софийского храма «византийского стиля» – церкви Святых Седьмочис-
ленников (свв. Кирилла и Мефодия и их пятерых учеников, 1901-1903), 
воплощенный Й. Милановым и П. Момчиловым (Николова 2003, с. 86). 
В данном случае квадратный план с мощным пологим куполом на низ-
ком барабане напоминает о мечети XVI в., находившейся на этом месте 
и, в свою очередь, генетически связанной с византийской архитекту-
рой. Интересно отметить чередующиеся по величине проемы аркатуры 
барабана, создающие волнообразную линию, близкую «коромыслам» 
традиционного болгарского зодчества, восходящим к упоминавшейся 
уже арке Боянской церкви. Композицию дополняют небольшие куполки 
по углам и колокольня, соединенная узким притвором с основным зда-
нием. Почти одновременно с этим храмом создан плевеский Мавзолей в 
память о погибших русских и румынских воинах (П. Койчев, 1903-1907), 
тетраконх, в решении которого, тем не менее, прочитывается переработка 
мотивов церкви в Сапаревой Бане, XI – XII вв.

«Византийская» стилистика получила продолжение и в более позд-
них памятниках. Такова перестроенная после разрушения, связанного с 
терактом 1925 г., по проекту И. Васильова и Н. Лазарова в 1926-1928 гг. 
и повторно освященная в 1933 г. софийская церковь св. Недели. В своем 
нынешнем виде она представляет собой лаконичную, вызывающую в 
памяти ранневизантийские образцы, однонефную базилику с единствен-
ным широким куполом на низком барабане, традиционной галереей, 
охватывающей боковые фасады, и невысокой колокольней с запада. 
Решением своего купола она как бы «подхватывает» мелодию, заданную 
Александро-Невским храмом и продолженную церковью свв. Седьмо-
численников.

Особое место в этом ряду занимает софийская церковь св. Параскевы 
(1928, А. Торньов). Храм отличается пластичной, как бы «вылепленной» 
из отдельных объемов сложной и одновременно цельной «кучеобразной» 
композицией, увенчанной мощным куполом. Планировочное решение 
восходит к византийским храмам с восемью опорами типа церквей Сер-
гия и Вакха в Константинополе и Сан Витале в Равенне (обе VI в.). Есте-
ственно вспомнить в данной связи и опыт переработки этих образцов 
В.А. Косяковым – церковь Казанской иконы Богоматери (1908-1912) Вос-
кресенского Новодевичьего монастыря в Петербурге, один из наиболее 
совершенных образцов византинирующего модерна. А. Торньову удалось 
создать вполне оригинальное произведение на стыке модерна, «византий-
ского стиля» и болгарской традиции, к которой следует отнести, прежде 
всего, волнообразный мотив в завершении главного барабана и аркаду 
западного фасада. Византийская идея круговращения и восприятия ком-
позиции не снизу вверх, а сверху вниз, заложенная еще в Софии Кон-
стантинопольской, органично смыкается здесь со свойственной модерну 

идеей внутреннего саморазвития одухотворенной формы. Так в болгар-
ской архитектуре, как и в русской, «византийский стиль» преодолевает 
границы эклектики.

В архитектуре Сербии «византийский стиль» также обрел нацио-
нальную специфику, хотя в его создании здесь тоже участвовали русские 
архитекторы. «Выходцы из России получили возможность архитектур-
ного творчества в Югославском королевстве благодаря покровительству 
Александра I Карагеоргиевича (годы правления – 1921-1934). «Визан-
тийский стиль» и ранее был характерен для православной архитектуры 
этой страны, так что выходцы из России внесли высочайший професси-
онализм и творческое разнообразие в уже сложившийся творческий про-
цесс» (Савельев 2005, с. 240). 

Церковь Троицы в селе Горни Адровац близ Алексинаца продолжает ряд 
балканских храмов «византийского стиля» – памятников событиям освобо-
дительных войн. Она создана по проекту русского художника и архитек-
тора Н.А. Бруни в 1903 г. на месте гибели в 1886 г. героя войны с Турцией 
полковника Н.Н. Раевского. Небольшой одноглавый храм, крестообраз-
ный в плане, напоминает композицией уже упоминавшуюся болгарскую 
церковь в с. Сапарева баня, XI -XII вв. Своеобразная облицовка фасада с 
косой сеткой ромбов, включающих четырехлистники, призвана напомнить 
о декоративном изобилии средневековой сербской архитектуры. 

В развитие «сербско-византийского стиля» внесли значительный 
вклад русские архитекторы В.М. Андросов, В.В. Лукомский, Г.И. Самой-
лов и др.

Центральный памятник сербского «византизма» – белградский собор 
Саввы Сербского. Идея его создания относится к концу XIX в. В 1904 г. 
был проведен конкурс, все пять проектов которого были отправлены на 
отзыв в Петербургскую Академию художеств и отклонены ею. На следу-
ющем конкурсе, уже в 1925 г., были отмечены проекты Б. Нестеровича 
и А. Дероки. Оба автора предлагали многоглавые храмы с пирамидаль-
ными композициями и ступенчатым понижением сводов, характерным 
для сербской средневековой традиции, в чем-то напоминающие церковь 
монастыря Раваница (1376 г.). Естественно, что проектирование храма, 
призванного увековечить память просветителя сербов и стать крупней-
шим собором столицы, находилось в центре внимания общественности, 
а его стилистика вызывала противоречивые оценки. Так, скульптор Иван 
Мештрович писал: «Именуемый сербско-византийским стилем есть 
стиль только византийский… ни сегодняшний генеральный план, ни 
существующий эскиз не подходят для осуществления» (Белоусов 1990, с. 
26). Исторические катаклизмы надолго прервали едва начавшееся строи-
тельство. К проектированию храма вернулись только в 1985 г. 

Осуществленный собор Саввы Сербского (Б. Пешич, освящен в 2004), 
задуманный как символ независимости, грандиозный по масштабам, сти-
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листически выдержан в византийских формах, почти не обнаруживал 
связи с сербской национальной традицией. Композиционно это тетра-
конх со звонницами под небольшими куполами на углах основного объ-
ема. Тетраконх, возникший в византийской архитектуре, как известно, 
под влиянием полукуполов Софии Константинопольской, дополнился 
малыми куполами уже в ходе развития турецкого зодчества в XVI веке. В 
то же время план собора почти повторяет план московского храма Христа 
Спасителя, демонстрируя явное влияние «русско-византийского стиля». 
Впрочем, в целом храм производит впечатление торжественного и сдер-
жанного величия. Знаменательно, что этот один из крупнейших право-
славных храмов мира выполнен в «византийском стиле», доказавшем 
свою жизнеспособность, открытость творческим поискам и восстребо-
ванность уже в XXI столетии. 

Приведенные примеры – лишь малая часть огромного и разнообраз-
ного «пласта» памятников «византийского стиля» в архитектуре России, 
Болгарии и Сербии, выступающего, при наличии своеобразия в нацио-
нальных вариантах трактовки, выразителем идей единства славянских 
культур на протяжении уже почти двух столетий.
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ИЗУЧЕНИЕ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Формирование образовательной культуротворческой среды – одна из 
первоочередных задач, поставленных реформой общеобразовательной 
школы. Не вызывает сомнения, что решение проблемы, порожденной 
главным противоречием современного образования: неприспособлен-
ностью старой модели унифицированной школы к дифференциации 
обучения и внедрению новых педагогических технологий, не только свя-
занных с изменением целей и содержания образования, но и требующих 
внедрения в учебно-воспитательный процесс рациональных способов и 
организационных форм деятельности учащихся и педагогов, может быть 
осуществлено лишь в модернизированной, средообразовательной школе. 
Отличительной особенностью такой школы становится специализиро-
ванная учебная предметная среда со встроенными компонентами новых 
информационных электронных, полиграфических, индустриальных и 
других технологий, предоставляющих широкие возможности для различ-
ных форм коммуникации учащихся между собой, с педагогом и окружа-
ющей их средой, а также познания окружающего мира, которое «может 
быть адекватно понято лишь в том случае, если оно рассматривается в 
отношении к феномену человека – и в связи с формами жизнедеятельно-
сти, с фундаментальными условиями его существования в мире природы 
и культуры» (Филатов 1989, с. 4–5).

Приоритетом нового подхода являются принципы гуманизации, 
соборности и культуротворчества, составляющие основу духовно-нрав-
ственного воспитания и развития школьников, что абсолютно обосно-
вано и, несомненно, принесет положительные результаты.

Духовно-нравственное воспитание (образование) – предмет особого 
внимания педагогического коллектива 639 московской школы. Школа 
была открыта в 1938 году, в то время на рабочей окраине Москвы. В исто-
рии школы – история нашей Родины. В 1941 году в здании школы форми-
ровался ленинский истребительный батальон, вошедший в дальнейшем в 
состав 155 Станиславской Краснознаменной стрелковой дивизии. Школа 
сегодня – это развивающаяся гуманистическая образовательная система, 
созданная усилиями педагогов, родителей, неравнодушных к судьбе 
отечественного образования людей. В школе избран Уполномоченный 
по правам участников образовательного процесса, активно развивается 
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корпоративное управление образовательной деятельностью, успешно 
ведется экспериментальная работа по различным направлениям. С 2003 
года проводится работа по теме «Включение культуры славянских наро-
дов в предметы гуманитарного цикла и дополнительное образование» 
(на основе технологии, разработанной научным руководителем Бон-
даренко Н.А.). Уже в начальной школе по желанию детей и родителей 
дополнительно ученики изучают культуру Сербии, Словакии, Чехии. 
Представляют культурные программы «Эта прекрасная Словакия», «Сер-
бия в сердце моем» на различных конкурсах. Так, по инициативе школы, 
при поддержке посольства Сербии в Москве, в 2006 году прошел Первый 
конкурс чтецов учащихся школ на сербском языке. Ярко и красочно про-
ходят в школе праздники Рождества и День славянской письменности, а 
также встречи с представителями посольств, писателями, художниками 
Словакии и Сербии и в школе, и в культурных центрах. Успешно развива-
ется сотрудничество и дружба со школами Словакии (г. Братислава), Сер-
бии (г. Зренянин), Белоруссии (г. Минск). Педагоги, ученики и родители 
с радостью встречают друзей в Москве. Однако организовать первую 
группу учащихся для поездки в Словакию оказалось очень не просто. Не 
удивительно. Еще в начале XX века профессор К.Я. Грот в работе «О 
национализации русской школы» писал: «Почему русские люди так охотно 
посещают западноевропейские страны: Германию, Францию, Швейца-
рию, даже Англию и Италию, – и совсем почти не посещают земель своих 
соплеменников: чехов, поляков, сербо-хорватов, словенцев и словаков – 
земель чрезвычайно живописных и богато одаренных природой, к тому же 
не менее культурных и благоустроенных? Конечно, по старой, установив-
шейся привычке и потому, что они совершенно не знают последних, да и 
до сих пор слишком мало ими интересовались» (Грот 1892, с. 12). Выда-
ющийся ученый-славист считал, что изучение славянского мира должно 
стать необходимым элементом общего образования в России. Ни у кого 
не вызывает сомнения, что приобщение учащихся к культуре славянских 
народов как части культуры мира способствует их самоопределению, рас-
ширению кругозора, развитию патриотизма, чувства собственного досто-
инства, толерантности. Более того, не смотря на трудности в кадровом, 
финансовом, материально-техническом обеспечении эксперимента (с 1998 
по 2008 год школа работала в условиях «школы под снос»), главный его 
результат – возросший интерес детей к славянской культуре, изменение в 
лучшую сторону микроклимата в школьном сообществе и образователь-
ной среды, которая стала более вариативной и насыщенной.

В 2004 году началась совместная работа администрации и архитек-
торов ЦНИИЭП жилища по проектированию нового здания школы, а 
в сентябре 2008 года коллектив школы вошел в современное, оборудо-
ванное по последнему слову техники здание, построенное с учетом всех 
наших пожеланий. Начался новый этап экспериментальной деятельно-

сти – исследования по проектам «Формирование учебно-материальной 
среды школы в свете основ духовно-нравственного воспитания и славян-
ской культуры» и «Кабинет славяноведения».

В рамках вводимой в школу педагогической инноватики (предметной 
среды, созданной на основе концепции педагогического проектирова-
ния с учетом особенностей этнокультурного славянского компонента), 
гарантирующей высокую образовательную результативность, главным 
становится создание иной, чем ранее, модели инновационной школы 
(меташколы) с технологизированной культуротворческой средой взаимо-
действующего обучения.

Это требует решения следующих задач:
• определение специфики этнокультурного славянского компонента и 

возможностей его гармоничного встраивания в образовательный процесс 
школы;

• реализация принципа преемственности и непрерывности обучения 
на начальном, основном и старшем уровнях обучения и создание условий 
для дифференциации обучения с учетом возрастных особенностей детей 
(разработка и отбор программ обучения базового, углубленного, профиль-
ного уровней, отбор тематики дополнительного образования), с учетом 
особенностей интеграции духовно-нравственных постулатов и традиций 
славянской культуры в предметные специализированные курсы;

• повышение педагогического мастерства на основе ознакомления 
учителей со спецификой педагогической инноватики в области техно-
логизации и культуротворчества образовательной (учебной предметной) 
среды и ее использования (альтернативные системы обучения и воспита-
ния, новые методики и нетрадиционные приемы обучения);

• отбор и разработка комплексов и систем средств обучения и созда-
ние учебной предметной среды кабинета славянской культуры и общей 
образовательной среды школы;

• проектирование педагогических технологий развивающего обуче-
ния на основе системы традиционного дидактического инструментария 
и средств культуротворческого славянского компонента (учебного обо-
рудования);

Проекты, по которым начались исследования, раскрывают специфику 
формирования перспективной модели школы ХХI века с этнокультурным 
компонентом. Необходимость такого исследования обусловлена потреб-
ностью безболезненного вхождения общества в XXI век – век технологий 
(постиндустриальный век) – и необходимостью формирования лично-
сти, умеющей не только адаптироваться в быстроменяющихся условиях, 
играть различные социальные роли, обладать коммуникативными умени-
ями и навыками, но и целостным экологическим мировоззрением, высо-
ким духовно-нравственным потенциалом, формирующим культуру буду-
щих поколений.
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Главным концептуальным основанием создания программы «Фор-
мирование перспективной модели школы с этнокультурным славянским 
компонентом» является проблема модернизации образования. Достиже-
ние цели образования – личности, способной реализовать свой потенциал 
в динамичных социально-экономических условиях как в собственных 
интересах, так и в интересах общества, бесспорно, зависит от создания 
социально-богатой, культуротворческой среды.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
УКРАИНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПРАГЕ 

В 20-30-е ГОДЫ ХХ ВЕКА*

В 20–30-е годы ХХ века Прага стала центром украинской межвоен-
ной эмиграции. Причиной массовых выездов в Европу стало поражение 
украинских националистов в национально-освободительной борьбе. В 
начале ХХ века, когда Российская Империя была вовлечена в граждан-
скую войну, на территории Украины, разделенной на части между Рос-
сией, Польшей и Австро-Венгрией, стала бурно развиваться деятель-
ность, направленная на создание Украинской Народной Республики. На 
защиту формирующегося государства УНР стала созданная Украинская 
Повстанческая Армия (УПА), которая пыталась противостоять напору 
большевиков. Однако в 1920 году борцы за независимость Украины 
потерпели поражение и были вынуждены покинуть пределы родной 
страны. Волна эмигрантов хлынула в страны Западной Европы; первой 
страной, принявшей украинцев, стала Чехословакия. В рядах УПА сра-
жались молодые представители украинской интеллигенции, поэтому 
после ее поражения именно молодежь была вынуждена покинуть род-
ные земли. В связи с этим ядро украинцев в Чехословакии составляли 
культурные и образованные люди.

В тот период Чехословакия была государством, демократично настро-
енным по отношению к политическим эмигрантам, этому дружествен-
ному и сочувствующему отношению способствовали украинские симпа-
тии президента страны Томаша Масарика. Со стороны его правительства 
было приложено немало сил, чтобы украинские эмигранты могли полу-
чать образование на родном языке. В 1922 году в Подебрадах, непо-
далеку от Праги, была основана Украинская хозяйственная академия, 

несколько позже в Праге были открыты Высший педагогический инсти-
тут им. М. Драгоманова, Украинский свободный университет, Украин-
ская художественная студия. Кроме того, большое количество украин-
ской молодежи обучалось в Карловом университете, Чешской высшей 
промышленной школе и т.д.. Отметим, что в описываемый нами истори-
ческий период весь цвет культурной и творческий украинской интелли-
генции сосредоточился вокруг Праги и Подебрад.

Культурно-литературная деятельность политических эмигрантов в 
Праге объединена в литературоведении термином «пражская школа». 

Что касается данного определения («пражская школа») в украинском 
литературоведении, то термин этот условный, так как в действительности 
поэты, которых относят к этой группе, не представляли собой оформлен-
ной организации с утвержденной идейной платформой или четко про-
думанным манифестом. Все, что объединяет поэтов этой группы – общ-
ность мировоззрения и тематической направленности творчества.

«Пражская школа» украинской эмигрантской литературы соотносится 
со сходным явлением в литературе русской эмиграции. Ведь ядро знаме-
нитой пражской лингвистической школы и пражской школы в русской 
литературе составила эмигрировавшая после событий 1917 года русская 
интеллигенция (наиболее яркими представители пражской литературной 
школы среди русских эмигрантов стали М.И. Цветаева и А. Аверченко). 

Юрий Шевелев, украинский литературный деятель, исследователь 
«пражской школы», утверждает, что «общее нужно искать в чертах миро-
воззрения, веры, идеологии». По его мнению, для творчества поэтов 
«пражской школы» характерен поиск «своей неповторимой духовной 
традиции в истории, в фольклоре» (Цит. по М.М. Ильницкий «Западноу-
краинская и эмигрантская поэзия 20-30-х годов», с.24).

Наиболее яркими среди поэтов, которые объединили свои литератур-
ные усилия, чтобы не потерять связь с родной землей и культурой, с исто-
рическими корнями даже в эмиграции, были:

Евгений Маланюк (1897-1968), (в этот период – студент Украинской 
хозяйственной академии в Подебрадах), Леонид Мосендз (1897-1948), 
(студент химико-технологического факультета той же академии), Олег 
Ольжич (1907-1944) и Наталья Ливицкая-Холодная (обучались в Кар-
ловом университете), Елена Телига (1907-1942) и Юрий Дараган (1893-
1926) (студенты Украинского педагогического института им. М. Драгома-
нова), Оксана Лятуринская (1902-1970) (посещала Украинскую студию 
пластического искусства) и другие.

Знакомство молодых и талантливых людей произошло еще в период 
их пребывания в лагерях для интернированных. В условиях лагерной 
жизни для поддержания духа необходима была активная интеллектуаль-
ная деятельность. И в мае 1922 года группа молодых литераторов осно-
вывает литературный журнал под названием «Радуга» («Веселка»). 
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Позже молодые украинские поэты встречаются на вечерах в пражском 
кафе «Унисон». Здесь каждый четверг проводились литературные вечера 
Союза украинских журналистов и писателей. Авторы получают возмож-
ность публично читать свои произведения и участвовать в бурных лите-
ратурно-культурологические дискуссиях.

Молодые литераторы ищут способ объединить свои усилия вокруг 
печатных иданий и формальних организаций. Так, весной 1922 года в 
Подебрадах cостоялось учредительное собрание украинских писателей, 
которые организовали Товарищество украинских писателей «Культ» 
целью этой организации было служение «чистому искусству», то есть 
искусству, свободному от политической окраски. Активными участни-
ками этого общества стали Евгений Маланюк и Юрий Дараган. В рамках 
деятельности «Культа» проходили литературные вечера, а в ближайшем 
будущем планировалось издание альманаха.

Как уже отмечалось, общность мировоззрения и сходство во взгля-
дах на развитие украинской литературы и культуры, связывала поэтов 
«пражской школы». Этот круг литературных деятелей принято назы-
вать националистами (обоснование и популяризация идеи национализма 
принадлежит Д.Донцову, о котором будт сказано ниже). Национализм в 
творчестве представителей пражской школы является синонимом патри-
отизма. Именно позиция активного патриота обусловила эмоциональную 
экспрессивность лирики украинских поэтов пражского круга. Принимая 
во внимание участие большинства из них в национально-освободитель-
ной борьбе в период революционных событий, можно не сомневаться в 
том, что национальная идея занимала центральное место в системе цен-
ностей и в творчестве представителей украинской эмиграции в Праге.

В этот период главным идеологом национализма становится украин-
ский политический деятель, известный журналист, доктор права Дми-
трий Донцов. В своей работе «Национализм», ставшей идеологической 
опорой пражской школы, он раскрывает суть этого явления в украинской 
культуре. Именно этот труд стал идеологической опорой представите-
лей пражской школы. По глубокому убеждению Д.Донцова литература 
должна стать на службу возрождения национальной культуры, которая 
превратилась в ущербную, будучи искуственно упрощенной соседними 
культурами. Автор статьи делит писателей на «полезных» для нации и 
«неполезных». Если принять за основу рассуждения Д.Донцова, то моло-
дые поэты пражского кружка явили собой яркий образец «полезной» 
категории, так как основной целью ставили возрождение и укрепление 
национальной культуры и, в частности, литературы.

Не трудно догадаться теперь, почему в своем поэтическом сборнике 
«Земля и железо» (1930 г.), Евгений Маланюк, наиболее яркий предста-
витель пражской школы обращаясь к потомкам, писал:

Постигнешь, чем же серце билось,

И чей тот зверь учуял след.
Зачем стилетом был мой стилос,
И стилосом бывал стилет.

Превращение поэтического орудия – стилоса** – в орудие борьбы – сти-
лет*** – существенная особенность концепции творчества представителей 
молодого поколения писателей, объединившихся вокруг пражского кружка.

Основным мотивом творчества украинских эмигрантов, безусловно, 
была тоска по родине. Наиболее ярко эта тема сквозит в лирике Натальи 
Ливицкой-Холодной. 

Десять літ, о далекий мій краю,
Десять літ за тобою тужить!
Не навчусь дотепер, не знаю,
Як без тебе щасливою жить.
(Зб. «Поезій старі і нові», 
Нью-Йорк, 1986)
Десять лет, о мой край, край далекий,
Десять лет по тебе не тужить!
Сознаюсь, научилась я плохо,
Без тебя в счастьи-радости жить.

  (Сб. «Стихотворения старые и новые», 
  Нью-Йорк, 1986)
В поэзии Елены Телиги к ностальгии по родной земле добавляется 

и готовность трудиться долго и тяжело, чтобы сделать жизнь на родине 
лучше.

Заметемо вогнем любови межі.
Перейдемо убрід бурхливі води,
Щоб взяти повно все, що нам належить,
І злитись знову зі своїм народом.

  (Зб. «Збірка», 1992) 
Мы огнем любви залечим трещины,
Вброд пройдем бушующие воды.
Чтоб забрать все то, что нам завещано.
Слиться снова со своим народом.

  (Сб. «Сборник», 1992)
У Евгения Маланюка горечь разлуки со своей страной смешана с 

ощущением острой безнадежности.
Там свист херсонського простору
Там вітер з кришталевих хвиль!
А тут: в вікні опустиш штору – 
І п’єш самотній, смертний біль.

  (сб. «Поезії», 1922)
Там свист херсонського простора,
Там ветер из хрустальных волн!
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А тут: в окне опустишь штору – 
И пьешь как смерть глухую боль.

  (сб. «Стихотворения», 1922)
Украинские писатели-изгнанники не были поняты своими современ-

никами. Но не смотря на то, что они были лишены возможности участво-
вать в формировании культурно-идеологического фундамента на родной 
почве, они нашли единомышленников в лице чешских деятелей куль-
туры. Складывались дружественные отношения молодых литераторов с 
представителями культурной элиты Чехословакии.

Так, Евгений Маланюк нашел близких по духу друзей в лице чешских 
писателей – Й. Св. Махара, Фр. Галаса, Вац. Фиалы, Клем. Бохоржака. 
Был он так же знаком и со словацким филологом Йозефом Киршбавмом, 
а вторая жена поэта, Богумила Савицька, была чешой.

Интересна активная переписка Маланюка с Й. Св. Махаром (1864-
1942), лидером чешской модерны. Следует отметить, что свои письма к 
чешскому писателю Маланюк не только писал по-чешски, но и перво-
дил стихотворения Махара на украинский язык. Так, стихотворение «Над 
Балтиком» посвячено чешскому писателю.

НАД БАЛТИКОМ
И. С. Махарові
Нині над Балтиком знов висока блакить іонійська.
День – одноокий циклоп – пражить пісок золотий.
Рівним егейським півколом закреслює циркель Евкліда
Обрій морський. 
І встає ряд мармурових колон.
Зникли століття, затруті ядом з Юдей, що нищив
Радість і ясність, що гнив мертвою кров’ю в людстві – 
Геліос хрестить огнем вдруге. І ладом Еллади
Світ просвітляється…
…Ось в колонаді з’явився Юліян. 

НАД БАЛТИКОЙ
И.С. Махару
И над Балтикой вновь высокая синь ионийская
День – одноглазый циклоп – вяжет песок золотой.
Вот полукругом эгейским обводит циркуль Эвклида
Небо над морем.
И встает ряд величавих колонн.
Исчезли столетья, ядом полны Иудеи, сгубившим
Радость и ясность, кровь человечества выпив.
Гелиос крестит огнем во второй раз. И ладом Эллады
Свет просвеляется…
…вот в колонаде прошел Юлиан. 

Этот лирический отзыв Маланюк написал после того, как в 1931 году 
получил в подарок книгу Махара «Jed z Judey».

Происходит процесс взаимопознания чешского и украинского наро-
дов. Благодаря деятельности украинских эмигрантов чешскому обществу 
открылись ранее неизвестные грани украинской самобытной культуры, 
а творчество некоторых чешских поэтов стало доступно украинскому 
читателю в переводах поэтов пражской школы.

 Дружелюбная Прага на некоторое время стала почти домом для поэ-
тов. Е. Маланюк одно из своих стихотворений посвящает именно этому 
золотому городу.

Під позолоту повечір’я –
   прозоріш синь.
Над містом сяє хмарний вирій –
   лунка глибінь.
Над містом шерех крил небесних, 
  крил ластівок,
І, ніби по минулих веснах, 
  мій легкий крок.
Так примиренно і так просто 
  простує ніч.
На ликах Карлового Мосту 
  відблиски свіч.
Тоді вщухає пломінь спраги – 
  співуча мить! – 
І вічність на камінні Праги 
  ляга спочить.

    («Прага»)
В вечернем золоте светлее,
   прозрачней синева.
Сонм облаков, сверкая, реет,
  и манит глубина.
Над крышей – крыльев звук небесных, -
  В тиши шуршат.
И будто по прошедшим веснам 
  мой легкий шаг.
Ночь примирительно проста,
  Коснулась плеч.
 На ликах Карлова моста – 
  сиянье свеч
Тогда смолкает жажды пламень –
  О, мед минут!
И вечность на брусчатке Праги 
  Нашла приют.

    («Прага»)
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Это описание старинного города перекликается со стихотворением 
Юрия Дарагана, которое тоже посвящено Праге. В строчках Ю. Дара-
гана – те же личностные переживания об уходящем светлом прошлом, но 
только нет в них такой острой и непреодолимой ностальгии, как у Е. Ма-
ланюка. Автор предстает перед читателем как созерцатель: 

І знову сню забутим раєм
На старім Карловім мості,
Де золотий Христос конає
На темно-бронзовім хресті.
І знову, як необоримий фатум,
Як келих старого вина,
Своїм медвяним ароматом
П’янить і б’є старовина.

Вновь брежу я забытым раем
На старом Карловом мосту
Где золотой Христос страдает,
Прикован к темному кресту.
И как непобедимый фатум,
Как чарка старого вина,
Своим медвяным ароматом
Пьянит седая старина.

Судьба представителей украинских писателей в эмиграции сложилась 
так же, как и их русских колег. Кто-то вернулся на родину и попал на 
фронты Великой Отечественной войны. (Именно такая участь постигла 
Елену Телигу, которая за активную антифашистскую деятельность была 
расстреляна фашистами в Бабьем Яру под Киевом. Олег Ольжич, чьи 
взгляды оказали огромное влияние на украинскую молодежь, за свою 
деятельность был арестован Гестапо в Києве и замучен насмерть в кон-
центрационном лагере Заксенхаузен в июле 1944 года). Кто-то продол-
жил тягостное изгнание за океаном (Евгений Маланюк окончил свои 
дни в Нью-Йорке). И тем не менее культурно-литературная деятельность 
молодых поэтов в период их пребывания в Праге не только стала значи-
тельным вкладом в развитие украинской литературы, но и существенно 
обогатила славянское литературное наследие. 

Поэты пражской школы в 20-30 годы стремились к сохранению наци-
ональной культуры за пределами Родины. Их деятельность, как и дея-
тельность русских эмигрантов, стала своеобразным подвигом, к которому 
из «прекрасного далека» нашего времени мы не имеем права оставаться 
равнодушными.
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ – РУССКИЙ: 
СООТНОШЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
К XI веку на территории древней Руси отдельные разрозненные рус-

ские племена решили объединиться в борьбе против иноплеменных врагов 
и заключили политические союз, в результате которого было образовано 
13 княжеств с центром в Киеве. Каждое племя говорило на своем диа-
лекте, что мешало развитию государственности и выходу Руси на между-
народную арену. «В XI в. осуществилось в древней Руси коллективное 
единодержавие киевской династии, и тогда же родилась идея единства 
Русской земли, идея единства русского языка» (Виноградов 1978).

Кирилл и Мефодий, переводившие богослужебные книги с греческого 
языка на язык восточных славян, стали в какой-то мере создателями нового 
языка, впоследствии названного церковнославянским. «В результате же его 
взаимодействия с восточнославянскими диалектами сформировался язык, 
который мы называем церковнославянским…» (Лейчик 1996). Именно 
церковнославянский язык стал литературным языком древней Руси.

Не имея выражения в устной речи, церковнославянский язык явился 
причиной возникновения двуязычия в одном государстве:

1. язык книжный и язык устной речи. Это было связано с тем, что 
грамматика разговорной речи развивалась параллельно с грамматикой 
церковнославянской письменности и в итоге стала отличаться от нее 
(например, исчезли уже в XI веке формы аориста и имперфекта, тогда как 
на письме они употреблялись);
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2. двуязычие в письменности, заключавшееся в том, что наряду с 
богослужебной литературой существовала деловая литература (доку-
менты, договоры, грамоты и т. п.), которая писалась разговорно-бытовой 
речью с использованием церковнославянской графики. «С одной сто-
роны, вырабатывается и эволюционирует, вбирая в себя элементы живой 
речи восточных славян, русская разновидность старославянского языка, 
славяно-русский литературный язык (так называемый церковнославян-
ский язык). С другой стороны, старославянской системой письменного 
изображения, старославянской азбукой пользуется русский государ-
ственно-деловой язык, тесно связанный с живыми наречиями восточного 
славянства и почти свободный от церковнославянских элементов в кругу 
бытовой и государственной практики» (Виноградов 1978).

Двуязычие мешало становлению общерусского национального языка. 
При этом нельзя было отказаться от одного языка в пользу другого, так 
как каждый из языков выполнял свою роль. 

Попытка совмещения церковнославянского и живого общерусского 
языка имела место еще во времена Киевской Руси, и в основе этого сле-
дующие причины:

1. еще не существовало четкого разграничения стилей, и автор слу-
чайно рядом с высоким словом мог употребить слово разговорно-быто-
вой речи;

2. намеренное желание автора выделить определенный фрагмент тек-
ста, используя народно-поэтическую тональность;

3. текст сначала создавался устно и лишь потом записывался;
4. текст предназначался для необразованного слушателя, и засилье 

церковнославянизмов в нем мешало бы его восприятию.
В XVI веке, после образования Московского государства, поменялась 

и языковая ситуация. Идея «Третьего Рима» обязывала по-новому отне-
стись и к проблеме литературного языка.

Появилась тенденция к искусственной архаизации письма, так как 
считалось, что это способствует сохранению православных традиций. В 
то же время продолжается начатая еще в XIV веке реформа языка, назван-
ная «вторым южнорусским влиянием», итогом которого стало создание 
стиля «плетения словес» – пышных риторических форм выражения 
мысли через обилие церковнославянизмов и использование устаревшей 
грамматики. 

Однако если «плетение словес» было все-таки жанром художествен-
ной литературы, преимущественно церковной, то приказной язык стал 
проникать в литературу светскую, написанную государственными слу-
жащими (например, «статейные списки», создававшиеся посольскими 
приказчиками). Письменно-деловой язык постепенно включал в себя все 
большее число стилей и жанров, вытесняя на периферию церковносла-
вянский язык. И если в течение XVI столетия ни один из этих языков не 

сдавал своих позиций, то уже во второй половине XVII века письменно-
деловой язык начинает претендовать на значение общенационального, 
что связано, например, с проникновением на Русь множества переводов 
европейской литературы, которыми занимались по преимуществу пере-
водчики посольского приказа, далекие от пышного риторического стиля и 
привыкшие изъясняться просто и по существу. При этом не следует забы-
вать о том, что с XVI века выходят уже печатные книги, языком которых 
был славяно-русский язык, близкий письменно-деловому, рукописные же 
книги перестали пользоваться популярностью, что также способствовало 
оттеснению церковнославянского языка на периферию.

В течение XVII века московский деловой язык подвергается грам-
матическим и фонетическим изменениям, что все больше отдаляет его 
от церковнославянского языка, «…к концу XVII века устанавливаются 
многие из тех явлений, которые характеризуют грамматическую систему 
русского литературного языка XVIII-XIX вв.» (Виноградов 1978).

Так, к началу XVIII столетия церковнославянский язык обслуживал 
лишь богослужебную литературу, а также научную и образовательную. В 
других же жанрах он применялся лишь на уровне лексических заимствова-
ний, а также по желанию самого автора. Генрих Рудольф так отозвался об 
этом в «Русской грамматике» (1696 год): «Для русских знание славянского 
языка необходимо, так как не только священное писание и богослужебные 
книги у них существуют на славянском языке, но, не пользуясь им, нельзя 
ни писать, ни рассуждать по вопросам науки и образования… Так у них и 
говорится, что разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски».

XVIII век стал веком активных изменений в структуре языка, и, в пер-
вую очередь, это было связано с проведенной Петром Великим в 1708 году 
реформой русского языка, в результате которой славяно-русский язык 
отошел на второй план, а общеупотребительные наречия заняли ведущие 
позиции в письменности. Во-вторых, светские писатели и поэты стали 
активно разрабатывать твердую систему русского национального языка, 
подчиняя употребление церковнославянизмов и общеупотребительных 
слов определенным законам. 

1. Первым высказал мысль о едином национальном языке В.К. Треди-
аковский. Он считал, что церковнославянизмы необходимо использовать 
лишь по мере необходимости, в основе же литературного языка должен 
лежать язык образованных светских людей. Однако, не определив четко 
место ни церковнославянскому, ни народному языкам, Тредиаковский 
подошел к изменениям в языке слишком односторонне, опираясь на 
французские аристократические теории литературного языка. В.В. Вино-
градов так отозвался об этом: «…русский двор не имел своего оригиналь-
ного стиля национального выражения. А собственный язык Тредиаков-
ского носил явный отпечаток приказно-канцелярской и духовной среды с 
примесью семинарско-схоластической учености».
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2. Второй путь преобразований в языке предложил М.В. Ломоносов. Он 
считал, что нужно разграничить в литературном языке всю массу слов по 
трем стилям: низкому, среднему (посредственному) и высокому. «Простой 
или низкий стиль целиком слагается из элементов живой разговорной рус-
ской речи, даже с примесью простонародных выражений. Средний стиль 
состоит из слов и форм, общих славяно-русскому и русскому языкам. В 
высокий слог входят славянизмы и выражения, общие русскому и славяно-
русскому языкам. Каждый из трех стилей связан со строго определенными 
жанрами литературы. Так, к высокому стилю были прикреплены героиче-
ские поэмы, оды, трагедии, праздничные речи о важных материях. Осталь-
ные жанры могли свободно пользоваться чисто русским языком» (Виногра-
дов 1978). Однако данная концепция оказывается также недостаточной, так 
как границы среднего стили были очерчены не точно, а запрет на исполь-
зование общеупотребительных слов в высоком стиле ставил русский язык 
на ранг ниже церковнославянского, разграничивая их сферы употребления, 
вместо того, чтобы как-то совместить эти языки в один национальный.

3. Большой вклад в становление национального литературного языка 
внес также А.П. Сумароков и его школа. Он предложил совместить низ-
кий слог и средний, ограничив употребление делового языка. При этом 
церковнославянизмы, он считал, нужно употреблять в высоком стиле.

4. Уже ближе к концу XVIII века Н.М. Карамзин создает «новый слог 
российского языка». Карамзин выступает против архаических славя-
низмов, предлагая «…писать, как говорят, и говорить, как пишут». Он 
боролся за легкость и ясность в литературе и поэтому считал, что церков-
нославянская лексика только осложняет понимание текста читателем и 
нужно ориентироваться на светские круги. 

5. Наконец, уже в XIX веке проблема создания национального языка, 
а значит, проблема употребления славянизмов и общеупотребительных 
слов была решена великим русским поэтом А.С. Пушкиным, который 
определил сферы их употребления, но самое главное, сумел совместить 
их в один единый язык. 

Церковнославянский язык никогда не выступал самостоятельным 
языком по отношению к русскому языку, постоянно находясь с ним в 
тесном контакте. В результате этого часть слов из церковнославянского 
могла перейти в русский язык и восприниматься носителями как исконно 
русская лексика.

Все церковнославянизмы, по мнению А.Ю. Мусорина, можно раз-
бить на абсолютные и те, которые являются церковнославянизмами лишь 
по отношению к одному славянскому языку, то есть неабсолютные. Так, 
например, союз аще был общей лексемой для болгарского и церковнос-
лавянского языка, но церковнославянизмом для русского. Когда же в бол-
гарском языке этот союз был заменен на союз ако, то аще стал абсолют-
ным церковнославянизмом.

Оппозиция «церковнославянский – русский» была классифицирована 
Е.Г. Итэсь. Согласно этой классификации все лексические церковносла-
вянизмы распределяются по трем группам:

1. церковнославянизмы чуждые русскому языку, как во внешнем, так 
и во внутреннем планах (заимствованные из неславянских языков);

2. церковнославянизмы чуждые русскому языку только во внешнем 
плане (заимствования южнославянского и неславянского происхождения);

3. церковнославянизмы чуждые русскому языку только в плане содер-
жания (заимствованные из языков южных славян или семантические 
кальки с неславянских языков).

Одно и то же слово могло переходить из группы в группу, в зависи-
мости от частотности употребления в языке. Так, например, А.Ю. Мусо-
рин отмечает, что на начальном этапе христианизации Руси церковные 
термины типа црьковь, просфора, ряса, священникъ, воспринимались 
как слова чуждые и непонятные. Когда же христианство стало «повсед-
невным явлением» (Мусорин), то такие слова стали ясными и потеряли 
понятийную отчужденность. 

В то же время, по замечанию А.Ю. Мусорина, к XV веку, когда христиа-
низация завершилась окончательно и началось «второе южнорусское влия-
ние», оппозиция «церковнославянский – русский» из плана чужой – родной 
перешла в план «мирское – сакральное», сделав церковнославянский язык 
одним из неотъемлемых символов церкви как способ передачи абсолютной 
истины языком архаичным, ясным только избранным людям.

Лексический состав современного русского литературного языка 
весьма пестр и включает в себя исконно русские слова, слова, заимство-
ванные из других языков, а также слова славянского происхождения, или 
славянизмы. Среди последних можно выделить две группы: славянизмы 
генетические и славянизмы стилистические.

1. «В генетическом смысле наименование славянизма приложимо ко 
всем тем явлениям современной русской речи, которые имеют не русское 
а церковнославянское происхождение» (Винокур 1958). Сюда относятся:

А) неполногласные слова (типа нрав, враг при русских норов, ворог);
Б) слова, в которых вместо ч и ж употребляются щ и жд (освещать 

при свеча, невежда при невежа);
В) слова, начинающиеся с е вместо о (единственный при один). 
«С этой точки зрения, к славянизмам можно причислить и такие 

слова, которые заключают в себе хотя бы один какой-нибудь элемент, вос-
ходящий к церковнославянскому источнику…» (Винокур 1958). Так, под 
термин «славянизм» подпадают действительные причастия настоящего 
времени, в суффиксах которых вместо ч церковнославянский щ, напри-
мер: горящий при горячий, текущий при текучий и т.д. 

2. «Совсем другое дело славянизмы в стилистическом смысле. Это есть 
славянизмы не по происхождению, а по употреблению» (Винокур 1958). 
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С первых же дней существования русского письменного языка, присут-
ствовало два начала: народный русский и церковнославянский книжный. 
В результате взаимодействия русского народного и церковнославянского 
книжного в лексике появились дублеты, которые в одном и том же про-
изведении употреблялись на равных правах, например: борода – брада, 
голова – глава, перед – пред и т.д. 

Наличие двух лексем в языке, обозначающих в сущности одно и то 
же, различающихся только в фонетическом плане, не могло сохраняться 
долгое время и в ходе развития языка устранилось. Пути устранения 
дублетов были следующими:

1. церковнославянский вариант вытеснял русский, закрепляясь в рус-
ском как нормативный и единственно возможный. Так, например, в «Слове 
о полку Игореве» употребляются на равных правах слова храбрый и хоро-
брый: «Наплънився ратного духа, наведе своя храбрыя плъкы на землю 
Половьцькую», а в другом месте: «Дремлетъ въ Поль Ольгово хороброе 
гнъздо». Однако в литературном языке нового времени слово хоробрый 
уже не употребляется, вытесненное церковнославянизмом храбрый, кото-
рый перешел «… из письменной речи в устную речь, сначала, вероятно, 
только книжных людей, а потом и всего народа» (Винокур 1958);

2. иногда дублеты, обозначавшие изначально одно и то же, посте-
пенно дифференцировались по значению и начали обозначать «разные 
предметы мысли» (Винокур 1958). Например, слова сторона и страна 
в современном русском языке по значению не совпадают. Раньше же эти 
слова были дублетами. В Лаврентьевской летописи находим: «Слышавъ 
же князь великый речь их буюю и повеля приступити ко граду со всех 
страны» (т.е. со всех сторон). В одной из редакций «Сказания о Борисе 
и Глебе» читаем: «Бяше поставлена (храмина) надъ землею на десньи 
странь» (т.е. на правой стороне). В Синодальном же списке читаем: «И 
отъ часа нача злоба множитися: прибьгше они на свою торговую сто-
рону и ряша, яко Софийска чтрана хощеть на насъ въоружатися». Здесь 
слова сторона и страна означают: «часть города, расположенная по один 
берег реки». В современном же языке «является географическое понятие 
страны света, то есть север, юг, запад и восток» (Г.О. Винокур 1958);

3. церковнославянский вариант вытесняется русским. Например, 
слова глад, гладный давно вышли из употребления, уступив свои права 
русским голод, голодный. 

В третьем пункте речь идет о стилистических церковнославянизмах, 
а в первых двух – «…о словах, утративших стилистическую обособлен-
ность и вошедших в общий фонд литературной русской лексики» (Г.О. 
Винокур 1958). 

Из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: русский 
язык – это не однородная масса, его структура разнообразна и вследствие 
этого не всякое слово можно употребить в той или иной ситуации, а также 

в том или ином тексте. Именно такими ситуативными маркерами и явля-
ются церковнославянизмы в современном русском языке, укоренившиеся 
в нашем сознании так крепко, что порой мы даже не замечаем, что ска-
занное нами слово является церковнославянским. Отсюда понятна и вся 
значимость церковнославянизмов – они не просто дополнение к нашему 
языку, не просто средство риторичности, но та основа, без которой 
существование русского языка в том виде, в котором его знаем сейчас, 
было бы невозможным. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК НЕРОДНОЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ: 
ПРЕПОДАВАНИЕ И ПЕРЕВОД

Ситуация с русским языком на территории постсоветских республик 
складывается по-разному. Так, например, в Казахстане и Белоруссии рус-
ский язык является вторым официальным языком, после национальных 
языков этих государств. На нём издаются журналы и газеты, ведут своё 
вещание некоторые телеканалы. 

Совершенно иная ситуация сложилась в странах Балтии и на Украине. 
Русский язык выдавливается из средств массовой информации, закрываются 
русские школы. Образование ведётся только на национальных языках. 

В современной Украине почти половина населения считает русский 
язык своим родным языком. При этом молодёжь востока страны, где 
сосредоточена основная часть русскоязычного населения, вынуждена 
изучать в школах и ВУЗах русский язык – свой родной язык – в качестве 
иностранного. Что из этого следует? Во-первых, на изучение русского 
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языка как иностранного, который, зачастую, считается лишь вторым 
иностранным после английского, отводится значительно меньше часов, 
нежели на изучение государственного украинского языка (української 
мови). Во-вторых, учитывая сложность русского языка и недостаточное 
количество времени, отводимое на его изучение, снижается грамотность 
и уровень владения изучаемым языком. 

Следствием вышеизложенных факторов становится распространение 
суржика (смеси русского и украинского языков), замена им литератур-
ного русского языка.

Что можно сделать в сложившейся непростой ситуации для её разре-
шения, учитывая, что власти Украины запретили на территории страны 
вещания российских телеканалов, которые могли бы способствовать если 
не распространению, то, по меньшей мере, поддержанию русского языка? 
Выходом из сложившейся ситуации мне представляется использовании 
ресурсов «всемирной паутины» – сети Интернет. 

Дистанционное обучение русскому языку может стать ключом к рас-
пространению русской культуры, русского языка и великой русской лите-
ратуры. Именно создание программ дистанционного обучения через все-
мирную сеть Интернет может помочь школьникам и студентам восточной 
Украины в восполнении пробелов в изучении русского языка, связанных 
с вынужденным переводом образования на украинский язык.

Манько Александр Васильевич
 (д.и.н., профессор Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина, Москва)
ВУК КАРАДЖИЧ И А.С. ПУШКИН

(из истории сербско-русских литературных 
связей в первой половине ХIХ в.)

Развитие сербско-русских литературных связей в первой половине 
ХIХ века происходило на прочной основе традиционной дружбы и в 
условиях активной поддержки Россией балканских славян в их нацио-
нально-освободительной борьбе против османских поработителей. У 
Ф. Энгельса были основания писать, что «Когда в 1804 г. вспыхнула серб-
ская революция, Россия немедленно взяла под свою защиту восставших 
«райя» и, поддержав их в двух войнах, гарантировала им в двух догово-
рах независимость их страны во внутренних делах». Известный русский 
историк Д.Н. Бантыш –Каменский о своей поездке к восставшим сер-
бам рассказал в книге «Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию» 
(1810 г.) и призвал русское общество к ещё более активной помощи брат-
скому народу в его справедливой борьбе. Такие события, как пребывание 

русской эскадры на Адриатике в 1805-1810 гг., действия русской армии на 
Дунае во время русско-турецкой войны 1806-1812 гг., усиливали сближе-
ние двух славянских народов.

Подъём национально-освободительного движения сербского народа 
явился основой процесса укрепления взаимодействия сербской литера-
туры с русской литературой. Именно в период национального Возрож-
дения в сербской литературе стали популярными темы по русской исто-
рии. Если поэты больше писали о победе русских войск над Наполеоном, 
о победах над османами, что писатели всё чаще знакомились с русской 
литературой, как в подлинниках, так и в переводах, а также при посеще-
нии России. В рассматриваемый исторический период сербско-русские 
литературные взаимосвязи отличались демократизмом и гражданствен-
ностью, были важным фактором художественного развития братских 
народов двух славянских стран. При этом народный язык у сербов стано-
вится основой национального литературного национального литератур-
ного языка. Как известно, этот процесс в русской литературе развивался 
с середины ХVIII века, с деятельности М.В. Ломоносова. Здесь важно 
подчеркнуть, что в процессе формирования национальной сербской лите-
ратуры, которая опиралась на творческий опыт русской и западноевро-
пейской литератур, активным участником выступал народ.

Процессы становления и развития современных славянских наций, 
происходившие в конце ХVIII в. – второй половине ХIХ в., составляют 
стержневое содержание эпохи Национального возрождения у южных и 
западных славян. В значительной степени эта эпоха была определяющей 
и в истории современных литературных славянских языков. Именно в 
период национального самосознания, консолидации нации, развития 
национальной культуры. При этом конкретно в Сербии большую роль 
играла разносторонняя и целенаправленная деятельность выдающегося 
деятеля сербского Возрождения, активного сторонника славянского един-
ства, реформатора языка Вука Стефановича Караджича.

Качественно новый этап сербско-русских литературных взаимовли-
яний связан с усилением роли филологической науки. В работах рус-
ских учёных тех лет главное внимание уделялось изучению памятников 
древнеславянской письменности, делалась попытка научно доказать 
вклад славянских народов в сокровищницу мировой культуры. Именно 
на достижения русской филологии опирался в своей научной деятельно-
сти Вук Караджич. Типичный выходец из народа, он уловил потребности 
своего времени и сознательно поставил свою научную деятельность на 
службу народу. В соответствии с идеалами просветителей Вук Караджич, 
опираясь на опыт филологов европейских государств и особенно русских 
филологов, научно и практически обосновал реформу правописания по 
фонетическому принципу. Изданием народных песен, грамматики, сло-
варя сербского языка Караджич закреплял народный язык в качестве 
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литературного. Заметим, что русская книга в творческой биографии 
великого сербского реформатора являлась его надёжным помощником. В 
частности, в предисловии к первому изданию «Малого славяно-сербского 
песенника» Вук Караджич отмечал, что большой «Российский песенник» 
вдохновил его на собирание и издание сербских народных песен.

Важным созидательным элементом в духовном развитии сербского 
народа, в сближении близких культур и литератур Сербии и России яви-
лось творчество А.С. Пушкина. Это благотворное влияние осуществля-
лось прежде всего через сербскую интеллигенцию, которая находилась 
под большим воздействием реализма великого русского поэта. Всё это 
сыграло исключительную роль в процессе становления и развития новой 
сербской литературы.

Пушкин был одним из великих предшественников исторически сло-
жившихся сербско-русских культурно-литературных связей. Он первым 
в русской литературе объективно показал и прославил своей лирой идею 
национально-освободительной борьбы южных славян. Исторические 
условия переживаемого времени, идей славянского единства, раздумья о 
судьбах славянских народов занимали одно из центральных мест в твор-
ческой лаборатории великого русского поэта. Славянская тема обозначи-
лась уже в его ранних работах, а новые черты она приобрела во время 
южной ссылки А.С. Пушкина (1820-1823 г.г.) и в наибольшей степени 
нашла своё выражение в «Песнях южных славян».

В Бессарабии Пушкин встречался с сербами – деятелями освободи-
тельного движения, участниками греческого восстания. Русский поэт 
был хорошо знаком с фактами, относящимися к современной ему исто-
рии борьбы сербского народа против османских поработителей. Здесь 
поэт познакомился с сербами из окружения вождя Первого сербского 
восстания Карагеоргия, встречался с сербским писателем С. Милутино-
вичем, автором поэмы «Сербиянка». В доме своего приятеля Липранды 
Пушкин встречался с литератором Стефаном Живковичем, который по 
поручению Вука Караджича распространял в Кишиневе первый сбор-
ник «Песнарица». Скорее всего, это было первое знакомство Алексан-
дра Сергеевича с творчеством Вука Караджича. В Измаиле поэт побы-
вал в доме сербского коммерсанта Славича, родственница которого пела 
ему сербские песни и переводила их на русский язык. Сам Пушкин по 
мотивам сербских песен сочинил «Песню о Георгии Чёрном» и «Воевода 
Милош». Очевидно, общение русского поэта с сербами было столь тес-
ным, что он заметно преуспел в сербском языке. Так, например, известно, 
что при объяснении текста «Слово о полку Игореве» поэт использовал 
своё знание сербского языка.

Начиная с 20-х г. 19 века, стали появляться переводы произведений 
А.С. Пушкина на славянских языках – польском, чешском, словацком, 
сербском, хорватском, словенском, болгарском. Время распространения 

его трудов в них совпало с процессом формирования и развития нацио-
нальных культур у западных и южных славян, в тесной связи с процес-
сом национального самосознания и освободительной борьбы народов 
балканского полуострова за свою независимость.

Почему таким популярным был А.С. Пушкин у славянских народов? 
Ответ один – в его творчестве они находили то, что их волновало, дей-
ствовало на ум, сердце. Для всех он был свой: Пушкин был единствен-
ным поэтом, который дал полный и цельный образ славянской народно-
сти и сделал это через магию своей поэзии. Вот почему славяне изучали 
пушкинский язык, «язык прекрасный, полный бриллиантов».

Принятая в Сербии «кириллица» делала русский язык доступным серб-
ской интеллигенции. Здесь работы Пушкина читали в подлинниках. Серб-
ская общественность о нём узнала более подробно в 1825 году из публика-
ции в литературном журнале «Сербска летопис». Впоследствии и сербы и 
хорваты, и словенцы много переводили Пушкина, стремясь познакомить с 
его произведениями широкие круги читателей. Крупнейшие работы А.С. 
Пушкина – «Евгений Онегин», «Полтава», «Медный всадник», «Цыганы» 
– уже тогда переводились много раз. В переводах произведений Пушкина 
соревновались крупнейшие поэты югославских народов.

Выдающимся переводчиком работ А.С. Пушкина в Сербии был круп-
нейший поэт Змай Йованович, переводивший лирические стихи русского 
поэта. Сербская литературная критика второй половины 19 века отме-
чала, что пушкинская лирика оказала большое влияние5 на формирова-
ние творческой индивидуальности этого сербского поэта.

Глубоким уважением к А.С. Пушкину проникнуто творчество выдаю-
щегося сербского поэта Петра Негоша, друга Караджича, приложившего 
много усилий к переводам и распространению пушкинских произведе-
ний. Негош посвятил Пушкину свою книгу стихов, которая открывалась 
стихотворением «Где зори тихие восходят над природой, оттуда прилетел 
ты к нам, о, счастливый певец великого народа». Влияние пушкинского 
реализма проявилось прежде всего в трактовке роли народа как решаю-
щей силы истории. Так, в «Горном венце» Негоша представители борю-
щегося народа воплощают в себе лучшие черты национального характера 
черногорцев. Или, к примеру, интересно сопоставить образ пушкинского 
летописца Пимена из «Бориса Годунова» и старца – игумена Стефана из 
той же драматической поэмы. Что в них общего? Эти образы сближают 
житейская мудрость, дальновидность, правдивость, сознание важности 
своего долга. Творчество Пушкина оказало большое воздействи6е и на 
Бранко Радичевича, сподвижника Вука, одного из самых убеждённых 
борцов за утверждение его реформаторских идей в области националь-
ной культуры и языка.

Высшим авторитетом в знании русской литературы считался поэт и 
учёный Станка Враз. Именно он был первым переводчиком произведений 
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А.С. Пушкина – «бахчисарайского фонтана», «Бородинской годовщины», 
«Клеветников России». Близость пушкинской поэзии к народному твор-
честву вызывала восхищение Враза.

Плодотворно работал над переводами пушкинских произведений дру-
гой литератор – Спиро Димитрович Которанин. Он перевёл «Евгения Оне-
гина», «Полтаву», «Цыган», «Братьев-разбойников», «Руслана и Людмилу». 
Хорватская литературная критика того времени отмечала, что Димитрович 
в этих переводах, как и в собственных произведениях, выступал «народ-
ным гусляром». Заслуга Димитровича состоит в том, что он первым взялся 
за перевод крупнейших работ А.С. Пушкина. Почётное место среди хор-
ватских переводчиков произведений Пушкина занимает профессор Загреб-
ского университета Фома Маретич, переводы которого хорватская критика 
считала образцовыми. О значении творчества А.С. Пушкина говорилось в 
предисловии «Антологии творчества А.С. Пушкина», изданной в хорват-
ском переводе в Белграде в 1899 году. «Велики гении, – говорилось в нём, 
не живут только для себя и своего народа, они снабжают богатством своих 
идей, красотой своих сочинений все народы. Пушкин дарил и ещё долго 
будет дарить всё человечество. Мы, хорваты, преклоняясь перед тенью его, 
почитаем в нём не только великого поэта, но и великого славянина. Имя 
Пушкина – каждому славянину – святыня».

Важным событием в научно-просветительской деятельности Вука 
Караджича явилась его поездка в Россию, где он пробыл девять месяцев, 
посетив Москву, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Тверь, Тулу, Киев, 
Вильно, Варшаву и Кишинёв, Краков и Львов. К этому времени его имя 
уже было известно научной общественности России. Первые сведения 
о. нём относятся к 1817 году, когда А.Х. Востоков в книге «Опыт о рус-
ском стихосложении» дал характеристику сербских народных песен на 
основании изданного им песенника. Кстати, с некоторыми отзывами в 
русской печати о своей деятельности Вук Караджич мог ознакомиться 
во время своего посещения России. Так, например, он писал Л. Мушиц-
кому: «Словарь позволил мне оказаться в России в обществе графов и 
князей, генералов и министров. В Петербурге я прочёл одну хвалебную 
рецензию в журнале «Благонамеренный», вторую – в Киеве в «Сорев-
нователе просвещения и благотворения», а здесь уже слышал, что тре-
тья вышла в «Вестнике Европы». Где бы ни бывал Вук Караджич, ему 
везде оказывали большие почести и особое внимание. Каждому славян-
скому учёному было известно имя Вука Караджича. Он был первый, 
кто познакомил Европу с превосходными этическими произведениями 
сербов, с историей сербского языка, с обычаями и стариной сербского 
народа. Народные песни сербов, взятые из сборников Караджича и пере-
ведённые на русский язык А.Х Востоковым, А.С. Пушкиным, Ю. Вене-
линым, О. Бодянским и другими, значительно расширили эстетическое 
представление о характере свободолюбивого братского народа. Пребы-

вание Караджича в России укрепило его авторитет как учёного. Тому 
же Л. Мушицкому он сообщал: «Могу сказать Вам, что в Москве я был 
как в царстве моей славы!» Опубликованные к этому времени научные 
труды Караджича получили в России высокую оценку общественности 
периодической печати. Вук Караджич имел здесь возможность познако-
миться лично с лучшими представителями российской культуры и науки 
начала ХIХ века: Н.М. Карамзиным, В.А. Жуковским, А.И. Тургеневым, 
И.И. Дмитриевым, К.Ф. Калайдовичем, М.Т. Каченовским и другими. В 
частности, он присутствовал на одном из заседаний Академии наук, где 
её президент А.С. Шишков представил Вука Караджича русским учёным. 
Сербский гость, высоко оценивая достижения научной мысли в России, 
дорожил мнением русских учёных о своих филологических трудах и осо-
бенно о преобразованиях сербского языка. Россия для Караджича была 
образцом в области просвещения и образования, примером высокораз-
витой книжной культуры. Более развитая русская литература весьма 
благотворно влияла на сербскую литературу, в особенности в развитии 
сербского литературного языка. Ознакомление Вука Караджича с языком 
Пушкина убедило его в правильности проведённой им реформы. Серб-
ский реформатор решительно боролся за народность литературы, тре-
бовал от писателей глубокого знания, отражения в своих произведениях 
важнейших событий в жизни народа, его национального характера. Во 
время посещения России Вук Караджич, естественно, проявлял повы-
шенный интерес к русским народным песням. И в этом отношении наи-
большую ценность для него имело знакомство и затем сотрудничество с 
одним из выдающихся государственных деятелей и просветителей Рос-
сии Н.П. Румянцевым.

Граф Николай Петрович Румянцев, старший сын прославленного 
полководца екатерининской эпохи П.А. Румянцева-Задунайского, выда-
ющийся государственный деятель в царствование Александра I, прила-
гал много усилий для изучения отечественной истории и особенно на 
поприще мецената и просветителя. После ухода на пенсию в 1814 году 
с поста Государственного канцлера Николай Н.П. Румянцев полностью 
посвящает себя науке, культуре, активно развивая собирательскую и 
издательскую деятельность. Все свои средства он жертвует на различ-
ные научные мероприятия. В своей разносторонней научной деятельно-
сти он объединил вокруг себя блестящую плеяду учёных – историков, 
литераторов, журналистов, переводчиков, филологов, библиографов. 
Встреча Вука Караджича с Н.П. Румянцевым, безусловно, имела боль-
шое значение для каждого из них и для общего дела. Граф, в частности, 
договорился с Караджичем о том, чтобы он объехал все местности со сла-
вянским населением, при этом искал в каждой деревне летописи и доку-
менты прошлого. На осуществление этого научного мероприятия выде-
лил ему задаток в 200 рублей.
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По инициативе Академии наук России за словарь Вук Караджич был 
награждён серебряной медалью 31 июля 1819 года, а в августе того же года 
Петербургское общество любителей российской словесности избрало его 
своим член-корреспондентом. Одновременно Караджича избрали и чле-
ном Московского общества любителей российской словесности. Русское 
библейское общество вручило Караджичу тысячу рублей, заказав ему 
перевод «Нового завета».

После возвращения из России Караджич развернул ещё более актив-
ную деятельность, утверждая свои принципы создания и развития серб-
ской литературы. Посещение Караджичем Петербурга и Москвы, встречи с 
представителями научной элиты вызвали значительно возросший интерес 
к его работам, к сербской литературе. Так, М.Т. Каченовский в 1820 году 
в большой статье «О сербских народных песнях», опубликованной в жур-
нале «Вестник Европы», дал высокую оценку заслугам Вука Караджича в 
издании подлинно народных песен и его языковой реформе. Сам Караджич 
имел постоянную переписку с русскими коллегами, обменивался книгами 
и научной информацией, особенно с Академией наук. По представлению 
министерства народного просвещения император Николай I назначил Вуку 
Караджичу с 1826 года ежегодную пенсию в 100 червонцев за «пользу 
славянской словесности». Начиная с 1825 года, сведения о научной дея-
тельности Вука Караджича стали регулярно публиковаться в «Библиогра-
фических листах». В этом же году в России появились первые переводы 
сербских народных песен на русский язык. Тесная связь с русской культу-
рой и наукой, постоянная моральная и финансовая поддержка со стороны 
многих русских учёных, писателей, общественных и государственных и 
государственных деятелей, различных научных учреждений и обществ 
сыграли очень важную роль в творческой деятельности Вука Караджича.

Блестящим переводчиком сербских народных песен был А.С. Пуш-
кин, в переводах которого особенно чувствовалось влияние стиля пере-
вода А.Х. Востокова. В личной библиотеке великого русского поэта 
находились три тома сербских народных песен, изданных Караджичем, 
а также Словарь сербского языка, им же составленного. Многочислен-
ные пометки на полях и закладки Пушкина в книгах свидетельствовали 
о том, насколько глубоким было взаимное влияние творчества великого 
сербского реформатора языка и великого русского поэта, олицетворяв-
ших национальную культуру двух славянских народов.
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Мезенцева Юлия Юрьевна 
(к.ф.н., доцент НУУз, Ташкент)

ПОВЕСТЬ ИРЖИ ГРОШЕКА «ПЯТЬ 
ФАЦЕЦИЙ “А-ЛЯ РЮСС”»: 

ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНЫХ ПОДТЕКСТОВ
Широкую известность Иржи Грошеку, литературному критику и 

кинематографисту, принес опубликованный в 1998 году роман «Лег-
кий завтрак в тени Некрополя», ставший бестселлером в Чехии, пере-
веденный на восемь языков, включая русский. Основная особенность 
прозы Грошека состоит в ее гипертекстуальной природе: роман «Легкий 
завтрак в тени Некрополя» открывает трилогию, продолженную рома-
нами «Реставрация обеда» и «Файф-о-клок». Повесть-шутка «Пять фаце-
ций “а-ля рюсс”» играет роль своего рода эпиграфа к третьему роману. 
Гипертекстуальность произведений Грошека ждет своего исследователя, 
нас же в большей степени интересуют интертекстуальные связи его пове-
сти «Пять фацеций “а-ля рюсс”», наполненной, по выражению одного из 
рецензентов трилогии Грошека, С. Конунова, многочисленными дета-
лями «античности – правда, очень своеобразной» и «настоящей булгаков-
ской бесовщиной» (Конунов). 

Жанр фацеции (лат. facetia) корнями своими уходит в городскую 
культуру эпохи Ренессанса. Первыми славянскими фацециями стали, 
вероятнее всего, «Facecje polskie, żartowne a trefne powieści biesiadne...» 
– сборник, составленный около 1570 г. на основе различных западноев-
ропейских сборников фацеций и новелл (Державина 1980, с. 369-378). 
Фацеции Грошека представляют собой вполне традиционное жанровое 
образование. Это небольшие по объему шуточные рассказы, речь в кото-
рых идет о приключениях в Санкт-Петербурге парочки мифологических 
персонажей – Гекаты и Пана. Как и положено героям фацеций, Геката 
и Пан хитры, сметливы, предприимчивы, остроумны. Основным дей-
ствием, совершаемым в фацециях Грошека, является обличение какого-
либо порока, чаще всего в форме наказания его конкретного носителя. 
Такими пороками в фацециях «а-ля рюсс» являются глупость, лживость, 
спесь, несоответствие положению, трусость, жадность, упрямство, пьян-
ство, легковерие и др. Их носителями у Грошека выступают охранники 
Эрмитажа – Иван Петровитч и Николай Сергеевитч, устраивающие засаду 
на музейных злоумышленников – «очкастых гадов» в зале импрессиони-
стов и в отделе античной культуры (фацеция I); лжеученый – профессор 
Андрей Степановитч Радзивилл, автор монографии «Аналогии», где рус-
ская мифология сравнивается с греческой (фацеция II); английские ком-
мунисты Джо и Джеймс, остановившиеся в Петербурге «в русской семье с 
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коммунистическими традициями» и осматривающие достопримечатель-
ности «колыбели русской революции» на дебаркадере «алкоголиков», 
а также их добровольный гид Бόрис (фацеция III); коренной обитатель 
питерской коммуналки Сергей Павловитч (фацеция IV); чиновник «от 
искусства» – Двенадцатый уполномоченный, курирующий «театральные 
афиши и поздравительные открытки» (фацеция V). 

Сам жанр фацеции подразумевает наличие функциональных свя-
зей текста произведения с текстами других, фольклорных и собственно 
литературных произведений: в основе фацеции сплошь и рядом лежит 
какой-нибудь бродячий сюжет, издавна бытовавший в международной 
устной и письменной литературе, широко используются типажи персо-
нажей – наивный простак-крестьянин, неверная/хитрая/сварливая и т.п. 
жена, находчивый плут и т.д. (Архангельская). Текст повести Грошека 
включает в себя множество цитат, аллюзий, реминисценций, источники 
которых – античные мифы, произведения мировой и русской литературы, 
а также большое количество так называемых культурологем – знаков 
национальной (в данном случае русской) культуры. Представленные в 
фацециях Грошека типы литературных и культурных взаимодействий 
в большинстве случаев направлены на воссоздание «безумного мира а-
ля рюсс» (Конунов), который в глазах человека стороннего, принадле-
жащего к иной, западной (пусть даже славянского «разлива») культуре 
олицетворяют песня «Подмосковные вечера» (в фацеции I эта песня 
слышна – «с козлиными интонациями в ритме рок-н-ролла» из рации 
Ивана Петровитча), «скопление берез на одном пригорке» (в статье 
«Этногенез и деревообработка», принадлежащей профессору Радзивиллу 
(фацеция II), доказывается, что «…при виде пригорка или березы – рус-
ский человек начинает рыдать, и можно питать русского человека этими 
образами…»), балет и Большой театр (действующими лицами фацеций 
II и IV являются балерины – одна из них «с двадцать четвертого года» 
живет в платяном шкафу в кабинете Радзивилла, вторая же «марширует» 
по коридору питерской коммунальной квартиры, «как па-де-де из балета 
“Лебединое озеро” или два эскадрона ежиков на пуантах»; Большой 
театр «мерещился» балерине из фацеции IV в замочной скважине «ком-
наты непонятного гражданина»), романы Достоевского (цитата из романа 
«Преступление и наказание» включена в размышления повествователя в 
фацеции IV о природе «тварей», пользующихся общим туалетом в ком-
мунальной квартире: «Как только тварь начинает сливать за собой воду, 
она переходит на новый уровень развития… […] После чего чешет репу 
и возникает: “Тварь я дрожащая или право имею?”».), водка (в фацеции 
III «добрые русские люди» убеждают «английских путешественников, 
что континентальный завтрак состоит из водки и кильки…».), матрешки 
(«…пить из матрешек за здоровье английской королевы считается осо-
бым шиком», – замечает повествователь в фацеции III.), и т.д. В огромной 

степени этому способствуют бесчисленные отсылки к Булгакову: в пове-
сти присутствуют несколько значимых типов генетически-контактных 
связей между фацециями Грошека и романом «Мастер и Маргарита»: 
репродукция в форме прямого переноса композиционного строя одной 
из сюжетных линий романа Булгакова («московские главы», посвящен-
ные описанию похождений и проделок свиты Воланда); реминисценции 
в форме заимствования таких элементов из «Мастера и Маргариты», как 
отрубленная голова (Берлиоза у Булгакова, Медузы Горгоны у Грошека), 
пропавшее и вернувшееся литературное произведение (загадочное исчез-
новение и появление «Аналогий» Радзивилла, уничтожение и возвраще-
ние рукописи романа Мастера), месть ведьмы (Гекаты у Грошека и Мар-
гариты у Булгакова), и т.д. 

Самый обширный пласт повести составляет ее «античный» подтекст, 
являющийся связующим звеном повести и гипертекстуального образова-
ния, в которое она включена, – романная трилогия Грошека. Античность 
проявлена в тексте как на композиционном, так и на содержательном 
уровне. Центральное место в системе персонажей всех пяти фацеций 
занимают Геката и Пан: они являются основными субъектами повество-
вания, их поступки стимулируют ход развития событий, составляющих 
сюжет повести Грошека. Образы этих персонажей в основе своей имеют 
мифологическую «матрицу»: в фацеции I Геката вытаскивает из сарко-
фага два факела, которые загораются «как-то сами собой», на ее свист 
«из темноты античного зала вышли две собаки зловещего вида (одним 
из атрибутов Гекаты, греческой богини лунного света, ночи и преиспод-
ней, является факел; статуи Гекаты с двумя факелами в руках ставили на 
перекрестах трех дорог, знамением считались смех статуи и самопроиз-
вольное зажжение факелов; из животных, с которыми ассоциировалась 
Геката, обычно упоминают собак – Геката бродит по дорогам со свитой 
собак с горящими красным светом глазами) (Бедненко), в фацециях I и 
IV изображается голова Медузы Горгоны, которую Геката носит с собой 
в сумке и использует в качестве оружия уничтожения (волосы Гекаты – 
извивающиеся змеи, которые превращают в камень, как Медуза Гор-
гона), эта героиня становится причиной временного или окончательного 
помешательства сразу нескольких персонажей (именно богиня Геката 
несла ответственность за постигающее людей безумие, помешательство 
или одержимость какой-либо идеей), ее образ при внешней изменчиво-
сти («Молодая и неприлично одетая женщина» в шляпке, «похожей на 
таблетку аспирина, мотоциклетной куртке неопределенного цвета и чер-
ном топе», а также в юбке, «в которой, по народному мнению, только 
бегают от долгов» – в фацеции I; «молодая красотка в кокошнике, с тугой 
косой – девичьей красой» и голыми ногами – в фацеции II; «дама в вечер-
нем платье» – в фацеции IV; «вылитая классная дама, от которой не грех 
получить указкой… […] В строгом костюме она смотрелась прямо-таки 
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алгебраически, где всякие окружности выражаются через коэффициент» 
– в фацеции V) сохраняет такую константу как независимость – ее как 
будто вовсе не интересуют отношения с мужчинами, при всей ее соблаз-
нительности и подчеркнутой сексуальности (Геката наряду с Артемидой 
и Селеной относится к триаде богинь-девственниц. Как и Артемида, 
Геката не имеет мужа, который бы стеснял ее свободу, и покровитель-
ствует попавшим в беду женщинам). 

Второе центральное действующее лицо повести – Пан. Он предстает 
перед «английскими коммунистами» Джо и Джеймсом в «весьма ори-
гинальном» виде – «В лаптях и фраке» и представляется «Паном Пене-
лопским», объясняя свою фамилию следующим образом: «…как говорят 
некоторые: “Пенелопа родила Пана от всех женихов сразу, которые уха-
живали за ней в отсутствие Одиссея…”» (послегомеровская традиция 
приписывает Пенелопе рождение в союзе с Гермесом сына Пана) (Пан, 
Пенелопа). Его портрет вполне соответствует традиционному описанию 
«божества стад, лесов и полей» («Нос – картошкой; глаза – словно бусинки 
черной смородины; вместо бровей – заросли укропа; и все – перепахано 
[…] глубокими морщинами. Эти “шпинаты” сопровождала козлиная 
бородка…»). Пан традиционно изображался в виде человека с рогами, 
козлиными ногами и козлиной бородой (Пан, Пенелопа). На первый 
взгляд, в отличие от Гекаты, поступки которой в повести соответствуют 
ее мифологическим функциям (колдовство, заступничество перед мужчи-
нами за обиженных ими женщин, сведение с ума и т.п.), действия Пана у 
Грошека отличаются от традиционных функций спутника Диониса: в трех 
фацециях (III, IV и V) Пан выступает как рассказчик «околоантичных» 
баек, остроумный собеседник, веселый и неутомимый товарищ Гекаты по 
массе «проделок», цель которых – наказать порок в лице его носителей. 
Однако при более детальном анализе становится ясно, что функции Пана 
лишь немного видоизменяются, но в целом соответствуют функциям его 
античного прототипа: вместо Диониса Пан становится спутником Гекаты, 
такая функция Пана как помощь в битвах, также реализована в повестях 
(он способствует в разоблачении и наказании порока), и т.п.

Приведенные нами примеры функциональных связей, отраженные в 
повести Грошека в виде таких текстуальных элементов, как образы, сред-
ства художественной выразительности, композиционный строй произве-
дения и т.д., при помощи «игровой эстетики», свойственной литературе 
постмодернизма (стилизация, пародия, ирония, намек), на наш взгляд, 
указывают на значимую для данного текста традицию – целую совокуп-
ность текстов, в которую входят прежде всего античные мифы и роман 
Булгакова «Мастер и Маргарита».
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Миленкович Томислав
(учитель, Кральево)

 О ПОЛОЖЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В РАШСКОМ РЕГИОНЕ В СЕРБИИ

Современный сербский писатель Горан Петрович ввел в литературу 
понятие о «любви беспричинной». Отношение сербов к иностранным 
языкам несет на себе отпечаток именно такой любви.

В данной статье рассмотрим вкратце положение русского языка в 
сербской среде, начиная с времен первой мировой войны.

Между двумя мировыми войнами в Сербии, входящей в состав Югос-
лавии, в школах ученики в основном изучали французский и немецкий 
языки. Учителями французского были сербы: солдаты и офицеры, участ-
ники первой мировой войны, лечившиеся во французских госпиталях, и 
сербские юноши, учившиеся во Франции по межгосударственному Про-
токолу о культурном сотрудничестве между Францией и Югославией – 
новым государством сербов, хорватов и словенцев. Молодое государство 
нуждалось в специалистах. 

Югославский король Александр I в свое государство принял более 
30000 русских эмигрантов, которые по прибытии в Сербию сразу вклю-
чились в культурную и хозяйственную жизнь радушно принявшего их 
государства. Многие из них работали учителями французского и русского 
языков (в том числе православные священики).

Немецким языком занимались представители сербской и немецкой 
интеллигенции из области Воеводины, на территории которой проживало 
огромное количество немцев, колонизовавших Воеводину в XVIII-XX вв.

Во время второй мировой войны на территории Югославии, в том 
числе и в Сербии, сильно возрос интерес к русскому языку. Причиной 
этому послужил проявившийся у югославского народа под влиянием 
СССР интерес к социальным переменам. В Югославии произошла соци-
алистическая революция. 
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В силу сложившихся обстоятельств интерес к изучению немецкого 
языка заметно снижается.

Молодые сербские интеллигенты с увлечением обращаются к изу-
чению русского языка, многие из них поступают на филологический 
факультет. Но в 1948 году происходит разлад между коммунистическими 
партиями Югославии и СССР и резко меняется отношение к русскому 
языку в школах. 

Многие учителя русского языка были уволены с работы. Только в 1955 
году потепление в отношениях между Югославией и СССР приводит к 
подписанию Белградской декларации. В это время реабилитован русский 
язык и учителя русского языка.

Но зато снижается интерес к французскому языку.
В середине 60-ых годов налаживаются отношения между Югославией 

и ФРГ. Открываются границы, и свыше миллиона югославских жителей 
выезжают работать за границу, главным образом в ФРГ. Но улучшение 
политических отношений с Германией не вызвало у югославов особого 
интереса к немецкому языку.

На неблагоприятное положение немецкого языка повлияло не только 
историческое наследие, но и толкование истории в школе. В программе 
истории с первого по четвертый класс воспитывалась у учащихся непри-
язнь к туркам, а с пятого по восьмой – к немцам. Следовательно, непри-
язнь распространялась и на языки этих стран, несмотря на то, что боль-
шинство документов, связанных с историческим прошлым сербов, в 
основном написано на этих языках.

В годы так называемой экономической реформы в Югославии в сере-
дине 60-ых годов постепенно, но неуклонно из года в год возрастает 
количество студентов филологических факультетов. В 70-ые, 80-ые годы 
сильнейшими кафедрами были кафедры русского языка. В отдельные 
годы количество студентов-первокурсников на филологическом факуль-
тет в Белграде превышало 300 человек. 

В школах до 2003 г. изучались русский, английский, французский и 
немецкий языки, тогда же в школьную программу были введены итальян-
ский и испанский.

До конца 80-ых-начала 90-ых годов примерно половина учеников 
изучала русский язык, четверть – ангийский, а четверть пополам фран-
цузский и немецкий.

С конца 80-ых годов с усилением экспансии анлгийского языка во 
всем мире, в том числе и в Сербии, неуклонно уменьшается количество 
учеников, изучающих русский язык. Процесс отмирания русского языка в 
годы перестройки в СССР и распада Югославии продолжается.

На территории Рашского региона, включаюшего в себя общины Кра-
льево, Врнячка-Баня, Рашка и Новы-Пазар, расположены два управления 
образования. В Рашском регионе проживает около 130000 тысяч жите-

лей и около 30000 беженцев из Косово. В 49 основных школах обучается 
около 35000 учеников, а в 20 средних школах – около 17000 учащихся.

По данным на 2005 г. в начальных и средних школах Рашсого региона 
работало всего 14 преподавателей русского языка. Почти у всех учителей 
русского языка неполный рабочий день. Некоторые из них дополнительно 
преподают Гражданское воспитание или работают библиотекарями.

Значит, русский язык в школах сводится к считанным процентам.
С уходом каждого учителя русского языка на пенсию безвозвратно 

теряются его уроки.
Ученики из шести официально зарегистрированных Министерством 

просвещения Сербии языков выбирают, какой язык будут изучать. В 
основной школе могут изучать один или два языка. Первый язык выби-
рают в первом классе, а второй в пятом.

До 2003. г. ученикам была предоставлена возможность выбрать рус-
ский, английский, немецкий и французский языки. С 2003. г. в программу 
ввели итальянский и испанский языки. Эти последние два языка дирек-
тора начальных школ могут вводить при условии достаточного количества 
заинтересованных учеников и обеспечении соответствуюших кадров.

Автор этих строк работает учителем русского языка в Лесном техни-
куме регионального центра г. Кральево. В 2000. г. работал с полным рабо-
чим временем. В данный момент у него всего лишь восемь уроков, по два 
в каждом классе с 9 по 12. Количество учащихся на границе допустимого. 
В техникуме г. Кральево учатся студенты из разных уголков Сербии. В 
основном это выходцы из деревенской среды.

Учебники русского языка, существующие сейчас, потеряли актуаль-
ность.

Каким образом можно поправить положение русского языка в серб-
ской провинции?

В первую очередь, рекламой русского языка в СМИ, курсами русского 
языка, публичными лекциями по литературе и языку, новыми учебни-
ками, возможностью поиска газет, журналов и книг по разным отраслям, 
культурными мероприятиями, оснащением основных и средних школ 
оборудованием для изучения языка. 

Конечно, все эти меры надо проводить не только в столице, Белграде, 
но и по всей стране.

Следует также усилить меры по укреплению международной дружбы 
сербов и русских в их непосредственных контактах через общества серб-
ско-русской и русско-сербской дружбы, городах-побратимах, в сотрудни-
честве с Домом русской культуры в Белграде...

И все это для того чтобы любовь сербов к русским и русскому языку 
была ненапрасной.



108 109

Миронова Елена Александровна
(к.ф.н., доцент РГЭУ, Ростов-на-Дону)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОГОВ ПРОТОЯЗЫКА
В данной статье обосновывается гипотеза о существовании примерно 

40 000 лет назад протоязыка, послужившего основой для последующих 
языков мира. Многочисленные примеры показывают, что реликтовые 
остатки этого протоязыка сохранились до наших дней в географических 
названиях мира в виде слогов, включенных в состав современных назва-
ний, либо оставшихся в исконных древних комбинациях неизменными 
и повторяющимися с незначительными фонетическими различиями на 
огромном удалении друг от друга в разных странах и даже на разных 
континентах. Они обнаруживаются не только поодиночке, но и в ком-
плексах – либо в комбинациях друг с другом, либо с аффиксами более 
поздних языков. Каждый раз такие слоги или их комбинации обозначают 
похожие по своим внешним характеристикам географические объекты.

Слоги этого, как мы полагаем, самого древнего языка человеческой 
цивилизации, были выявлены путем наблюдения за наиболее часто 
повторяющимися формантами в географических названиях мира. Затем 
с опорой на этимологические и компаративистские исследования уче-
ных: Р.А. Агеевой, А.Б. Долгопольского, М.Н. Мельхеева, Э.Ф. Молиной, 
Э.М. Мурзаева, В.Н. Топорова и др. – наличие таких формантов проверя-
лось в древнейших языках – санскрите, персидском, китайском, а также 
в языках разных семей: индоевропейской, уральской, алтайской, семито-
хамитской, картвельской, дравидийской. Так, были выявлены следующие 
слоги: АР, АЛ, АН, БРМ, ВАР, ДВ, ДЖА, ДН, ДИЛ, КАЛ/КОЛ, КАН, КАР, 
КАС, КАТ, КУ, ЛОД, САР, СЛН, СУ, ТАР, ТАЛ/ТОЛ/ТУЛ, ТРБ и некото-
рые другие (Миронова 2008).

Значения данных слогов также были установлены. Так, слог АР обо-
значает «светлый», «благородный», «северный». Слог КАР – «черный», 
«кожа», «кора», «пашня», предположительно «южный». Слог ДН – «дно», 
«река»; слог ВАР – «бурлящая река», слог КАЛ – «холм», «гора», «грунт, 
вынутый на поверхность», ТУЛ – «река, вода», «город-порт на реке, 
море», ДЖА – «простор», «мощный», СУ – «нечто на возвышенности», 
ДИЛ – «лошадь» (из расшифровок В.А, Чудинова на изображении коня 
на многочисленных палеолитических рисунках), КУ – «по направлению к 
чему-либо», САР – «желтый», «царский», а также древнее славянское обо-
значение козла, ЛОД – «лодка», СЛН – «слон» (Миронова 2008, с. 3-11). 

Наиболее яркий пример из сочетаний обнаруженных реликтовых сло-
гов, которые имеют легко выводимый смысл, – это сочетание слогов КАР 
и КАЛ, которое обозначает понятие «черный холм/гора», так как слог «кар/
кор/кер/кър/кр» в языках различных семей обозначает следующие понятия: 

«кора, кожа, скорлупа, пашня, черный» (Долгопольский 1967, с. 102), а слог 
КАЛ выявлен В.А. Чудиновым в расшифровке палеолитического письма на 
чуринге из Каменной Могилы (г. Мелитополь) как «груда» (Чудинов 1998). 
Данное сочетание слогов встречается на земном шаре пять раз: существует 
два города с названием Каракал: один – в Румынии, другой  – в Индии. Подоб-
ные названия, только с гласной о между согласными К, Л (Каракол) можно 
встретить пять раз – два города с данным названием находятся в Бразилии, 
один – в Индии, один – в Казахстане, один – в Киргизии. Кроме того, есть 
город Каракуло в Анголе, город Караколи – в Венесуэле, Караколь – город в 
России (Тургайское плато), Каракольо – город в горах Боливии (Иллюстри-
рованный атлас мира, 2006). Дополнить список можно весомым подтвержде-
нием нашей гипотезы: на территории России существуют Каргалинские копи 
– древнейшие шахты, в которых шахтеры бронзового века добывали медь и 
рядом с которыми образовывались отвалы вынутого грунта (вновь сочетание 
КАР-КАЛ, поскольку происходит чередование заднеязычных Г-К). 

Встречаются также и другие сочетания обнаруженных нами древ-
нейших слогов, и каждый раз значение таких комбинаций выводится без 
труда: АР-КАЛ ( Аркала –Чад) – «светлая гора», АР-КАР (г. Аркар, Аркери 
(2), Индия; Аркари, Пакистан – 4 нас. пункта, Аркар Мaхле – Болгария, 
Котале Аркарук, Афганистан) – значение: «светлый – черный», АР-КАС 
(Аркас, Морокко; Аркас, Россия; Аркасос, Греция; Аркаси, Пакистан; 
Аркасы, Россия) – значение: «белый дом/пещера», АР-КАТ (Аркат – 
3 пункта в Казахстане) – значение: «белый дом», КАР-ВАР (г. Карвар в 
Индии) – «черная вода», АР-ДОН (р. Ардон в Осетии) – «белая река», 
КОР –ДОН (г. Кордон на реке, Коми-Пермяцкий округ, Россия) – «черная 
вода», КАР- ТУЛ (р. Каратуль, Левый приток реки Трубеж, Украина) – 
«черная река», СУ-ДЖА (г. Суджа, Россия; г. Сумджам, Индия; г. Сунжа, 
Чеченская республика) – «над простором», КАР –АР (г. Каррара, Ита-
лия) – «свет из темноты» (о белоснежном мраморе, который добывается 
в данной местности из темных Апеннинских гор и имеет свойство про-
пускать свет, будучи разрезанным на тонкие двух-трехмиллиметровые 
пластинки), КАР – ДИЛ (Карадаил – населенный пункт в районе Илек 
(Алтайский край) – «черная лошадь», ВАР-ДЖА (р. Варжа, Вологодская 
обл., Россия) – «бурлящий водный простор». Кенийский город Лодвар 
(ЛОД-ВАР) стоит на крупной реке («лодки на реке»). Индийский город 
Лотхал (ЛОД-КАЛ, заднеязычные Г-К-Х, как мы знаем, чередуются) 
является древним городом Хараппской цивилизации (3 тыс.лет до н.э.) 
и важнейшим результатом раскопок здесь является обнаруженная кир-
пичная верфь правильной прямоугольной формы и довольно крупных 
размеров – 218х37 м (Бонгард-Левин 2001, с. 97). Кстати, весь город от 
наводнений защищала глиняная стена и массивная платформа, на которой 
были построены жилые кварталы – т.е. мы получаем следующий смысл: 
ЛОД-КАЛ – «лодочный холм»/ «строительство лодок на горе». 
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Нетрудно заметить, что слогообразующими звуками в большинстве 
данных слогов являются сонорные: Л, М, Н, Р. Однако, прежде чем про-
должить наблюдения за построением древних слогов, остановимся на 
вопросе о том, как вообще происходило встречное движение двух процес-
сов в развитии человеческого языка: фонетическое обрамление смысла и 
смысловое наполнение звуков. 

Мы полагаем, что изначально речь первобытного человека была сло-
говой, не имевшей грамматики, так сказать, назывной. Такое же мнение 
высказывает Н.Д. Андреев, который, говоря о структуре бореального 
языка, то есть языка-предка индоевропейского языка, отмечает: «Типо-
логия бореального праязыка была предельно проста: это был язык изоли-
рующего строя, лексика которого состояла из двух-согласных корневых 
слов, причем вокалические силлабемы внутри таких слов характеризо-
вались позиционно заданным тембром, акцентно обусловленным коли-
чеством, отсутствием собственной дистинктивной функции. Частей речи 
как таковых в бореальном праязыке не было; морфология – в ее совре-
менном понимании – отсутствовала; единственным видом словообра-
зования было корнесложение, то есть соединение двух корневых слов в 
одно сложное целое, единство которого оформлялось постановкой ударе-
ния на одной из силлабем и элиминацией акцента у другой силлабемы» 
(Андреев 1986, с. 4).

Вероятно, внутренняя логика звука, при многократном повторении его 
человеком, приближала последнего к пониманию значения звука, к пони-
манию информации, которую он несет, поскольку каждый звук имеет аку-
стические характеристики: частота колебаний, интенсивность, окраска, 
тембр и т. д. А комбинация звуков несет информацию более подробную, 
и, скорее всего информацию, которая каким-то образом коррелирует с 
информацией, которую излучают окружающие человека реалии – гео-
графические объекты в том числе. Вся эта сумма информации о пред-
метах закреплялась в слогах на протяжении тысячелетий формирования 
человеческого языка, ведь древние люди жили в гармонии с природой и в 
полном смысле слова «слушали» природу. 

Для того чтобы проследить внутреннюю логику построения древних 
слогов и затем слов, состоящих из таких слогов, приведем здесь еще одну 
пару обнаруженных нами слогов, часто встречающихся в топонимах мира.

Слог БРХ, также в различных вариациях (БРК/БРГ/БРЧ/БРШ/БРМ/
ПРГ/ПРК/ФРГ/ФРХ), является комбинацией согласных, обозначающих 
название служителя древнего культа – жреца («брахман»), человека, 
главной задачей которого являлась передача древних знаний людям и 
наставлений ученикам, то есть функция говорения у таких людей была их 
наиглавнейшей функцией и обязанностью в древнем сообществе людей. 
Встречается такое сочетание и его фонетические разновидности в назва-
ниях следующих городов: г. Баркава (Латвия); г. Брага (Португалия), о. 

Брач (Хорватия), г. Браччано, оз. Браччано, г. Брешиа (Италия), г. Бра-
шов (Румыния), г. Бараманни (Гайана); г. Барамати (Индия); г. Брамптон 
(Великобритания); г. Бурхакаба (Сомали); г. Берха, г. Бурхасот (Испания); 
г. Бурхала (Россия, Магаданская обл.); г. Бурханпур (Индия); г. Бергама 
(Турция), г. Бергамо (Италия), Фергана (Паргана, по Э.М. Мурзаеву), 
г.Фарахалана, Мадагаскар (ФРХ-АЛ-АН), г. Паркана (Финляндия) и 
многие другие. Встречается данный слог и в Китае: Бараг (географич. 
область, провинция Хэйлунцзян), Барга (Тибетский автономный р-н, окр. 
Нгари), Баркам (уезд, пров. Сычуань, Нгава-Тибетский авт. окр) (Словарь 
географических названий Китая, 1982).

Мы полагаем, что в данных местностях находились либо капища, где 
отправлялись обряды, либо места особой энергетической силы земли, 
позволявшей брахманам исцелять недуги или входить в транс для полу-
чения информации, либо это были места школ, где жрецы древности 
передавали свои знания следующим поколениям. Причем делали они 
это как изустно, так и с помощью рисунков животных, антропоморфных 
изображений, а также непонятных для нас надписей в виде черточек на 
стенах пещер. Как пишет исследователь наскальных изображений в Кир-
гизии Г.А. Агафонова, в районе Ферганского хребта сохранились десятки 
тысяч таких изображений: «В урочище Саймалы-Таш на Ферганском 
хребте ходили на моления люди, желавшие исцелиться от какого-либо 
недуга. В таких случаях делались жертвоприношения. Люди пригоняли 
с собой скот, резали его, варили мясо и тут же ели – ритуал явно языче-
ского характера и к исламу не имеющий никакого отношения. Обычай 
жертвоприношения был живуч среди киргизов как пережиточное явление 
вплоть до революции» (Агафонова 1982, с. 6). 

Подтверждение о связи слога БРХ (в его различных, приведенных 
выше, огласовках) с названием культовых мест древности мы находим в 
данных археологии: «В отделе пре-истории Чивикского Музея Естествен-
ной Истории в Вероне посетителям показывают некоторые археологиче-
ские находки древних поселений Сан Бриччио ди Лаваньо, включая два 
надписанных рога» (Тоmezzoli 2001). Место древней стоянки называется 
Сан Бриччио ди Лаваньо, т.е. мы опять имеем дело с древним слогом БРЧ 
(итальянский вариант слога БРХ). 

Во многих языках мира существуют слова с описываемым выше соче-
танием: брахман, волхв; bruja – исп. ведьма; baraja – исп. колода карт, 
в том числе, для гадания, pray – англ. молиться, pregare – ит. молиться, 
брухо – колдун (у индейцев), браха – ритуал напутствия священником 
молодых во время бракосочетания у евреев (иврит). Все эти слова имеют 
различные значения, но, тем не менее, они имеют общую тематику – нечто 
сакральное, оккультное, священное, обрядовое. 

Поражает и другое, а именно то, что в русском языке можно обна-
ружить слова с таким древним корнем и его звуковыми чередованиями, 
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и все они обозначают процесс говорения: БРМ – бормотать, БРК – бур-
кнуть, БРЧ – бурчать, БРХ – брехать, разг., БРШ – брешить, т. е. «лгать» 
(Видова 1984, с. 101), ФРГ/ФРХ с вариацией ФРК – фыркать. 

- слог ТРБ представлен в различных вариациях (со звонким и глу-
хим конечным согласным) в следующих названиях: г. Тарб (Франция); 
р. Тараба и адм. округ Тараба (Нигерия); г. Трабы (Беларусь); г. Таурупе 
(Латвия); г. Теребино (Архангельская обл. Россия); г. Теребовля (Тер-
нопольская обл., Украина); Тербин (Австралия); г. Трбовле (Словения); 
г. Треббин (Германия); г. Требине (Босния и Герцеговина); г. Требишов 
(Словакия); г. Треблинка (Польша); г. Требне (Словения); г. Требухена 
(Испания); г.Тарапака (Боливия); г. Трпань (Босния и Герцеговина); г. Тро-
пеа (Италия); г. Трапани, (о. Сицилия, Италия) и т.д. Этот слог является 
древнейшим общеславянским слогом, обозначающим первоначально 
«внутренности жертвенного животного» (Куркина 1988, с.274-275). 

Как видим, оба анализируемых слога представляют собой пару, осно-
ванную на принципе двоичности – «жертва» и «служитель культа» 
который призван приносить эту жертву. 

Размышляя над чередованием согласных звуков в слоге ТРБ с вари-
ацией ТРП – звонкий /глухой (б-п), мы пришли к выводу, что звонкий 
«б» появляется тогда, когда нужно обозначить данным слогом еще 
живую жертву «требу» или же внутренности, «требуху» только что 
убитой жертвы. Тогда как глухой согласный «п» мы обнаруживаем в 
слове «труп». В обоих вариантах данного слога мы видим одинаковое 
строение: согласный – сонорный – согласный. Только в первом случае 
финальный согласный является звонким, а во втором случае появляется 
его глухой коррелят. Сонорными согласными называются звуки м, н, р, л, 
й. Причем здесь речь идет о звуках, которые встречаются во всех языках 
мира, следовательно, они универсальны и могут являться базовыми зву-
ками исследуемого протоязыка.

Если же продолжить этот ряд чередований: согласный – сонорный – 
согласный, – с различными вариантами начальной и конечной согласных, 
чередующихся по принципу глухости-звонкости, но с одним и тем же 
сонорным, такими, как:

1) звонкий согласный – сонорный – звонкий согласный (напр.: д – р – 
б/в);

2) звонкий согласный – сонорный – глухой согласный (напр.: д – р – п/ф); 
3) глухой согласный – сонорный – звонкий согласный (напр.: т – р – б/в);
4) глухой согласный – сонорный – глухой согласный (напр.: т – р – п/ф), 
 мы придем к очень интересным наблюдениям на материале русского 

языка. Так, сочетание ДРВ (звонкий согласный д – сонорный р – звон-
кий согласный в) мы находим в слове «дерево» – то есть, живой орга-
низм. Хотя этот же слог мы находим и в слове дрова, это все-таки еще не 
сожженное дерево, не умершее. Слог ДРБ, также состоящий из звонких 

начальной и конечной согласных, находится в словах: дреба – «осадок, 
гуща, выжимки» и дроба – «осадок, пивные дрожжи, пивная гуща» (Фас-
мер 1986, с. 538). Оба слова называют живую, бродящую субстанцию.

А вот уже в слоге ДРП, который был обнаружен нами в словах диа-
лектных говоров из словаря В. Даля, наблюдается замена финального 
звонкого б на его глухою пару – п. И смысл у слов, в которых слог ДРП 
является корневым, изменяется не в лучшую сторону: дряпать – южн. 
«царапаться, драть», дряпа – тул. «дикая редька», дряпня, дряпуха – ряз.«-
мокропогодица зимою, снег с дождем» (Даль1989, с.497).

 Далее, при замене звонкого д в начале данной комбинации на его глу-
хую пару т мы получаем слово «трава», то есть уже не дерево, но также 
живой организм (остаётся конечный звонкий согласный в). Но когда мы 
меняем финальное звонкое в на глухие п или ф, мы получаем, соответ-
ственно, слова «тропа» и «торф», а также «трапеза», то есть в первом 
случае избитую, исхоженную дорогу с примятой и вытоптанной травой, 
во втором случае – перегной этой же травы, то есть сгнившую «мертвую» 
субстанцию, и, наконец, в третьем – процесс поедания неживого. 

Принцип двоичности – «живое»/ «мертвое» прослеживается в данном 
слоге с чередованием глухих/звонких парных согласных. Нужно отме-
нить, что ритуально значимые противопоставления (верх-низ, правый-
левый, закат-восход и др.), основанные на принципе двоичности, носят 
универсальный характер и обнаруживаются в различных традициях, свя-
занных с определенной ступенью общественного развития.

В случае со слогом БРХ (и его многочисленными вариантами) мы 
прослеживаем следующую картину: звонкий согласный б – сонорный 
р – звонкий согласный г в словах «оберег», «берегиня», «берег»,; глухой 
согласный п – сонорный р – глухой согласный ч (г-к-х-ч – взаимозаменя-
емы в данном слоге) в словах «порча», «порка», «прах». Опять налицо 
пара значений – то, что охраняет, оберегает и то, что портит, калечит, 
приводит в мертвое состояние. Русское слово «брага» также обозначает 
живую бродящую хмельную субстанцию, которая веселит человека и 
которая выдавалась жрецами во времена энеолита в качестве обрядо-
вой, праздничной. Называлась она в ведической традиции «сома». Снова 
налицо позитивный смысл.

Вероятно, вибрации и энергия, которые несли с собой звонкие и глу-
хие согласные звуки, улавливались древними людьми, которые создавали 
слова с сакральным вещественным смыслом из этих звуков: «живой/
мертвый», «плохой/хороший», «наверху»/«внизу» и т.д.). 

 Современная наука, главные открытия которой в двадцать первом веке, 
по предсказанию американского ученого, Нобелевского лауреата Марри 
Гелл-Мана, будут сделаны на стыке нескольких научных дисциплин, и 
дальше продолжит тенденцию движения к синкретичности – охвату мно-
гих знаний из смежных дисциплин или даже неродственных наук для 



114 115

доказательства какой-либо гипотезы. Поэтому можно с уверенностью 
предположить, что данные акустики помогут разобраться в существе 
строения рассмотренных нами в данной статье древних слогов и пойти 
в исследованиях протоязыка дальше, а находки археологии, сделанные 
в местах с названиями, состоящими из обнаруженных нами слогов, и в 
дальнейшем будут подтверждать гипотезу о протоязыке, сохранившемся 
в географических названиях мира. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЛАВЯНСКОГО МИРА 
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
«Письма из анклава» 

в изучении творчества Ф.М. Достоевского
«Сербия вышла в поле, надеясь на свою силу, но, уж разумеется, она 

знает, что окончательная судьба ее зависит вполне от России; она знает, 
что только Россия сохранит ее от погибели в случае большого несчастия – 
и что Россия же, могущественным влиянием своим, поможет ей сохра-
нить за собою, в случае удачи, возможный maximum выгоды. Она знает 
про это и надеется на Россию, но знает тоже и то, что вся Европа смотрит 
теперь на Россию с затаенною недоверчивостью и что положение России 
озабоченное. Одним словом, всё в будущем, но как же, однако, поступит 
Россия?», – так писал Ф.М. Достоевский в июньском выпуске «Дневника 
писателя» за 1876. (Достоевский, 1984) 

«Что такое Югославия?» – спрашивают сербских детей. Отвечают: 
«Это то, где мы живем, а чего уже нет». «Это государство, где живут 
сербы-беженцы». «Когда что-то сначала есть, а потом нет, то это называ-
ется Югославия». «Это кличка нашего государства, но так его называть 
нельзя, а нужно по имени – Сербия». И у них все в будущем по имени 
Сербия, но как поступим мы? 

«Письма из анклавов». В этой книге, изданной Русско-сербским брат-
ством святых царя Николая и владыки Николая (Письма из Анклавов 
2008), собраны письма детей из анклавов Косово и Метохии. В условиях 
гражданской междоусобицы, в ситуации религиозного и национального 
геноцида дети, беженцы из своих городов и сел, или еще живущие в своих 
домах, но боящиеся выйти на улицы, чтобы не попасть под пулю снайпера, 
написали эти письма с разными намерениями: найти друга, выразить свои 
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чувства, поделиться болью за поруганную Родину. От этих писем щемит 
сердце. Рисунки этих детей представляют собой один пейзаж – горящие 
дома, горящие люди в перекрестьях прицелов, танки и солдаты в чужой 
форме  – это то, что сейчас. И цветущие сады, золотые купола сербских 
церквей, родители на зеленых полянах – это то, что они еще помнят из 
прошлой жизни или о чем мечтают. Книга – свидетельство, книга – обви-
нительный приговор преступной политике заокеанских властей, книга, 
обращенная к русским с просьбой не только о помощи, с просьбой понять, 
посочувствовать, чтобы не допустить такое на своей земле. Книга не отли-
чается особенным внешним оформлением: колючая проволока, обвиваю-
щая письма детей, подчеркивает ужас происходящего. 

 «Когда-то, не так давно, моя родина была СФРЮ», – пишет 5-класс-
ник Александар Влашкович из Косово. Когда-то, не так давно, наша 
родина была СССР. «Я в ней родился и делил с ней радость, а теперь и 
горе», – это слова Александара. Так пишут все из анклава…

Автор же этих строк родился за три года до полета Гагарина, не видел 
деда, сгинувшего в 37-м, слушал рассказы дяди – ветерана войны – и 
твердо верил, что новых войн не будет. Пришлось воевать. Мои ученики 
всего этого не знали. Они родились в России, но унаследовали реликты, 
оставшиеся от нас. «Вместо святых имен – фантомы и симулякры. Вме-
сто Родины – культурно-исторический контекст. Вместо таинства Дома – 
разгаданный в мысли и слове Мир» (Океанский 2004)

Каждый подросток наших дней в той или иной мере переживает мысли 
и идеи Аркадия Долгорукого. Но не каждого преображает воспоминание 
о голубке, слетевшем из-под купола к чаше со Святыми Дарами в миг 
Причастия. Ученицы общеобразовательной православной школы при 
Свято-Николо-Шартомском монастыре Иваново-Вознесенской и Кине-
шемской епархии имеют возможность вникнуть в тайну таких минут в 
силу своей воцерковленности. Они читали и рассматривали «Письма из 
анклавов» с печалью, огорчением, гневом или глубокой скорбью, и любое 
из этих чувств было понятно и оправданно. Но всё же не удержаться было 
от какого-то светлого, победоносного ощущения. В любви к страдающей 
отчизне, в чистоте помыслов этих детей, в их развитой человечности, кро-
ется та извечная сила немощи, парадоксальное превосходство притесняе-
мых, которое образует духовную основу того, что мы признаём как свою, 
христианскую цивилизацию. То парадоксальное, что так отличало Досто-
евского. И сербские дети помогают сегодня познавать Достоевского. Эти 
девочки в безопасности – они обеспечены всем необходимым, они живут 
занятиями и храмом, они – не такие, как все – со своими шалостями и чуда-
чествами. Но кому, как не им ведомо, понятно и принято сердцем сербское 
«Душу у се та трпи»? Мы очень часто вздыхаем «За что?» Знакомый с содер-
жанием писем из анклава такого вопроса не задаст. Всем понятны слова 
Достоевского из «Зимних записок о летних впечатлениях»: «много надо 

вековечного духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, не подчи-
ниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала». И 
вековечный духовный отпор сербского народа и Сербской Церкви весьма 
поучителен, особенно если применить здесь ключ Достоевского, задавшего 
вопрос «как же, однако, поступит Россия?» и ответившего: «Для всякого 
русского это не может и не должно составлять вопроса. Россия посту-
пит честно – вот и весь ответ на вопрос». 

Шуяне неоднократно проявляли верноподданнические чувства и 
порывы. В русско-турецкую войну матери «несли сорокоуст»(40 молеб-
нов), употребляя в пищу только хлеб и воду. Перед войной, в 1876 году, 
когда Россия готовилась к защите братских славянских народов, стена-
ющих от турецкого ига, в соборе рабочие заказывали обедни за царя, по 
завершении которых выражали готовность на всякие жертвы. Так, 13 ноя-
бря того года после Божественной литургии был отслужен молебен свя-
тым Александру Невскому и Митрофану Воронежскому, а потом купече-
ский сын Иван Памфилов Плешков вручил исправнику адрес Императору: 
«Помазанник Божий, Царь-Освободитель! Ныне все твои верноподдан-
ные, сыны земли Русской, обращаются к тебе с заявлениями любви, 
преданности и готовности на все…Любовь твоя к нам и наша любовь к 
тебе, вместе с безграничной преданностию нашею престолу твоему есть 
великая сила, пред которою должны пасть враги наши и – наших братьев. 
Вознеся в соборном храме теплые, усердные молитвы к Царю Небесному 
о твоем, царь земной, драгоценном для нас здравии на несчетные годы, 
мы повергаем пред престолом твоим эти наши мысли и чувства. Прими 
их милостиво, царь-отец наш, и повели доказать их на деле. Твоего цар-
ского величества верноподданные шуйских фабрик рабочие, приказчики 
и мастера» (ВЕВ 1876). Этот адрес направлен тому императору, который 
еще наследником изволил прибыть в Воскресенский собор. Честно – зна-
чит не прячась. В открытую. Наша общая вера подразумевает следова-
ние Традиции, отступление от которой ведет к глубочайшему кризису. 
Мы видим актуальность сербского вопроса в том, что на основе диалога 
двух братских народов возможно построение модели должного состоя-
ния культуры Традиции. «Отсутствие такой возможности, – справедливо 
замечает Л.К. Круглова, – приговор любой теории, свидетельство ее бес-
плодности и бесполезности» (Круглова 2009). Долговременность, повто-
ряемость, упрямая живучесть христианства демонстрирует его сущност-
ность и его сакральный характер.

Тяжелые испытания и страдания выучили серба и утвердили его 
в вере в Бога и в справедливость Божию. Это широко известная вера 
серба в справедливую судьбу Божию, которая миром правит, и потому 
сербский народ в своих справедливых и несправедливых, заслуженных 
и незаслуженных страданиях и мучениях всегда смотрел в горние выси, в 
небо, на Судьбодателя и Правдодателя Бога, на Его вечную и последнюю 
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Справедливость. Эта сербская вера в Божию справедливость, то есть до 
предела вера в Христа Распятого, но и Воскресшего, выражена лучше 
всего и лаконичнее всего в известном стихотворении Алексы Шантича 
«Мы знаем судьбу» (о котором по праву сказано, что это «сонет сербского 
народа»): «Мы путь свой знаем – путь Богочеловека». А еще в стихах 
Петра Негоша: «Страдание есть креста добродетель, а надежда связы-
вает душу с небом… Крест нести нам суждено, воскресения не бывает 
без смерти». 

Это глубинная христианская мысль, выраженная в эпиграфе романа 
Достоевского «Братья Карамазовы»: «Истинно, истинно говорю вам: если 
пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если 
умрет, то принесет много плода» (Евангелие от Иоанна, Глава XII, 24.). 
Эпиграф к последнему роману Достоевского связан с темой прошлого-
настоящего-будущего России. Смерть не причина уничтожения, а начало 
новой жизни. Но в момент осознания предстоящего человеческая при-
рода Христа возмущается: «ныне душа моя возмутилась». Это еще одно 
начало, начало борьбы, и об этой борьбе – «Здесь дьявол с Богом борется, 
и поле битвы – сердца людей» – у Достоевского свидетельствует Митя 
Карамазов – персонаж, будущим страданиям которого поклонился ста-
рец-провидец, ведавший, «что минуло, что есть и что будет». 

По мысли Достоевского, в эпосе непрекращающегося обновления 
тварного бытия семя – знак бесконечной жизни, растительное или даю-
щее жизнь человеку ли, животному ли. По мысли В.Я. Проппа, триада 
«семя – растение – семя» составляет «извечный кругооборот, который 
свидетельствует о нескончаемости жизни» (В.Я. Пропп 1963). Обратим 
внимание на обычай, который упоминается в «Преступлении и наказа-
нии»: «…всегда они брали с собою кутью на белом блюде, в салфетке, 
а кутья была сахарная из рису и изюму, вдавленного в рис крестом». А 
теперь о сербском обычае. К 27 января, дню памяти святителя Саввы, в 
Сербии начинают готовиться загодя, ведь это День рождения или Крест-
ная Слава всех сербских школ, самый большой праздник учеников и их 
наставников. 

Крестная Слава – одна из главных православных традиций сербского 
народа, малознакомая остальному христианскому миру. История ее воз-
никновения уходит своими корнями в те далекие времена, когда сербы 
еще исповедовали язычество. Святой Савва, зная сентиментальный харак-
тер соотечественников, проявил большую мудрость и дальновидность: 
языческие кумиры-идолы были заменены великими святыми Христовой 
Церкви, ставшими с тех пор покровителями и защитниками всего рода. В 
течение столетий традиция празднования Крестной Славы превратилась 
в красивый ритуал, проникнутый глубоким христианским символизмом. 
Славский калач – каравай, украшенный узорами из теста, символизирует 
Хлеб Жизни – Иисуса Христа. Славское жито – вареная пшеница с сахаром 

и орехами – является символом Воскресения. Вино, которым поливается 
калач, напоминает кровь, пролитую Спасителем на Кресте. 

Утром, после литургии, священник благословляет калач, жито, вино 
и молится Богу о принятии принесенной жертвы в память прославляе-
мого святого. Затем с молитвой начинает раскручивать калач и к символу 
Славы тянутся десятки рук. Важно, что все значимые обряды сербы про-
водят после литургии – когда верующий серб приходит в храм на службу 
Божию и ко Святому Причастию, это для него настоящий праздник и 
настоящее событие возрождения, это о таких людях говорится в сербской 
народной песне: «Когда из церкви идет, благоухает его душа, как ранний 
базилик». Наверное, именно поэтому слово «образ» у сербов означает 
«образ Божий» в человеке, сохраненную богообразность. Весьма показа-
тельна также и следующая старая сербская народная песня: 

О, человече праведниче, 
Божий угодниче, 
Если желаешь Божиим быть, 
Делай добро при жизни, 
В добре не гордись, 
А во зле ничтожеством не становись. 
Ибо, человече праведниче, 
Когда человека смерть найдет, 
Ничего он с собой не понесет, 
Лишь скрещенные белые руки 
И праведные свои дела. 

У нас много общего. Соборность, о которой так много говорили в 
России, идеи которой пронизывают все художественное пространство 
Достоевского, выражается тремя сербскими словами: задужбинарство 
(по завещанию жертвование на благотворительные цели), свечарство 
(празднование «славы» – праздника в честь святого, покровителя рода, 
семьи) и мобарство (добровольное коллективное оказание помощи, 
обычно при сельскохозяйственных работах или при строительстве 
дома). Задужбинарством сербы выражают свою любовь к Богу, свечар-
ством (т.е. прославлением) – любовь к Святым Божиим, а мобарством 
– любовь к ближним своим». Весь задружный, соборны, литургический 
дух и характер сербской народной жизни глубоко проникнут евангель-
ским человеколюбием во имя христолюбия («ибо, что сделаете одному из 
сих малых братьев Моих, Мне сделаете». Здесь самым конкретным обра-
зом выражается тот братский соборный дух первых христиан, церковный 
и монастырский дух общности. Не случайно на протяжении веков вся 
общественная жизнь сербского народа развивалась вокруг монастырей и 
церквей, «христианских соборов»

Какой-то совсем безысходно-трагической может показаться история 
семьи Малобабичей. История, которую многие и не знают (Е. Польгуева. 
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Небесная Сербия//Советская Россия. URL: http://www.anti-glob.ru/kpsm/
st/serbia.htm). Просто в ночь с 30 на 31 мая 1999 натовские самолеты в 
очередной раз бомбили городок Сурдулицу. На сей раз стратегическим 
объектом оказался больничный комплекс «Санаториум», который вклю-
чал в себя больницу для легочных больных, дом престарелых и прибе-
жище для бездомных, где жили беженцы из Хорватии. Погибло 20 чело-
век, среди них семья таких вот беженцев. Босилка Малобабич, 53 года 
и ее дети Милена 19 лет, Раде 18 лет и Миленко 16 лет. Из паталого-
анатомического заключения: «Группа останков состоит из левого пред-
плечья, которое было оторвано ниже локтевого сустава и полностью раз-
мозжено в области запястья. Внешний вид, длина предплечья и эпифаза 
указывают на то, что это рука мальчика 16 -17 лет». Это все, что осталось 
от Миленко. Все, что осталось от целой семьи, которая от одной войны 
убежала, думала, что убежала. Может быть, они спасались от операции 
«Буря» в августе 1995 года, в результате которой была уничтожена респу-
блика Сербская Краина в Хорватии. Будто и не было никогда Сербской 
Краины. Будто и не было никогда семьи Малобабичей. Их останки отдали 
руководителю местной Гражданской обороны для захоронения – род-
ственников не осталось. 

Некоторые из фотографий этих страшных часов показывал Слободан 
Милошевич, выступая со своей первой речью на Гаагском процессе, чтобы 
рассказать людям о настоящих преступлениях и настоящих преступниках. 
Судьи прятали глаза. Потом-то они научатся держать себя в руках, но в тот 
момент не смогли скрыть нормальных человеческих чувств... А вот СNN, 
транслировавшая заседание в прямом эфире, фотографий не показала, при-
крыла их чем-то черным. Не должна видеть Америка, что натворили ее 
доблестные герои в чужой и далекой стране, неэтично это! Убивать ста-
риков и детей – этично, тут вопросов нет, а вот показывать свидетельства 
преступлений – это увольте! Странные они все-таки люди, американцы, 
думают, можно все организовать так, чтоб и следа не осталось... 

Но след остался на сербской земле и на распаханных болью наших 
сердцах. Семя погибло и непременно даст много плода в душах наших, 
русских, детей, пишущих письма в анклав. Каждый день после уроков 
девочки торопят одна другую: «Пойдем – братьям напишем». Случается 
огорчение – утешают: «Душу у се та трпи». Они родились в новой России, 
но знают, что на сцене мировой истории в каждое время проходят «жатвы 
Господни» – Бог собирает в Свою небесную житницу богообразных и 
богоподобных людей Своих, богоугодников и христоносцев. Сербы и 
русские в вечном и всечеловеческом Соборе Христовом – Церкви Небес-
ной, Горнем Иерусалиме, Граде Бога Живого и Божиих вечноживых свя-
тых, богообразных и богоподобных людей. 
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Спишиак Михал
(ученик Славянской гимназии, Братислава)

МОЁ ОТНОШЕНИЕ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ
«Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». Эта поговорка 

лишний раз подтверждает, что необходимо изучать языки. Я считаю, что 
любой язык, в том числе и русский, необходим для взаимопонимания. 
Чем больше языков человек знает, тем больше стран может посещать без 
страха перед невозможностью договориться. Да и жизнь намного легче, 
если человек знает иностранные языки. Путешествия являются лишь 
малой частью моей жизни, где знание русского языка мне помогает. Так 
где ещё можно использовать знание языков?

Хотя учёба, касается это языков или других предметов, отнимает 
много времени, но это время совершенно определённо мы проводим с 
пользой. Хорошее знание языка представляет собой большой словарный 
запас и знание грамматики. Расширение словарного запаса требует много 
времени и концентрации, но это приносит свои щедрые плоды. 

Когда я начал изучать русский язык, то не знал, насколько мне это 
нужно. В одном был уверен, что знание языка – это всегда плюс. Это 
была моя изначальная мотивация. А через несколько месяцев я стал нахо-
дить всё новые возможности применения русского языка в своей жизни. 
Чем больше я мог выразить этим языком, тем больше возможностей мне 
открывалось там, где можно использовать знание языка. А когда я впер-
вые услышал русский рэп, то он меня сразу захватил. И чем больше рос 
мой интерес к русской музыке, тем больше мне нравился и язык. Часто, 
когда слушаю музыку, я забываю, что тем самым совершенствуюсь в 
языке. Хорошим примером могут служить фильмы, с их помощью тоже 
можно изучать язык. Для меня, лучше всего смотреть фильмы несколько 
раз: первый раз – по-словацки, второй – с титрами на иностранном языке, 
а третий – на языке оригинала. Это помогает совершенствоваться как в 
русском языке, так и в любом другом. Я думаю, что к музыке и фильмам 
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необходимо добавить и книги на изучаемом языке. Чтение таких книг 
только поможет, к тому же довольно часто это просто интересно. 

Поскольку во время изучения русского языка я достиг некоторых 
успехов, я принял участие в одном русском конкурсе, и мне даже удалось 
занять высокие места в краевых турах олимпиады по русскому языку, а 
в учебном году 2007-2008 – занять 3-е место на общесловацкой олимпи-
аде. Некоторые задания в таких конкурсах требуют творческого подхода, 
а мне это очень нравится. К тому же, это хороший способ совершенство-
вания знания языка, небольшого развлечения. А если улыбнётся удача, то 
и удовольствие от победы. 

Всё, что я написал, является моим взглядом на смысл изучения рус-
ского языка или любого другого иностранного языка. Нельзя забывать 
и о том, что лучше всего учить язык через игру, и всё, чему я научусь, 
возможно, когда-нибудь смогу использовать в будущем. Именно в этом 
заключается значение изучения русского языка. И я никогда не буду счи-
тать это бесполезным делом. 

Тарасова Светлана Александровна 
(преподаватель ДМШ №1 им. Н.В. Ракова, Калуга)

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В ряду различных видов искусств музыке принадлежит особое место. 

Именно музыка (а не искусства, пользующиеся словом, изображением, 
жестом...) обладает таинственным, почти не поддающимся объяснению, 
необыкновенно сильным воздействием.

В нынешних условиях, когда кризис в экономике и культуре беспо-
щадно ломает души подрастающего поколения, когда основным содержа-
нием жизни становится купля и продажа (всего и вся), а любимым заня-
тием детей – западные боевики и компьютерные игры с непрерывным 
потоком разрушающей информации, – не станет ли музыка средством 
спасения? Речь идет о введении народной песни как необходимого эле-
мента в обучение и досуг детей и подростков на различных уровнях:

- в досуговой внеклассной работе в общеобразовательной школе;
- на уроке музыки в общеобразовательной школе;
- на уроке музыкальной литературы и сольфеджио в детской музы-

кальной школе и др. 
Но и здесь нас подстерегают трудности. Помимо целенаправлен-

ного музыкального воспитания на каждого ребенка обрушивается поток 
стихийной музыкальной информации, которая также оказывает силь-

ное влияние на формирование интересов и вкусов детей и подростков. 
Механический вал безнравственной рок-музыки несет в себе огромную 
разрушительную силу, сметающую на своем пути веками устоявшиеся 
духовно-нравственные общечеловеческие ценности, связанные с идеями 
добра и зла. Назойливые мелодии, повторяющиеся бесконечное количе-
ство раз, оказывают гипнотическое действие на слушателя.

Выход в данной ситуации нам представляется именно в обращении к 
истокам своей национальной культуры, дремлющей пока еще в генотипе 
россиянина (хотя уже довольно глубоким сном)

Трудностей на этом пути немало. Современные дети уже выросли в 
условиях другой культуры (преимущественно западноевропейской клас-
сической и эстрадной). У них нет или почти нет слушательского опыта 
национальной народной музыки. Они не приспособлены долго и внима-
тельно сосредоточенно слушать музыку и излагать свои мысли. Их нерв-
ная система привыкла к мельканию клипа, беспорядочному мельканию 
экрана мобильного телефона и т.д. 

При всей кажущейся запущенности данной проблемы (кто из совре-
менных детей знает свои народные напевы? – разве только те, кто занима-
ется в специализированных студиях и кружках народного исполнитель-
ства), она кажется нам разрешимой. И вот почему.

Природа, одарив человека способностью наслаждаться музыкой, дала 
ему в то же время и чудный музыкальный инструмент – голос, который 
есть «начало и конец музыки, альфа и омега этого искусства. При помощи 
этого дивного инструмента человек выражает все движения своей души, 
все порывы своего сердца. В простой, безыскусной национальной песне... 
высказывается весь дух, весь характер народа и отсвечиваются оттенки 
природы, его окружающей, отражается историческая его судьба, то есть, 
главнейшие ее фазы» (Захаров, с.323).

Народная песня – знаковый элемент русской национальной культуры, 
а также элемент, роднящий культуры всех славянских народов. Собор-
ность – характерная черта менталитета славян. Традиции хорового пения 
уходят далеко в глубь русской истории. Русский народ – народ-певец, пес-
нотворец – сложил беспредельное множество прекрасных песен, которые 
сопутствовали ему в труде, в горе и в радости.

Совместное же пение (музицирование) воспитывает сопереживание, 
объединяет в общем стремлении к достижению строя, ансамбля, гармонии, 
– в решении эстетических задач. В хоровом пении согласуются и объединя-
ются разнообразные музыкально-воспитательные средства, положительно 
воздействующие на ученика и нейтрализующие отрицательные.

Еще великий Ломоносов, большой знаток и любитель пения, обра-
тил внимание на то, что «...сладостные звуки родимой песни и музыки 
в живой человеческой душе ум пробуждают и чувства высокие воспиты-
вают» (Котикова, Добровольский 1959, с.3).
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Вот почему, безгранично веря живительной силе народной музыки, мы 
считаем пока еще возможным сохранить свою национальную культуру 
и передать ее своим потомкам. При хорошей постановке дела, народное 
пение, музицирование, вслушивание в народную музыку может сыграть 
положительную роль врачевания душ наших детей и подростков.

Именно исполнительская деятельность сыграет в этом решающую 
роль. Опыт работы показывает, что русская народная песня, многие 
жанры которой связаны с игровыми движениями: хороводом, пляской, 
элементами театра – располагает детей к народному исполнительству и 
помогает им полюбить музицирование. Точкой отсчета в начальном обу-
чении может стать песня игрового или шуточного характера.

Автору приходилось заниматься с детьми самым трудным (для 
исполнения),но и самым замечательным и самобытным жанром русских 
народных песен – лирическими протяжными. Детей всегда впечатляет 
красочное хоровое звучание в исполнении профессиональных коллекти-
вов. Переживание услышанного вызывает желание спеть самому. Очень 
важно правильно подготовить восприятие народной песни. Здесь может 
придти на помощь литературное произведение – «Певцы» И.С. Турге-
нева; фрагменты романа Л.Н.Толстого «Война и мир»(пляска Наташи 
Ростовой); эпизод фильма – «Семнадцать мгновений весны («Ой да ты, 
калинушка») и т.д.

Весьма интересными и перспективными представляются нам такие 
формы внеклассной работы, как постановка театрального спектакля на 
тему русской народной народной сказки, былины, рассказа; подготовка 
к праздникам православного церковного календаря с использованием 
выученных народных песен. 

Чрезвычайно важным для формирования национального самосознания 
у молодежи является вопрос преподавания предметов в школах професси-
онального музыкального обучения. На протяжении многих лет в детских 
музыкальных школах сложилась программа обучения, ориентированная 
на чужеродную культуру Запада. Так, предмет музыкальной литературы 
после общих образовательных тем I-го года обучения предлагает учаще-
муся начинать подробное изучение творчества композиторов Баха, Гайдна, 
Моцарта, Бетховена. При всем уважении к великим музыкантам, осмелюсь 
назвать такой путь в классику неверным. Ибо не дав познать законов своей 
культуры, он изначально ведет в другую, чужеродную: «ухо» нашего уче-
ника привыкает к «квадратным» структурам западных образцов, вопросо-
ответным формам, строгому регламенту построения частей формы. А ведь 
русская культура совершенно противоположна. Для нее характерна ладо-
вая переменность, «текучесть музыкальной формы», неквадратность ее 
построения, переменность лада и метро-ритма.

Весьма актуальным нам кажется и вопрос о культуре близких славян-
ских народов. На их примере обнаруживается п о в т о р е н и е черт, 

характерных для русской музыкальной культуры, и выявляются особен-
ности музыкальных культур других славянских народов. Например:

- близость белорусских и словацких танцев, песен в двухдольном 
ритме; но характерный синкопированный ритм и кадансы в словацких 
народных песнях;

- особый мелодизм, широкий диапазон и певучесть украинских 
песен;

- общие черты украинского гопака и русского трепака: двухдольность, 
характерные «прыжки»- акценты и притопывания в ритме обоих танцев;

- близость молодецких русских народных песен и героического эпоса 
сербских народных песен; романсовые интонации в городских песнях 19 
века в культуре обоих народов;

- танцевальность и трехдольность роднят украинские и польские 
народные песни и т.д.

Большой потерей для курсов музыкальной литературы и сольфеджио 
в ДМШ и ДШИ, считаю, отсутствие в их программах произведений сла-
вянских композиторов. Музыка Б. Сметаны и А. Дворжака, Э. Сухоня и 
Ф. Шопена; а также украинские, белорусские, словацкие, сербские, поль-
ские народные песни непременно должны расширить диапазон славян-
ского пространства для молодых русских граждан.

Как же связано национальное самосознание и русская народная 
песня? Ответ прост. Русская школа должна служить своему народу и 
государству, воспитывая чувство любви к Родине. Прекрасное средство к 
тому – НАРОДНАЯ песня. Выдающийся мыслитель России И.А. Ильин 
на вопрос «что есть патриотизм?» отвечал: «Патриотизм есть чувство 
любви к Родине». И далее: «Покажи мне, как ты веришь, как проявляется 
у тебя доброта, чувство долга, как ты поешь и пляшешь, читаешь стихи., 
как ты любишь свою семью, скажи мне все это, и скажу тебе, какой нации 
ты сын».

Да будет у каждого нашего ученика своя любимая народная песня – 
тонкая ниточка, связывающая его с Родиной – Россией.
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Травкина Анна Андреевна
(аспирант ГАСК, Москва)

ВЛИЯНИЕ ПОЛЬСКОГО 
РОМАНТИЧЕСКОГО МЕССИАНИЗМА 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЕЙОРАТИВНОГО 
ОБРАЗА РОССИИ И РУССКИХ В ПОЛЬСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Основным феноменом польской культуры XIX в., на наш взгляд, явля-
ется мессианизм, получивший свое теоретическое определение и разви-
тие в период польского романтизма. На формирование образа России в 
польской культуре повлияли не только политические события, но и обще-
ственно-философская мысль, притом именно последнюю мы считаем 
первичной, так как она истекает из религиозной сферы (католицизма). 

Главный аспект противостояния России и Польши основан на антино-
мии: Польша – хранитель Божией Свободы, Россия – гонитель Свободы. 
Свободолюбие, присущее полякам, – основная идеологема польского 
мессианизма.

Для начала следует рассмотреть польский мессианизм как идеологи-
ческую основу пейоративного отношения к другим этно-конфессиональ-
ным сообществам. Для этого мы проанализируем знаковое произведение 
«Книги польского народа» великого польского писателя Адама Мицке-
вича.

Мессианская концепция Адама Мицкевича наиболее полно выразилась 
в третьем и четвертом курсе Парижских лекций. Поэтому идеи, представ-
ленные в Книгах, важны для последующего рассмотрения Парижских 
лекций. Мицкевич в «Книгах польского народа» использует аллюзию на 
евангельское «Вначале было Слово…», заменяя основные понятия:

«Вначале была вера в Единого Бога, и была Свобода на свете. И не 
было прав, только Воля Бога, и не было панов и рабов, только патриархи 
и дети их» (Ibidem, s.7). 

К христианскому народу, не разделяемому на национальности, а объ-
единенному верой, Мицкевич причислил немцев, поляков, французов.

«А все народы, которые верили, будь то немцы, французы, поляки, 
считали себя одним народом, и назывался этот народ христианством» 
(Ibidem, s.9).

 «Был народ польский от начала до конца верный Богу предков своих. 
Его короли и рыцари защищали христианство от язычников и варваров, 
несущих рабство» (Ibidem, s.15). В парижских лекциях эта старая сар-
матская идея «Польша – бастион христианства и защита от варварства» 
приобретет дальнейшее развитие.

Обязательной составляющей польского романтического мессианизма 
является идеологема воскресения польского народа, аллегорическая 
форма Воскресения Христа. 

Так же, как Христос своим Воскресением дал людям жизнь вечную и 
попрал смерть, народ польский, претерпевший мучения, прошедший свою 
Голгофу, воскреснет и освободит порабощенные народы: «И замучен был 
народ польский, и положили его во гроб, а короли крикнули: «Убили мы 
и похоронили Свободу…» Народ же польский не умер, тело его лежит во 
гробе, а душа его отступила от земли, то есть от общественной жизни, к 
жизни страдающих от рабства людей в стране или в эмиграции, чтобы 
видеть их мучения. А на третий день душа вернется в тело и народ вос-
креснет, освободив все народы Европы от рабства» (Ibidem, s.17).

Согласно общей идее польского мессианизма, именно Польша станет 
очагом воскресения христианства.

Противоположностью институционально развитой Польше в сла-
вянском мире предстает Россия. Указ, тот «адский дух», который пра-
вит государством через царя, является целью каждого дела и побужде-
нием к любому делу Москвитянина. «Все ему (духу) служат, выражение 
службы – пароль России» (Mickiewicz, s.200).

Два полюса Славянства – Польша и Россия: в Польше – свобода, в 
России – самодержавие. В то же время, это самодержавие, подчинен-
ность одному государю является той идеальной моделью средневековой 
Польши. Мицкевич был очарован мощью русского самодержавия. Рус-
ские цари, по мнению Мицкевича, приняли харизматичность монголь-
ских ханов, в особенности Чингисхана. И эта харизматичность закрепи-
лась в иерархии, в подчинении каждому русскому царю, в независимости 
от его личностных особенностей и совершенства его духа. И как в царе, 
так и в великих русских военачальниках не выражается личностный мес-
сианизм, но харизма, закрепленная иерархически. 

Рассмотрев основные понятия польского мессианизма, можно пере-
йти к общему рассмотрению польской общественно-политической мысли 
XIX в. и связанного с ней «русского вопроса».

Революционный демократизм
Ярослав Домбровский (1836-1871) – один из наиболее значимых пред-

ставителей польского революционного демократизма. Домбровский был, по 
сути, perpetuum mobile революции. Не только его активность в организации 
восстания 1863 года в Королевстве Польском, но и защита рабочего класса в 
дни Парижской коммуны свидетельствуют нам о его верности политическим 
убеждениям, которыми он, по его словам, никогда не торговал.

В его воззвании «Русским войскам в Польше» (май 1862) говорилось: 
«Если вы откажетесь бить поляков, то и этим сделаете много; но это не 
все. Вы должны стать за них, и только тогда вы своей кровью сможете 
смыть с себя пятна мученической крови…» (Дьяков 1969, с. 82.).
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С дружелюбным расположением к русским революционерам и всему 
угнетенному народу соседствовало крайнее неприятие таких правых ради-
калов, как Катков. В своем письме Каткову, опубликованном в «Колоколе» 
и в «Отчизне» в 1865 году, Домбровский указывает на несостоятельность 
тайной полиции, которая не смогла воспрепятствовать его побегу. Катков 
в глазах Домбровского – «человек, старавшийся разжечь международную 
вражду, опозоривший свое имя ликованием над разбоем и убийством и 
запятнавший себя ложью и клеветой». А «толпы изгнанников наших раз-
несли в самые глухие уголки России истинные понятия о наших усилиях и 
о нашем народе». (Ibidem, с. 150-151. На русском языке было опубликовано 
в журнале «Колокол» от 15 июля 1865 года – прим. А.Т.)

Именно с публикации писем Домбровского в «Колоколе» начались его 
контакты с издателями, в том числе и Герценом. 

Квинтэссенцией его политических воззрений, можно сказать, стало 
его «Кредо». «Верую в воскресенье (выделение – А.Т.) Польши демокра-
тической, а значит, свободной, счастливой, могучей. Единственным сред-
ством освобождения признаю народное восстание». (Ibidem, с. 168)

Консервативное направление польской общественно-политической 
мысли: Россия – враг № 1. 

В Польше XIX века развились только две школы консервативной 
направленности: Отель Ламберт в эмиграции и станьчики.

Отель Ламберт, прежде всего, «был школой практической политики, 
ограниченной территориально, школой политической администрации и 
бюрократии, терпения, искусства спонсирования политических целей и 
написания писем» (Marcin Król 1985. s.7). 

Основными идеологами рассматриваемой нами партии станьчиков 
являлись Станислав Козьмян, граф Станислав Тарновский (псевдонимы 
Эдвард Рембовский, Световид. Родился 7 ноября 1837 года в Дзикове, 
умер 31 декабря 1917 года в Кракове. Польский историк литературы, 
литературный критик, политический публицист, лидер краковских кон-
серватистов, профессор и ректор Ягеллонского университета, председа-
тель Академии Ремесел в Кракове, граф), Юзеф Шуйский (за политиче-
ские заслуги был удостоен пожизненного членства в Совете Депутатов 
(Izba Panów) австрийского парламента). Программой данной партии 
принято считать манифест Юзефа Шуйского «Несколько правд из нашей 
истории», который, в целом, посвящен противостоянию Польши и Вос-
тока в лице «схизматической Москвы». 

Партия станьчиков нам тем и интересна, что для нее врагом №1 была 
вся Россия: ее царское правление, православие, русский народ. Их мне-
ния находились по ту сторону оси симметрии от М. Каткова, Ф. Досто-
евского и других славянофилов, утверждавших, что Польша – предатель-
ница славянского мира и форпост иезуитства. Россия для С. Тарновского, 
Й. Шуйского это не только захватчик левой части земель Речи Посполи-

той, но и оплот православной схизмы, автократичный, а не авторитарный 
византизм, азиатское «кацапство». Польша же противопоставлена России 
как антиподу. Положение Польши на пограничье «театра военный дей-
ствий» между Востоком и Западом послужило основой для исключитель-
ной польской миссии: обороны латинизма.

С. Тарновский в одной из своих статей говорил следующее: «Если, 
например, дойдет дело до войны, то мы надеемся, что в такой войне 
австрийский король и его армия будут на правильной стороне, что их 
победа будет победой западной цивилизации над восточной, католиче-
ской над византийской или петербургской…» (Tarnowski, s. 194.).

Москва же, от начала разделов, является главным врагом Польши 
потому, что «не может соединить деспотизм со свободой, схизму с като-
лицизмом, антитезу с тезой, цивилизацию с нигилизмом. Вот наш враг, 
начиная от царя и заканчивая последним кацапом российским; от Мура-
вьева до Бакунина и Герцена» (Szujski 1985, s. 70).

Коварность российского правительства выражается в созданной 
искусственно им же самим идеологеме панславизма: за желанием осво-
бодить всех славян и соединить их в рамках империи кроются империа-
листические интересы.

Стоит подчеркнуть тот факт, что мессианская идея продолжает жить и 
у консерваторов, с той разницей, что станьчикам был присущ так называ-
емый исторический пессимизм (историософское течение, представители 
которого пессимистически относятся к будущему историческому разви-
тию, идеал же составляет былое, а настоящее – в упадке).

В конце XIX века в Польше появляются партии, отличные от станьчи-
ков, с другой политической организацией, деятельностью на местах, раз-
ветвленной сетью отделений. Так как модель партии станьчиков больше 
походила на элитарный клуб, то эта консервативная школа приходит в 
упадок. Пессимистический историзм, пропагандируемый станьчиками, 
последними польскими консерваторами, уже никого не интересовал.

Им на смену приходят социалистические и демократические партии.
Очень важно подвести итог вышесказанному. Мы опять-таки сталки-

ваемся с антиномичностью Польша-Россия, основанной на понимании 
двумя народами свободы. Как польские ссыльные, консерваторы, так и 
юристы указывали именно на отсутствие в России Свободы, некоторые 
же видели причину этого в русском монголизме (Блоньский, Тарновский). 
Татарская неволя, по их мнению, сыграла свою роль. Понимание русских 
как славян со времени Мицкевича эволюционировало от положительного 
до отрицательного: от идеи возникновения славян из одной колыбели до 
сомнения в причастности русских к славянскому миру.

Определяющим, на наш взгляд, фактором формирования пейоратив-
ного образа русского явился феномен польского мессианизма, проявления 
которого мы показали в разных общественно-политических системах.
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Мы выявили специфические черты польского мессианизма: страда-
ние польского народа и вера в его последующее воскресение, понима-
ние Свободы с сакральной точки зрения, которая определяет избранность 
польского народа, традиционализм, ревностное хранение Веры. Поляки 
становятся «воинами Божьими» XIX в. в борьбе за собственную незави-
симость, Веру, Родину и Свободу с Российской Империей.

Анализируя все вышесказанное, мы можем сделать следующие 
выводы:

- польский мессианизм является основной чертой польской культуры 
XIX в.;

- образ русского складывался в рамках польского мессианизма, под 
влиянием империалистической политики Государства Российского; 

- русские ассоциируются с пьяницами, чиновниками, они двуличны, 
не держат слова, не имеют понятия о праве и свободе. Россия по многим 
показателям становится антиподом Польши.

Выше отмеченные пейоративные черты, присущие русским в поль-
ской культуре рассматриваемого нами периода (XIX века), сохраняются в 
польской культуре и до сих пор.
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Ухрянченко Елена Фёдоровна
(аспирант ИЖСА им. И.Е. Репина, Ростов-на-Дону)

К ВОПРОСУ О СТИЛИСТИЧЕСКОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ ИНИЦИАЛОВ БОЛГАРСКИХ 

БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ 
В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Болгария была одной из первых славянских стран, принявших от Визан-
тии новую религию, а вместе с ней и новое искусство с его правилами и 
канонами. Вполне закономерно, что рафинированная культура Византий-
ской империи в ее чистом виде не могла прижиться на земле, где властво-
вали местные своеобразные, во многом пока языческие традиции. Кроме 
того, Болгария испытывала воз дей ствие и восточной, и западноевропей-
ской культуры. В первую очередь вли яние Ви  зан тии сказалось в тех сферах 
искусства, которые напрямую были связаны с религиозной практикой – в 
церковной архитектуре, религиозной жи вописи и, конечно, в оформлении 
богослужебных книг. С течением времени ис кусство офор мления этих 
книг в Болгарии не оставалось неизменным. Вопрос, на каком этапе скла-
дывается собственный славянский стиль и складывается ли он вообще, при-
влекал исследователей искусства уже в XIX веке. Тем не менее воссоздание 
пол ной картины стилистической эволюции болгарского средне ве кового 
книжного ор намента остается делом будущего. Дан ная статья посвящена 
развитию стилис тики ини циалов на примере нескольких опубликованных 
рукописей с XI в., ког да в Бол гарии появляется переводная литература, до 
конца XIV в. – начала турецкого вла дычества.

К памятникам, написанным на старославянском языке, относится 
Саввина книга (предположительно XI в.) кирилловского письма с ини ц-
и а ла ми, раскра шен ными киноварью, охрой или зеленью, иногда пере-
ходящей в дым чатый оттенок. Византийское происхождение имеют рас-
тительные элементы в ее инициалах «Р» и «В». Но в этой рукописи они 
сильно упрощены, в инициалах «Р» два листка превращаются в эфес 
меча, отделяющий нижнюю острую часть от самой буквы. Буслаев обра-
тил внимание на «очень редкую в славянской орнаментике подроб ность» 
(Буслаев, 1930, с.95), имеющую ирландское происхождение – завиток из 
линии, свернутой спи ралью, который введен в нижнюю часть буквы «Р». 
Верхний овал буквы «В» болгарский писец превращает в оживленную 
глазом беличью голову. Саввина книга показывает пример с одной сто-
роны тератологического, с другой стороны византийского стиля. Здесь 
почти ничего не осталось от визан тий ской Ра с ти тельности, орнамент 
огрубел. В заставках среди геометрических моти вов встре ча ются зоо-
морфные элементы, в инициалах – фантастические животные или расте-
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ния. В этом памятнике отчетливо проявляется способность невизантийца, 
а именно – славянина, превращать рафинированные растительные формы 
визан тийского ор на мента в тератологические образы, демонстрирующие 
тесную связь с варварской культурой. 

К древнейшим памятникам болгарского извода старославянского 
языка отно сятся Супрасльская рукопись (XI в.), Охридский и Сле пчан ский 
апостолы (XII в.), Болонская псалтырь и Добрейшово евангелие (XIII в.). 
Супрасльская руко пись представляет собой памятник древнецерковнос-
лавянского языка XI века, написан ный кирилловским письмом. Рукопись 
содер жит простейший орнамент и инициа лы, нарисованные чернилами. 
Орна ментация ее принадлежит другой школе бо лга р с ких писцов, которая 
строго держалась пра виль ности и изящества клас си ческого римско-визан-
тийского стиля. Господствует геометрическая форма и мо тивы визан-
тийской листвы. Инициалы выведены од ними чернильными очерками 
без красок. Из зооморфных элементов в рукописи встречается только 
рыба для буквы «О» Здесь она с двумя головами – одна вместо хвоста. 
Древнехристианский символ рыбы на западе распространился уже в VII-
VIII вв. В византийских руко писях он появился позднее и преимуще-
ственно для буквы «О», в то время как в болгарской орна мен тике символ 
чаще использовался для написания буквы «Р», как, например в Еван гелии 
попа Добрейшо. Кроме того, рыба будет встречаться среди инициалов 
Бо лон ской псалтыри (XIII в.) и Псалтыри Томича (XIV в.).

Орнамент XII в. представляют Охридский Апостол, Хилендарский 
Паремей ник, Слепчанский Апостол. Большая часть Охридского Апо-
стола написана кирил ловским письмом, меньшая часть – глаголическим. 
Орнаментация его достаточно скромна, использованы только чернила 
без красок, но инициалы украшены более богато и разнообразно по срав-
нению с достаточно скромными и простыми в Супрасльской рукописи. 
Кроме того, инициалы Охридского Апостола разнятся ме ж ду собой по 
размеру. Выведенные рукой болгарского переписчика расти те ль ные 
мотивы и элементы сплетенного жгута явно заимствованы мастером из 
ви зан тийской орнаментики. Буслаев отмечал наличие здесь и болгарских, 
и за падных эле ментов (Буслаев 1930, с. 95). В орнаменте мотив плетенки 
известен еще со времен палео лита, более сложная по своей конфигура-
ции плетенка является одним из основных элементов тератологического 
стиля. К сплетенному жгуту в одном из инициалов Охридского апостола 
добавляется нечто среднее между растительным мо тивом и зооморфным 
элементом. 

В Хилендарском Паремейнике видны следы византийского стиля, но 
все, что в нем было спокойного и строгого, теряет свою меру и грацию. 
Мотив плетенки превращается в узлы, растительный декор совершенно 
неожиданно соединяется с орнитоморфным элементом. В инициалах, 
написанных красной, желтой и корич не вой краской, появляется изобра-

жение руки – как утверждение че ловеческого нача ла или как апелляция 
к воле Господней.

Заставки и инициалы Слепчанского Апостола написаны чернилами 
и ки но варью. Буслаев видел в них спокойные византийские формы и 
одновременно нату рализм зооморфных элементов (Буслаев 1930, с. 107). 
Действительно, руко пись изо билует зоомор фными инициалами, которые, 
будучи вырваны из кон тек ста, вообще не читаются как буквы. Для иници-
ала «Б» художник использовал змею. Ве р хняя часть другого инициала «Б» 
представляет собой голову коня в узде. Еще один инициал «Б» – довольно 
натуралистично изображенная птица, сом к нув шаяся клювом с птенцом. 
Птица – один из распространенных элементов христи анской символики 
(пеликан символизировал жертвенную смерть Иисуса Христа). В Слеп-
чанском Апостоле мы сталкиваемся с антропоморфным элементом, изо-
бра жающим инициал «Б», до воль но редким в болгарской орнаментике. 
Это причу д ли во сплетенный узел, в котором с большим трудом угады-
ваются части чело вечес кого тела. Еще одна особенность инициалов этой 
рукописи – их декоративное офор мление точечками, черточками, завит-
ками, ресничками – своеобразная пе ре дача стилизованной фактуры, 
испол ненная щедро и с фантазией. Все существа здесь действительно 
живые, они смот рят зрячими глазами, их пасти и клювы до полнены рас-
тительными элементами, конь держит уздечку, птица кормит птенца.

В инициалах рассмотренных рукописей можно увидеть борьбу зарож-
да ю ще й  ся бол гарской орнаментики с византийской основой. Кое-что 
оставлено в не прикос новенности, другое насильственно ломается, при 
этом возникают новые об разы, наивные и неуклюжие по сравнению с 
византийским изяществом. Основы бо л гарского рукописного орнамента 
были заложены уже в XI – XII вв., даль нейшее его развитие постепенно 
и естественно исходит из этих зачатков. Новый пе риод в истории болгар-
ского орнамента ведет к обработке грубых набросков, гармоническому их 
сочетанию в более однородное и продуманное це лое. 

Орбельская Триодь (XII – XIII вв.), представляющая инициалы и 
заставки звериного стиля в красках, является попыткой подобной пере-
ра ботки первых дер зких опытов. В ее инициалах еще нет изящества и 
утончен ности, еще не выработан единый стиль, но явно чувствуется 
стремление худо ж ника создать нечто более замысловатое и нарочитое. 
Один из инициалов рукописи – «С» – очевидно напо минает зооморфные 
инициалы Слепчанского Апостола. Достаточно натуралис тич но передан-
ное тело птицы завершается завязанным в узел хвостом, в этом ини циале 
еще есть наивность и непо сред ственность. Зооморфный образ в инициале 
«Б» сочетается с гораздо более сложной и причудливой плетенкой, напо-
минающей западную. Пасть зверя завершается пышной растительной 
формой, как и в преды дущем инициале, что роднит их оба с инициалами 
из Слепчанского Апостола. Так же как в Хи лен дарском Паремейнике, в 
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Орбельской триоди есть инициалы с изо бражением руки. В инициале 
«Р» рука с двумя перстами пред ставляет собой верх нюю часть буквы, 
водруженную на декоративную колонку. В инициале «М» рука уве ренно 
и крепко держит саму букву. В этих инициалах при сут ствует некая раци-
ональность, свидетельствующая о главенстве мысли над чув ством, эта-
лона над полетом фантазии. И, следуя византийским образцам, художник 
с особым расположением пользуется изображением человеческой рукой 
для изъяв ления человеческой воли.

Примером тератологического стиля, возможно провинциальной школы, 
яв ля ется Евангелие попа Добрейшо (XIII в.) Оно богато украшено застав-
ками и ини циалами. В миниатюрах евангелистов наблюдается смешение 
восточных и за падных традиций, а в инициалах, кажется, собрано буквально 
все, что можно най ти на западе, на востоке и в самой Болгарии. Но, тем не 
менее, в инициалах часто встречается и византийский жгут, и тщательно про-
работанная плетенка западно европейского орнамента. Здесь есть инициал, 
напоминающий «Ч» из Слеп чанского Апостола, только завершается он не 
ветвями с растительным мо тивом, а двумя го ловами. Инициал «Р» выпол-
нен в виде рыбы, однако в нем ху дожник не пытается пе редать ощущение 
фактуры рыбьей чешуи, а прибегает к де корировке в виде ша х мат ной доски. 
Этот мотив в Евангелии попа Добрейшо встре чается нео днократно и в мини-
атюрах, и в заставках. В инициалах рас тительные формы прора ботаны менее 
всего и менее всего само стоятельны, они только дополняют зоомор фы и пле-
тенки. В свою очередь «зве риный» стиль пред ставлен ве сь ма разнооб разно 
– от натуралистично изо браженных животных до животных, украшенных 
плетенками, и животных, заключенных в плетенки. Некоторые зоо морфы, 
допол ненные плетен кой, декорированы также расти тель ными элементами, 
исходящими из их ртов, что роднит их с инициалами из Слепчанского Апо-
стола и Орбельской триоди. В ини циале «М» птицы, обращенные друг к 
другу, напо минают мотив, часто исполь зующийся в иранском искусстве. 

В заставке Норовской Псалтыри (XIII в.) также присутствует мотив, рас-
про страненный на востоке – геральдическая композиция. В богато орнамен-
тиро ван ную прямоугольную раму, украшенную по углам и сторонам стилизо-
ванными рас ти тельным элементами, вписано круглое поле, ограниченное 
туго скрученным дво й ным жгутом. Внутренне пространство этого «тондо» 
заполнено фигурами двух гри   фонов. Возможно, формам недостает изяще-
ства, а линиям четкости, но в этой те ратологической заставке гармо ни чно 
соединились византийская утонченная орнаментальность и естественность 
на род ного искусства. Инициал «Б», находя щийся на этой же странице, ком-
позиционно повторяет изображение одного из гри фонов. Буква представляет 
собой достаточно правдоподобно изображенную птицу, натурализм которой 
нарушен только хвостом, закрученным в узел.

Косвенно датированная Болонская Псалтырь, по всей видимости, 
написана во второй половине правления царя Ивана Асеня (1218-1241) 

в Охри де. По мне нию Б. Цонева, будучи скромно орнаментирована, 
она представляет на родную шко   лу болгарских миниатюристов (Цонев 
1910, с. 18). Псалтырь является типич ным при ме ром рас цвета тера-
тологического стиля, в котором изображения живот ных перепле таются с 
элемен тами плетения. Некоторые из ее инициалов, соеди ня ющие в себе 
полу фан тастические существа и плетенки, очень близки с буквой «Б» из 
Орбельской Три оди. Инициал «Б», в свою очередь, напоминает «Б» из 
Ох ри д ско  го Апостола, но в Бо лонской псалтыри плохо читаемый эле-
мент становится яв но зооморфным, пре вра щаясь в голову животного, а 
столбик буквы вместо просто го жгута приобретает более сложное орна-
ментальное оформление. Еще две буквы «Б» схожи с «Б» из Ох ридского 
Апостола, но в более позднем памятнике они стро й нее и четче. Автор 
Болонской Псалтыри неоднократно использует для образо вания иници-
ала птиц – прием, ставший популярным в болгарской орна ментике. Но, 
в отличие от описан ных примеров, здесь они образуют буквы вместе с 
орна ментальными столбиками. Несмотря на значительное разнообразие 
моти вов, в ини циалах Болонской Псал тыри, в сравнении с рукописями 
предыдущего периода, наблюдается большее сти листическое единство. 

Псалтырь Томича (середина XIV в.) – один из самых лучших образцов 
лице вых ру кописей болгарского извода. Написанная на бумаге с водяными 
зна ками очень крупным почерком, с золотыми и киноварными буквами 
заглавий, она вклю  чает более ста миниатюр. М.Ще п  кина сделала вывод, что 
рукопись является восточно-болгарской, «должна быть отнесена к школе 
царя Иоанна Александра», а ее инициалы свидетельствуют о том, что «тех-
нически разработанный тера толо ги чес кий стиль процветал в XIII веке в 
Восточной Болгарии и лишь оттуда был занесен в Македонию» (Щепкина 
1963, с. 25, 48). В застав ках этой Псалтыри тера то ло  гический стиль отсут-
ствует, они воспроизводят визан тийские мотивы. В раме од ной из заставок 
с изображением пишущего царя Давида широкая средняя полоса заполнена 
извивами голубого стебля по золотому фону. Извивы образуют кле й ма по 
сторонам рамы, в которые вставлен «византийский цветок», угловые парные 
кле  й ма также украшены цветами. По наружному краю рамы идет полоса 
с белыми цветами, а по внутреннему – гирлянда остро листника. Схожий 
цветоч ный де кор ха рактерен для византийского орнамента, но в бол гарском 
варианте цветы ме ня ют окраску, становятся крупнее и чередуются по цвету 
(Щеп кина, 1963 с.41). Иници алы Псалтыри Томича можно разделить на две 
группы: голубые с золотом визан тийского типа и белые с золотыми конту-
рами. В декоре голубых инициалов при ме нены четырехлепестковые цветы 
и трилис т ники, которые используются и в за став ках. Зооморфный мотив 
встречается в букве «П», где две рыбки держат орна мен тальную перекла-
дину. Белые инициалы напи саны золотом по кино вар ному грунту, что дает 
ярко-червонный отлив, и белилами. Основу их составляет слож ное плете-
ние. Инициалы украшены короткими завит ками или петлями вдоль кон тура 
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букв, которые иногда завершаются листьями или цветами с тремя круг лыми 
лепестками. Мотивы плетенок, которыми украшены белые инициалы, сое-
диняют в себе эле менты решеток, жгутов, узлов, спиралей, составляющих 
здесь сложные схемы. Те ратологические элементы встречаются только в 
части белых инициалов. В боль ши нстве случаев это похожая на орлиную 
голова, которая ук рашает буквы «Б», «Г», «Д», «Х». Здесь она, практически 
утра тив свой зоомор фный характер, становится гармоничной частью орна-
ментального плетения. За ред ким исклю чением, звери ные головы повторяют 
друг друга, а мно гообразие и богатство офор мления ини циалов достигается 
за счет различных ва ри ан тов ис пользования мотива плетенки, всегда четко 
организованной и ясно чи таемой. Особый характер носит бе лая с зо лотом 
симметричная буква «Ч», обра зованная двумя перевившимися зме ями, их 
смотрящие друг на друга головы обра зуют «чашечку» буквы. По добную 
ор га низацию инициала можно было увидеть в Слепчанском Апостоле, где 
буква была образована из декоративного столбика с дву мя веточками, и в Ева-
нгелии попа Добрейшо, где «чашку» буквы образовывали две зооморфные 
головы. В Псалтыри Томича тот же самый мотив приобретает стройность и 
завершенность. В двух ва ри антах инициала «Б» верхняя часть буквы заме-
нена изображением бла го слов ляющей руки, характерной для греческих ини-
циалов. В Болгарии мы встре чаем благословляющую руку, из рассмотренных 
нами рукописей, только в Орбель ской Триоди. Изображения рук, исполнен-
ные мастером Псалтыри Томича, отли чает пра вильный четкий рисунок.

Итак, на раннем этапе развития болгарской богослужебной книги, в 
XI – XII вв., мотивы византийского орнамента перерабатываются мест-
ными мастерами ино  гда примитивно, но всегда живо и непосредственно, 
«ученический» период болгарской книжной орнаментики проявляется 
в нечеткости линий, нестройности форм, отсутствии единого стиля. 
XIII век характеризуется созданием таких разных в стилистическом отно-
шении памятников, как Орбельская триодь, Евангелие попа Добрейшо, 
где заимствованные элементы переносятся на болгарскую почву с од ной 
лишь поправ кой на мастерство, и Болонской и Норовской Псал тырей, в 
ко торых вы рабатывается стройный стиль, зооморфные элементы соеди-
няются с рас ти  тель ными, с плетенками, образуя единое орнаментальное 
целое. Памятник XIV века – Псалтырь Томича – совершенно лишен наи-
вности и нестройности форм, он является примером развитого стиля. Зоо-
морфные элементы уходят в нем на второй план, уступая место сложно 
разработанной плетенке и цветочному орнаменту.
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САМОБЫТНОСТЬ СЛАВЯНСКОГО 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ТИПА

(ПО Н.Я. ДАНИЛЕВСКОМУ)
Главной целью своих культурологических и историософских иссле-

дований Н.Я. Данилевский считает развенчание европоцентристских 
теорий, опирающихся на идею политического, экономического и куль-
турного превосходства европейцев над другими народами мира. Дани-
левский полагает, что Европа стремится предписывать зависимым от нее 
народам не свойственные им цели и задачи, расценивая при этом любые 
проявления самобытного, не подчиняющегося ей, национального разви-
тия как исторический пережиток, как нечто «гигантски лишнее», мешаю-
щее осуществлению идеалов, бесконечно превосходящих любые другие 
(Данилевский 2003, c.341). Россия оценивается Западом, по европейским 
меркам, как отсталая, неразвитая страна, которая должна во что бы то 
ни стало достичь экономического, социального и культурного уровня 
Европы. Критика европоцентризма была вызвана у Данилевского жела-
нием выработать осознанное и в определенной мере критическое отно-
шение России к Европе. 

Данилевский утверждает, что неприязненное отношение Европы к 
России и всему славянскому миру очевидно и основывается на органи-
ческой несовместимости двух культурно-исторических типов из-за их 
сущностных и возрастных различий. Россия (главный представитель 
славянского культурно-исторического типа) по своим корням, истории 
и традициям, духовно-культурным связям не принадлежит «ни европей-
скому добру, ни европейскому злу» (Данилевский 2003, c. 338). Она «не 
питалась ни одним из тех корней, которыми всасывала Европа как благо-
творные, так и вредоносные соки непосредственно из почвы ею же разру-
шенного древнего мира, – не питалась и теми корнями, которые черпали 
пищу из глубины германского духа». Поэтому, считает он, «ни истинная 
скромность, ни истинная гордость не позволяют России считаться Евро-
пой» (Данилевский 2003, c. 338).

Определительной чертой в истории Запада, считает Данилевский, 
является чрезмерное развитие личности и следствие этого – насиль-
ственность: «Одна из... черт, общих всем народам романо-германского 
типа, есть насильственность... Насильственность, в свою очередь, есть 
не что иное, как чрезмерно развитое чувство личности, индивидуально-
сти, по которому человек, им обладающий, ставит свой образ мыслей, 
свой интерес так высоко, что всякий иной образ мыслей, всякий иной 
интерес должен ему уступить..., как неравноправный ему» (Данилевский 
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2003, c. 418). Он приводит многочисленные примеры проявления этой 
насильственности в истории германо-романских племен: распростране-
ние христианства огнем и мечом, массовые казни еретиков, жестокую 
колониальную политику, в ходе которой уничтожались целые племена и 
народы, работорговлю и многочисленные европейские революции с мас-
совыми казнями. 

Обращаясь к русской истории, Данилевский делает вывод, что отли-
чительной чертой России даже в самые грубые времена была терпимость: 
«Самый характер русских и вообще славян, чуждый насильственности, 
исполненный мягкости, покорности, почтительности, имеет наибольшую 
соотнесенность с христианским идеалом» (Данилевский 2003, c. 646). 
Приводя в пример территориальное увеличение русского государства, 
Данилевский отмечает, что расселение русского народа совершалось 
иначе, чем европейские завоевания: «Конечно, Россия не мала, но боль-
шую часть ее пространства занял русский народ путем свободного рас-
селения, а не государственного завоевания» (Данилевский 2003, c. 298). 

По Данилевскому, отрицание Западом России связано с разным вопло-
щением в культуре и историческом творчестве призывов христианства. 
Католицизм как ветвь христианства появился в результате все той же 
насильственности германо-романского типа: «Само христианское учение 
не содержит никаких зародышей нетерпимости… Если, следовательно, 
католичество выказало свойства нетерпимости и насильственности, то, 
конечно, не могло ниоткуда заимствовать их, как из характера народов, 
его исповедующих» (Данилевский 2003, c. 419). Данилевский вспоми-
нает, что католицизм всегда проявлял нетерпимость и именно насаждал 
христианство, что в итоге привело к упадку религиозности во всем евро-
пейском сообществе, начавшем с протестантизма, а кончившем полным 
атеизмом и нигилизмом. Протестанты, считает Данилевский, будучи 
детьми Европы, также не отрешились от духа нетерпимости: Кальвин 
сжигает Сервета; англиканство утверждается казнями. Впоследствии, 
правда, терпимость наступила, но эта терпимость была результатом рели-
гиозного безразличия (Данилевский 2003, c. 423–424). 

Западное христианство в качестве высшего интерпретатора признает 
своего верховного иерарха, восточное – весь опыт Церкви, включающей 
как духовенство, так и массы мирян. Православие, которое исповедуют 
русский народ и большинство других славянских народов, не сосредота-
чивает Церкви в одном лице, как католицизм. По православному учению, 
как подчеркивает Данилевский, «непогрешимость религиозного авто-
ритета принадлежит только всей Церкви, а следовательно, и раскрытие 
истин, заключенных в христианстве, может происходить не иначе, как 
путем Вселенских соборов» (Данилевский 2003, c. 648). В этом заклю-
чается соборность восточной ветви христианства, являющаяся централь-
ной осью развития славянского культурно-исторического типа. 

Автор «России и Европы» признает определенное отставание России от 
Европы и Северной Америки, но объясняет это сложными условиями ста-
новления российской государственности, которая, едва сбросив монголь-
ское иго, столкнулась с опасностями, угрожавшими ей «со всех сторон, – 
вначале преимущественно с востока, а потом и с запада» (Данилевский 
2003, c. 665). Россия не только вступила на путь своего цивилизационного 
развития на 500 лет позже Европы, но еще и вследствие своего географиче-
ского положения она вынуждена тратить огромные средства на отражение 
внешних врагов. Автор отмечает: «Научная и художественная деятельность 
может быть только плодом досуга, избытка, излишка сил, остающихся сво-
бодными от насущного исторического труда. Много ли их могло оставаться 
у русских и других славян?» (Данилевский 2003, c. 669).

В.С. Соловьев в своих критических заметках 1888 года о «России и 
Европе» Данилевского прямо отрицал за Россией своеобразие культур-
ных путей и силы творческого гения русского народа (Соловьев 1989, 
с. 333–353). Сегодня доказывать это кажется смешным: Россия уже явила 
миру культурное цветение своей цивилизации, оспаривать значение кото-
рого невозможно. 

Естественное развитие русской государственности было пресечено 
Петром I. Своей деятельностью по изменению быта, нравов, обычаев и 
понятий русского народа Петр принес «величайший вред будущности 
России» (Данилевский 2003, c. 443). «К чему было, – спрашивает Дани-
левский, – ставить иностранные формы жизни на первое, почетное, место 
и тем накладывать на все русское печать низкого и подлого, как гово-
рилось в то время? Неужели это могло укрепить народное сознание?» 
(Данилевский 2003, c. 443). Это искажение русской жизни стало «расхо-
диться от высших классов на занимающие более скромное место в обще-
ственной иерархии, и с наружности – проникать в самый строй чувств и 
мыслей...» (Данилевский 2003, c. 444). Такое состояние русского обще-
ства Данилевский назвал «европейничаньем». Появилось западничество 
во «всех его разнообразных оттенках» от феодализма с одной стороны, до 
нигилизма с другой. Данилевский пишет: «Все они одинаково черпают 
свои идеи не внутри русской жизни, а вне ее... У всех этих направлений 
один идеал – Европа... Как ни различны эти категории предметов покло-
нения, они все-таки явления одной и той же цивилизации... и потому все 
эти несамостоятельные направления мысли и жизни в России одинаково 
подводятся под общее родовое – определение западничества, или евро-
пейничанья...» (Данилевский 2003, c. 588). 

Одним из следствий западничества стало пренебрежительное отноше-
ние к истории и культуре своего отечества: «Подражательность необхо-
димо предполагает отсутствие любви к своему. Если бы она сохранилась, 
то как бы бросили свое и обратились к чужому? Подражательность и 
любовь к своему – понятия, взаимно исключающие друг друга» (Данилев-
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ский Происхождение…). Политическая элита страны не обладала наци-
ональным самосознанием, она не могла понять, кто является главным 
врагом, а кто – настоящим союзником. Отсюда и ошибки во внешней 
политике, которые дорого обошлись России. Россия шла против своих 
явных интересов, чем император Александр I даже гордился. Однако, 
«чем искреннее и бескорыстнее усваивали мы себе одну из европей-
ских точек зрения, тем глубже ненавидела нас Европа...» (Данилев-
ский 2003, c. 478).

Причину того, что русский народ терпит «европейничанье» образо-
ванных кругов, Н.Я. Данилевский объяснял ослабленностью националь-
ного самосознания, связанной с отсутствием национального эгоизма. 
Этим наш народ «выказывает черту чисто славянского бескорыстия, так 
сказать, порок славянской добродетели» (Данилевский 2003, c. 344). В 
связи с этим Данилевский высказывает наблюдение, не раз подтверждав-
шееся в русской истории, о том, что «русский патриотизм проявляется 
только в критические минуты» (Данилевский 2003, c. 344). 

Один из выводов исторической особенности важнейших моментов 
развития России состоит в огромном перевесе, который принадлежит в 
русском человеке общенародному русскому элементу над элементом лич-
ным, индивидуальным. Поэтому-то «между тем как англичанин, немец, 
француз, перестав быть англичанином, немцем или французом, сохраняет 
довольно нравственных начал, чтобы оставаться еще замечательной лич-
ностью в том или другом отношении, русский, перестав быть русским, 
обращается в ничто – в негодную тряпку, чему каждый, без сомнения, 
видел столько примеров, что не нуждается ни в каких особых указаниях» 
(Данилевский 2003, c. 438). Русский народ переживает трагедию, вслед-
ствие отхода от своей естественной национальной жизни и попытки 
навязать чужой, не естественный образ жизни. 

Н.Я. Данилевский указывает на необходимость в России учения, ана-
логичного учению Монроэ в Америке. «Америка принадлежит американ-
цам, – писал Монроэ, – всякое вмешательство иностранцев в американ-
ские дела сочтут Соединенные штаты за оскорбление... Подобное учение 
должно бы быть и славянским лозунгом» (Данилевский 2003, c. 476). Во 
внешней политике Данилевский отходит от многих «моральных» прин-
ципов. Принцип утилитарности – принцип полезности как основы и 
цели деятельности – должен быть главным принципом международной 
политики. Никогда интересы какой-либо страны, политического союза не 
должны ставиться выше интересов России. «Весьма возможно, полезно и 
даже необходимо, – утверждал Данилевский, – смотреть... всегда и посто-
янно с нашей особой, русской точки зрения… какое отношение может 
иметь то или другое событие, направление умов, та или другая деятель-
ность влиятельных личностей к нашим особенным, русско-славянским 
целям…» (Данилевский 2003, c. 485). 

Данилевского упрекали и упрекают в нравственном релятивизме. 
Однако этот упрек, восходящий к мнению В. Соловьева о том, что автор 
«России и Европы» будто бы отрицает всякое нравственное отношение к 
другим народам и к человечеству в целом, представляется незаслужен-
ным. Призыв Данилевского следовать только русско-славянским целям и 
не жертвовать ими во имя человечества, свободы, цивилизации не может 
служить поводом для обвинений. Во-первых, национальные цели Рос-
сии не несут угрозы ни одному народу мира. Удел России, писал Дани-
левский: «удел счастливый»: «не покорять и угнетать, а освобождать и 
восстановливать» (Данилевский 2003, c. 595). Во-вторых, Данилевский 
рассуждает о политических делах, а не о чувствах отдельного человека. 
По Данилевскому, применение правил христианской нравственности к 
межгосударственным и международным отношениям было бы странным 
смешением понятий, ибо требование нравственного образа действий есть 
не что иное, как требование самопожертвования, и истинный закон внеш-
ней политики, где нет места закону любви и самопожертвования, есть 
здравое понятие пользы.

В полное примирение Европы со Славянством Данилевский явно не 
верил, – он верил в их борьбу. Только в ходе этой борьбы должно заро-
диться «спасительное отчуждение» (Данилевский 2003, c. 627) от мно-
гих ценностей европейской цивилизации и появиться интерес ко всему 
родному, самобытному. Данилевский подчеркивал, что от Европы невоз-
можно самоизолироваться. Он лишь утверждал необходимость осмотри-
тельности, трезвости, практичности во взаимоотношениях с Европой, не 
отрицая важности торговли с ней, заимствования науки, техники, про-
мышленных достижений как элементов, переходящих из одной цивили-
зации в другую. Но всеми силами противился он посягательствам зару-
бежных и доморощенных европейцев распространить на Россию чуждую 
ей по культурно-историческому типу европейскую цивилизацию.
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ 
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ НА ОСНОВЕ 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
В «Концепции модернизации российского образования на период 

до 2010 г.» определены приоритетные направления образования, среди 
которых важнейшим является увеличение воспитательного потенциала 
образовательного процесса. Ставится задача «формирования у школь-
ников гражданской ответственности и правового самосознания, духов-
ности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации 
на рынке труда». В условиях политической и экономической нестабиль-
ности, обострения национальных отношений, утраты духовности исклю-
чительно важной становится стабилизирующая роль школы как гаранта 
общественной нравственности. 

Педагогический коллектив нашей школы уже несколько лет исследует 
проблему повышения качества образования с позиций компетентност-
ного подхода к обучению. 

В школе совместно с кафедрой педагогики РГУ им. С.А. Есенина раз-
работан и осуществляется проект «Формирование у учащихся ключевых 
компетентностей в образовательной системе школы № 65», признанный 
одним из лучших в конкурсе инновационных образовательных учрежде-
ний (2007 г.).

Гуманитарное образование в условиях нашего образовательного 
учреждения имеет целью воспитание гражданина для жизни в демокра-
тическом государстве, гражданском обществе. Такова модель выпускника 
школы № 65 (Рис. 1). 

Институтом общеобразовательной школы поставлены следующие 
важнейшие цели и задачи обучения истории:
� овладение учащимися основами знаний об историческом пути 

человечества с древнейших времен до наших дней;
� развитие способностей осмысливания события и явления дей-

ствительности на основе исторического познания;
� формирование ценностных ориентаций и убеждений, учащихся 

на основе осмысления идей гуманизма, опыта истории, патриотизма;

� развитие интереса и уважения к истории и культуре народов, 
истории родного края.

В настоящее время неуклонно возрастает роль краеведения в учебной 
и внеурочной работе. А.Е. Сейненский в статье «Краеведение в школь-
ном историческом образовании» выделяет три уровня познавательной 
краеведческой работы учащихся. Во-первых, получение учащимися 
«готовых» знаний о крае со слов учителя, из учебных пособий и сообще-
ний средств массовой информации. Во-вторых, это самостоятельное при-
обретение знаний, обеспечивающее условия для более активной познава-
тельной работы учащихся (когда они в процессе учебного исследования 
делают открытия для себя, то есть фактически переоткрывают уже извест-
ные факты и события прошлого, явления и закономерности окружающей 
жизни). Источниками таких знаний могут быть, кроме учебных пособий, 
научно-популярная и научная литература, публикации в местной и цен-
тральной периодической печати, материалы школьных и государствен-
ных музеев, ресурсы Интернета. 

Третий уровень – изучение школьниками истории родного края в ходе 
углубленного исследовательского поиска, представляющего научный 
интерес. В этом случае ученики фактически выступают в роли юных уче-
ных-исследователей. 

 В условиях нашей школы возрастает удельный вес краеведческой 
работы, характерной для третьего уровня. Это деятельности членов 

Коммуникативный потенциал
Владение умениями и навыками 
культуры общения, способность 
корректировать в общении свою 

и чужую агрессию, поддерживать 
эмоционально устойчивое поведение 
в кризисных жизненных ситуациях

Культурный потенциал
Умение строить свою жизнедеятель-
ность по законам гармонии и красоты, 
потребность в посещении театров, 
выставок, концертов стремление тво-
рить прекрасное в учебной, трудовой, 
досуговой деятельности, поведении, в 
отношениях с окружающими.

Физический потенциал
Стремление к физиче-
скому совершенствова-

нию; осознание здоровья 
как одной из главных 

жизненных ценностей.

Познавательный (обра-
зовательный) потен-

циал
Желание и готовность 
продолжить обучение 

после школы или вклю-
читься в трудовую дея-
тельность, потребность 
в углубленном изучении 
избранной профессии в 

самостоятельном добыва-
нии новых знаний.

Нравственный потенциал
Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение 
ценностей «Отечество», «культура», «творче-
ство», «любовь». Чувство гордости за принад-

лежность к своей нации, за свою Родину.

ВЫПУСКНИК

Рис. 1
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исторического клуба «КЛИО» (Клуб Любителей Истории Отечества) и 
ученической научно-практической конференции «Интеллект будущего»; 
работа старшеклассников на курсах по выбору в 9 классах и элективных 
курсах в 10-11 классах.

Учителя истории создали систему, в которой оба вида деятельности 
(урочная и внеурочная) гармонично переплелись. 

Взаимодействие с учащимися строятся на следующих принципах:
� принцип гуманизации;
• принцип свободного общения;
• принцип деятельностного подхода;
• принцип добровольности и открытости.
Осуществляемая опытно-экспериментальная работа потребовала 

обновления образовательных программ и технологий на инновационном 
уровне. Задача формирования ключевых компетенций предусматривала 
не только пересмотр предметного содержания, придания ему практико-
ориентированного аспекта, но и изменения в технологии образователь-
ного процесса. Это и увеличение уроков-исследований, структурных 
дискуссий, рост применения метода проектов в обучении, расширение 
участия родителей, бывших выпускников школы, специалистов вузов в 
образовательном процессе. 

Значительно выросло число технологий, выстраиваемых на основе 
личностно-ориентированного, деятельностного, культурологического под-
ходов. Так, например, разрабатываются личностно ориентированные учеб-
ные задачи, при решении которых предусматривается обеспечение возмож-
ности выбора учеником вида учебного задания, способов и отчетности его 
выполнения. В школе широко используется технология проблемного обу-
чения, что связано с необходимостью обучать учащихся решению проблем 
не только в учебной, но и в более широкой социальной деятельности.

Наши ученики знакомятся с проектной деятельностью по истории 
уже в 6 классе. Проектные методики являются:
� новой педагогической технологией, представляющей собой сово-

купность поисковых, проблемных методов как дидактическое средство 
активизации познавательной деятельности учащихся, развития их кре-
ативности и одновременно формирования определенных личностных 
качеств;
� продуктивным обучением.
В данной парадигме в центре находится ребенок (Рис. 2).
Планируя учебную и внеурочную работу в 7 – 8 классах педагоги 

школы учитывают, что учащимся предстоит более детальное изучение 
учебного материала. Поэтому во внеурочной деятельности начинают 
преобладать такие формы, где ученики могут проявить свои интеллекту-
альные возможности. Все большую популярность приобретает исследо-
вательская работа.

Школьники самостоятельно или по предложенному учителем плану 
(в зависимости от желания самого учащегося или его возможностей) 
готовят собственные исторические исследования по интересующим их 
темам. Их тематика, как правило, связана с историей родного края. Рабо-
тая с подростками над темой исследования, учитель получает прекрас-
ную возможность для индивидуальной работы с каждым из них. Сооб-
щения, доклады, рефераты, подготовленные учащимися по материалам 
исследований, обсуждаются на диспутах, заседаниях «Круглого стола», 
конференции «Интеллект будущего».

Особый интерес восьмиклассников вызвал проект «Истинный герой 
Болгарии – М.Д. Скобелев», в рамках которого ученики выполнили сле-
дующие исследования:
� М.Д. Скобелев. Факты биографии. 
� Роль М.Д. Скобелева в освобождении Болгарии от турецкого ига.
� Деятельность М.Д. Скобелева по созданию национальной армии 

Болгарии.
� Личность М.Д. Скобелева в художественной литературе и изобра-

зительном искусстве. 
� Благотворительная деятельность О.Н. Скобелевой (матери 

М.Д. Скобелева) в освобожденной от турецкого ига Болгарии. 
� История создания и деятельность музея М.Д. Скобелева в с. Забо-

рово Новодеревенского района Рязанской области. 
При подготовке проекта ученики получали консультации ученых 

факультета истории и международных отношений РГУ им. С.А. Есе-

Рис. 2
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нина. Студенты этого факультета, выпускники школы, присутствовали на 
защите проекта. 

Углубленное исследование этой героической страницы истории Рязан-
ского края, России, Болгарии содействует формированию исторического 
мышления учащихся, передаче вечных, непреходящих ценностей: спра-
ведливости, уважения к старшим поколениям, долга, милосердия, чув-
ства национального достоинства, дружбы между народами.

Начиная с 8 класса, наши ученики активно участвуют в заседаниях 
школьного «КЛИО» (Клуб Любителей Истории Отечества). Клуб – это 
общественная организация, объединяющая группы людей в целях обще-
ния, связанного с какими-либо интересами, имеющая своей задачей куль-
турно-просветительскую, досуговую, воспитательную, образовательную 
и творческую деятельность. 

На наш взгляд, именно клубная деятельность с точки зрения компе-
тентностного подхода позволяет создать оптимальные условия для раз-
вития коммуникативных, информационных, учебно-познавательных 
компетентностей у школьников. Учитель выступает чаще всего в роли 
фасилитатора – руководителя группового процесса, направленного на 
поиски, классификацию и усвоение знаний, на активизацию и организа-
цию деятельности учащегося.

Учащиеся выполняют исследовательские проекты, теперь уже на 
достаточно высоком уровне. Для многих из них клуб «КЛИО» стал твор-
ческим сообществом, где интересно работать и учиться тем, кто желает 
получать не только готовую сумму знаний, а быть исследователем, позна-
вая историю страны, на примере своей семьи (проект «История одной 
фотографии»), своего города.

Учащимися 9 классов накоплен большой практический опыт по орга-
низации проектной деятельности. Особое место для школьной образо-
вательной практики имеет такая форма групповой работы, участниками 
которой является весь класс. Это большие комплексные проекты, состоя-
щие из отдельных проектов выполненных группой учащихся.

1. Проект №1 «Рязанский край в годы Великой Отечественной войны»:
• Рязань прифронтовая;
• Освобождение от немецко-фашистских войск г. Михайлова;
• Первая пехотная дивизия им. Тадеуша Костюшко;
• Рязанцы – Герои Советского Союза;
• Они повторили подвиг А. Матросова; 
• Их именами названы улицы нашего города;
• В тылу как на фронте;
• Историко-литературная композиция «Письма с фронта» (встреча с 

жителями нашего микрорайона – участниками ВОВ);
• Ветераны снова в строю (история создания и деятельности совета 

ветеранов Московского района).

Сегодня в Рязани жива еще память о трудных военных днях, месяцах 
и годах и зародившихся тогда крепких узах дружбы и братства по оружию 
русских и поляков. В суровые военные годы Рязанщина стала колыбелью 
возрождавшегося Войска Польского, стала второй родиной для многих 
польских патриотов. В память об этом событии, в день 30-летия Войска 
Польского, в Рязани, на площади, носившей имя 1-й Польской дивизии 
имени Тадеуша Костюшко, была торжественно открыта стела, запечат-
левшая двух братьев по оружию, двух солдат – советского и польского, 
плечом к плечу сражавшихся против фашистских захватчиков. На доме № 
25 по Первомайскому проспекту, где в годы войны размещалась школа по 
подготовке офицеров Войска Польского, появилась мемориальная доска. 
А за Окой, в селе Сельцы, где собирала силу армия Народной Польши и 
где покоится прах польских воинов, сооружен строгий и торжественный 
мемориал.

В память о тех далеких, но незабываемых событиях и был открыт в 
музее истории воздушно-десантных войск зал советско-польского брат-
ства по оружию. Рязанцы помнят и передают очередным поколениям 
молодежи память об этом событии. Неслучайно группа разработчиков 
проекта «Первая пехотная дивизия им. Тадеуша Костюшко» эпиграфом к 
своему исследованию взяла проникновенные строки поэта Люциана Шен-
вальда, бывшего воина 1-й польской дивизии имени Тадеуша Костюшко:

В том наша гордость, 
И честь, и сила,
Что кровь нашу дружбу 
В боях оросила, 
Что в воронке от бомбы, 
В окопчике узком
Один хлеб ели – 
Поляк и русский. 

Темами исследований старшеклассников стали 
� Вставало войско под Рязанью.
� Боевой путь Первой пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко.
� Польская экспозиция в Музее ВДВ г. Рязани.
� Памятник советско-польского братства по оружию в г. Рязани.
Авторы проекта стали дипломантами городских межлицейских чте-

ний в форме научно-практической конференции «Ступени».
2. Проект №2 «Шли девчата по войне (участие девушек-рязанок в 

Великой Отечественной войне):
� Медсестры;
� Связистки;
� Снайперы и др.;
� Клуб «Фронтовые подруги» (история создания, деятельность); 
� Боевой путь Отдельного Зенитного Артиллерийского Дивизиона.
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Все эти проекты стали дипломантами областного конкурса исследова-
тельских работ «Армия и военное дело в истории России», проводимого 
РГУ. Результатом проектной деятельности стала крепкая дружба клуба 
«Фронтовые подруги» с нашей школой, и традицией – защита проектов 
учащихся перед столь строгой комиссией.

3. Проект №3 «Славы героев будем достойны!»:
� Рязанцы – Герои Советского Союза – участники Московской, Ста-

линградской, Курской битв);
� Город хранит память о своих героях (улицы, памятники, школь-

ные музеи, посвященные Героям – рязанцам);
� Потомки Героев Советского союза – ученики нашей школы (Хрю-

кин С.К., Алексухин В.И.); 
Зарекомендовал себя учебный проект для учащихся 10-х классов 

«Восточные славяне и их соседи». Учащиеся работают в группах, пред-
ставляя свою тему. В их задачу входит по возможности более полное 
изучение теории, яркое представление ее (сегодня это часто делается с 
использованием ИКТ). Кроме того, каждая из групп готовит вопросы к 
своим «оппонентам», для чего им также предстоит заранее самостоя-
тельно изучать информацию. Подобная защита проекта всегда проходит 
очень активно, позволяя учащимся показать все свои знания по данной 
теме, создать творческую обстановку на уроке.

Компетентностный подход – это системообразующий элемент форми-
рования ключевых компетенций учащихся с позиции субъекта деятельно-
сти. Педагог должен быть нацелен на овладение технологиями развития 
компетенций учащихся, уметь осваивать необходимые для реализации 
компетентностного подхода знания и достигать значимых результатов. 
Успех реализации компетентностного подхода зависит о того, будут ли 
созданы условия, расширяющие круг заинтересованных и активных участ-
ников образовательного процесса: родителей и социальных партнеров. И 
тогда можно сделать историю «… не сухой, строгой диссертацией о жизни 
людей прошлого, с которыми ученики не чувствуют своей личной связи, 
и не легким, бытовым рассказом о том, что было когда-то, а представить 
историю живым, противоречивым, ярким, интересным, объяснимым и 
таинственным процессом развития, к которому каждый имеет свое отно-
шение, потому что связан с ним полностью, знанием и пониманием». 

Для нас, историков школы, и сегодня актуальны слова немецкого педа-
гога Дистервега «Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит 
ее находить». 

РОССИЯ – ЗАПАД: 
ДИАЛОГ КУЛЬТУР. 
ПОЭТИКА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

Александрова Ангелина Марковна
(студент ВГПУ, Волгоград)

ПЬЕСА-СКАЗКА «ДРАКОН» 
В СОПОСТАВЛЕНИИ С ЦИКЛОМ 
СКАЗАНИЙ О КОРОЛЕ АРТУРЕ

Предмет нашего исследования – пьеса-сказка Е.Л. Шварца «Дракон». 
Рассматривая это произведение, невозможно не обратить внимания на его 
явную связь с английским циклом сказаний о короле Артуре. Автор неод-
нократно маркирует это, в частности, через заглавие пьесы. Сам образ, 
стоящий в заглавии пьесы-сказки Шварца, является одним из ключевых 
для многих европейских культур. Дракон как мифологический образ 
впервые встречается во вьетнамских летописях. Согласно им, Дракон 
является сыном феи и одного из верховных божеств. Дракон встречается 
в двух вьетнамских летописях: Вьет Шы Лыок и Тоан Тхы, в которых 
в основном выполняет две функции: покровительствует императорской 
династии и является властелином водной стихии. В так называемом вос-
точном варианте (во вьетнамской и китайской фольклорных традициях) 
дракон почитаем и ему воздаются высшие почести. 

Совершенно иной вариант трактовки этого образа предлагает нам 
западноевропейский и славянский фольклор. Это проявляется уже в наиме-
новании мифологического существа. В этимологическом словаре русского 
языка Макса Фасмера перед определением «сказочный крылатый змей» 
понятия «дракон» стоит следующая характеристика: «диавол, черт». Зло-
дей Змей Горыныч в русских народных сказках, змий из духовного стиха 
«Сказание о Егории Храбром» – традиционные антигерои в русском фоль-
клоре. Именно с негативной стороны представляет нам этот образ и совет-
ский драматург Е.Л. Шварц в пьесе-сказке с одноименным названием. По 
сюжету произведения это мифологическое существо вот уже четыреста лет 
бесчинствует в городе, в который приходит странствующий рыцарь Лан-
целот. Дракон здесь представляется антагонистом культурному герою, он 
– воплощение зла и насилия. Помимо этого, образ Дракона несет и симво-
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лическое значение: под ним автор подразумевает любого правителя-тирана, 
которому удалось «одраконить» людские души.

Но наибольшее сходство пьеса-сказка Шварца обнаруживает именно 
с английской фольклорной традицией (а именно, с циклом сказаний 
о короле Артуре). Это заметно благодаря наличию образа Дракона и в 
английских преданиях. Главному герою цикла сказаний английского 
народного эпоса – королю Артуру – не раз снились сны с участием дра-
кона. Сновидения эти были вещими: как правило, с драконом в них, как 
с могущественным и мудрым существом, отождествлялся сам Артур. 
Также это существо было высечено на шлеме Артура (впоследствии, с 
принятием христианства, изображение змея заменится ликом Богома-
тери). Кроме того, именно с драконом, как с существом, олицетворяю-
щим, таинственные силы природы и инстинктов, заключил союз великий 
маг Мерлин – последний из друидов, советник короля Артура. С этим 
змеем связаны некоторые пророчества Мерлина (в частности, предсказа-
ния о нашествии англов из Германии и их войнах с бриттами). 

Но самым весомым аргументом становится тот факт, что белый дра-
кон был тотемом саксов, пытавшихся захватить Англию. Именно с этими 
племенами и вел борьбу и победил национальный герой бриттов, леген-
дарный король Артур (аналогичен путь Ланцелота в пьесе Е.Л. Шварца 
«Дракон»). 

Однако самой яркой маркировкой автора близости его пьесы и англий-
ского народного цикла преданий о короле Артуре становится совпадение 
имен главного героя сказки Шварца и одного из рыцарей Круглого стола 
из артуровского цикла. Имя Ланцелот не может не вызывать у читателя 
(зрителя) ассоциаций с английскими преданиями. В одной из авторских 
обработок народных преданий – «Смерти Артура» Томаса Мэлори – есть 
эпизод, где Ланцелот по просьбе придворных дам сражается с огненным 
змеем и побеждает его, что позволяет назвать этого героя змееборцем. 
Однако текстуальное сопоставление цикла сказаний о короле Артуре и 
пьес Е.Л. Шварца позволяет выявить, что гораздо больше роли прототипа 
шварцевского Ланцелота соответствует сам король Артур.

Во-первых, Артур был однажды смертельно ранен и отправлен для 
исцеления на остров Авалон (он дремал там до наступления дня вели-
кой нужды, пока саксы не завоюют бриттов). Для сравнения – конец вто-
рого действия в пьесе-сказке Шварца, где волшебные помощники – кот 
Машенька и Ослик доставляют изнемогающего от ран после боя с Драко-
ном «смертельно раненого» Ланцелота в пещеру на Черной горе, где тот 
впоследствии восстановит силы. 

Во-вторых, Артур ведет своих воинов против «Белого Дракона» – это 
существо изображено на знаменах саксов, являющихся прямыми врагами 
бриттов. Очевидно, что и Ланцелот Шварца напрямую ведет борьбу с 
драконом.

Помимо этого, в «Хронике» Уильяма Малмсберийского, составлен-
ной ок. 1125 г., отмечается: «Он [Артур] долгие годы поддерживал гиб-
нущее королевство, одушевляя дрогнувших соотечественников на новые 
битвы. Когда же осадили Маунт-Бадон, сей герой с верой в Святую Деву, 
которой образ был прикреплен к доспехам, один, без всякой помощи 
вступил в сражение с девятью сотнями недругов и в бегство их обратил 
после неслыханной сечи» (Мэлори 1974, с. 768). В таком же положении 
находится Ланцелот в «Драконе» Е.Л. Шварца. Он один выходит на бой 
с тираном, когда местные жители боятся оказать ему поддержку – во вто-
ром акте пьесы. 

С настоящим же Ланцелотом (из цикла английских преданий) у глав-
ного героя пьесы Шварца очень мало общего. В одной из литературных 
обработок артуровского цикла – романе «Рыцарь Телеги, или Ланце-
лот» Кретьена де Труа (1177-1181 гг.), как отмечает в статье «Артуров-
ские легенды и их эволюция» исследователь А.Д. Михайлов, изображен 
«безрассудный Ланцелот, одержимый любовью» (Мэлори 1974, с. 830). 
В «Смерти Артура» Т. Мэлори Ланцелот в одном из эпизодов также 
становится безумным из-за дамы сердца – королевы Гвиневеры. Сесть 
в телегу для благородного рыцаря – несмываемый позор (таким спо-
собом перевозили только преступников), но именно это требуется для 
спасения супруги короля. Ланцелот у Шварца – «профессиональный 
герой» (термин введен самим автором), «он сражается с драконом не 
из-за какой-то определенной дамы, а из принципа» (Головчинер 1992, с. 
151). К тому же над английским Ланцелотом тяготеет грех прелюбодея-
ния, что не позволяет ему стать прототипом идеального героя из пьесы 
советского драматурга. 

Таким образом, связь пьесы-сказки Е.Л. Шварца «Дракон» с англий-
ской фольклорной традицией становится очевидной. Остается лишь 
определить предназначение этой соотнесенности. Исследователь В.Е. Го-
ловчинер в своем труде «Эпический театр Евгения Шварца» сопоставляя 
«Дракона» Шварца и «Мастера и Маргариту» М.А. Булгакова, пишет:  
«Дракон», к созданию которого Шварц шел на протяжении всех 30-х гг., 
подобно роману «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, – произведение, 
выходящее за пределы не только авторского творчества, но и отечествен-
ной литературы XX века».
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Васюкова Анна Юрьевна
 (аспирант МПГУ, Москва)

«МЕСТО МЕЖДУ СТУЛЬЯМИ» 
(к полемике З. Ленца с Л.Н. Толстым 

об авторской позиции)
Немецкий писатель Зигфрид Ленц не скрывает своего интереса к рус-

ской литературе и истории. Ещё в студенчестве он читает «Преступление 
и наказание» Ф.М. Достоевского. Это – его первая прочитанная книга 
русского автора. В трудные послевоенные годы, работая и одновременно 
посещая лекции в университете, вечно голодный двадцатилетний студент 
Ленц успевает находить время для чтения русских классиков. Россия же 
всё больше представляется ему страной небывалого опыта и страстей. 

На протяжении всего своего многолетнего творчества З. Ленц не пере-
стаёт знакомиться с достижениями русской культуры, находя в них порой 
необходимое вдохновение для дальнейшей писательской деятельности.

Пятидесятилетие со дня смерти Л.Н. Толстого вызвало к жизни новую 
волну интереса к его художественному наследию. Зигфрид Ленц, открыв 
для себя теоретические воззрения русского писателя, изложенные в трак-
тате «Что такое искусство?», вступает в полемику с ним.

В эссе «Заразительные чувства. Толстой и кризис искусства» («Ansteck-
ende Gefühle. Tolstoj und die Krise der Kunst» (1961) оспаривая теоретика 
Толстого, Ленц раскрывает читателю своё видение развития искусства и 
роли художника в нём. Художник («der Künstler») для него прежде всего 
писатель (в знаменитом эссе «Художник как соучастник. Речь в Бремене» 
(«Künstler als Mitwisser. Eine Rede in Bremen» (1962) З. Ленц употребляет 
эти понятия как идентичные). 

Для постоянного возрождения искусства, по словам немецкого автора, 
необходимо сомнение художника в самом себе. По мнению З. Ленца, 
Л.Н. Толстой действовал правильно, когда он в определённый момент 
начал критиковать свою деятельность как художника и подвергать сомне-
нию свои собственные творения. Могло ли это иметь что-либо общее с 
кризисом искусства? Ленц уверен, что нет. 

Похожего мнения придерживается и А.П. Чехов. 
В год завершения работы над трактатом «Что такое искусство?» (1897) 

Лев Николаевич навестил больного Антона Павловича, находившегося в 
клинике из-за сильного лёгочного кровотечения, и долго рассказывал ему 
о том, что пишет только об искусстве. 

В одном из писем Чехов даёт собственную оценку его деятельности: 
«Мысль у него не новая; её на разные лады повторяли все умные старики 
во все века. Всегда старики склонны были видеть конец мира и говорили, 
что нравственность пала до nec plus ultra <крайней степени>, что искус-
ство измельчало, износилось, что люди ослабели и проч. и проч. Лев 
Николаевич в своей книжке хочет убедить, что в настоящее время искус-
ство вступило в свой окончательный фазис, в тупой переулок, из которого 
ему нет выхода (вперёд)» (Опульская 1998, с. 244). 

По мнению З. Ленца, характеризующая любой кризис «неопределён-
ность выбора» (Lenz 1991, s. 188) не существовала для Л.Н. Толстого, 
располагавшего «определённостью религиозного обязательства» (Lenz 
1991, s. 188). В большей степени, на взгляд немецкого писателя, речь идёт 
о подрывании авторитета художника, который признаёт, что его усилия 
будут оспорены в результате безынтересной смерти. Открытие тленно-
сти, по словам З. Ленца, изменило художественную деятельность Л. Тол-
стого, заставило усомниться в бессмертии искусства, его способности 
победить смерть. Отрицая значимость большинства произведений своего 
времени, находя точку опоры в религиозном сознании, великий художник 
хотел по-новому определить искусство, подарить ему вечность.

Негативную роль в процессе создания ложного искусства в глазах 
Толстого играла деятельность критиков.

«Только благодаря критикам, восхваляющим в наше время грубые, 
дикие и часто бессмысленные для нас произведения древних греков: 
Софокла, Эврипида, Эсхила, в особенности Аристофана, или новых: 
Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира; в живописи – всего Рафаэля, всего 
Микеланджело с его нелепым «Страшным судом»; в музыке – всего Баха 
и всего Бетховена с его последним периодом, стали возможны в наше 
время Ибсены, Метерлинки, Верлены, Малларме, Пювис де Шаваны, 
Клингеры, Бёклины, Штуки, Шнейдеры, в музыке – Вагнеры, Листы, 
Берлиозы, Брамсы, Рихарды Штраусы и т.п., и вся та огромная масса 
ни на что не нужных подражателей этих подражателей» (Толстой 1964, 
с. 154), – категорично заявляет Л.Н. Толстой. 

Никто не мог чувствовать себя в безопасности перед резкими и порой 
не очень убедительными оценками русского классика. Такой подход Л. 
Толстого, по мнению З. Ленца, никоим образом не обозначал кризис 
искусства, а отражал «кризис его собственной художественной практики» 
(Lenz 1991, s. 189).

Подтверждение этому мы находим в книге Л.Д. Опульской «Лев Нико-
лаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по 1899 год». 
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Толстой приостанавливает работу над романом «Воскресение», 
остался нетронутым «Хаджи-Мурат». «Нет энергии» – сказано в письме 
В.Г. Черткову» (Опульская 1998, с. 232). «Началось писание книги об 
искусстве, продолжавшееся весь год. Как будто для того, чтобы творить 
дальше, Толстому нужно было сначала уяснить и самому себе задачи и 
принципы нужного, полезного людям художества» (Опульская 1998, 
с. 232), – считает Л.Д. Опульская.

Требуя от писателей ясности, определённости, доступности для масс, 
Л.Н. Толстой провозглашает главенство всенародного искусства, что для 
З. Ленца является ни чем иным как «зависимостью искусства от числа 
потребителей» (Lenz 1991, s. 189). На взгляд немецкого писателя, это 
недопустимо.

В толстовском духе он придерживается мнения, что писатель словно 
образует «партию одного человека» (Lenz 1991, s. 189), которая посто-
янно агитирует за свои идолы и идеалы. Но в отличие от Л.Н. Толстого 
З. Ленц уверен: для художника лишь желательно собрать духовных сто-
ронников и последователей, чтобы с их помощью достичь необходимых 
изменений. Как только писатель согласится признать чьи-либо догмы и 
интересы, его призыв перестаёт быть свободным. 

«Кого художник бережёт, я боюсь, того он избавляет от своей откро-
венности, и где это происходит, там прекращается художественность, и 
начинается порабощение» (Lenz 1991, s. 190), – пишет З. Ленц. 

Немецкого писателя смущает высказывание Л. Толстого о том, что 
«искусство всенародное возникает только тогда, когда какой-либо чело-
век из народа, испытав сильное чувство, имеет потребность передать его 
людям» (Толстой 1964, с. 139). З. Ленц расценивает его как требование 
Л.Н. Толстого к художнику предлагать «предопределённой публике пре-
допределённые содержания» (Lenz 1991, s. 190), а именно, «сильные чув-
ства» (Lenz 1991, s. 190).

По мнению Ленца, художник не может выбирать для себя публику, в 
лучшем случае он может помнить о ней. Однако, как только он покоря-
ется ей, то отрекается от части своей свободы.

Свобода художника, на взгляд писателя, предполагает также свободу 
публики выбирать произведения искусства. Она – гарантия гармонии 
между ними.

Восхищаясь гением Толстого-художника, З. Ленц не разделяет его 
взглядов как теоретика искусства и критика. Ему трудно воспринимать 
изыскания Л.Н. Толстого лишь как неудачное изложение принципа худо-
жественной общедоступности. Ленц слишком большое значение придаёт 
силе слова. Ещё свежи для немецкого автора воспоминания о тех време-
нах, когда «буйнопомешанная власть» (Lenz 1991, s. 201) использовала 
язык в преступных целях, повреждала, изменяла его, намереваясь впо-
следствии оказывать решающее влияние на «всеобщее сознание» (Lenz 

1991, s. 202). З. Ленц придерживается мнения, что «уже единственное 
слово представляет собой опасность, может вызывать кризис» (Lenz 
1991, s. 203), и не скрывает, что поэтому сознательно предъявляет писа-
телю ряд требований.

«Писатель – это человек, которого никто не вынуждает быть тем, кто он 
есть; писателем не становятся ни по заказу, ни по призванию как в случае 
судьи. Он решается скорее добровольно на то, чтобы с помощью самого 
острого и опасного, самого эффективного и таинственного инструмента – с 
помощью языка – разоблачать мир, именно так, чтобы никто в нём не мог 
назвать себя невиновным» (Lenz 1991, s. 203), – считает З. Ленц. И в этом, 
как ни странно, слышится творческий завет Л. Толстого не смотреть на 
искусство «как на средство наслаждения» (Толстой 1964, с. 84).

Ленц требует от писателя соучастия, а это означает для немецкого 
автора: «говорить о нашей забывчивости, о нашем позоре, о неотложных 
задачах» (Lenz 1991, s. 35).

Художник как будто выполняет поручение, данное самому себе, ни 
коим образом не навязанное обществом, в котором он живёт. По мнению 
З. Ленца, социум в общем и целом даже не воодушевляет писателя, зато 
имеет право не доверять ему, ожидая, что тот попытается изменить его 
образ жизни.

В связи с этим немецкий писатель придаёт огромное значение ответ-
ственности автора за его текст, но не перед общественностью и какими-
либо светскими учреждениями, а исключительно перед своим собствен-
ным текстом.

По мнению З. Ленца, язык не забывает того, что с ним произошло, и 
однажды начинает возражать тем, кто злоупотреблял им. Писатель, при-
сягнувший на верность насилию над языком, будет как стигму носить это 
преступление и едва ли сумеет найти в себе силы испытать риск свобод-
ного слова. Ленц предостерегает от какого бы то ни было повреждения 
языка, вследствие которого на наше мышление спускается темнота, и оно 
утрачивает свою ясность и «больше не в состоянии помочь нам в поисках 
правды» (Lenz 1991, s. 206). 

Сохранить как внутреннюю, так и внешнюю свободу писателю помо-
жет особое «сидячее место автора» (Lenz 1991, s. 36), о чём и пишет З. 
Ленц в одноимённом эссе. Исконным местом автора, считает писатель, 
служит «место между стульями» (Lenz 1991 , s. 36).

Никем не приглашённый и не назначенный, не получая никаких пода-
тей, скорее подозреваемый, чем награждённый доверием – вот место 
писателя в мире, и автору, по мнению Ленца, следовало бы согласиться с 
его неудобством. 

«Плохое сидячее место освобождает автора оттого, чтобы выражать 
кому-нибудь свою признательность» (Lenz 1991, s. 37), – уверенно заяв-
ляет немецкий писатель, который на протяжении всего своего творче-
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ского пути заслуженно употребляет в обозначении своей профессии при-
лагательное «свободный».
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ИЕРОГЛИФИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА 
СТИХОТВОРЕНИЙ ДЖ. ГЕРБЕРТА

Английский поэт-метафизик Джордж Герберт (1593 – 1633) известен 
как автор одной поэмы «Храм» (The Temple). В отечественном литера-
туроведении поэтика Герберта еще недостаточно изучена. В частности, 
интерес представляет тот аспект поэтики, который один из англоязыч-
ных исследователей (Саммерс, Summers) связал с понятием иероглифа. 
Этот аспект можно назвать соответственно иероглифическим, или 
эмблематическим. 

Для определения того, в чем заключается иероглифичность поэтики 
Герберта, необходимо определить специфику иероглифа как языкового 
элемента. «… У каждого иероглифа можно выделить три аспекта. Пер-
вый аспект – графический. Это схематический рисунок, состоящий из 
отдельных черт. Второй аспект – семантический. Это аспект понятия 
или значения… Третий аспект – фонетический… Графика и семантика 
в историческом развитии иероглифики выступают в единстве» (Триста 
иероглифов 2007, 

с. 4-5). Эти аспекты сближают иероглиф с эмблемой. Эмблема также 
трехчастна: она состоит из изображения, подписи к нему (девиза) и рас-
шифровки значения эмблемы. Т.Тассо в произведении «Граф, или Об 
эмблемах» (1594) говорит о том, что «эмблема – способ выражения con-
cetto с помощью текста и изображения» (Чекалов 2001, с. 26). Такая 
трактовка эмблемы связана с особым восприятием мира и языка: «Тассо 
различает не «слова» и «вещи» (verba // res), но слова, concetti и вещи, 
то есть усматривает некую промежуточную инстанцию между миром и 
повествованием о нем» (Чекалов 2001, с. 27).

Для XVII века был характерен повышенный интерес к эмблеме. Поэма 
Герберта включает в себя ряд стихотворений, так или иначе связанных с 
искусством эмблематики. Здесь можно выделить несколько групп: 

1. Графическое оформление стихотворения как иероглиф (так назы-
ваемые «фигурные стихотворения»). Во второй части («Церковь», The 
Church) поэмы Герберта есть два стихотворения, в которых семантиче-
скую нагрузку приобретает графическая форма этих стихотворений. 
Строки стихотворения «Алтарь» (The Altar) расположены так, что они 
«рисуют» собой форму алтаря (жертвенника). Стихотворение «Крылья 
Пасхи» (Easter-Wings) графически повторяет размах птичьих крыльев 
(Herbert 1966, p. 26, 43). Саммерс называет стихотворения «Алтарь» и 
«Крылья Пасхи» «религиозными и поэтическими иероглифами… Иеро-
глиф – это “фигура, средство (девиз, эмблема – device) или знак, тайна 
или загадочный символ”, эмблема» (Summers 1968, p. 123). «Форма сти-
хотворения Герберта [Алтарь] подразумевает иероглифичность отноше-
ний древнего алтаря и нового Христианского алтаря, заключенного в 
человеческом сердце» (Summers 1968, p. 142). 

2. Эмблематика букв. Герберт использует поэтический прием, связан-
ный с эмблематикой букв или «буквенной» иероглификой. Это прежде 
всего стихотворения «Иисус» (JESU) и «Любовь-радость» (Love-joy). В 
стихотворении «Иисус» имеет место стихотворная игра с буквами или 
слогами, функционирующими и как элементы поэтического текста, и 
как самостоятельные единицы, слагающиеся в целое слово, особо зна-
чимое для автора. Библейский контекст данного стихотворения сводится 
к одному образу – образу Христа, однако этот образ подается согласно 
принципам поэтического искусства:

Love-joy
As on a window late I cast mine eye,
I saw a vine drop grapes with J and C
Anneal’d on every bunch. One standing by
Ask’d what it meant. I, who am never loth
To spend my judgement, said, It seem’d to me
To be the bodie and the letters both 
Of Joy and Charitie. Sir, you have not miss’d,
The man reply’d; It figures JESUS CHRIST
(Любовь-радость
Когда я задержал взор на оконном стекле,
Я увидел виноградные грозди с буквами И и Х, 
Запечатленными на каждой грозди. Кто-то рядом стоящий
Спросил, что это значит. Я, никогда не готовый 
Выносить суждения, сказал: Мне кажется,
Что тело [гроздь] и буквы суть одно – 
Радость и Милосердие. Вы не ошиблись,
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Ответил тот человек, – Это означает ИИСУС ХРИСТОС) 
(Herbert 1966, p. 116). 
Почти невозможно адекватно перевести на русский язык словесную 

игру Герберта. В английском языке, как видно из оригинального текста, 
пары слов «радость – милосердие» (joy – charitie) и «Иисус Христос»(Je-
sus Christ) сходятся в начальных буквах (J, C). 

Здесь Герберт пересекается с английской мистической традицией. 
Английский анонимный трактат XIV века «Облако неведения» (The 
Cloud of Unknowing) также «играет» фонетической оболочкой слов и их 
семантикой: «короткое слово из одного слога, и это лучше, чем из двух 
слогов; ведь чем короче слово, тем лучше оно соответствует работе Духа. 
И это слово – слово БОГ или ЛЮБОВЬ» (The Book of Christian Classics 
1943, p. 272). Видно, что и здесь перевод не отображает столь значимой 
игры слов: в английском языке, в отличие от русского, Бог (God) и любовь 
(Love) состоят из одного произносимого слога.

В этом же стихотворении, помимо уже обозначенного образа Христа 
и связанных с ним концептов радости и милосердия, есть еще один еван-
гельский образ. Образы-символы виноградной грозди, вина, входящие 
в образную систему стихотворения, восходят к евангельским образам 
Христа как виноградной лозы и Бога-Отца как виноградаря (Ин.15:1, 2). 
Приближение к образу Христа в поэтическом тексте Герберта осущест-
вляется постепенно, по трем ступеням, каждая из которых представляет 
собой один из аспектов евангельского свидетельства Христа о Себе. Во-
первых, стихотворение начинается с образа вина и виноградной грозди, 
как знаков Евхаристии. Затем буквы, «написанные» вином, трактуются 
как «радость и милосердие». Наконец, только в конце стихотворения 
открывается истинный предмет внимания поэта – Иисус Христос. Такое 
последовательное раскрытие главного предмета стихотворения – харак-
терная особенность поэзии Герберта, связанная, по мнению Стэнли 
Фиша, с особенностями поэмы как поэтического целого. Если замысел 
поэмы связан с катехизацией, знакомством читателя с основами христи-
анства, то основной прием, перенесенный из гомилетики в поэтику, – это 
наставление в вере, идущее от известного к неизвестному, от простого к 
сложному. Показательно и соотношение названия стихотворения и самого 
поэтического текста. Название «Love-joy» (Любовь-радость) вызывает 
у читателя связь со словами, употребленными в тексте: joy (радость), 
charitie (милосердие). Соответственно, если для названия и текста общим 
является слово joy, то приравниваются друг к другу «любовь» (love) и 
«милосердие» (charitie). 

3. Стихотворения, представляющие собой как бы часть эмблемы (над-
писи к изображению, расшифровку эмблемы).

Так, стихотворение «Эликсир» (The Elixir) может быть воспринято в 
контексте эмблематики XVII века. Название стихотворения, на первый 

взгляд никак не связанное с текстом, играет роль изображения или под-
писи под изображением. Стихотворный текст представляет собой рас-
шифровку эмблемы. Здесь важна та мыслительная операция, которую 
проделывает автор и должен проделать читатель. Эта операция связана с 
трехчастным построением эмблемы и с тем образным пластом стихотво-
рения, который невозможно понять, не зная определенного культурного 
кода. Этот код можно назвать алхимическим. В поэтику «Храма» входят 
различные образные пласты, хотя любой образ (античный, алхимиче-
ский, бытовой, пасторальный) осмысливается поэтом в контексте Свя-
щенного Писания и христианства. Ключевые образы данного стихотво-
рения, указывающие на его «алхимический подтекст», – это прежде всего 
«эликсир» (elixir), «действие, делание» (action), «совершенствование, 
совершенство» (perfection), «зеркало» (glass), «оттенок, цвет» (tincture), 
«знаменитый камень» (famous stone), «золото» (gold). Стихотворение в 
целом имеет дидактический характер: в нем говорится, что человеческая 
жизнь в каждом ее проявлении должна быть освящена Божественным 
присутствием. Последняя строфа окончательно раскрывает и этот дидак-
тический смысл, и алхимическую образность:

This is the famous stone
That turneth all to gold:
For that which God doth touch and own
Cannot for lesse be told
(Это и есть знаменитый камень,
Который всё превращает в золото,
Ведь то, чего коснулся Бог, и то, чем Он владеет,
Не может иметь никакого другого названия) 
(Herbert 1966, p. 184 – 185). 
Францисканский монах Роджер Бэкон так говорил о целях алхимии 

в «Зеркале алхимии»: «Алхимия есть наука о том, как изготовить некое 
лекарство или эликсир, который, если прибавить его к неблагородным 
металлам, придаст им совершенство в самый момент соприкосновения» 
(Ютен 2005, с. 44). Эликсир – это другое название философского камня. 
Если учитывать эту синонимичность образов эликсира и философского, 
«знаменитого» камня, то связь названия стихотворения Герберта с самим 
поэтическим текстом становится понятной. Бог действует как эликсир, 
превращающий несовершенного, грешного человека в «золото». Однако, 
согласно англиканству как особому проявлению протестантизма, чело-
век не остается в этом процессе пассивной стороной, но также вовлека-
ется в «делание» (action). Здесь надо вспомнить и о том, что алхимия не 
находилась в оппозиции к христианской доктрине. «Все здание алхимии 
покоится на традиционном взгляде… – на представлении о Грехопадении, 
грехопадении как мира, так и человека. Амбиции этого священного искус-
ства сводятся к великому плану постепенного исправления упомянутого 
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катастрофического падения и возврата к состоянию совершенства» (Ютен 
2005, с. 34, 36). Для Герберта алхимическая образность и эмблематика не 
самоценны. Они являются лишь одной из форм представления библей-
ского контекста в поэме. 

Таким образом, эмблематическая (или иероглифическая) поэтика в 
стихотворных текстах Герберта проявляет себя на различных уровнях. 
С одной стороны, эмблематичность – явление искусства XVII века. С 
другой стороны, поэзия Герберта наследует средневековым авторам, для 
которых мир представал как Текст, нуждающийся в прочтении: «…весь 
мир – это собеседование, которое Господь Бог ведет с человеком.…Зани-
маться прочтением вселенной в аллегорическом ключе означает читать 
ее так, как читают Библию…» (Эко 2004, с. 115). Творчество Джорджа 
Герберта интересно именно своей синтетичностью, соединением старой 
и новой поэтической традиции. 
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ОППОЗИЦИЯ ВОСТОК–ЗАПАД 
В ПОЭЗИИ ЕЛЕНЫ ШВАРЦ

Елена Шварц – одна из значительных фигур современной русской 
поэзии, автор книг стихов «Сочинения Арно Царта» и «Кинфия» и дру-
гих. В ряду наиболее известных произведений поэтессы следует упомя-
нуть ее роман в стихах или стихотворный моноспектакль – «Труды и дни 
Лавинии, монахини Ордена обрезанного сердца». 

Самобытность поэзии Елены Шварц заключается в парадоксальности 
и яркости образов, особой музыкальности и выразительной полиметрии 
стихотворений, сплетении различных религиозных, мистических и куль-
турных мотивов в едином художественном тексте. 

Традиционно поэтический мир Елены Шварц рассматривают в рамках 
поэтики и эстетики такого литературного течения, как необарокко. Одной 
из центральных особенностей необарокко является стремление автора с 

помощью определенных художественных средств и приемов охватить не 
только «вещную», «первую» реальность, но и скрытую от повседневного 
сознания, глубинную метареальность. Всё это делает весьма актуальным 
вопрос об особенностях пространственно-временной структуры художе-
ственных текстов Е. Шварц, о формах и средствах, позволяющих автору 
описать разные «слои» реальности. 

Все чаще и чаще в центре внимания современной поэзии оказыва-
ются образы пространства и времени, восходящие к историко-культурной 
оппозиции Восток-Запад. Категории «Восток» и «Запад» осмысливаются 
Шварц в нетрадиционном ключе: поэтесса стремится к снятию этой анти-
номии, что достигается различными художественными приемами.

Во-первых, автор создает утопическую художественную модель 
Мира, для которой характерно замкнутая модель мифопоэтического про-
странства с сакральным центром – церковью и профанной периферией, 
начинающейся за границей монастырского сада. 

Подобный тип пространства мы можем наблюдать на примере 
образа средневекового монастыря в лирическом сборнике «Труды и дни 
Лавинии, монахини Ордена Обрезанного Сердца». Замкнутость мона-
стырской жизни в самой себе, как и замкнутость монастырских стен 
нарушается только в ряде случаев, когда актуализируется внутреннее 
пространство снов и медитаций лирической героини, либо когда автор 
намеренно рисует географико-мифические сиюминутные перемещения 
своих персонажей во времени и пространстве. За стенами этого «куколь-
ного» монастыря становится возможным соединение разнохарактерного 
религиозного опыта (буддизм, христианство, иудаизм, ведизм, индуизм и 
пр.), и даже глубинный диалог между религиями. Создается утопическая 
модель рая на земле, в котором равноправны приверженцы различных 
конфессий и верований, а в различных религиозных течениях высвечена 
самая суть. Снятие религиозных границ приводит к закономерному взаи-
мопроникновению Западной и Восточной культур, совмещению их про-
странственно-временных координат.

Во-вторых, противопоставление Восток-Запад снимается с помощью 
создания совершенно особой, существующей только в сознании лириче-
ского героя, карты мира. Причем эта ментальная карта имеет вполне опре-
деленные топографические координаты: ее можно нарисовать на бумаге, 
чтобы затем следить по ней за развертыванием лирического сюжета. 
Самым показательным в данном аспекте является сборник «Сочинения 
Арно Царта», мифического эстонского поэта. Карта мира данного произ-
ведения включает несколько противоположных по смысловой нагрузке 
полюсов. Ревель (шведское название Таллинна, просуществовавшее до 
1919 года) – родина лирического героя, место действия первой части 
сборника и одновременно образец «западного» города, своеобразная 
квинтэссенция средневековой Европы, романтичное «захолустье». На 
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другом полюсе – китайско-японский восток, образ которого актуализиро-
ван опосредовано, символическим воплощением образа – Лисы, «Золо-
той Ляо» (Шварц 1999, с. 477) . 

Лиса (японское название Kitsune) – «героиня китайских и японских 
народных сказок. Китайское и японское понимание этого образа несколько 
различаются, но, несмотря на обилие «китайской» символики, образ, 
созданный Еленой Шварц, ближе именно японской низшей мифологии. 
Лиса – прекрасная девушка-оборотень, с несколько фривольным харак-
тером. Они бывают верными женами, хотя позволяют себе очень многое. 
Столь многое, что с появлением чжусианства им начинают отказывать в 
основных человеческих чувствах (то есть, прежде всего, в чувстве долга), 
лисы объявляются развратницами и опасными демонами – путь в при-
личное китайское общество им запрещен» (Jang Galen) («Нам положено, 
лисицам, человека погубить, а самим нам – все до фени» (Шварц 1999, 
с. 484)). В любом случае связь человека с лисой редко бывает долгой. 
Мужчина начинает болеть и чахнуть, не в силах выдержать сожительство 
с духом («Говорят, что твой эстонец вроде бы совсем зачах и стихов уже 
не пишет» (Шварц 1999, с. 484)), а чаще всего лиса просто неожиданно 
объявляет, что срок ее жизни с этим человеком истек, и она должна вер-
нуться в горы («А вечером прошлым на улице Вене вдруг махнула хво-
стом…умчалась в Сорбонну ль, в Китай?» (Шварц 1999, с. 472).

Таким образом, Лиса – образ, пространственно связанный у Шварц 
с темой Востока, противопоставлен образу Ревеля как квинтэссенции 
западной культуры. Образ Лисы до сих пор используется как традици-
онный национальный символ, присущий только китайско-японской куль-
туре. Показательно его массовое применение в таком виде японского 
искусства, как аниме и манга (японские комиксы). То есть это элемент как 
традиционной, так и современной китайско-японской лингвокультуры. 
Этот анималистический образ, имеющий устойчивые геокультурные 
пространственные ориентиры, создает в поэзии Елены Шварц особое 
пространство лирического героя, существующего в некоем простран-
ственном всеединстве. Иными словами образ Лисы – это одно из пара-
географических понятий, к разряду которых мы относим любые культу-
рологические, исторические, политологические, экономические и т. д. 
понятия, включающие в себя мощные пространствогенные компоненты.

Данный образ начинает в последнее время приобретать особую акту-
альность в современной русской литературе. Ярким событием в разра-
ботке образа Лисы стала книга Виктора Пелевина «Священная книга 
оборотня», в которой Лиса сама рассказывает о себе, своей психологии 
и о своем видении мира людей: «чтобы угодить современникам, мы под-
гоняем себе под личико новое «я», совсем как сшитое по другой моде пла-
тье. Прежние отправляются в чулан, и вскоре нам уже надо напрягаться, 
чтобы вспомнить, какими мы были раньше. А живем мы веселыми пустя-

ками, забавными скоротечностями…мимикрия это только для лис. Для 
человека это судьба» (Пелевин 2008, с. 12). Как мы видим, Лиса Виктора 
Пелевина очень похожа на Лису Елены Шварц, что говорит об устойчи-
вости и прочной основе данного образа, привязанности его к пониманию 
Востока.

И, наконец, завершает карту мира «Сочинений Арно Царта» граница 
Востока и Запада, не разъединяющая, но объединяющая эти два начала 
– «городок…гиперборейский» (Шварц 1999, с. 477) – Санкт-Петербург. 
По неожиданному признанию одного из персонажей, маску которого 
примеряет рассказчик: «Город этот рядом с царством мертвых, потому 
здесь так земля духовна» (Шварц 1999, с. 477). Таким образом, «реаль-
ный» рельеф местности гармонично сочетается с пространством мета-
физическим, обиталищем духов, причем как сугубо «западных» (птица 
Феникс), так и «восточных» («дракон синий из Шань-Си» (Шварц 1999, 
с. 477). Причем такое совмещение двух реальностей в одних простран-
ственно-временных координатах также характерно для японского аниме 
и восточной низшей мифологии в целом. Кроме того, именно подобное 
понимание Петербурга снимает оппозицию Востока и Запада. Это стано-
вится возможным благодаря двойственному пониманию Северной сто-
лицы: для Елены Шварц Санкт-Петербург – одновременно мир людей и 
мир мертвых, духов, метафизичсеких сущностей, реальность и вымысел. 
Город-мираж определяет нормы поведения героев.

Лиса Елены Шварц, конечно, принадлежит метафизическому пласту 
реальности, так как наделена волшебной силой (у нее есть паранормаль-
ные способности преодолевать пространство-время в мгновение ока, 
сохранять вечную молодость, предсказывать будущее), но в городских 
декорациях Ревеля ее образ приобретает приземленные черты с некото-
рой восточной эпатажностью: 

Я узнал тебя в дворничихе, 
Она рисовала метлой
На предвесеннем снегу
Иероглиф 
Двойного счастья... (Шварц 1999, с. 467)
Только в кирке при венчании выходит на поверхность истинная сущ-

ность, невидимая в «западном» городе: 
Вдруг завизжала старуха:
У невесты ушки и хвост! (Шварц 1999, с. 471)
Петербург как граница, переходная зона не только между Востоком и 

Западом, но и между реальностью и миром мертвых, миром духов, позволяет 
видеть читателю одновременно двойную суть вещей. Так в начале прогулки 
Лиса и алхимик Цинь по-булгаковски намеренно лишены метафизики:

Пару странную видали 
В переулках у канала – 
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Одноглазый матерщинник
И веселая бабенка
В ватнике и сапогах. (Шварц 1999, с. 481)
И буквально через несколько шагов, чуть «китайщиной запахло» 

(Шварц 1999, с. 483) от домика Петрова, они преображаются в «прекрас-
ного юношу в халате, украшенном драконьими глазами» (Шварц 1999, с. 
483) и в «даму с веером фламинговым» (Шварц 1999, с. 483). 

Петербург преломляет истинную суть вещей и лирических героев. 
Северная столица отличается Ревельской конкретностью урбанистиче-
ского пейзажа, но населена бесплотными существами китайско-японской 
мифологии. Прогулка Лисы и Циня проходит по любимейшему туристи-
ческому маршруту и передана с топографической точностью: Сенатская 
площадь, Фонтанка, Летний сад, Петровская набережная, плавание по 
каналам до Залива. Даже адрес семисотлетнего алхимика дан вполне кон-
кретный – «Дзержинского, 17» (Шварц 1999, с. 477). И вместе с тем это 
четко ограниченное достопримечательностями пространство населено 
красными и синими китайскими драконами, сфинксами Ши-цза («жесто-
кие и маленькие львы» (Шварц 1999, с. 486)), которые только притворя-
ются каменными, а на деле – «зазевается в полночь человечек – и утром 
находят кровь на пасти Ши-цза» (Шварц 1999, с. 486) и другими персо-
нажами. Петербург метафизический чужд человеку, он призрачен и нена-
дежен, даже враждебен и страшен. Петербург географический – моноли-
тен и незыблем, мрачен, но прекрасен. 

Таким образом, мы видим, как Елена Шварц организует образы про-
странства и времени в ментальную карту мира, имеющую опосредован-
ное сходство с реально существующей, в которой Восток и запад слиты 
воедино. Расхождения объясняются особенностями лирических персона-
жей и художественным замыслом автора. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР: РОССИЯ И ЗАПАД 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Период 1814–1825 гг. в России характеризуется широким и глубоким 
интересом к европейской философии, появляются разного рода тайные обще-
ства, кружки и философские салоны, которые стали своеобразной формой 
развития русской общественной мысли. В них изучались сочинения запад-
ноевропейских мыслителей, пропагандировались их идеи, обсуждались 
перспективы развития российского общества и особенно их занимал вопрос 
о способах ликвидации крепостного права и путях дальнейшего аграрного 
развития страны (Аникин 1990, с. 4-5). В 1823 г. возникает философский кру-
жок – «Общество любомудров» в центре внимания, которого было изучение 
западного философского наследия Шелленга, Фихте, Канта, Гегеля и др. 

Российский исследователь З.А. Каменский обоснованно указыва ет на 
три причины, по которым русское сознание живо откликнулось на фило-
софские идеи немецких мыслителей, в частности шеллингианские. Глав-
ная из них – «причина социально-политическая», со пряженная с обще-
ственным движением, предвосхитившим восстание декабристов 1825 
года. Само восстание, подготовленное деистиче ски-материалистической 
философией, потерпело поражение, и это обстоятельство не могло не 
бросить тени на саму его философскую теорию. Отсюда необходимость 
пересмотра средств для достиже ния общественных преобразований, то 
есть построения нового, свободного, основанного на истинной человече-
ской природе, общества (Каменский 1980, с. 4-5). На эту же особенность 
развития русской идеалистической мысли указывает В.В. Зеньковский, 
акцентируя внимание на освобо дительной войне 1812 года как непосред-
ственном «прикосновении» к Западу. Русское свободомыслие получило 
мощную подпитку от осознания чувства собственного достоинства, а 
ощущение рус ской политической мощи... ставило очень остро вопрос о 
внесении в русскую жизнь всего, чем политически Запад импонировал 
русским людям (Зеньковский 1991, с. 143). 

Таким образом, декабристы завершили духовную «кристаллизацию», 
начавшуюся вместе с XIX веком.

Вторая причина была связана с особенностями развития фило софии 
конца XVIII – начала XIX века. Они были сопряжены, с одной стороны, 
с кризисом метафизического метода, а с другой – с дос тижениями есте-
ственно-научной мысли и потребностями самой философской науки». 
Русская мысль испытывала исторически обу словленное тяготение к диа-
лектике, явленной в бурно развивающейся немецкой идеалистической 
философии. (Зеньковский 1991, с. 5-6).
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Наконец, третья причина заключается в том идейном влиянии, кото-
рое испытывала Россия со стороны Запада. Западные идеи в ду ховной 
эволюции России обретали дополнительные импульсы и углубленность. 
И здесь нельзя не отметить тот культурный вклад, который внес Николай 
Михайлович Карамзин как автор «Писем русского путешественника». 
Само заглавие произведения, ставило вопрос о соотношении России и 
Запада (Лотман 1997, с. 520). Исследователь рассматривает, как в дока-
рамзинской традиции развивался жанр путешествия, и каковы были его 
цели. В древнерусской литературе этот жанр обладал ус тойчивыми типо-
логическими свойствами, древнерусское путеше ствие было или палом-
ничеством, или антипаломничеством. Про странство обладало присущим 
ему признаком «святости или греха» (Лотман 1997, с. 520), а сам путеше-
ственник следовал по тому пути, который наиболее соответствовал его 
духовному миру. При этом в соответствии со средневековым мироощу-
щением Запад мыслился как синоним греха, а Восток – как рай, концен-
трат святости. Данное разделение пре терпевает трансформацию после 
захвата турками Святой земли, ко гда признак святости был приписан 
Русской земле, а чужие земли стали расцениваться как греховные (Лот-
ман 1997, с. 521).

В любом случае налицо противопоставление России и Запада, где 
Запад представал как «не бытовая и географическая реальность, а идеоло-
гический конструкт и...сущность этого конструкта может быть осмыслена 
лишь в антитезе русской действительности», – резюмирует Ю.М. Лотман 
(Лотман 1997, с. 522).

Таким образом, именно с Карамзина, показавшего читателю За пад не 
только с энциклопедической, но и с духовной, преломленной через соб-
ственный мир стороны, начинается подлинное открытие Запада русским 
человеком. Однако, идеи германской и французской мысли на русской 
почве первой половины XIX века не могли обрести реальность и были 
обречены оставаться «чистой теорией», отделенной от практического 
воплощения политическими запретами, бытовыми привычками и житей-
ской инерцией, поддерживаемыми институционально и идеологически. 
Идеи буржуазно-демократического развития, взятые на вооружение про-
свещенным дворянством, образованными людьми, в российских соци-
ально-политических и культурных условиях имели шанс быть переосмыс-
ленными и переоцененными, то есть стать иными идеями. Образ Европы 
и европейской культуры в обиходе русского образованного дворянства 
приобрел к середине XIX в. характер единой, целостной, семантически 
нерасчлененной системы, в реальности никогда не существовавшей. Для 
образованных русских европейская культуры, начиная с ее «открытия» 
для России, была наднациональным целым, искусственно сконструиро-
ванным сознанием, важным для русской культуры в качестве своего рода 
матрицы, эталона, примера для подражания и т.п.

Сороковые годы XIX века принесли то известное раздвоение обще-
ственной мысли России, которое выразилось в борьбе западников и сла-
вянофилов. Сами течения слагались в истории культуры давно – уже в 
XVIII веке они заявили о своем существовании, а в XIX веке они оформи-
лись в две самостоятельные яркие ветви общественной мысли.

Несмотря на выраженное сочувствие представителей одной концеп-
ции – западников – к Западу, а представителей другой – к Востоку России, 
несмотря на пафос апологии национальной самобытности и исключитель-
ности у славяно филов и, напротив, пафос национального самоотречения 
и утверждения единого пути мировой культуры и цивилизации у запад-
ников, – в обеих концепциях культурного и цивилизационного развития 
было много общего: и ощущение выделенности, обособленности России 
и русской культуры среди других наций и культур, и попытки объяснить 
это теми или иными историческими закономерностями (через категории 
отсталости, прогресса, традиции, самобытности, народности, общего и осо-
бенного в национальном развитии), и стремление тем или иным способом 
преодолеть существующий разрыв между Западом и Востоком. Прав А.И. 
Герцен, который писал в некрологе К.С. Аксакову, что западников и сла-
вянофилов объединяла «одна лю бовь, но не одинокая» – чувство безгра-
ничной любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. 
Противо речивое единство западничества и славянофильства Герцен срав-
нивал с мифологическим двуликим Янусом или двуглавым ор лом, смотря-
щим в разные стороны, несмотря на то, что «сердце билось одно».

Все славянофилы стремились повидать Запад, и искали миссию Рос-
сии в общечеловеческой истории, стремились усвоить России задачу выс-
шего синтеза и примирения, различных начал, выступивших на Западе.

Славянофилы полагали, что на Западе закончилось развитие тех 
духовных форм жизни, которые когда-то создали европейскую культуру. 
В целом же, критика европейской культуры является у славянофилов 
переходной ступенью к построению органического мировоззрения на 
основе Православия.

Рассуждения славянофилов о Западной Европе имели значительное 
влияние на взгляды западников. Славянофилы выстраивали свою крити-
ческую оценку событий современной им европейской истории, сохраняя 
главную цель – понимание своеобразия русской истории.

И западники, и славянофилы были по своей сути идеалистами, но одни 
идеализировали Запад, а другие – Россию, причем и те и другие предла-
гали разрешение проблемы русской истории заведомо утопическим путем. 
И Запад и Россия для них были определенными условными знаками или 
символами между «своим» и «чужим», которые зеркально отображали 
полярные представления во взаимоотношениях между двумя культурами.

Славянофильство и западничество всегда шли параллельно друг 
другу, т.к. объединялись практически одной целью и взаимодополнялись. 
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Их фило софский спор поддерживался резкостью полемики и доказатель-
ностью, с одной стороны, и незавершимостью диалога, неразрешимос-
тью идейного противоборства – с другой (Кондаков 2003, с. 203).

Таким образом, представления о Европе в русской культуре активно 
формируются, начиная с 30-х годов XIX в. Так как именно в это время 
появляется более полный доступ к информации о европейских странах. 
В разных российских изданиях русские писатели и путешественники 
делятся своими впечатлениями с российским обществом.  

Критика европейской культуры у славянофилов носит философский и 
религиозный характер – не столько потому, что она направлена на итоги 
философской жизни и религиозного развития Запада, сколько потому, что 
она обращается к «началам», т. е. к принципам европейской культуры. 
Определенность и отчетливость формулировок, ясная постановка диа-
гноза «болезни» Запада и глубокая вера в правду православных духов-
ных начал, которыми жили славянофилы, сообщает их мыслям ценность, 
которая не потеряла актуальности и до наших дней.
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РОССИЯ–ЗАПАД: 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

В ОЧЕРКАХ П.Н.МИЛЮКОВА
Русская культурно-историческая традиция, исполненная резко кон-

тинентальных колебаний температур, знает два типа отношений между 
образованием и религией. Первый связан с господством религии над 
обществом и светской культурой, в частности, образованием. Второй, 

напротив, характеризуется жестким подчинением церкви государствен-
ной власти в том, чтобы не мешала проводить широкомасштабные про-
граммы модернизации общества (и образования) – это, прежде всего, 
эпохи петровских реформ и советской власти. 

Эту культурно-историческую логику очень тонко уловил родона-
чальник русской культурологической мысли Павел Николаевич Милю-
ков (1859 – 1943) в своих «Очерках по истории русской культуры». Одна 
из заслуг этого фундаментального исследования состоит в том, что его 
автору удалось провести сравнительно-исторический анализ русской 
религиозной традиции, ее принципиального отличия от западноевропей-
ской религиозности, а также тех трудностей и тупиков, которые в этой 
связи вынуждены были пройти русская наука и образование на пути к 
торжеству светской гуманистической культуры. 

Содержательную эволюцию европейской культуры Милюков видит в 
исторически непрерывном, растянувшемся на века переходе от жестких 
религиозно-догматических ее форм к все более секуляризированным, 
хотя и не теряющим связи с первоисточником. Эволюция европейской 
культуры ставится в зависимость от эволюции европейской религиоз-
ной традиции. Но то, как она проходила в Западной Европе и в России, 
составляет предмет специального рассмотрения, весьма важного сопо-
ставительного анализа.

Западноевропейская церковь с первых шагов своего существования со 
всей решительностью стала проводить духовно-нравственную реформу 
варварского общества, в котором пришлось ей действовать. В результате 
уже к исходу средних веков в Европе практически не осталось и следов 
старого языческого мировоззрения. Однако особенность этого процесса 
состояла в том, что «церковь и сама пострадала и загрязнилась во время 
этой черной работы», что на выходе «получилось не чистое христианство 
первых веков, а какая-то амальгама старых и новых верований». С точки 
зрения православия, был совершен большой грех, ибо для него крепость 
веры в ее абсолютной неизменности. Западная же церковь «предпочла 
пустить в оборот вверенные ей идеи, с риском подвергнуть их искаже-
ниям, чем хранить их неприкосновенными под крепким запором. В 
результате она вызвала в обществе активное отношение к теоретическим 
и нравственным истинам веры. Не отделяя учения от жизни, церковь, 
конечно, рисковала – как верно заметили славянофилы – упустить из рук 
руководство жизнью. Вера становилась личным делом и заботой каж-
дого. Религия выигрывала от этого в той же степени, в какой проигрывала 
церковь» (Милюков 1994, с. 469 – 470).

Однако, как показала история, риск оправдался, ибо, в конечном счете, 
общество ответило церкви своей благодарностью – никакого испепеля-
ющего ее основы социального движения не возникло и естественный 
процесс секуляризации – обмирщения религиозного сознания – приоб-
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рел вполне цивилизованные формы. Причем, тем более уважительные к 
церкви, чем большую готовность к собственному изменению и движе-
нию навстречу живой человеческой мысли она проявляла. 

Милюков так подытоживает результаты Реформации и Контррефор-
мации для Западной церкви: «В романских странах ей снова удалось 
овладеть положением; в германских – она была унесена общим потоком. 
В обоих случаях разрыв со старыми верованиями совершился беспово-
ротно» (Милюков 1994, с. 470). Наверное, выражение «унесена общим 
потоком» слишком сильное для характеристики протестантской миссии 
слияния религиозности с реальным жизненным процессом людей, ведь 
она не растворилась в нем и не исчезла. Но оно в полной мере отражает 
отказ протестантской церкви от давлеющего и возвышающегося над жиз-
нью общества положения. 

Это последнее Милюков убедительно показывает на примере англича-
нина Нового времени, который «отказавшись от папы, скоро повернулся 
спиной и к королю, как главе церкви, и решился самолично заняться соб-
ственным спасением. При всяком повороте собственной мысли в сторону, 
при всяком движении ее вперед, он добросовестно переделывал по новой 
мерке и тот церковный футляр, в котором должна была умещаться новая 
религиозная идея. При такой гибкости религиозных форм, при такой их 
податливости – к чему ему было ссориться с религией или выбрасывать 
ее за борт?» (Милюков 1994, с. 470) (Курсив – В.Ж.).

Предмет рассмотрения Милюкова составляет «образованный русский, 
который в большинстве случаев относится к своей вере совершенно без-
различно». Тем самым возникает антитеза англичанина, проявляющего 
живое участие в делах религии и не встречающего в этом сопротивления 
со стороны церкви, столь податливой на движение живой религиозной 
мысли, и русского образованного, уставшего от догматической непод-
вижности и холодности своей церкви и поэтому ставшего «совершенно 
безразличным» к своей вере. Милюков не случайно проводит различие 
между образованным русским и простолюдином, который прежде чем 
последовать за первым поверял себя опытом сектантской религиозности. 
Хотя суть и того и другого была той же – отчуждение к делам позитивной 
веры. В этом основном пункте Милюков находит прямую аналогию рус-
ского с французом. Они одинаково отличны от англичанина в вопросах 
организации своих отношений с официальной религией: 

«Совсем иное встречаем в религиозной истории Франции. Старый 
религиозный костюм оказался здесь сшитым из крепкой материи, и, когда 
новому европейскому духу стало в нем тесно, все усилия освободиться 
от этого костюма оказались тщетными. Церковь отказалась здесь следо-
вать за ростом человеческого духа. Поэтому свободная светская мысль 
принуждена была прикрываться старыми рамками в своей новой работе: 
ей не было дано возможности облечь новое содержание в новые формы 

с той положительностью и добросовестностью, с какой мог это сделать 
британский гений. Однако, это условие должно было приучить фран-
цузскую мысль к обходам и уверткам, отключить ее от положительной, 
творческой работы к отрицательной, критической и отравить ее отноше-
ния к старому мировоззрению дней ее юности. Вот почему, когда долго 
копившееся раздражение прорвалось наружу и когда наступил момент 
решительного разрыва, философская и публицистическая мысль Фран-
ции сразу покончила с прошлым и могла относиться к нему только с нена-
вистью и насмешкой…

Нетрудно понять после всего этого, почему образованный англичанин 
до сих пор любит свою религию и почему образованный француз иногда 
до сих пор ее ненавидит, а иногда – что еще хуже, потому что еще дальше 
отодвигает ее в прошлое, – мечтает о ней как о своего рода потерянном 
рае» (Милюков 1994, с. 471).

Это последнее похоже не только на славянофилов, но и на современ-
ную ситуацию в России, с той лишь разницей, что к этой «мечте» об утра-
ченной церковности у нас явно примешиваются выраженные политиче-
ские стремления придать церкви государственный вес. 

Милюков не только сближает позиции французской и русской религи-
озности перед лицом английской традиции, но и находит существенные 
различия между ними. Если «старый религиозный костюм» француза 
отличался особой крепостью, которая складывалась из прочности дог-
мата в сочетании с развитой системой его интеллектуального обоснова-
ния богословием, то русская традиционная религиозность, напоминала 
рубище, как особый предмет гордости, – абсолютная незыблемость дог-
мата при абсолютном минимуме его обоснования, т. е. полная противопо-
ложность английской религиозности. 

Духовная традиция русской церкви, по Милюкову, состояла не в том, 
чтобы покровительствовать и активно участвовать в развитии светской 
духовной культуры – науки, образования, искусства, философии, а в том, 
чтобы насколько возможно сдерживать этот не богоугодный процесс «раз-
жижения веры в профанном мире». В этом смысле церковь не только не 
сопротивлялась церковной реформе Петра, подчинившей ее государству, 
но приняла ее «добровольно и охотно». Эта реформа освободила «вож-
дей церкви» от «непосильной для них обязанности руководить духовной 
жизнью страны». 

Это во многом объясняет особую историческую роль русской интел-
лигенции, этого «духовного ордена» светской культуры, детища Петрова. 
Уже в силу логики культурно-исторического процесса она была обречена 
на протестантизм, но протестантизм, рожденный не в недрах церкви, 
а вне нее, как ее антитеза. Это обстоятельство только закрепило оппози-
цию образования, за которое теперь отвечала интеллигенция, и религии, 
по традиции отождествлявшейся с официальной церковностью.
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Отсюда понятно, почему новейшие попытки вторжения православной 
догматики в образовательную сферу воспринимаются столь болезненно – 
нет традиции, нет культуры и нет здравого смысла в определении форм и 
методов такого рода новации. Разумеется, постсоветская интеллигенция 
несет на себе груз вины за содеянное в годы репрессий, сама церковь 
сегодня предстает в ореоле мученичества. Но дает ли это основание для 
отказа от своей культурной истории, от духовной реформации, которую 
пережила Россия в ХХ веке? Готовы ли мы дать карт-бланш действитель-
ной контрреформации, тотальному наступлению фундаменталистских 
тенденций в обществе, культуре и образовании? Явление антиинтеллек-
туализма, захлестнувшее современную российскую социокультурную 
динамику, взывает к исконному интеллигентскому духу: с кем вы, господа 
интеллектуалы? Есть немалая разница между возвращением церкви и 
религии в традиционные сферы своего залегания и тотальным воцерков-
ливанием всей духовной культуры, включая ее исторически незыблемый 
светский компонент.
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ТВОРЧЕСТВО Г. БЁЛЛЯ И ЛИТЕРАТУРА 
«ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

Писатели «потерянного поколения», отправляясь от внутренней 
душевной травмы своих героев, имеют обыкновение обращаться непо-
средственно к проблеме «человек и мир». У Хемингуэя, Ремарка, Л. 
Ренна, Олдингтона между человеком и обществом неизменно стоит его 
душевное, внутреннее переживание. Выбор героев, прошедших войну и 
не могущих вписаться в мирную жизнь, выражение сомнения в любых 
высоких словах, обесцененных войной, стоицизм героев как единствен-
ный выход из трагизма их существования, одиночество героев и связан-
ный с ним психологизм, незамысловатость повествовательной манеры, 
сюжета и диалогов – все это отличительные черты литературы “потерян-
ного поколения” и все эти характеристики в определенной степени при-
менимы и к творчеству Г.Бёлля. И если критериями принадлежности к 
«потерянным» считать еще и факт личного участия авторов в военных 
действиях, наличие их фронтового опыта, а также их политическую 
индифферентность, то и тогда отличием Г.Белля от «потерянных» будет 
лишь то, что описывал он последствия совсем другой войны и что более 
настойчиво доискивался до ее причин. 

Т.Л. Мотылева в статье «О некоторых вопросах реализма 20-го века» 
пишет, что ранний Хемингуэй, Ремарк, и все, чье творчество сказалось в 
передаче настроений и чувств людей «внутренне разорванных, придавлен-
ных тяжестью жизни, униженных, ущемленных», следуют за Ф.М.Досто-
евским (Мотылева 1957, с. 41). По определению Д. Затонского, «малень-
кий человек» становится для писателей «потерянного поколения» своим 
героем и становится, таким образом, новым эстетическим качеством, 
ранее не известным в литературе (Затонский 1961, с. 43). Ему присущи 
специфические слабости и специфические преимущества.

Душевная травмированность, поверженность, не искупающаяся ника-
ким личным опытом, общественная пассивность – эти черты роднят его 
с фигурами «маленьких людей» Х1Х века. Однако представленный в 
ХХ веке тип героя имеет еще и ряд отличительных черт. Он – «свой» 
герой, тот, кому отданы не только все симпатии, но и полное уважении 
автора. Писатель не может стоять не с ним, они тесно сомкнуты, их 
жизни, их мысли, их трагедии нераздельны. Такой персонаж вырастает в 
глазах автора до размеров положительного героя, истинного выразителя 
эпохи. Именно такой человек стал для писателей «потерянного поколе-
ния», а затем также для Г. Бёлля, своим героем, и причина этого лежит на 
поверхности. Данный тип героя – это порождение наиболее обостренных 
форм капиталистических противоречий – мировых войн, наступления 
фашизма – всего того, что вырывало миллионы аполитичных людей из 
тихих уголков существования, втягивая их без их на то согласия в смер-
тоносные вихревые движения эпохи.

Преувеличение роли этих событий, заслонявших для взоров “потерян-
ного поколения” еще и всемирно-исторические прогрессивные сдвиги 
этой эпохи, логически привело к переоценке значения человеческого 
характера, вылепленного войной и ее последствиями. 

Главный герой «потерянных» – это человек с растоптанными бур-
жуазными иллюзиями, обманутыми идеалами, разорванным сознанием, 
он, конечно же, кто угодно, но только не основной выразитель идей и 
устремлений века, но, тем не менее, творцы культуры ХХ столетия 
сумели глубоко заглянуть ему в душу. Правда, его внутренние конфликты 
они объявили нормативными, бессилие обратили в силу, а в безвыход-
ности страданий увидели предмет гордости. Однако гуманизм заставлял 
их искать в этом герое точку опоры, что-то настоящее, большое, непре-
ходящее, истинно человеческое. И кое-что из этого им найти удалось. 
Нашли не только потому, что очень хорошо искали, но и потому, что в 
этом человеке действительно заключены определенные нравственные 
ценности. Страдания закаляли его, а борьба – пусть он даже был втянут в 
нее насильно – вела к прозрению, будила гражданскую совесть. 

Из ненависти к ницшеанскому «сверхчеловеку», нацистских и 
фашистских потомков которого им довелось наблюдать в действии, мно-
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гие западные реалисты ХХ века предпочитают искать свой идеал в сла-
бости. Генрих Бёлль, например, весьма последовательно пытается про-
водить в жизнь идею героя «с тихим голосом». Примерно такой образ 
писатель и выводит в романе «Где ты был, Адам?». Будучи до предела 
податливым, не оказывая войне даже внутреннего сопротивления, солдат 
Файнхальс становится послушной игрушкой в руках внешних стихийных 
сил. Его перебрасывают с места на место, с одного фронта на другой: то 
он оказывается в Румынии, то в Венгрии, то на западе Германии, всюду 
немедленно растворяясь в толпе таких же ничем не примечательных, 
сереньких людей. Подобный герой ни за что не несет ответственности, 
не может даже помышлять о каком бы то ни было вмешательстве в ход 
событий. Поэтому, признаки конкретной войны у Бёлля, так или иначе 
стираются, а на передний план выступает проблема безысходности чело-
веческих страданий как таковых.

Конечно, дело здесь не в том, что Бёлль выбрал неудачный характер и 
потому не сумел связать его с «типическими обстоятельствами». Вопрос 
следует ставить и глубже, и шире: авторская концепция положительного 
героя служит, в конечном счете, мерой подхода писателя к человеку, а 
через его место в жизни – и к действительности в целом. А если такой 
человек вдобавок к этому еще и «свой» герой, то его пороки, скорее всего, 
могут превратиться в норму поведения. Можно, например, ненавидеть 
фашизм, предостерегать читателя от возможности его возрождения и в то 
же время не верить в целесообразность действенной борьбы с реакцией 
– не верить из-за неспособности положиться на силу и волю человека.

Именно это противоречие бросает тень на роман Бёлля «Дом без хозя-
ина». Все положительные герои книги, то есть обитатели полуразрушен-
ного дома Неллы, – и она сама, и Альберт, и бабушка, ее приживальцы и 
приживалки, – милые, безалаберные, неприспособленные к жизни чудаки, 
ритм существования которых непоправимо нарушен войной. При всей 
своей индивидуальной привлекательности герои романа беспредельно 
жалки; они не только не способны к общественному деянию в данный 
конкретный момент, но и потенциально бесплодны. Чтобы подчеркнуть 
все это, писатель предпочитает показывать их характеры в резко «остра-
ненном» плане – через восприятие маленького мальчика, сына Неллы.

В «Доме без хозяина» герои настолько беспомощны, что возможность 
какого-либо выхода как бы исключается сама собой. Нелла встречает 
некоего лейтенанта Гезелера, человека, который из тщеславия послал на 
верную смерть ее мужа. Друзья погибшего поэта Раймунда Баха загора-
ются жаждой мести, однако они оказываются бессильными перед обсто-
ятельствами, они не в состоянии бороться. Первым сдается Альберт, луч-
ший друг покойного мужа Неллы, бывший свидетелем его смерти. Быть 
может, он понимает, что убийство одного Гезелера не спасет положения? 
Но главное не в этом: Альберт слишком опустошен, ему просто недо-

стает ненависти. Потом отступает Нелла: волна слабости и равнодушия 
заливает ее сердце. Самым последовательным “мстителем” оказывается 
бабушка. Она хватает Неллу за руку и мчится на собрание нацистов, где в 
этот момент пребывает Гезелер, и там трагедия обращается в фарс.

Некоторые критики лестно отзываются о той сцене в романе «Дом без 
хозяина», в которой Альберт показывает сыну Неллы подвал, где геста-
повцы истязали его отца, показывает¸ чтобы мальчик всегда помнил о пре-
ступлениях нацизма. Эта сцена, бесспорно, сильна и убедительна. Однако 
знать и помнить имеет смысл только для человека действия, и совсем нео-
бязательно, что сын Неллы вырастет именно таким человеком.

Писатели «потерянного поколения» сумели создать впечатляющие 
образы простых людей своего – нашего – времени. Чем же они руковод-
ствовались, решая вопрос, отдать ли свое предпочтение человеку «силь-
ному» или «слабому»? Во-первых, они верили в человека, в его способ-
ность ценить добро и самому творить его. Во-вторых, сделав «униженного 
и оскорбленного» своим героем, они вынуждены были так или иначе под-
нимать его до себя, а, следовательно, и до своей гуманистической веры. 
В-третьих, из противоречия между силой и слабостью они нашли для себя 
некий половинчатый и компромиссный, но все же выход. Он заключался 
в утверждении «внутренней» силы героя. Она делает его безопасным для 
других, но помогает ему самому пробиваться сквозь безотрадную жизнь.

Такой «силой» в какой-то мере обладает и ряд других бёллевских 
персонажей. Таков Фред Богнер (“Und sagte kein einziges Wort”), таков 
герой-повествователь повести «Хлеб ранних лет», в конечном итоге пре-
одолевающий свою душевную травму и меняющий сытое и обеспеченное 
прозябание в семье Улы и ее мошенника-отца на полную трудных реше-
ний любовь к Хедвиг. 

Рассказ от первого лица – самая распространенная форма повествова-
ния у Г. Бёлля. Внутренняя жизнь центрального героя понятна и до боли 
знакома писателю. Исследуя все самые потаенные тупики его души, автор 
настолько смыкается с ним, что зачастую вручает ему нить рассказа. Такая 
форма повествования наиболее адекватна стремлению писателя рисовать 
действительность как индивидуальное переживание своего героя. Предель-
ная объективность автора, принципиальный отказ вставить что-либо «от 
себя» в рисуемую повествователем картину сочетается с подчеркнутым 
лиризмом изображения. Произведения Бёлля – это одновременно и крайне 
субъективная исповедь, и вплоть до абстракции обобщенная летопись, 
которой присуща суровая, скупая искренность свидетельских показаний.

Тем не менее, здесь нет никакого противоречия. Г. Бёлль привносит в свои 
романы и новеллы бесконечно много от себя самого: главный герой нередко 
одного с автором возраста, факты их биографии порой совпадают почти 
полностью. Как и герой рассказа «Путник, когда придешь в Спа…», быв-
ший гимназист Бёлль получил тяжелое ранение на Второй мировой войне. В 
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романах «Глазами клоуна», «Бильярд в половине десятого» и во многих дру-
гих произведениях описаны личные впечатления и раздумья их создателя. 
Изображены определенные этапы его собственной жизни, действительность 
показана в сугубо индивидуальном, лирическом преломлении.

Но, в то же время, в этих книгах писатель повествует не просто о 
самом себе, а о человеке ХХ столетия вообще, о его конфликтах, о его 
победах и поражениях, его страхах, надеждах, иллюзиях. Писатель 
выступает не только от своего имени, но и от лица своего поколения, и 
«я» художника служит для него наиболее знакомым ему частным приме-
ром общего. Такая позиция дает известные преимущества, ибо позволяет 
раскрыть до конца все, что он знает о себе как современник двух миро-
вых войн и фашистского нашествия на мир. Однако эта позиция имеет 
ряд уязвимых сторон: типическое иногда теряет связь с исторически и 
социально конкретным, классовое растворяется в «общечеловеческом». 
Следует отметить, что многие писатели «потерянного поколения» под-
меняют конфликт «человек и общество» трагической коллизией «человек 
и мир», «человек и вселенная». Логическим результатом такой подмены 
становится использование опыта писательского «я» не только в качестве 
средства, но и в качестве самого материала лирического изображения. С 
точки зрения Д. Затонского, если писатель пойдет этим путем до конца, 
то он волей-неволей очутится у границ «эстетического эгоцентризма», 
проистекающего из преувеличения индивидуальной душевной травмы 
человека послевоенного времени (Затонский 1961, с. 140). К счастью, 
названная категория писателей не идет этим путем до конца. Хотя они и 
рассматривают свои собственные переживания как материал неличный, 
по характеру своему эпический, они не отчуждают писателя как автора от 
писателя как героя. Почти все авторы “потерянного поколения” стремятся 
привести роман в полное соответствие с героем, исключить из произведе-
ния все то, что не совпадало бы со знаниями, опытом и мировоззрением 
персонажа. Однако, чтобы понять конкретные источники их метода, необ-
ходимо помнить, какого рода героев они выбирают. Их герои нравственно 
травмированы войной, это люди, переживающие свое душевное неблаго-
получие и борющиеся с ним. Но борющиеся в трагическом и немом оди-
ночестве, ибо нет лекаря для их невидимой раны, нет средства, кроме их 
собственных внутренних сил, которое могло бы ослабить нестерпимую 
боль. Один из романов Г.Бёлля, как известно, так и называется: «И не 
сказал ни единого слова…», поскольку его герой Фред Богнер, действи-
тельно, прячет все свои несчастья внутри себя. Его «выдержка» – катего-
рия скорее историческая, чем национальная. У таких людей уже нет ника-
кой надежной точки опоры вне себя самих, они утратили большинство 
старых моральных ориентиров, но не обрели еще новых.

В заключение следует отметить, что близость творчества Г.Бёлля к 
прозе писателей «потерянного поколения» объясняется наличием спе-

цифического круга интересов. Этим специфическим кругом интересов 
стала для них проблемы войны. От нее, порой игнорируя остальные 
события века, ведут они свое летоисчисление, ею силятся объяснить все 
коллизии, все противоречия, всю неустроенность жизни простого чело-
века ХХ столетия.
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Казанцева Галина Владимировна
(к.ф.н., доцент КИ МГОУ, Коломна)

К ПРОБЛЕМЕ ЖАНРОВЫХ ТРАДИЦИЙ 
БЕЛЛЕТРИЗОВАННОЙ БИОГРАФИИ: 

ПЛУТАРХ И СВЕТОНИЙ
По мысли Бахтина, оценить по достоинству то или иное произведе-

ние литературы возможно только с учетом опыта предшествующих эпох, 
т. к. оно всегда своими корнями уходит в далекое прошлое. Размышляя о 
генезисе литературного творчества, исследователь пишет: «Великие про-
изведения литературы подготавливаются веками, в эпоху же их создания 
снимаются только зрелые плоды длительного и сложного процесса созре-
вания» (Бахтин 1979, с. 331). 

Так, если в художественной биографической литературе (Казан-
цева 2007), основополагающим принципом которой является функци-
онирование и взаимодействие в ней соотношения «факт – вымысел», 
родоначальником жанра принято считать Плутарха (ок. 46 н. э. – 120 гг. 
н. э.), представившего современникам разработанный, классический 
вариант беллетризованной биографии – «Сравнительные жизнеописа-
ния», то продолжателем его традиций можно назвать целый ряд писа-
телей. 
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Одним из первых, подхватившим инерцию биографического жанра в 
эллинистическо-римской литературе после Плутарха, стал Гай Светоний 
Транквилл (ок. 70 – ок. 140 гг. н. э.). По мнению исследователей двадцатого 
столетия, его «Vitae XVII imperatorum» – «Жизнь двенадцати цезарей» (ок. 
120 г. н. э.) от Юлия Цезаря до Домициана – более исторический, нежели 
литературный труд. В решении этого сложного вопроса вряд ли можно 
найти однозначный ответ, при том, учитывая тот факт, что «античное 
мышление, не знавшее твердых границ между беллетристикой и научной 
прозой, не выработало такого понятия, которое точно соответствовало бы 
нашему термину “художественная литература”» (Аверинцев 1973, с. 95). 

Произведения биографического плана в Древней Греции и Древнем 
Риме создавались не только писателями, но и историками, философами, 
риторами и т. д. Так, Плутарх был философом, моралистом и биографом-
беллетристом, Светоний – философом, историком и автором жизнеопи-
саний. Такое соположение вещей не могло не усугубить полемику между 
историками и филологами позднейшего времени, пытающимся методо-
логии античных мастеров слова с позиций своего времени «присвоить» 
определенный ярлык – или писателя, или историка, не всегда учитывая 
того, что материалом и для тех и других были одни и те же источники. 
Неслучайно в 60-90 гг. XIX века в западной филологии возникает «теория 
единого источника» греко-римской литературы. 

По поводу «единых» источников Гаспаров пишет, что не только Све-
тоний, но и старшие его современники – один из них писатель – Плутарх, 
другой историк – Тацит – в равной мере оказывались перед выбором 
– «вывести из множества противоречащих друг другу фактов и сужде-
ний окончательную, отвечающую требованиям времени характеристику 
каждого из сменившихся правителей …» (Гаспаров 2006, с. 353). Кроме 
того, известно, что существовала прижизненная и посмертная литера-
тура об императорах Древнего Рима. Первая – возносила деяния римских 
цезарей, вторая – порочила. При такой пестроте и разноголосице фактов, 
сочетающих в себе истину с вымыслом, вряд ли возможно было создать 
биографии реальных личностей, соответствующих правде жизни. 

По мнению Штаермана, ко времени Светония «уже сложились их 
традиционные образы, которые, несмотря на расточавшую этим импе-
раторам при жизни непомерную лесть, скорее напоминали карикатуры, 
чем портреты» (Штаерман 2006, с. 341). Видимо, говорить о достовер-
ности или недостоверности античных жизнеописаний непросто. Оче-
видно только одно: и в исторических, и в биографических сочинениях, 
безусловно, фактографический материал был основополагающим, но в то 
же время в силу и объективных, и субъективных причин он не был лишен 
беллетризации. 

По этому поводу в предисловии к книге «Жизнь двенадцати цезарей» 
Гаспаров пишет, что главные его герои: Цезарь, Август, Тиберий, Кали-

гула, Нерон, Тит и др. – фигуры, «приукрашенные преданиями и фан-
тазиями, давно превратились из исторических образов в художествен-
ные» (Светоний 2006, с. 5). Кроме того, и Плутарх, и Светоний, наряду 
с многочисленными фактами из общественной и частной жизни своих 
героев-императоров, используют изначально беллетризованные в куль-
турной памяти поколений сведения. Это и анекдоты, меткие изречения 
современников, легенды, слухи и т. д., придающие форме произведения, 
не только занимательный, но и условно-субъективный характер. 

Небезынтересным в этом смысле является беллетризованный эпизод 
из второй книги Светония «Божественный Август», в котором автор в 
увлекательной манере, близкой к мифу и преданию, описывает события, 
случившиеся с будущим императором «до его рождения, в самый день 
рождения и впоследствии, по которым можно было ожидать его буду-
щего величия и догадываться о его неизменном счастье» (Светоний 2006, 
с. 99). Чтобы придать художественному вымыслу о неземном происхож-
дении «божественного» Августа характер исторической правды (по идее 
и тематике напоминает жизнеописание Плутарха «Тесей и Ромул»), Све-
тоний апеллирует к высказываниям Юлия Марата, к книге Асклепиада 
Мендесского «Рассуждения о богах», к публичной речи перед сенатом 
Публия Нигидия, к повествованию Гая Друза, к сновидениям Октавия, 
Квинта Катулла и Марка Цицерона. 

Светоний, как и Плутарх, придерживается точки зрения, что импера-
торская власть дана цезарям от бога. Соответственно о рождении своих 
героев, не только Августа, но и др. – избранников богов, он рассказывает 
как о чудесном явлении. Не случайно пять из двенадцати жизнеописаний 
«хороших», «добродетельных» правителей автор озаглавливает не только 
именами центрального персонажа, но и присоединяет к ним многозна-
чащее определение «божественный» – «Божественный Юлий», «Боже-
ственный Август», «Божественный Клавдий», «Божественный Веспа-
сиан», «Божественный Тит». Но в то же время неземное происхождение, 
по мнению Светония, не дает права могущественным цезарям злоупотре-
блять властью, данной богом. Не случайно насильственную смерть таких 
тиранов, как Калигула, Нерон, Домициан и даже Юлий Цезарь, Светоний 
не только оправдывает, но и считает справедливой карой за нарушение 
священного долга императоров. 

Однако сама историческая эпоха Светония, как и Плутарха, интересует 
меньше всего. Логику своего повествовательного ракурса он объясняет 
таким образом: «Обрисовав его жизнь в общих чертах, я остановлюсь 
теперь на подробностях, но не в последовательности времени, а в после-
довательности предметов, чтобы можно было их представить нагляднее и 
понятнее» (Светоний, с. 58). Подобная категория формы, не подчиненная 
строго хронологическому аспекту жизни исторического лица и в большей 
степени призванная оценивать те или иные его поступки, соответство-
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вала этическим требованиям эпохи – создать образ императора, «олице-
творяющего собой всю римскую державу» (Гаспаров 2006, с. 357). 

Избранный Светонием угол зрения, свойственный в большей мере 
писателю-беллетристу, а не историку, проявляется и в том, что своей в 
книге основное внимание он сосредоточивает «не на историческом про-
цессе, а на том лице, которое казалось ему центром исторического про-
цесса, – и это было интересно не только ученым» (Гаспаров 2006, с. 6).Воз-
можно, что успеху труда римского автора способствовала не столько его 
фактографическое, сколько художественное содержание, точнее, синтез 
научности и беллетристики.

Известно, что и Плутарх в раннем своем творчестве занимался биогра-
фиями римских императоров, но, к сожалению, до нашего времени дошли 
только жизнеописания Гальбы и Отона. По утверждению Гаспарова, Тацит, 
Плутарх и Светоний к своей задаче подошли «по-разному, каждый в соответ-
ствии со своим интересами и в меру своих способностей» (Гаспаров 2006, с. 
353-354). Отличие творческой манеры каждого из них исследователь видит и 
в том, что задачей Тацита было изучение законов истории, Плутарха – зако-
нов человеческой души, Светония – поступков римских цезарей. 

Но при всем различии творческой индивидуальности Плутарха и 
Светония в писательской манере каждого из них немало общего. Это, 
во-первых, изначальная установка каждого из них на «ваяние» образов 
реальных личностей, соответствующих идеалу своему времени, во-вто-
рых, – использование с этой целью разнородного по своему характеру 
источников – исторических и беллетризованных, в-третьих, – наличие в 
произведениях взаимопроникающего соотношения «факт-вымысел», что, 
соответственно, одним исследователям позволяет рассматривать «Срав-
нительные жизнеописания» и «Жизнь двенадцати цезарей» как истори-
ческий, другим, – как литературный труд. 
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Карасева Анастасия Сергеевна
(аспирант ВГПУ, Волгоград)

ИДЕИ Ж.КАЛЬВИНА В ТВОРЧЕСКОМ 
СОЗНАНИИ И. БРОДСКОГО

Вопрос о кальвинизме Бродского, несмотря на разнообразие взглядов 
исследователей, остается нерешенным на сегодняшний день. 

В своих интервью поэт неоднократно выражает свои симпатии к каль-
винизму, правда с оговоркой «не особо даже и всерьез» (Бродский 1992, 
с. 65), тем самым подчеркивая свою внеконфессиональность. При этом в 
«Список, который должен прочесть каждый» Бродский поставил наряду с 
поэтами античности, Шекспиром, Достоевским, Кантом и др. и «Настав-
ление в христианской вере» Ж. Кальвина.

Лев Лосев считает, что «когда Бродский говорит интервьюерам о своем 
«кальвинизме», то это, разумеется, фигура речи, троп» (Лосев 2000, с.67), 
А. Белый и вовсе ставит под сомнение данную проблему: «Вообще вряд 
ли плодотворна прямолинейная доверчивость к словам Бродского, ска-
занным иногда наскоро, не всегда точно, ибо точного слова он мог и сам 
не знать, будучи поэтом, а не философом или православным профессо-
ром. Едва ли под «кальвинизмом» стоит понимать определенную исто-
рическую конфессию и отличать ее от,  скажем, протестантизма» (Белый 
2007, с. 37). 

Тем не менее, Бродский часто говорит не только о своей приверженно-
сти к кальвинизму, но и называет кальвинистами Достоевского и Цвета-
еву (Волков 1998, с. 43-44). При этом имеются свидетельства Ч.Милоша 
и Т.Венцлова о четком разграничении Бродским протестантизма и каль-
винизма: « – Он к протестантизму относился сдержанно?— Сдержанно. 
Но к кальвинизму очень хорошо» (Венцлова 2007, с. 84).

Конечно, приведенные высказывания не являются свидетельством 
восприятия и принятия Бродским кальвинизма как религии. Однако 
отдельные идеи Кальвина получают свое развитие в творчестве поэта.

«Самым кальвинистким» лирическим текстом Бродского принято счи-
тать стихотворение «В деревне Бог живет не по углам…» (1965) (Келебай 
2000, с. 276) с его центральным тезисом о всеобщности Бога – и «в дверях 
и в посуде». Далее: «…Выдает девицу за лесничего. И, в шутку,// устраи-
вает вечный недолет объездчику, // стреляющему в утку…» – эти строчки 
перекликаются с «Наставлением в христианской вере»: «Бог неусыпным 
взглядом наблюдает за человеком во все мгновения его жизни, в часы 
трудов и досугов. Всякий ходит под Богом и устрашается его случайной 
воли» (Кальвин 1997, с. 401). Подчеркнем, что Бог Кальвина устрашает 
человека «своей случайной волей», и у Бродского Бог «в шутку,// устраи-
вает вечный недолет объездчику, // стреляющему в утку…». 
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«Меня же <…> куда больше привлекает идея непостижимости боже-
ственного», – сказал однажды поэт (Большая книга интервью, с. 510), что 
перекликается с Кальвином: «Когда спрашивают, почему Бог так делает, 
надо отвечать: потому что Ему так угодно, ибо человек не может постиг-
нуть Бога» (Кальвин 1997, с. 332).

«Привлекательность кальвинизма для Бродского связана, как мне кажется, 
прежде всего с центральным тезисом о далекости Бога от человека», – пишет 
К. Верхейл, – «между божественным и человеческим лежит бездна, про-
пасть с одной стороны, абсолютная, неизменимая справедливость Божьей, 
для человека непостижимой воли, а с другой стороны, абсолютная личная 
ответственность индивидуума за каждый свой поступок перед величием 
этого далекого и ему непонятного Бога» (Верхейл 1991, с. 195).

«Далекость Бога от человека» – понятие двоякое и противоречивое: 
с одной стороны, «Бог знает наперед все человеческие дела», и судьба 
человека предопределена; а с другой стороны человеку никогда не понять 
поступков Бога, ибо «он слишком ничтожен», и в нем «нет ни одной 
части, свободной от греха» (Кальвин 1997, с. 296).

Идея абсолютной Божественной воли была отчасти близка Бродскому 
«Бог каждый раз тогда подстраивает встречу, // когда мы, в центре, завер-
шив дела,// уже бредем по пустырю с добычей,// навеки уходя из этих 
мест,// чтоб больше никогда не возвращаться», «И в этом пункте планы 
Божества// и наше ощущенье униженья// настолько абсолютно совпадают» 
(«По дороге на Скирос»), «глобус склеен, как Бог хотел» («Колыбельная 
трескового мыса»), однако эти мотивы соседствуют с «И будет ложью// 
на характер свалить или Волю Божью//Разве могло быть иначе?» («Песня 
невинности, она же опыта») или «И палец, вращая диск// зимней луны, 
обретает бесцветный писк// «занято»; и этот звук во много// раз неизбеж-
ней, чем голос Бога» («Темза в Челси»). Это противоречие от признания 
воли Бога в человеческой судьбе до богоборческих ограничений простран-
ства самого Бога человеческим мышлением или временем (или же роком в 
язычестве) – одно из основных свойств поэзии Бродского вообще. 

В своем учении Кальвин посягает на одно из основных свойств 
Божиих – святость, утверждая, что не только человек, но «и даже Сатана 
не осмеливается ничего предпринять против человека без божественного 
дозволения и повеления» (Кальвин 1997, с. 213). Таким образом, Каль-
вин переосмысляет саму природу зла, ставя во главу угла Божественную 
Волю, и эта идея находит свое отражение в творчестве Бродского. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в поэзии Бродского практи-
чески нет образа Сатаны (исключая «Два часа в резервуаре»), «неодно-
значен эпитет Бога – «дух-исцелитель», как бы замещающий два других 
слова, ожидаемые в сочетании со словом «дух»: «искуситель» (опреде-
ление Сатаны) и «утешитель» (обозначение Святого Духа) («Разговор с 
небожителем»), «мысль Бродского о страдании человека как об основе 

его существования» (Ранчин 2001, с. 58). У Бродского нет четкого поня-
тия греха, искушения, борьбы человека с Дьяволом, но зло и страдания 
существуют в мире, ведь «боль – не нарушенье правил» и «человек есть 
испытатель боли», где «чем больше мир, тем и страданье больше» («Про-
щальная ода»), так откуда же боль вообще в мире? 

Кальвин настаивает, что природа человека после греха Адама, совер-
шенно искажена грехом, отсюда все дела человека, даже лучшие, явля-
ются злом (Кальвин 1997, с. 143), ибо добро исходит только от Бога. 

Но может ли такое объяснение удовлетворить поэта? Может ли он до 
конца принять кальвинисткое «Когда спрашивают, почему Бог так делает, 
надо отвечать: потому что Ему так угодно, ибо человек не может постиг-
нуть Бога»? 

У Бродского есть представление об изначальной греховности (вино-
вности) человека, которую нельзя ни замолить, ни искупить добрыми 
делами: «согласно кальвинистской доктрине, человек отвечает сам перед 
собой за всё. То есть он сам, до известной степени, свой Страшный Суд» 
(Волков 1998, с. 43). 

Но все же, объяснение страданий только греховностью человеческой 
природы частично возможно, однако само устройство миропорядка от 
человека не зависит, поэтому человек Бродского жаждет встречи с Богом, 
жаждет объяснения, что непозволительно для человека Кальвина, кото-
рому остается только уповать на Бога и смиряться перед Его волей. 

На основании вышеизложенного мы можем говорить о том, что Брод-
ского волновали идеи Кальвина, он пропускал их сквозь призму соб-
ственного миропонимания, переосмысливал их, оспаривал или отчасти 
соглашался. 
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Каткова Майя Михайловна 
(аспирант МПГУ, Москва)

«ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ» А. ПЛАТОНОВА 
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КРИТИКЕ. 
ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Образ России в англоязычной литературе подчиняется своим зако-
номерностям возникновения и развития и обладает выраженным мифо-
логическим характером со многими свойственными мифу чертами: 
контрастностью противопоставлений отдельных смысловых оппозиций, 
немногочисленностью этих смысловых элементов и постоянством связей 
между ними. Так масштабность России, могущественность в военном и 
государственном отношении противопоставляется ужасным условиям 
жизни людей и их рабски – покорному отношению к власти. Богатство и 
роскошь с одной стороны, с другой – суровость народной жизни (Михаль-
ская 2003, с. 125-130). Тем не менее, постижение России и характера рус-
ского человека требует постоянного обновления в структуре подобного 
«мифологического» образа, и в этой связи интересна работа западных 
литературоведов по изучению уникального творчества русского писателя 
Андрея Платонова. 

Тема взаимоотношения Востока и Запада, национального и инонацио-
нального мировоззрения наиболее ярко выражена в повести A. Платонова 
«Епифанские шлюзы» (1927). Некоторые зарубежные исследователи, при-
нимая во внимание известный пушкинский мотив «Медного всадника» 
(мотив власти, противостояния человека и «государственной машины», 
где Петр Великий – олицетворение государственности), делают акцент на 
противоречии между утопическими устремлениями и судьбою отдельно 
взятого человека (Т. Сейфрид, М. Геллер). Интересно отметить, что зару-
бежные исследователи не делают акцент на теме противостояния Вос-
тока и Запада в данной платоновской повести. Так, например, Т. Сейф-
рид, американский исследователь творчества Платонова и автор одной из 
первых англоязычных монографий о писателе, считает, что «Епифанские 
шлюзы» реализуют центральную тему платоновских работ двадцатых 
годов – «попытка человека подчинить себе мир, в котором он живет». В 
данной истории это обреченная на гибель попытка инженера осуществить 
мелиоративный проект колоссальных размеров (имеется в виду попытка 
английского инженера Бертрана Перри осуществить замысел Петра Пер-
вого по соединению Дона и Оки с помощью водных шлюзов). Проекту 
не суждено сбыться, так как из прорытого канала на дне Иван-озера вода 
убывает, утекает в «сухие, жадные пески», находящиеся под глинистым 
пластом озера. Этот «мотив “осушения”, убывания воды сквозь зловещую 

воронку связан с мотивом бесконечного движения», – замечает американ-
ский исследователь. В ранних рассказах Платонова «Луговые мастера», 
«Бучило» мотив водоворота, бесконечного циклического движения также 
неизбежно связан с катастрофой. 

Помимо темы подчинения и преобразования природы человеком, 
Сейфрид обращает внимание на социально-политическую тему «Епи-
фанских шлюзов», тему человека и государства. Перри вступает в еди-
ноборство не только с устрашающими российскими степями, но и с 
упрямым крестьянством и чиновничеством. «Дикие и мрачные в своем 
невежестве» крестьяне либо пускаются в бегство, либо норовят поднять 
бунт. Тема «бюрократизма» связана как с местным воеводой, который за 
большие поборы освобождал этих же крестьян от рабочей повинности, 
так и со страхом Перри «казенной руки», которая должна будет покарать 
его за провал в строительстве шлюзов. Все это, по мнению исследователя, 
отражало подлинную бюрократизацию советского общества в середине 
двадцатых годов, ибо «бюрократическая тема была одной из главных тем 
в советской литературе и культуре» (Seifrid 1992, p. 68-70). 

Подчеркивается возрождение петровской темы в советской литературе 
двадцатых годов: «Русское историческое сознание, – пишет Сейфрид, – 
считает, что царствование Петра проводит границу между светским раци-
онализмом, привнесенным с Запада, и отсталой в своей патриархально-
сти Россией» (Перевод наш, – М.К) (Seifrid 1992, p. 70). Реформаторская 
эпоха Петра Первого, по мнению исследователя, служила парадигмой 
для строителей социализма новой эпохи, и именно поэтому тема Петра 
переживала свое возрождение в советской литературе двадцатых годов. 
Однако для исследователя данная тема в литературном контексте Пла-
тонова является весьма «иронической». Грандиозный государственный 
проект обречен, так как сама природа противиться катастрофическому 
преобразованию. Исследователь видит иронию даже в топониме «Епи-
фань», которое созвучно английскому слову «Epiphany» – «явление боже-
ственного или прозрение».

«Авторская ирония» проявляется также в раскрытии темы соотноше-
ния амбициозных утопических замыслов и судьбы частного человека. 
Подобно Вогулову из повести «Сатана мысли», Крейцкопфу из «Лунной 
бомбы», Перри разрывается между государственным долгом инженера и 
частной жизнью. Эти ранние платоновские работы объединены общим 
сюжетом, который открывается повествованием об одинокой и трудной 
жизни главного героя, продолжается описанием утопического проекта 
(осуществляемого под руководством героя), и заканчивается смертью 
героя (которая обычно следует за провалом утопического проекта). 

Следует еще раз подчеркнуть, что Т. Сейфрид, признавая в Бертране 
Перри человека с западным культурным сознанием, не делает акцент на 
националистической направленности повести А. Платонова, противопо-
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ставляющей восточное и западное мировосприятие. Интересно отметить, 
что подобное противопоставление Востока и Запада в творчестве А. Пла-
тонова характерно для ряда работ русских исследователей (Владимира 
Васильева, Льва Аннинского, Виктора Чалмаева), видевших в Европе 
воплощение чуждой и даже враждебной цивилизации. В центре внимания 
американского исследователя взаимоотношение утопических устремле-
ний и судьбы простого человека. Возможно, что подобная интерпретация 
платоновской повести зависит от определенного “горизонта ожиданий” 
читателя, на который влияет широкий спектр факторов ( Holub 1984). На 
наш взгляд, в данном случае исследователь свою модель интерпретации 
связал с анализом исторических и политических обстоятельств, в кото-
рых находился автор и его страна в середине двадцатых годов ХХ века 
(эпоха революционных и технических достижений с одной стороны, а 
с другой – очередного насилия над личностью, начавшееся еще с Петра 
Первого). 

Другую интересную интерпретацию смысла повести «Епифан-
ские шлюзы» в контексте советской революционной эпохи с точки зре-
ния популярного в ХХ веке психоаналитического (постфрейдистского) 
метода предложил американский славист Эрик Найман. Обратившись к 
политической ситуации того времени, когда повесть создавалась, Найман 
с помощью мотивного анализа попытался проследить как в платоновском 
тексте выражается несовместимость Востока и Запада и почему для Пла-
тонова чрезвычайно важен тот факт, что Перри именно англичанин.

Его работа построена на рассмотрении мотива «Медного всадника» 
в повести Платонова. «Пушкинский мотив в повести Платонова обычно 
интерпретируется в контексте больших тем, таких как цена строительства 
цивилизации или утопии, конфликт большого и малого, различия между 
мировоззрениями, свойственными русскому и западному человеку», – 
пишет исследователь. Cамое интересное заключается в финале повести, 
где, по его мнению, Платонов извращенно буквализирует пушкинскую 
фразу «в Европу прорубить окно. <…> Заменяя слово в известном выра-
жении («окно в...»), Платонов действительно занялся разнообразными 
философскими и национально-историческими рассуждениями, обнару-
женными критиками, но в то же время он отвечал на вопрос Троцкого: 
куда идет Англия?» (Найман 1998, с. 65).

Английского инженера Б. Перри за провал в строительстве шлюзов 
между Доном и Окой Петр I приговаривает к смертной казни странным 
способом: без топора с ним расправляется палач-гомосексуалист (несмо-
тря на то, что в оригинальном платоновском тексте на это нет прямого 
указания, Найман ссылается на одно из писем Платонова жене). Соб-
ственно это «извращение», по словам исследователя, в конце повести 
автор работы рассматривает как словесный феномен, считая, что одним 
из объяснений странного финала служит каламбур, где «пушкинский 

язык объединен с духом газеты «Правда»» (Найман 1998, с. 61). Далее 
автор статьи ищет в тексте Платонова подтверждение мотивной струк-
туре «Европа» – «рубить» – «окно». 

В узкое окно он всю ночь видел роскошь природы – звезды – и удив-
лялся этому живому огню на небе, горевшему в своей высоте и беззако-
нии (курсив наш – М.К.).

Такая догадка обрадовала Перри, и он беспечно засмеялся на низком 
глубоком полу высокому небу, счастливо царствовавшему в захватываю-
щем дыхание пространстве (Платонов 2006, с. 165).

Эта догадка, что «жуткое окно», устрашавшее Перри в начале пове-
сти, находится в его собственном теле, по мнению Наймана, и есть 
«Epiphany или явление божественной истины, прозрение, давшее топо-
ним и название повести» (Найман 1998, с. 64), и появляющееся в финаль-
ной сцене повести: «<…> Резким рубящим лезвием влепилась догадка 
в мозг Перри, чуждая и страшная его природе, как пуля живому сердцу. 
И эта догадка заменила Перри чувство топора на шее: он увидел кровь в 
своих онемелых, остывших глазах и свалился в объятия воющего палача» 
(Платонов 2006, с. 166). 

Таким образом, исследователь ищет и находит связи между отдель-
ными лексическими единицами известной пушкинской фразы: «Приро-
дой здесь нам суждено в Европу прорубить окно»: «окно», «природа» и 
«рубить». Предполагается, что отобранные из текста данные ключевые 
слова и составляют каламбурную интерпретацию. 

В самом начале англичанин Перри рассуждает о непостижимости раз-
умом российских просторов: «Сколь обильна сокровенность пространств, 
то непостижимо самому могучему разумению и нечувственно самому 
благородному сердцу!» (Платонов 1998, с. 121). В письме брату У. Перри 
уже заявлена оппозиция «милого моря» британского континента и «ужа-
сающего своей высотой российского неба», «многошумной Европы» и 
«глуши евразийского континента» и т.д. 

Затем следует часто встречающийся на протяжении всего повество-
вания образ окна: «Проснулся от бури, тревожно гремевшей в окне. На 
улице, в мраке и безлюдье, беспокойно падал влажный густой снег. Бер-
тран зажег лампу и сел к столу, насупротив жуткого окна». Тема окна 
повторяется, когда Перри получает письмо от Мэри. Он отходит “к окну” 
и читает записку от невесты, сообщающую, что она вышла замуж за дру-
гого. Перри испытывает эмоциональное потрясение, затемняющее его 
разум. Окно это и метафорический образ «колодца-окна» в Иван-озере 
– единственная надежда англичанина на то, что мощный ключ даст необ-
ходимую для проекта воду и, соответственно, это единственная надежда 
на возвращение домой. Это метафорическое «окно в Европу». Э. Най-
ман считает, что «Платонов использует “оконные” образы, чтобы под-
черкнуть, что его герой не в состоянии раскрыть метафору, вложенную 
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Пушкиным в уста Петра» (т.е. прорубить окно в Европу), и не в силах 
осуществить грандиозный проект русского царя.

Одновременно с образом окна в повести Платонова возникает стран-
ный образ «зада» или «тыла», по мнению Наймана, в контексте рассуж-
дений о любви и призрачности ожиданий: «<…> И разве может жен-
щина ждать мужа пять или десять лет, растя в себе любовь к невидимому 
образу? Едва ли так. Тогда весь мир уже был бы благороден. А ежели в 
тылу имелась достоверная любовь, тогда бы каждый пешком пошел хоть 
на луну».

Таким образом, исследователь считает, что повторяемость мотивов 
является доказательством каламбура в финальной сцене платоновского 
текста: не понимаемая европейским разумом Россия и «окно в Европу», 
ставшее для Перри жутким окном – определенный анатомический локус 
героя. 

Отвечая на вопрос, почему Платонов воскресил этот каламбур в 1926 
году, исследователь находит ответ в полемике, развернувшейся в сере-
дине двадцатых годов вокруг политической линии британских социали-
стов и профсоюзных лидеров под руководством Рамзея Макдональда. 
Советская пресса активно полемизировала с английскими лейбористами, 
а в 1925 году Л. Троцкий откликнулся на эту полемику своей работой 
«Куда идет Англия?», где осудил британскую наивную веру Макдональда 
в парламентские институты и постепенные реформы. Найман полагает, 
что Платонов, не будучи отстраненным от этой политической дискуссии, 
“занялся национально-историческими рассуждениями” для того, чтобы 
разобраться с вопросом “Куда идет Англия?” и дал на страницах «Епи-
фанских шлюзов» свой ответ, построенный на “каламбурной вульгариза-
ции” пушкинской цитаты из «Медного всадника».

Восприятие текста автора всегда субъективно, и тексты А.Платонова 
побуждают к поиску тайного смысла, так как «каждый мотив у него 
двойствен и имеет свой секрет» (Карасёв 2004). Интерпретация Э. Най-
маном повести «Епифанские шлюзы» интересна, ибо все эти мотивы и 
конфликты действительно присутствуют в платоновском тексте. Но, оче-
видно, что «повествовательный ряд сам несет значимые для писателя 
смыслы» (Вьюгин 2004, с. 80). Трудно, например, согласиться с исследо-
вателем, который ставит знак равенства между понятиями «тыл» – «зад» 
(последнее метафорически определяется любовью). Пережив трагедию 
на личном фронте, Б. Перри вынужден заниматься общим делом, став 
участником нечеловеческого «прожекта». Здесь налицо оппозиция общего 
и частного, далекого и близкого, что давно было отмечено в произведе-
ниях Платонова разными исследователями (Шепард 1994; Гюнтер 2000). 
Исходя из этого, «тыл» находиться в ряду других мотивов и не является 
удачным примером доказательства каламбура, который, впрочем, как 
литературный прием играет важную роль в творчестве писателя. 

Также надо отметить, что интерпретации текстов Платонова Т. Сейф-
ридом, Э. Найманом других англоязычных исследователей русской 
литературы советского эпохи, являются результатами переосмысления 
и расширения контекста. Так, многие зарубежные исследователи убеж-
дены, что на русскую литературу советского периода наложило глубокий 
отпечаток такое явление, как революция и последующая эпоха «желез-
ного ярма» и диктатуры и поэтому в западном литературоведении все 
еще сохраняется тенденция рассматривать тексты Платонова в политико-
социальном ракурсе. 
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БАСНЯ Ж. ДЕ ЛАФОНТЕНА «ВОЛК И АИСТ» 
В ПЕРЕВОДАХ РУССКИХ ПОЭТОВ 

XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА
При упоминании басни и русской басни в частности, в сознании рус-

ского человека сразу возникает имя автора – Крылов. Действительно, этот 
баснописец является непревзойденным мастером в жанре басни. Большая 
часть его сюжетов заимствована у Эзопа, Федра и Лафонтена. С именем 
последнего связано появление в России басни как жанра.

Первые шесть книг басен Лафонтена вышли в свет в 1668 году, за 
ними последовали еще два издания, дополненных и расширенных. Второе 
(1678) включало в себя уже 11 книг, третье (в конце 1693 года) – 12 книг. 
С приходом в Россию классицизма басни Лафонтена приобрели широ-
кую известность, стали образцовыми и послужили основой для много-
численных переводов и переложений, как стихотворных, так и прозаиче-
ских. Басенные сюжеты в течение своей многовековой истории, переходя 
из одной культуры в другую, переживали многочисленные изменения, 
трансформации, чтобы отвечать той социальной и культурной среде, в 
которой они оказывались. Успеху басни в России способствовала ее бли-
зость к фольклору, и прежде всего к сказкам, по которым русские люди 
с детства учились правильно жить. Жанр басни был обращен ко всем 
слоям русского общества, входил в круг «народного чтения», поскольку 
в незатейливой и всем понятной форме отвечал на серьезные социально-
политические и религиозно-нравственные вопросы жизни (Ольшевская, 
Травников 2007, с. 11).

Первые опыты стихотворной силлабо-тонической басни появля-
ются в 40-х гг. XVIII в. в творчестве В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоно-
сова, А.П. Сумарокова. После них почти все писатели второй половины 
XVIII в. пробуют себя в этом жанре. В.Г. Белинский справедливо утверж-
дал: «Выдумать сюжет для басни ничего не стоит, да и выдумывать не 
нужно. Берите готовое, только сумейте пересказать и применить» (Белин-
ский 1981, с. 268). Каждый поэт пытается по-своему осмыслить и интер-
претировать один и тот же сюжет. В основе басен нередко лежат про-
изведения Лафонтена, у многих из которых еще до Крылова сложилась 
собственная история в русской литературной традиции.

Одно из таких произведений – басня «Волк и Журавль» («Le loup et 
la Cigogne»), включенная Лафонтеном в третью книгу первого издания. 
Впервые к ней обратился В.К. Тредиаковский, и до Крылова ее стихот-

ворные переводы и переложения создали А.П. Сумароков, В.А. Озеров, 
Д.И. Хвостов, А.Е. Измайлов.

Сюжет басни Лафонтена восходит к апологу Эзопа «Волк и Цапля», 
который затем заимствовал Федр в басне «Волк и Журавль». В произведе-
нии Федра, в отличие от Эзопа, аллегорическому повествованию предше-
ствует максима: «Опасно оказывать помощь злым людям». Скорее всего, 
Лафонтен был знаком с обоими произведениями и при создании своей 
версии басни ориентировался на Эзопа. Авторы русских переводов по-
разному относились к приведенной выше максиме. В период становле-
ния русского классицизма основным было строгое следование канонам 
жанра. Для басни обязательной была классическая двухчастная компози-
ция: первая часть включала в себя аллегорический басенный сюжет, вто-
рая – вывод или моральную сентенцию. В редких случаях мораль могла 
предварять основное действие. Таким образом, басня выполняла возло-
женную на нее нравоучительную, морализаторскую и дидактическую 
функцию. Жанровые установки, естественно, повлияли на более ранние 
по времени переводы басен: стихотворные переложения А.П. Сумарокова 
(1781-1782), В.А. Озерова (1790-е гг.), Д.И. Хвостова (1802) включают в 
себя моральные сентенции, занимающие одну-две строки. Исключение 
составляет лишь интерпретация Тредиаковского (1750-е гг.), которая, как 
и более поздние переводы А.Е. Измайлова (1812) и И.А. Крылова (1816), 
по смыслу ближе к французскому источнику. Как и у Лафонтена, они 
лишены назидательного финала, предоставляя читателю право самому 
сделать вывод.

Дидактический пуант, который присутствует в финале басен Сумаро-
кова, Озерова и Хвостова, выглядит по-разному:

Тот права честности немало собрегает,
Кто людям никогда худым не помогает (А.П. Сумароков, «Волк и 

Журавль»).
Нам пагубно самим благотворить злодеев (В.А. Озеров, «Волк и 

Журавль»).
Вельможе хитрому кто оказал услугу,
Советую, как другу,
Об этом язычком не много шевелить,
Награды у него за труд свой не просить (Д.И. Хвостов, «Волк и 

Журавль-лекарь»).
В произведении В.А. Озерова мораль басни выражена наиболее емко и 

афористично, она близка к максиме Федра. А.П. Сумароков делает акцент 
не на злости и неблагодарности Волка, а на неосторожности и наивности 
Журавля, который, опрометчиво оказав услугу хищнику, забыл «права 
честности» и собственное достоинство. У Д.И. Хвостова Волк – «хитрый 
вельможа», и поэт советует не просить у него награды, поскольку это 
заведомо бесполезно. Таким образом, в басне Хвостова, в отличие от дру-
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гих произведений с подобным сюжетом, появляется элемент социальной 
сатиры, не характерный для французского источника.

 Основные различия подлинника и переводов обусловлены уже спе-
цификой перевода названия басни. Французский вариант «Le Loup et la 
Cigogne» дословно переводится «Волк и Аистиха», потому что во фран-
цузском языке слово «аист» женского рода. Таким образом, диалог в 
басне ведется между представителями мужского и женского пола; Волк 
обращается к собеседнице «ma bonne commère» – «моя добрая кумушка, 
сударыня». В большинстве русских переводов басня имеет заглавие 
«Волк и Журавль». Скорее всего, замена имени одного из героев обу-
словлена тем, что аист – птица, которая почти не встречается в России, 
а журавль более близок и понятен русскому человеку. Подобная замена, 
как мы знаем, сделана и в басне «Стрекоза и Муравей», название которой 
в оригинале звучит как «La Cigale et la Fourmie» (досл. – «Цикада и Мура-
вьиха»). «Волк и Журавль» – заглавие басни Федра, на которую опирался 
Лафонтен, поэтому названия русских басен ближе к римскому источнику, 
чем к французскому тексту.

Таким образом, в русской басне герои становятся «равноправными», 
это диалог мужчины с мужчиной. Если Аистиха в басне Лафонтена ока-
зывается несправедливо обиженной, и симпатии автора на ее стороне, то в 
произведениях русских поэтов Журавль выступает не только как постра-
давший: осуждаются его наивность, недальновидность, опрометчивость. 

Д.И. Хвостов называет свою басню «Волк и Журавль-лекарь», что 
не случайно. В произведении Лафонтена Аистихе дана характеристика 
«l’Opératrice», что дословно означает «оператор». Как отмечено в ком-
ментариях М. Фюмароли к французскому изданию басен (Fumaroli 1997, 
p. 840), в XVIII веке слово «l’Opératrice» имело значение «шарлатан, 
выдающий себя одновременно за фармацевта, врача и костоправа» (пере-
вод мой – Д.К.). Эту характеристику российский баснописец вынес в 
заглавие басни, а у самого произведения появился социальный подтекст. 
Волк назван «лесным вельможей», а Журавль является его подчиненным, 
лекарем, который «отвеся низменный поклон, / Кость длинным носом / 
Из Волчья горла вынул вон» (Хвостов 1829, с. 169). В финале автор сове-
тует ничего не просить у вельмож, у «сильных мира сего» в награду за 
оказанную услугу, потому что этим можно только навредить себе.

Расхождения с французским текстом наблюдаются и в басне В.А. Озе-
рова, который наполняет повествование бытовыми подробностями, дает 
героям краткие характеристики.

У Волка вечная привычка кушать жадно.
Какой-то постник Волк себя не остерег
И завтрак проглотил <…>.
Поблизости Журавль, для пищи ль, для игрушек,
Ловил у ручейка зевающих лягушек;

И Волк, которому кричать уже невмочь,
Махает Журавлю, чтобы пришел помочь.
Журавль услужлив, как известно,
И в Волчью пасть свой нос влагает честно
И тащит из нее засевшу в горле кость,
Нанесшую обоим им заботу (Озеров 1960, с. 397).
Волк назван «постником», свирепым, а Журавль – услужливым, в 

пасть Волку он «свой нос влагает честно». Осуждается не только небла-
годарность Волка, но и глупость, услужливость, легкомыслие Журавля.

В басне А.Е. Измайлова больше, чем во французском источнике, кон-
кретизирован образ Волка. Автор не только дает ему характеристики, но 
и описывает его реакцию сначала на случившееся несчастье, а затем на 
исцеление.

Волк костью как-то подавился.
Не мудрено: всегда есть торопился;
Кость стала в горле у него.
Прожора захрипел, стеснилось в нем дыханье,
Ну, словом, смерть пришла его,
И он хотел в грехах принесть уж покаянье <…>.
Волк вспрыгнул с радости, избавясь от беды <…>.
«Ах ты неблагодарный! –
Волк с сердцем отвечал. – Да как просить ты смел?» (Измайлов 1977, 

с. 296)
Журавль, в свою очередь, получает только одну авторскую характери-

стику – «носатый врач».
Первые стихотворные переложения басни Лафонтена, сделанные 

В.К. Тредиаковским и А.П. Сумароковым, максимально лаконичны и 
близки к тексту оригинала, хотя имеются небольшие расхождения. У Тре-
диаковского: 

Подавился костью острою Волк в некий день,
Так что не был в силе ни завыть, да стал весь в пень.
Для того вот Журавля нанял он ценою,
Чтоб из горла ту извлечь носа долготою (Тредиаковский 1849, с. 222).
Эта ситуация полностью соответствует французскому источнику: 

«De bonheur pour ce Loup, qui ne pouvait crier» (Jean de La Fontaine) – «к 
счастью для этого Волка, который не мог кричать» (дословный перевод 
мой – Д.К.). 

В варианте перевода А.П. Сумарокова фабула немного другая:
Волк ел – не знаю, что, – и костью подавился,
Метался от тоски, и чуть он не вздурился.
Увидел журавля и слезно стал просить,
Чтоб он потщился в том ему помощник быть,
И всю он на него надежду полагает (Сумароков 1957, с. 245).
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Волк не лишен дара речи, он слезно просит Журавля помочь ему. Такая 
ситуация описана в басне Эзопа, где хищник сулит Журавлю награду, 
если тот вытащит кость. Это позволяет сделать вывод, что А.П. Сумаро-
ков в работе над произведением ориентировался скорее на басню Эзопа, 
а не Лафонтена.

Перевод И.А. Крылова наиболее близок к сюжету Лафонтена. В то же 
время русский баснописец вносит в диалог героев элементы разговорной 
и простонародной речи, чего нет у французского автора, сам говорит язы-
ком своих персонажей, использует пословицы и поговорки:

Что волки жадны, всякий знает;
Волк, евши, никогда
Костей не разбирает,
За то на одного из них пришла беда:
Он костью чуть не подавился.
Не может Волк ни охнуть, ни вздохнуть;
Пришло хоть ноги протянуть! (Крылов 1946, с. 135-136).
В басне встречаются такие просторечные формы, как «пособить», 

«убирайся», многочисленные эмоционально-экспрессивные конструк-
ции.

Басни Крылова максимально приближены к русской действительно-
сти, что делает их более понятными для широкого читателя.

Один и тот же басенный сюжет в русской литературной традиции 
мог пережить целый ряд интерпретаций и перерождений. Басня «Волк 
и Журавль», впервые появившись у Эзопа, затем была освоена Лафонте-
ном и перенесена на русскую почву, где стала основой для многочислен-
ных переводов. Одни из них довольно точно соответствовали исходному 
тексту (басни В.К. Тредиаковского, А.П. Сумарокова, И.А. Крылова), в 
других появлялись новые детали и элементы повествования (В.А. Озе-
ров, А.Е. Измайлов), стихотворения наполнялись дополнительным смыс-
лом (Д.И. Хвостов). Каждый поэт стремился предложить свою версию 
произведения. Баснописцы соревновались не в создании оригинального, 
а в интерпретации старого, веками апробированного басенного сюжета. 
Сравнение произведений, созданных на сюжет Лафонтеновского «Волка 
и Аиста», показывает также, что русская басня развивалась по пути посте-
пенного усиления связей с национальной действительностью.
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(д.ф.н., доцент Университета им. Бабеша-Бойей, Клуж-Напока)

ТУРГЕНЕВ И ФЛОБЕР О РАЗУМЕ И 
ВДОХНОВЕНИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ

Переписка Тургенева и Флобера является ценным источником для 
понимания эстетических концепций «послебальзаковского» периода и 
ряда важных вопросов художественного творчества. Среди них вопрос о 
разуме и вдохновении занимает особое место в полемике, разгоревшейся 
между первым теоретиком реализма, критиком Шанфлери, а также нату-
ралистами, во главе с Эмилем Золя, которые исключали воображение, 
фантазию, эмоциональное из творческого процесса, и сводили его лишь 
к фактам, к тщательному и строгому наблюдению окружающей действи-
тельности и их перенесению на страницы произведения, и сторонниками 
«художественного реализма».

Во время оживленного обсуждения этой проблемы Тургенев был в 
Париже, где познакомился с выдающимися писателями, много общался 
с Флобером, внимательно следил за журналами и участвовал непосред-
ственно в беседах о дальнейшем развитии реализма, о становлении нату-
рализма, о парнассианизме, импрессионизме, модернизме и т. д. Тургенев 
часто встречался в салоне Полины Виардо с критиком Ипполитом Тэном, 
с Жорж Санд, с другими писателями, композиторами и художниками 
разных европейских стран. Посещал мастерские живописцев, в кото-
рых, также как и в доме знаменитой певицы, обсуждались актуальные 
вопросы искусства и, особенно, возможности заимствования и примене-
ния некоторых приемов одного искусства к другому (например, приемов 
живописи или музыки к литературе).

В полемике об отношении разума и вдохновения особую роль сыграл 
поэт Шарль Бодле. Он перевел и напечатал (1859) в «Ревю франсез» 
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поэму «Ворон» Эдгара Аллена По и его же статью «Поэтический прин-
цип». В своем комментарии Бодлер особенно подчеркнул идею, что 
американский писатель «демонтировал литературные произведения как 
испорченные механические части», отбрасывая «дефектные детали» 
(Baudelaire 1968, p. 98) и доказывая, что не вдохновение, а разум преоб-
ладает в художественном творчестве. Вообще в художественном произве-
дении, – доказывал По в другой статье, «Философия композиции», – нет 
ничего случайного. Все происходит «с точностью и по строгой логике 
математической задачи».

Переписка Тургенева и Флобера, беседы с Мопассаном, с Генри Джейм-
сом и с Люи Буйе, их признания о творческом методе являются показа-
телями того, какого принципа придерживались они в данном вопросе. В 
рецензии на драму Шиллера «Вильгельм Телль (1843г.) Тургенев утверж-
дал, что в ней «все обдумано, и обдумано не только умно и художнически, 
но еще проникнуто сердечной теплотой» (Тургенев 1956, с. 7). Помня, что 
и Белинский в своих последних статьях подчеркивал значительную сте-
пень «сознательности творчества», Тургенев писал одному дебютанту, что 
в художественном творчестве вдохновение, то есть эмоциональный под-
ход, не является достаточным. Очень хорошо если располагаешь такими 
«счастливыми мгновениями», но они скоротечны. Состояние вдохнове-
ния не является растяжимым. Нельзя их ожидать сложа руки. Необходимо 
работать упорно и непрерывно, так как «без напряженного труда любой 
писатель останется дилетантом». Тургенев имел в виду две вещи: романист 
должен тщательно наблюдать действительность, понимать законы, которые 
ею управляют и, во-вторых, обогащать постоянно свои познания из самых 
различных областей человеческой деятельности.

А в других обстоятельствах, в продолжение давнего, «нескончаемого 
спора» со славянофилами и, особенно, с А.А. Фетом, Тургенев заявил: «Я 
говорю, что художество – такое великое дело, что целого человека едва 
на него хватает со всеми его способностями, между прочим и с умом. 
Вы поражаете ум остракизмом и видите в произведениях художе-
ства только бессознательный лепет спящего. Это воззрение я должен 
назвать славянофильским, ибо оно носит на себе характер этой школы» 
(Тургенев 1958, с. 331). Тургенев считал теорию Фета наивной и смешной 
и решительно отвергал ее. «Вас отвращение к уму в художестве довело 
до самых изысканных умствований и лишило именно того наивного чув-
ства (вдохновения – А. К.), о котором вы так хлопочете» – писал Тургенев 
в том же письме, признаваясь, что в творческом процессе «приходится 
хлопотать», «взвешивать», обдумывать каждую характерную черту героя, 
каждый его поступок, каждое высказывание. Надо обдумывать компози-
цию каждой главы в отдельности и произведения в целом.

Вдохновение – это «внезапное и мгновенное освещение воображения» 
для Флобера, так как, по его мнению, вдохновение является «предвзятой 

идеей», «неестественным возбуждением, преднамеренно вызванным». 
Оно несовместимо со строгим исследованием фактов, даже вредное для 
писателя реалиста, который лишь путем длительного и тщательного 
наблюдения может вскрыть новые аспекты окружающей действительно-
сти и, таким образом, обеспечить оригинальность тематики произведе-
ния и изображения явлений.

Своему другу, поэту Люи Буйе, Флобер писал: «Надо избегать того 
озноба, который называется вдохновением» (Flaubert 1923, p. 9), потому 
что он является препятствием в творческом процессе, в котором «все» 
должно происходить хлоднокровно, неторопливо, ибо известно, что 
«Пегас идет больше шагом, чем галопом», а талант состоит именно «в 
умении заставить его идти, как ты желаешь». Флобер считал, что только 
неторопясь, с большим напряжением и упорным трудом можно написать 
роман, который создается как египетские пирамиды путем постепенного 
накладывания одного на другой огромных камней, по «хорошо обдуман-
ному плану» (Flaubert 1923, p. 325). 

Вышеприведенные цитаты из переписки Тургенева и Флобера и из 
воспоминаний современников о признаниях романистов в связи с исполь-
зуемыми ими приемами в художественном творчестве неопровержимо 
доказывают, что в их творческой деятельности преобладал ум, разум, 
размышление, не только на предварительном этапе, когда обдумывалось 
будущее произведение, его герои и их взаимоотношения, их моральный, 
психологический и социальный профиль, когда составлялись «служеб-
ные списки» или, в некоторых случаях («Дворянское гнездо», «Отцы и 
дети»), псевдожурналы Шубина и Базарова, а также когда разрабатывались 
«линии» развития действия, композиционные «планы» произведения.

Все это заблаговременно тщательно обдумывалось, а поэтически 
незначащие факты, положения и разные детали отбрасывались в «пред-
ысторию» романа, так как они служили только как строительные «леса».

Однако, надо заметить, что Тургенев, одаренный критическим чув-
ством и опираясь на свой многолетний опыт, рассматривал более нюансно 
данный вопрос, не исключая категорически роль «счастливых мгнове-
ний» вдохновения, но подчеркивая, что они не являются достаточными 
в творческой работе художника в отличие от своего друга Флобера, кото-
рый отвергал эту «предвзятую идею», этот «озноб», препятствующий 
творческому труду.
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СТРАТЕГИЯ АРХИВИРОВАНИЯ 
В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ РОМАНЕ 1990-х гг.
Данная статья ставит целью рассмотреть стратегию архивирования 

новых культурных форм в западноевропейском литературном простран-
стве конца ХХ века, которая реализуется в «культурных каталогах» в 
романах так называемых «новых архивистов». 

Движение культурных форм (как презентация, так и художествен-
ное производство) в постмодернистском пространстве Западной Европы 
достигает предельной скорости. В ситуации постмодернизма отмечается 
спонтанное и неуправляемое накапливание культурных форм («куль-
турный взрыв»), изобилие и нагромождение «пустых означающих» 
(Ж. Бод рийяр). В силу этого западноевропейская культура конца ХХ века 
настоятельно нуждается в моделях, поддерживающих высокую скорость 
подачи информации и усмиряющих «культурный хаос». Одной из таких 
моделей становится формат «культурных каталогов». «Культурные ката-
логи» – как свернутые матрицы необходимых культуре знаний – сводят 
всю совокупность новых культурных форм к единому формату текста для 
передачи и освоения нового образа мира (энциклопедии, перечни, спи-
ски, таблицы). 

Стратегия архивирования наиболее ярко проявляется в эстетике 
«новых архивистов» (термин М. Баслера). Как отмечает немецкий критик 
Томас Эрнст, в пространстве немецкоязычной литературы конца ХХ века 
молодые писатели 1990-х выполняют важнейшую и необходимую работу 
по архивированию новых культурных форм (Ernst Thomas 2001, s. 61). 
Прием создания «культурных каталогов» проявляет себя в романах К. 
Крахта «Faserland» (Faserland 1995), Беньямина фон Штукрад-Барре 
«Соло-альбом» (Soloalbum, 1998), Инго Шульце «Простые истории» 
(Simple Storys, 1998), Беньямина Леберта «Crazy» (Crazy, 1999), Фло-
риана Иллиеса «Поколение Гольф» (Generation Golf 2000) и др. Создан-
ные в режиме «архивирования», романы названных писателей передают 
товарный фетишизм современного общества потребления (Bassler 2002). 
Они обильно снабжены характерными опознавательными знаками совре-
менности. Здесь – названия новых вещей, товаров, продуктов, элементов 
дизайна, появление новых аббревиатур, артефактов культуры и массовой 
продукции, всего того, что входит в повседневный обиход. 

Стратегия архивирования в немецкоязычной литературе проявилась 
еще в 1970-х годах. Австрийская писательница Эльфриде Елинек в своем 
романе «Мы всего лишь приманка, бэби!» (wir sind lockvögel baby! 1970) 
«архивирует», включает в перечислительный ряд все, что высыпалось из 

общества потребления как из ящика Пандоры. Это – респектабельные 
дома, дорогие машины, здоровый образ жизни, корпоративные отноше-
ния, власть богатых и покорность бедных, названия новых продуктов в 
супермаркетах и новой рекламной продукции. Постоянно меняя точки 
описания предметного мира, Елинек насмешливо выстраивает дискурс 
рекламного прессинга современного человека, балансируя на границе 
смысла и бессмыслицы. Текст ее романа представляет собой пеструю 
мозаику рекламных нарезок, языковых клише массмедиа, литературного 
и философского языка, цитат из Библии и текстов мировой литературы. 

В Германии начало литературному направлению «новых архивистов» 
1990-х задает роман Кристиана Крахта «Faserland» (1995). В критике 
роман по праву получил высокую оценку. Исследователь Г. фон Рец-
цори пишет: «… такой скрупулезной точности восприятия предметного 
мира, состоящего исключительно из фирменных товаров и знаков, такой 
трезвости взгляда посреди торжествующей пустоты, такого неприятия 
банальностей при сохранении тонкости восприятия и чистоты отобра-
жении» в современной немецкой литературе ему ещё не доводилось 
видеть (Beuse 2001, s. 233). Технику архивирования используют и другие 
немецкие авторы. Так, Ф. Иллиес в книге «Руководство к невиновности» 
(“Anleitung zum Unschuldigsein”) скрупулезно описывает изменившийся 
быт своих соотечественников после 1989. Роман другого “архивиста” 
И.Шульце «Простые истории» с фотографической четкостью фиксирует 
появление новых аббревиатур, новых торговых марок, вещей и продук-
тов питания в новом объединенном пространстве Германии. Тщательные 
зарисовки предметного мира, по конкретным деталям которого иден-
тифицируется культурная эпоха 1990-х, мы найдет в романе Б. Леберта 
«Crazy». Здесь  – и марки машин Ferrari, музыка Pink Floyd, одежда и 
обувь фирмы Adidas, и отсылки к наиболее популярным среди молодежи 
рассказам Кафки и Хэмингуэйя.

Технику перечисления «эпифаний» повседневности немецкие авторы, 
несомненно, заимствуют у французского писателя Жоржа Перека, роман 
которого «Вещи» (1959) представляет собой классический образец «куль-
турного дневника» ХХ века. Уже с первых страниц романа «Вещи» глаз 
читателя скользит по отдельным деталям интерьера жилища героев-
супругов. (Перечисления в романе занимают около 12 страниц текста.). 
Но, ни один предмет, ни одна вещь не «цепляют» взгляд читателя. В 
«архивируемых» вещах у Перека не сквозит никакое человеческое отно-
шение, ни один предмет не наделяется своим присутствием или исто-
рией. В мертвом мире вещей господствуют одни лишь чистые знаки. 
Здесь царит тотальное культурное принуждение, своего рода культур-
ный терроризм (Бодрийяр 1968, с. 164 – 168.). Функция такой мертвен-
ной системы вещей-знаков заключается в описании неизбывной пустоты 
человеческих отношений. Во всех потребляемых вещах, идея отношения 
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между людьми, потребляется и тем самым отменяется как реально пере-
живаемое отношение. Таким образом, потребление определяется как 
систематическая, тотально идеалистическая практика, которая выходит 
далеко за рамки отношений с вещами и межиндивидуальных отношений, 
распространяясь на все регистры истории, коммуникации и культуры. 

Точно так же предметы потребления, перечисляемые в романах 
«новых архивистов», образуют идеалистический словарь вещей-знаков, 
в которых даже сам жизненный проект человека обозначен с призрачной 
материальностью. Человек-потребитель не живет полноценной и полно-
кровной жизнью, он довольствуется лишь знаковой реализацией через 
вещь-объект. Движение в плоском, двумерном пространстве потребле-
ния (онтология двумерного ада – «плоскатики») осуществляется через 
тотально идеалистическую практику, которая уже не имеет более ничего 
общего с удовлетворением потребностей или же с принципом реальности. 
Здесь важно отметить, что такие перечни представляют собой границу 
описания, предел описательной поэтики «реализма» – ad supremum – и 
выступают уже пародией на нее. Становясь частью постмодернистского 
дискурса, «культурные каталоги» «новых архивистов» изначально не 
претендуют на глубину. Как верно отмечает исследователь современ-
ного немецкого романа Чугунов Д.А., подобная «каталогизация» – как 
характерное для постмодернистского дискурса скольжение по поверх-
ности – становится замещением психологической и смысловой глубины 
(Чугунов 2006, с. 229). 

Современные перечислительные цепочки как «превращенная» форма 
массмедийной потребительской стратегии являются бесконечными, как 
и текст, порожденный ими. Особыми литературными приемами, преодо-
левающими такой бесконечный сюжет, в текстах романов «новых архиви-
стов» выступают воспоминания, вопрошание, фантазии героев, разного 
рода фрагменты, любые переключения в иной регистр сознания. Авторы 
пытаются как бы «подключить» своих героев к полнокровной жизни, 
предполагающей постоянную смену контекстов, включенность во все 
новые структуры бытия, чтобы в особые, «привилегированные» моменты 
(Мамардашвили) получить доступ к подлинным основам бытия. Так, в 
романе Ф.Иллиеса «Поколение Гольф» бесконечный перечислительный 
поток постоянно прерывается вопрошанием героя (в духе Кьеркегора). 
Вопросы – «Кто я? Откуда я? Каково мое предназначение?» – выносятся 
в «сильную позицию» названия глав и сразу же обращают на себя внима-
ние. Автор здесь имитирует образ жизни как бесконечного текста вопро-
шания об истине, которое помогает его герою сохранять осмысленное 
состояние в движущейся хаотично массе вещей-знаков.

Особые моменты подключения героя к истинным основам человече-
ского общежития мы найдет в романе Б. Леберта «Crazy». В романе прон-
зительно звучит сцена чтения вслух воспитанниками интерната рассказа 

Э.Хемингуэя «Старик и море». Рассказ потрясает подростков до глубины 
души, вызывает слезы радости. Юный герой Бенни задается вопросом 
«Что же такое мир, в котором я оказался в одиночестве? И что такое 
литература, если она доставляет такую радость от понимания Другого?» 
(Lebert 1999, S.142).

В романе К. Крахта «Faserland» «преодолевающим» бесконечный 
сюжет приемом становится фрагмент-воспоминание (их в романе семь). 
По воле автора каждый фрагмент «вмонтирован» в бесконечный текст 
предметного перечисления. Такое построение текста приближает его к 
текстам немецких романтиков, которые в своей художественной прак-
тике активно использовали принцип порождающего текста или идеи, 
отражающей картину работающего сознания (Грешных 2001, с. 51). В 
тексте романа каждый фрагмент, выступая моментом рождения и угаса-
ния мысли героя, существует как бы сам по себе. Обладая внутренней 
жизнью, он несет в себе признаки самоорганизующей структуры. Живая 
мысль героя пульсирует, бьется, как бы вырывается из перечислитель-
ного потока вещей-знаков, словно желая быть продолженной на другом 
уровне, в другом тексте. В тексте романа Крахта воспроизводится, таким 
образом, деятельность Я-перечисляющего, который находится полностью 
во власти массмедийного и потребительского текста (фигура архивиста), 
и Я-воспоминающего, воплощающего идею абсолютно свободной от 
потребительского формата мысли (фигура лирического героя). Подобные 
переключения «оживляют» текст и увлекают читателя достоверностью 
переживаний героя.

В условиях «демонического искривления» современного общества 
«новые архивисты» пытаются хотя бы в лице своих лирических героев 
сохранить функцию органа адекватного самосознания. Форма Я-пове-
ствования выступает как психологическая опора в выстраивании своих 
отношений с новым пространством культуры. Герои романов Крахта, 
Леберта и Иллиеса свои насущные проблемы выражают «нарративно» в 
форме лирического дневника или исповеди. Письмо становится для них 
актом самоосвобождения и самоспасения в избыточном мире вещей. 

Так, роман-исповедь «Crazy» содержит откровения подростка Бенни, 
страдающего легкой формой паралича. Жизнь в интернате непроста, 
здесь царит принуждение и строгая дисциплина. Бенни и его друзья объ-
единяются в настоящий мальчишеский союз, скрепленный кровью. Такая 
романтика солидарности поддерживает подростков в трудные моменты 
их жизни. 

Лирический герой романа «Соло Альбом» делится с читателем сво-
ими проблемами на любовном фронте. С понедельника он хочет начать 
новую жизнь: заняться спортом, ходить в бассейн, больше читать хоро-
ших книг. Для развития себя в «правильном направлении» он планирует 
также порвать со старыми друзьями, которые пристрастились к алкоголю 
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и наркотикам. Он задумывается о смысле простых каждодневных вещей 
и ритуалов. В целом роман прочитывается как исповедь молодого чело-
века, которого «потребительский каркас» современного ему общества 
хотя и тяготит, но он относится к этому с присущей ему легкостью.

Особенно пронзительно звучит исповедь «сына века» в романе Крахта 
«Faserland». На протяжении всех восьми глав романа безымянный герой 
описывает свое путешествие по городам Германии. Современная Гер-
мания видится ему то грязным отстойником, то страной романтических 
исканий. Герой не растворяется в массе предметного, избыточного и, по 
сути, безличного бытия, напротив, он контролирует свой поток мыслей, 
чувств и воспоминаний. Безымянный герой пытает сохранить свой лич-
ный «текст жизни», свое лицо, свою структуру личности. Роман «Faser-
land» прочитывается как попытка человека выйти из мира потребления, 
где царствует механистичность, утилитарность, власть вещей.

Продолжая разговор о современных «культурных архивах», отметим, 
что они демонстрируют идею необозримости и бесконечности. Это нахо-
дит выражение в повествовательной стратегии романов «новых архи-
вистов». Романы «новых архивистов» построены по типу плутовского 
романа. Они состоят из цепи эпизодов, не имеют завязки и развитого 
хода действия, и потому могут быть закончены в любой момент (размы-
тость культурного хронотопа). Вместе с тем, композиционная структура 
романов «новых архивистов» не вызывает ощущения повествователь-
ного хаоса. Можно с уверенностью сказать, что авторы указанных рома-
нов придают особое значение форме произведения. Например, роман Б. 
Леберта «Crazy» на символическом уровне прочитывается как современ-
ная притча о возвращении блудного сына (в прямом смысле этого слова). 
Классическую нарративную структуру романа-путешествия, романа-ини-
циации обнаруживает роман Крахта «Faserland». В контексте современ-
ной культуры постмодернизма он может быть прочитан как роман-ини-
циация с обратным знаком, как романтический роман Пути (в значении 
«мнимого-Пути»). 

В заключении отметим, что стратегия архивирования новых культур-
ных форм на исходе ХХ века, реализуясь в литературных формах «куль-
турных каталогов» или «культурных архивов», постепенно утрачивает 
свою силу и актуальность. Выполнив свою задачу ориентации в каче-
ственно новом пространстве и выработки новых техник проживания в 
новом социокультурном пространстве, они затем быстро сходят с литера-
турной арены немецкой литературы. 
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РОССИЯ – АНГЛИЯ: ДИАЛОГ КУЛЬТУР В 
ЦИКЛЕ РОМАНОВ С.ТАУНСЕНД 

ОБ АДРИАНЕ МОУЛЕ
Сью Таунсенд стала широко известна благодаря циклу романов об 

Адриане Моуле, написанному в форме дневников. Её герой – обычный 
парень, ничем не отличающийся от десятков тысяч себе подобных, но 
искренне считающий себя частью интеллектуальной элиты общества 
и ценителем высокого искусства, в том числе и русской классической 
прозы Достоевского и Толстого.

В романах своеобразно представлен диалог двух культур – британ-
ской и русской. В юности Моул дважды попадает в Россию и именно 
через его сознание преломляется русская действительность, основан-
ная на присущих западному менталитету стереотипах, как то: «древние 
иконы и Достоевский (книги которого мало кто из англичан читал), КГБ 
и шпиономания, лучший в мире балет, страшные морозы и беспробудное 
пьянство» (Струкова 2008, с. 226-227). Адриан, ехавший на родину вели-
кого русского писателя («Я бы отдал правую ногу за то, чтобы поехать 
в страну, где родился Достоевский!» (Таунсенд 2004, с. 59), испытывает 
настоящее разочарование и культурный шок. Герой попадает в совершен-
ное иное социокультурное пространство, абсолютно непонятное и чуж-
дое ему. Его размышления о загадочной русской душе и великой русской 
литературе не выдерживают сравнения с открывшейся ему действитель-
ностью, и он спешит ретироваться обратно в добрую старую Англию.

Надо сказать, что во многом устойчивые стереотипы и штампы при-
сущи и самой Сью Таунсенд, не выходя за рамки толерантности, писа-
тельница, тем не менее, даёт «родине Достоевского» (в частности, её 
столице) весьма ироничную характеристику, описывая её как хаотичное, 



204 205

абсолютно непредсказуемое пространство, чужое и порой опасное для 
представителя западного мира. Наоборот, в романах ярко подчёркива-
ется притягательность всего «иностранного» для простых советских 
обывателей: девушки, любой ценой желающие поближе познакомиться 
с иностранцами и на прощание получить от них в подарок что-нибудь 
«импортное» (пусть это будет всего-навсего «номер еженедельника 
«Молочная ферма», две пары носков от «Маркса и Спенсера», рулон туа-
летной бумаги и пакетик с бритвами «Бик» (Таунсенд 2004, с. 78). 

Повторный визит Моула в Москву приходится на август 1991 года – 
время, по сути, историческое. Сью Таунсенд отодвигает на задний план 
трагическую суть происходящего – распад великой страны и болезненный 
слом эпох, и показывает совершающиеся события через призму хаоса: 
митинг на Красной площади, неуправляемая толпа, танки – всё это Моул 
наблюдает со стороны как некую фантасмагорию, которая для него не 
более чем интересное приключение. Сами события показаны Таунсенд в 
ироничном ключе с помощью деталей: хмурый водитель автобуса, наце-
пивший значок с портретом Горбачёва; Адриан, не совсем понимающий, 
что происходит: государственный переворот равен победе футбольной 
команды «Динамо»; крик девушки на Красной площади: «При Ельцине 
бананы – для всех!» (Таунсенд 2007, с. 303). В эпизоде с похищением 
бананов из номера Адриана Россия предстаёт дикой страной, в которой 
этот абсолютно обыденный на Западе фрукт является настоящей экзо-
тикой и предметом спроса на чёрном рынке. Писательница намеренно 
использует гротесковые приёмы при описании русского быта: это и 
невозможность полноценно позавтракать в гостинице, и нескончаемые 
очереди в общепит, и хамство и равнодушие обслуживающего персонала, 
который зачастую даже не понимает и не желает понимать, что от него 
хотят. Особенно поразила Адриана неописуемая антисанитария в туалете 
поезда: «Представьте себе, что двадцать бизонов с расстройством желудка 
заперли в одной уборной на две недели. Теперь постарайтесь представить, 
что по полу пролегает открытая сточная канава. Добавьте сюда политза-
ключенного из ИРА, объявившего грязную забастовку и отказавшегося 
мыться. Нужного запаха можно добиться, откопав несколько разложив-
шихся трупов и добавив парочку здоровых молодых скунсов, – тогда вы 
довольно близко подойдете к тому, на что похожа и чем пахнет уборная 
в этом вагоне» (Таунсенд 2007, с. 297). Всё это может послужить пред-
метом самоиронии или шутки для русского читателя, однако читателем-
британцем будет принято за чистую правду.

Однако не стоит делать поспешные выводы о том, что Таунсенд подчёр-
кивает исключительность и достоинства своей нации, высмеивая и прини-
жая русских. Её беспощадная сатира не обходит стороной и англичан. Так, 
по части употребления спиртных напитков они не только не отстают от 
русских, но и дают им фору. Во время перелёта в Россию Адриан отмечает, 

что «когда стали разносить водку» (Таунсенд 2004, с. 67), его попутчики-
англичане «немного развеселились, и к моменту приземления кое-кто был 
возмутительно пьян и уже не мог достойно представлять западное капита-
листическое общество» (Таунсенд 2004, с. 67).

Можно сделать вывод о том, что стереотипы о России, культивируе-
мые в западном сознании являют себя в полной мере в романах Сью Таун-
сенд. Мнение об СССР, а позднее и о России складывается по одному и 
тому же избитому шаблону: водка, Достоевский, коммунизм. Диалог двух 
культур наталкивается на клишированные западные представления о Рос-
сии как о дикой, неблагоустроенной, непонятной стране, в которой мало 
культуры, но много водки.
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ОБРАЗЫ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 
В «ПАРИЖСКИХ КАРТИНАХ» Ш. БОДЛЕРА 

И В «НОЧНЫХ ДОРОГАХ» Г. ГАЗДАНОВА
Изучение творчества Г. Газданова в свете литературных традиций – 

одно из самых перспективных и интересных направлений современного 
газдановедения. В последние годы появилось множество работ сопоста-
вительного характера (Газданов и Набоков, Газданов и Достоевский, Газ-
данов и Гоголь, Газданов и По и др.). Тема «Газданов и Бодлер» также 
была заявлена в отдельных исследованиях, прежде всего, в статьях 
Е.Г. Фоновой, но при всей очевидной значимости эта проблема остается 
до сих пор практически неизученной. 

Газданов в своих произведениях неоднократно обращается к Бодлеру, в 
поэзии которого обнаруживает многочисленные соответствия, созвучия соб-
ственным идеям и образам. Так, эпиграфом к рассказу «Превращение» ста-
новятся знаменитые строки из бодлеровского «Плавания» («Смерть, старый 
капитан, в дорогу…») в новелле «Вечерний спутник» рассказчик цитирует 
по памяти сонет «Посмертные угрызения», а в «Ночных дорогах» постоян-
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ный собеседник автора нищий философ Платон утверждает, «что француз-
ской поэзии вне Бодлера не существует» (Газданов 1990, с. 381). 

Связи газдановской прозы с поэзией Бодлера в действительности мно-
гоплановы: это и прямое обращение к произведениям Бодлера, и целый 
ряд значимых для Газданова тем и мотивов, восходящих к «Цветам зла», 
и типологическая общность, выражающаяся не только на идейно-смыс-
ловом уровне, но и в специфике художественного мировидения писате-
лей. Е. Г. Фонова замечает: «Лирический герой Бодлера близок Газданову 
своей «раздвоенностью» – противоречием чувствительной души и трез-
вого беспощадного ума, превращающего душу в «объект аналитической 
вивисекции» (Фонова 2000, с. 73). Но что, несомненно, составляет сферу 
наибольшего притяжения художественных миров Газданова и Бодлера – 
это общий для них лейтмотив путешествия, понимаемого как очевидная 
архетипическая метафора жизни. И в настоящей статье мы попытаемся 
раскрыть специфику бодлеровской традиции в прозе Газданова через 
сопоставительный анализ пространственно-временных образов цикла 
«Парижские картины», входящего в «Цветы зла», и романа Газданова 
«Ночные дороги», в котором родство представителя «незамеченного 
поколения» русской эмиграции со знаменитым французским «проклятым 
поэтом» ощущается, на наш взгляд, сильнее всего. 

По справедливому замечанию Ю. Нечипоренко, Газданов «представлял 
человеческую жизнь через метафору путешествия и остановки: «История 
одного путешествия», «Полет», «Ночные дороги», «Пилигримы» – назва-
ния романов Газданова убеждают в правомочности подхода к прозе Газда-
нова с позиций мифо-ритуальной поэтики» (Нечипоренко: эл. ресурс). «Le 
voyage» Бодлера (в разных переводах «Путешествие» или «Плавание») – 
стихотворение, которым поэт завершает свои «Цветы зла»; оно входит в 
цикл «Смерть», и это, несомненно, – своеобразный ключ к пониманию всей 
книги. В трактовке Бодлера человеческая жизнь проходит в неустанном 
поиске идеала: «Душа наша – корабль, идущий в Эльдорадо» (Бодлер 2004, 
с.233). А смерть – это не конец пути, но лишь начало нового странствия, «в 
неведомого глубь – чтоб новое обресть!» (Бодлер 2004, с. 237). Как пишет 
Д. Обломиевский: «Идея смерти остается для поэта более реальной, чем 
идея бога. Жизнь в поэзии Бодлера раскрывается как постоянное напоми-
нание о смерти, как путь к ней» (Обломиевский 1973, с. 105).

Газданов в «Ночных дорогах» развивает концепцию «жизни-путе-
шествия» в поисках смысла» (Фонова 2000, с. 65), причем для автоби-
ографического героя Газданова, работающего таксистом, дороги ноч-
ного Парижа – это «апокалиптически смрадный лабиринт», где призрак 
смерти неизменно сопровождает его. «И мне никогда не удалось никого 
спасти и удержать на краю этого смертельного пространства, холод-
ную близость которого я ощущал столько раз, – с горечью признается 
он. – Но до сих пор, всякий раз, когда я остаюсь совершенно один <…> 

я, не оборачиваясь и не шевелясь, чувствую рядом с собой – может быть, 
у двери, может быть, дальше – призрак чьей-то чужой и неотвратимой 
смерти» (курсив наш – М.М.) (Газданов 1990, с. 353). Пространство 
смерти – так можно было бы охарактеризовать Париж «Ночных дорог» 
Газданова. Герой-повествователь становится свидетелем смертей Ральди, 
Васильева, Федорченко, но, пожалуй, еще страшнее жизнь в окружении 
«живых мертвецов», кем и является по существу большинство обитате-
лей парижского дна. 

Заметим, что у Газданова, как, впрочем, и у Бодлера, Париж лишен при-
вычной коннотации «вечно праздничного» города, он предстает «зловещим 
и фантастическим», «мертвым ночным городом» (так его характеризует 
газдановский герой-повествователь). Сравним фрагменты из стихотворе-
ний Бодлера с наблюдениями ночного таксиста из романа Газданова. 

Газданов: «… Я не знаю ничего более унылого и пронзительно 
печального, чем рабочие предместья Парижа, где, кажется, в самом воз-
духе стелется вековая, безвыходная нищета…» (Газданов 1990, с. 261); «я 
очутился здесь, в Париже, за рулем автомобиля, в безнадежном сплете-
нии улиц, на мостовых враждебного города, среди проституток и пьяниц, 
мутно возникающих передо мной сквозь легкий и всюду преследующий 
меня запах тления» (Газданов 1990, с. 352). У Бодлера: «ряд бараков да 
несколько ветхих лачуг», где «нищета, дрожа, прикрыв нагую грудь, 
встает и силится скупой очаг раздуть» (Бодлер 2004, с. 148). Итак, и Бод-
лер, и Газданов изображают преимущественно жизнь отверженных: геро-
ями их зарисовок становятся нищие, бродяги, проститутки – все те, кто 
дошел до «последней степени социального падения» (Г. Газданов), «кто 
жар души растратил безвозвратно,/ Кто захлебнуться рад, глотая слез 
поток,/ <…> кто сир и гол, кто вянет, как цветок!» (Ш. Бодлер). 

Герои Газданова, «как и сам писатель, скитаются по ночным улицам, 
отогреваются в кафе, пируют в ресторанах. В кафе и ресторанах проис-
ходят самые важные встречи и разговоры, завязываются и развязываются 
узлы новелл и романов Газданова» (Ю. Нечипоренко: эл. ресурс). В «Ноч-
ных дорогах» различные бары и маленькие кафе – это не просто место 
действия, но некое почти сакральное пространство, в котором люди 
неизменно обнаруживают свою истинную сущность. Платон, например, 
превращается из клошара в философа, чему немало способствует и тра-
диционный стакан белого вина. Тем не менее, отнюдь не истину ищет 
в вине Платон, но скорее забвение и успокоение. Алкоголь – это неот-
ъемлемая часть жизни практически всех обитателей парижского дна. В 
стихотворении Ш. Бодлера «Вино тряпичников» о вине также говорится 
как о главном утешителе отверженных, вино необходимо для того, «чтоб 
усыпить тоску, чтоб скуку утолить, / Чтоб в грудь отверженца луч радо-
сти пролить» (Бодлер 2004, с. 194). Казалось бы, налицо полное совпа-
дение в трактовке темы вина у Газданова и Бодлера, но это не совсем 
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так. Автор «Цветов зла» сам возносит хвалу Бахусу: «Восход сегодня 
– несказанный!/ На что нам конь, давай стаканы,/ И на вине верхом – впе-
ред / В надмирный праздничный полет! (Бодлер 2004, с. 198). Тогда как 
газдановский герой-повествователь признается: «В этом ночном Париже 
я чувствовал себя каждый день, во время работы, приблизительно как 
трезвый среди пьяных» (Газданов 1990, с. 401). Газданов абсолютно не 
разделяет бодлеровскую романтическую идею опьянения как полета, 
освобождения. Принципиальная трезвость автобиографического героя 
«Ночных дорог» в контексте всего романа выступает еще и как катего-
рия сугубо эстетическая, как некий художественный принцип – трезвость 
взгляда писателя, не питающего никаких иллюзий по поводу той жизни, 
которая его окружает. Если и возникает в романе Газданова ощущение 
«другого измерения» (газдановский вариант романтического двоемирия), 
то оно может быть вызвано лишь памятью о России, «с которой связаны 
испытываемые на прочность его верования и представления» (Красав-
ченко 2007, с. 189). 

Время у Бодлера и Газданова является знаковой характеристикой про-
странства; хронотопический образ ночных дорог Газданов даже вынес 
в заглавие романа. Бодлер изображает Париж в сумерки, вечерние или 
предрассветные, когда обнажаются с наибольшей силой все человече-
ские пороки, когда слышнее всего стоны больных и умирающих, когда 
дневная суета или ночной мрак не скрывают истинного облика Города. 
«Вечерние сумерки»: «Как в муравейнике, все выходы открыты;/ И, как 
коварный враг, который мраку рад,/ Повсюду тайный путь творит себе 
Разврат» <…> То – час, когда больных томительнее муки;/ Берет за горло 
их глухая ночь; разлуки/ Со всем что в мире есть, приходит череда». (Бод-
лер 2004, с. 135). 

У Газданова мы видим ночной Париж. Для него, как и для Бодлера, 
оказалась актуальна оппозиция «день/сумерки, ночь». Ночной мрак сти-
рает условные, чисто внешние различия между так называемыми поря-
дочными людьми и обитателями парижского дна, обнаруживая одина-
ково греховную природу одних и других. У Бодлера читаем: «Смыкает 
тихо ночь и завесы, и двери, / И люди, торопясь, становятся – как звери!» 
(Бодлер 2004, с. 172). Париж, увиденный глазами ночного таксиста, пере-
полнен «бесконечной и безотрадной человеческой мерзостью». А.Зверев 
справедливо отмечает, что в «Ночных дорогах» реализована определен-
ная традиция, идущая в западной литературе во многом, как нам пред-
ставляется, именно от Бодлера. «Она связана с построением образа 
города как определенного макрокосма (топоса): среды существования, 
«предопределяющей характер этого существования, которое мыслится – 
и реализует ся – как экзистенциальное приключение, заставляющее сопри-
коснуться с жизнью во всей ее неприкрашенной истине, с «под польем», 
«изнанкой», «дном» (Зверев 2000, с. 62).

Образ ночного Города (у Газданова), утренне-вечернего Парижа (у 
Бодлера) рождается из сплетения инфернальных характеристик, мотивов 
призрачности и фантасмагоричности этого пространства. «Мир фантомов! 
Людской муравейник Парижа! / Даже днем осаждают вас призраки тут…» 
(Бодлер 2004, с. 125), – так начинает Бодлер стихотворение «Семь стари-
ков», в котором один и тот же страшный старик семикратно проходит мимо 
лирического героя, внушая ему неподдельный ужас. А описанное Бодлером 
пробуждение Парижа в «Предрассветных сумерках» вызывает устойчивые 
ассоциации с преисподней: «И просыпается Париж, поденщик дня, / Средь 
грязи, копоти, и лязга и огня» (курсив наш – М.М.) (Бодлер 2004, с. 189). 
Газданов также рисует Париж ночных дорог как своеобразный ад, порож-
денный современным социумом, но, что интересно, есть в романе и другое 
объяснение столь мрачной природы созданного в романе образа Города. 
Газдановский герой-повествователь размышляет: «быть может, этот зло-
вещий и убогий Париж, пересеченный бесконечными ночными дорогами, 
был только продолжением моего почти всегдашнего полубредового состо-
яния» (Газданов 1990, с. 408). Возникающая в этом фрагменте метафора 
«внутреннего города», скорее всего, восходит к знаменитой фразе из «Раз-
вязки «Ревизора» столь любимого и почитаемого Газдановым Гоголя: «Ну, 
а что̀, если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас?» 
(Гоголь). Эта мысль представляется концептуально значимой, поскольку 
позволяет прочитать «Ночные дороги» не просто как автобиографический 
роман о жизни русского эмигранта, но как философский роман, повеству-
ющий о блужданиях несчастной и одинокой души в «апокалиптически 
смрадном лабиринте» проклятых вопросов. 

Бодлер в «Эпиграфе к осужденной книге» скажет, что его «Цветы 
зла» поймет лишь тот, чей ум «в безднах бродит, ища обетованный рай, 
скорбит, зовет и не находит…» (Бодлер 2004, с. 201). Путь газдановского 
героя именно таков: это путь экзистенциального героя по ночным доро-
гам отчаяния и человеческих страданий в поисках истины и самого себя. 
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Подосокорский Николай Николаевич
(аспирант НовГУ, им. Ярослава Мудрого, Великий Новогород)

НАПОЛЕОНОВСКАЯ ТЕМА В РОМАНЕ 
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» 
Традиционно считается, что именно в романе «Преступление и наказа-

ние» Ф.М. Достоевский наиболее точно выразил свое отношение к напо-
леоновской теме. Так, по замечанию К.В. Мочульского: «Только в судьбе 
Раскольникова имя Наполеона, “нарушителя порядка вещей”, раскроется 
во всей своей идейной полноте» (Мочульский 1995, с. 251). Протоиерей 
Г.В. Флоровский так же писал о «тайне Наполеона» у Достоевского как, 
прежде всего, о «тайне Раскольникова»: «Достоевский видит и изобра-
жает этот мистический распад самодовлеющего дерзновения, вырождаю-
щегося в дерзость и даже в мистическое озорство. Показывает, как пустая 
свобода ввергает в рабство, – страстям или идеям. И кто покушается на 
чужую свободу, тот и сам погибает. В этом тайна Раскольникова, “тайна 
Наполеона”…» (Флоровский 1988, с. 296-297). После Д.С. Мережков-
ского наполеоновскую тему в «Преступлении и наказании» затрагивали: 
А.Л. Волынский, В.В. Данилов, Ф.И. Евнин, Л.П. Гроссман, А. Зегерс, 
М.М. Бахтин, В.Я. Кирпотин, М.С. Гус, Г.М. Фридлендер, Г.Ф. Коган, 
Ю.Ф. Карякин, В.И. Мельник, И.Л. Волгин, Е.М. Мелетинский, В.Н. За-
харов, В.В. Борисова, Б.Н. Тихомиров, В.А. Михнюкевич и многие др. 
Был изучен ряд её литературных источников: произведения А. С. Пуш-
кина, Н. В. Гоголя, Стендаля, О. де Бальзака, Т. Карлейля, М. Штирнера, 
Наполеона III и др. Вместе с тем, ещё целый ряд моментов ожидает сво-
его изучения и осмысления. 

Первое, что обращает на себя внимание – это фамилия главного героя. 
Она отсылает нас к такому историческому событию, как раскол русской 
православной церкви в XVII веке. По мнению Н. А. Бердяева, «с него 
(нашего церковного раскола) начинается глубокое раздвоение в русской 
жизни и русской истории, внутренняя расколотость, которая будет про-
должаться до русской революции. И многое тут находит свое объяснение. 
Это кризис русской мессианской идеи» (Бердяев 2002, с. 22). Определен-
ная линия в развитии раскольнического мессианского движения в XIX в. 

была связана с почитанием Наполеона. Особое отношение русских рас-
кольников к личности Наполеона Бонапарта отмечал еще генерал-губер-
натор Москвы граф Ф. В. Ростопчин в письме к императору Александ ру I 
от 22 июня 1814 г.: «Нельзя освоиться с мыслью, что Бонапарт жив и цар-
ствует на острове Эльбе. Впечатление его прошлых успехов слишком 
сильно, чтобы быть искоренено, и оно постоянно поддерживается энтузи-
астами, т. е. иллюминатами, мартинистами и раскольниками. Последние 
внушают свои мысли простому народу» (Переписка 2004, с. 105). 

Связь наполеонизма Раскольникова с раскольниками-почитателями 
Наполеона была лишь кратко обозначена в комментарии к роману в седь-
мом томе Полного академического собрания сочинений Ф. М. Достоев-
ского в тридцати томах (Достоевский Ф.М. Т. 7. 1973, с. 345). Комментатор 
(Г. М. Фридлендер) сделал отсылку к труду П. И. Мельникова-Печерского 
«Письма о расколе», где есть лишь упоминание о существовании некой 
секты раскольников, обозначенной как «наполеоновые» (Мельников-
Печерский 1963, с. 238), не содержащее никаких подробностей. Однако 
краткие описания этой секты сохранились в работах других исследовате-
лей русского раскола XIX в.: Н. В. Варадинова, Г. Протопопова, И.П. Ли-
пранди. Все эти авторы, надо полагать, использовали в качестве главного 
источника материалы дела об этой секте, которое хранилось в Департа-
менте общих дел Министерства внутренних дел (РГИА. Ф. 1284. Оп. 209 
(1854 г.). № 219). В настоящее время оно значится «выбывшим», устано-
вить его местонахождение не удалось (Панченко 2004, с. 234). Возникло 
это объединение раскольников-почитателей Наполеона, судя по всему, в 
1840-е гг. в Москве. Г. Протопопов отнёс секту «наполеонитов» к «грубо-
мистическим» русским сектам (хлысты, скопцы, скакуны и монтаны), 
которые он отделял от «мистико-рационалистических» сект («молокане, 
общие, духоборы и немоляки») (Протопопов 1867, с. 91). 

Достоевский при работе над «Преступлением и наказанием» мог 
ознакомиться лишь с трудом Н.В. Варадинова, поскольку работы Про-
топопова и Липранди были опубликованы в 1867-1868 гг. Вот что писал о 
наполеоновской секте раскольников Н.В. Варадинов: «В Москве возникла 
секта Наполеоновская: последователи ее (особенная отрасль хлыстов) 
поклонялись бюсту Наполеона, как скопцы портрету Селиванова, соби-
рались с большою тайною в особой комнатке, всегда запертой; при входе 
в эту комнату они кланялись бюсту Наполеона, садились за стол, читали 
и толковали о Наполеоне, говоря, что со смертию его кончился век и люди 
стали мучиться, а не жить; таким образом проводили по несколько часов; 
сборища их бывали ночью пред праздниками; Наполеона почитали выше 
всех святых, приводя в доказательство, что прибытие его в Россию озна-
меновано явлением звезды, которая являлась только еще раз при Рожде-
стве Иисуса Христа; они имели гравюры, представляющие Наполеона 
возносящегося на небо; в 1853 г., два наставника секты умерли и сборища 
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последователей ее прекратились. Было тогда высказано мнение, что секта 
эта ведет свое начало, с 1847 г., из Псковской губернии или Белостока. 
Более ничего не было раскрыто» (Варадинов 1863, с. 655). 

Безусловно, все эти сведения не могут не вызывать критического к 
себе отношения, поскольку принадлежат авторам-противникам раскола, 
представляющим по сути дела точку зрения следователей и официальных 
властей. Что из себя представляла эта загадочная секта на самом деле  – 
мы не знаем. С уверенностью можно сказать лишь то, что в основе ее 
культа лежало почитание Наполеона. Современный исследователь рус-
ского раскола А. А. Панченко предполагает, что культ этой секты, «по-
видимому, включал и какие-то экстатические элементы. Возможно, впро-
чем, что политическая мифология этой секты генетически восходит к 
скопческой адаптации сюжета о скрывающемся императоре» (Панченко 
2004, с. 198). 

Примечательно, что одним из двойников Раскольникова является рас-
кольник Миколка из той же Рязанской губернии, где проживали мать и 
сестра главного героя. Вот как описывает Миколку Порфирий Петро-
вич: «А известно ли вам, что он из раскольников, да и не то чтоб из рас-
кольников, а просто сектант; у него в роде бегуны бывали, и сам он еще 
недавно, целых два года, в деревне, у некоего старца под духовным нача-
лом был. Всё это я от Миколки и от зарайских его узнал. Да куды! просто 
в пустыню бежать хотел! Рвение имел, по ночам Богу молился, книги ста-
рые, «истинные» читал и зачитывался» (Достоевский Т.6 1973, с. 347). По 
характеристике исследователя русского раскола Ф.В. Ливанова, Зарайский 
уезд Рязанской губернии, откуда происходил родом Миколка, был пре-
имущественно «заражен религиозным вольномыслием» (Ливанов 1872, 
с.414). В граничащей с Московской Рязанской губернии, вполне могли 
распространиться и какие-то известия о наполеоновской секте, которая 
была обнаружена почти одновременно с рождением Раскольникова в 40-
е гг. Раскольник Миколка, который берёт на себя вину Раскольникова, 
невольно занимает и место последнего в качестве потенциального вла-
стелина, которому всё разрешается, ибо убийство старухи в романе рас-
сматривается именно как становление современного Наполеона. Досто-
евский мог сознательно преломить такое оригинальное явление как культ 
Наполеона у русских раскольников в истории своего героя, наделенного 
соответствующей фамилией. Появление в тексте двойника главного 
героя – раскольника Миколки лишь усиливает это предположение. 

Наполеонизм Раскольникова необычайно глубоко затронул его душу. 
Герой считает Наполеона святым пророком, который пришёл возвестить 
всем и каждому великое откровение, поведать миру новое слово о чело-
веке. Поэтому важно обратиться к фигуре Святого Наполеона, культ кото-
рого официально поддерживался в период Первой и Второй империи во 
Франции, то есть и в период современной основному романному времени 

действительности. В. Скотт в своем труде «Жизнь Наполеона Бонапарта» 
(1827), с которым Достоевский, вероятно, был знаком, писал о том, что 
будущий французский император по своем рождении «был окрещен по 
имени Наполеона – святого не слишком известного и даже исключенного 
из церковного календаря, так что Бонапарт даже не знал потом, в какой же 
день ему следует праздновать именины. Вежливость папы впоследствии 
возвысила святого в угоду Наполеону, и Наполеон Урсинский был почтен 
церковным праздником, причем он совпадал, по указанию папы, с пятнад-
цатым августа – днем рождения Наполеона и тем числом, когда был под-
писан конкордат... Таким образом Наполеон обрел редкую возможность 
возвести в святые своего церковного крестного» (Скотт 1995, с. 10-11). 

В действительности святым Наполеоном был объявлен святой Нео-
поли, принявший мученическую смерть недалеко от Александрии Еги-
петской в период гонений на христиан при римском императоре Диокле-
тиане. Место его прославления особенно важно, ведь в «Преступлении 
и наказании» топоним Египет играет важное значение и упоминается 
неоднократно. Незадолго до свершения убийства, в Египте неожиданно 
оказывается Раскольников: «Ему всё грезилось, и всё странные такие 
были грезы: всего чаще представлялось ему, что он где-то в Африке, в 
Египте, в каком-то оазисе. Караван отдыхает, смирно лежат верблюды; 
кругом пальмы растут целым кругом; все обедают. Он же пьет воду, 
прямо из ручья, который тут же, у бока, течет и журчит. И прохладно так, 
и чудесная-чудесная такая голубая вода, холодная, бежит по разноцвет-
ным камням и по такому чистому с золотыми блестками песку... Вдруг 
он ясно услышал, что бьют часы» (Достоевский Т. 6. 1973, с. 56). Раз-
умеется, интерпретация этого видéния многозначна, но если рассматри-
вать весь роман в свете наполеоновской темы, а все упоминания Египта в 
комплексе, то можно предположить, что в этой грёзе герой на миг почув-
ствовал в себе святого Наполеона, пьющего из «источника воды, текущей 
в жизнь вечную» (Ин. 4:14). И лишь бой часов пробудил его из высшей 
реальности и вернул обратно в жизнь временную и преходящую. Описа-
ние Египта как места прославления христианских святых возникает и в 
словах Свидригайлова, который говорит Раскольникову о скрытом потен-
циале его сестры (но подспудно то, что слышит Раскольников относится 
и к нему самому): «Знаете, мне всегда было жаль, с самого начала, что 
судьба не дала родиться вашей сестре во втором или третьем столетии 
нашей эры, где-нибудь дочерью владетельного князька или там какого-
нибудь правителя, или проконсула в Малой Азии. Она, без сомнения, 
была бы одна из тех, которые претерпели мученичество, и уж, конечно 
бы, улыбалась, когда бы ей жгли грудь раскаленными щипцами. Она бы 
пошла на это нарочно сама, а в четвертом и в пятом веках ушла бы в 
Египетскую пустыню и жила бы там тридцать лет, питаясь кореньями, 
восторгами и видениями» (Достоевский Т. 6. 1973, с. 365)
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Все же остальные упоминания Египта в романе оказываются связан-
ными с фигурой Наполеона. Размышляя над обличением мещанина, ука-
завшего на него как на убийцу, Раскольников вспоминает о «настоящем 
властелине», который «забывает армию в Египте» и которому «всё раз-
решается» (Достоевский Т.6 1973, с. 211). И если в этой фразе Египетский 
поход Бонапарта предстает лишь как одна из наиболее значительных вех 
его карьеры, наряду с другими, то вскоре он приобретает в словах Расколь-
никова основополагающее значение: «Наполеон, пирамиды, Ватерлоо – и 
тощая гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица, с красною 
укладкой под кроватью, – ну каково это переварить хоть бы Порфирию 
Петровичу!..» (Достоевский Т.6 1973, с. 211). «Пирамиды» здесь симво-
лизируют главнейший этап возвышения Наполеона, резко контрастиру-
ющий с фатальным поражением под Ватерлоо, и, вместе с тем, они сим-
волизируют здание великой империи, воздвигнутой Наполеоном вскоре 
после его возвращения из Египта. В Египте Наполеон провозгласил себя 
другом пророка Магомета и сблизился с религией миллионов мусуль-
ман. «Только в Египте, – скажет он, будучи пожизненным консулом, – я 
чувствовал себя свободным от пут сковывающей цивилизации, я воочию 
видел средства осуществить все свои мечты. Я видел себя едущим на 
слоне с тюрбаном на голове и новым Кораном в руках, написанным в соот-
ветствии с новой религией, которую я основал» (Людвиг 1998, с. 118). Не 
случайно также, что Раскольников сравнивает с «пирамидой египетской» 
и возможную против него улику, просмотренную им «стотысячную чер-
точку» (Достоевский Т.6 1973, с. 210). Египетская тематика, преломлён-
ная через жизнь Наполеона, таким образом, проецируется героем на своё 
внутреннее состояние после преступления. Позднее, в разговоре с Соней, 
он вновь сопоставил события египетского похода со своим преступле-
нием: «что если бы, например, на моем месте случился Наполеон и не 
было бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода 
через Монблан, а была бы вместо всех этих красивых и монументаль-
ных вещей просто-запросто одна какая-нибудь смешная старушонка…?» 
(Достоевский Т. 6 1973, с. 319). Раскольников пытается уверить себя и 
Соню, что он был лишён таких «красивых и монументальных вещей», 
какие имел Наполеон. Однако здесь перед нами еще один пример само-
обмана Раскольникова, поскольку в его жизни был свой Египет – он был 
ему явлен в грёзе незадолго перед свершением убийства, которое должно 
было утвердить его как нового Наполеона. 

Египет для Раскольникова является сакральным местом, дающим 
человеку силы для его стремительного роста по вертикали (христианская 
святость) или по горизонтали (земное величие). Раскольников, отвернув-
шись от Христа, пытается найти в Наполеоне нового спасителя мира. 
Однако если Христос принёс в жертву самого Себя, то Наполеон принес 
в жертву тысячи чужих жизней. Герой Достоевского, подражая своему 

кумиру, пытается стать новым спасителем мира путем принесения крова-
вой жертвы, в качестве которой он выбирает старуху-процентщицу Алёну 
Ивановну. Однако, совершив убийство, герой не выдержал всей тяжести 
преступления, не смог сделаться «большой шельмой», хотя такой жребий 
и примерял для него Свидригайлов, замечавший: «А шельма, однако ж, 
этот Раскольников! Много на себе перетащил. Большою шельмой может 
быть со временем, когда вздор повыскочит, а теперь слишком уж жить 
ему хочется!» (Достоевский Т.6 1973, с. 390). Жизнь в Раскольникове 
победила смерть, Христос одолел Наполеона, хотя этого могло и не про-
изойти, если бы не усилия многих лиц, готовых жертвовать собой, а не 
приносить в жертву другого.
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ЛЕЙТЕНАНТ ГЛАН КАК ВОПЛОЩЕНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ К. ГАМСУНА 

В НАЧАЛЕ 1890-х гг.
Талант Кнута Гамсуна как художника слова, поэта, воспевшего всю 

многогранность человеческой души, завоевал ему почетное место не 
только в норвежской, но и в мировой литературе. Творчество Гамсуна акту-
ально и самобытно, это попытка понять человека, найти истоки его лично-
сти. С этой точки зрения, роман «Пан», написанный в 1894 году, представ-
ляет собой воплощение концепции личности, к которой Гамсун приходит в 
начале 1890-х г.г. В этом романе, проникнутом высокой поэзией, писатель 
видит человека, прежде всего, как неотделимую часть природы. 

В 1891 году Гамсун заявляет о своей эстетической программе в трех 
докладах, которые называются «Норвежская литература», «Психологи-
ческая литература» и «Новая литература». В этих работах он не только 
подвергает переоценке творчество своих предшественников Ибсена, 
Бьернсона, Хьёланна и Ю.Ли, но и обозначает свое понимание прин-
ципов воспроизведения человеческой личности. Гамсуна мало интере-
суют общественные вопросы, типы и характеры героев, он убежден, что 
только индивидуальное, неповторимое в образе, его глубинная психоло-
гия могут быть поставлены на первое место (Храповицкая 1979, с. 56). 
Поэтому, создавая своих персонажей, писатель согласуется не с требова-
ниями определенной школы или литературного течения, но погружается 
в глубоко сокровенное, в психологию души, поднимая на поверхность 
«сложного современного человека, чьи мысли и чувства дают едва улови-
мые, произвольные сдвиги» (Hamsun 1960, s. 52). Однако, создание такой 
личности возможно только при «участии» в этом процессе неповторимой 
авторской индивидуальности без самовыражения. В статье «Психологи-
ческая литература» Гамсун отмечает: «Я хочу создавать своих людей так, 
как я их чувствую; я хочу заставить моего героя смеяться тогда, когда 
просвещенный народ полагает, что он должен плакать» (Hamsun 1960, 
s. 52). Для Гамсуна важно не просто обозначить вехи формирования лич-
ности, но своими глазами увидеть ее неповторимость, почувствовать ее 
индивидуальность своим сердцем, пропустить через свое восприятия и 
лишь затем передать на суд читателя. Характеризуя литературный стиль 
великого норвежца, А.И. Куприн писал в эссе «О Кнуте Гамсуне»: «Гам-
сун не создаст школы, он слишком оригинален, а подражатели его всегда 
будут смешны. Он пишет так же, как говорит, как думает, как мечтает, как 
поет птица, как растет дерево» (Куприн Т. 7 1912, Гл. 4). 

В концепции личности раннего Гамсуна необыкновенно причудливо 
сочетаются позиции Ницше с его «идеей сильного человека», человека 
«физиологического», стихийного и – философские представления Берг-
сона о личности натуралистов, в которых присутствует элемент «есте-
ственного человека», являющегося «продуктом воздуха, земли, как рас-
тения», связанного с силами природы (Храповицкая 1979, с. 60). Это 
понимание личности едино у Гамсуна и для эпического и для драмати-
ческого произведения и дает такие наиболее завершенные литературные 
персонажи как лейтенант Глан и Эдварда в романе «Пан». 

Гамсун ненавидит цивилизованную жизнь огромных каменных Вави-
лонов, переполненных клетками для живых людей и оглушающим шумом 
трамваев. Он мечтает совсем о другом человеке – свободном, прекрасном, 
искреннем, дышащим природой, превращающем жизнь в миф. В этом 
смысле роман «Пан» является истинным гимном свободному человеку, 
его здоровой, прекрасной, дикой любви. 

Лейтенант Томас Глан оставляет городскую суету, возможно, бросает 
строго регламентированную жизнь военного, чтобы поселиться в лесу 
в глухом северном уголке Норвегии и насладиться ничем не ограничен-
ной свободой. Ничто не напоминает ему здесь о лживых городах. Ему не 
минуло и 30, он счастлив, весел и беззаботен. Изо дня в день Глан бродит 
по лесам со своей верной собакой Эзопом и здесь, в молчаливой глуши, 
он ощущает свое единение с природой. Глан – сын леса, поэтому серый 
камень у тропы приветствует его, он смотрит на полусгнивший сучок, на 
его трухлявую кору и испытывает к нему неподдельную жалость, а иной 
раз он встает «даже и в два, чтоб вместе со зверьем и птицами порадо-
ваться на восход» (Гамсун 2005, с.18). За его спиной ружье, но он никогда 
не убьет больше одной-двух птиц в день – ровно столько, сколько нужно, 
чтобы жить. У Глана какое-то звериное, волчье чутье лесной жизни. 
Ему не нужно часов, потому что время ему подскажут морской прилив 
и отлив, трава, которая ложится спать в определенное время, или посто-
янно меняющееся пение птиц. Но Глан видит не только красоту природы, 
он видит ее мистическое содержание и благодарит Бога за каждый кусто-
чек, папоротник или вереск. Для самого Глана не важно, кто слышит 
его молитвы – Вечносущий, или мокрый полубог морских глубин, или 
таинственный, выглядывающий из-за каждого дерева языческий Пан. 
Его восторженным гимнам благодарности внимает Бог в листве, музыка 
тишины, желтые и зеленые листья. 

Идея преклонения перед природой, единство ее с открытыми чув-
ствами человека занимает в романе одно из центральных мест. Это 
отмечает и Куприн, говоря, что «главное лицо «Пана» остается почти 
неназванным. Это могучая сила природы, великий Пан, дыхание кото-
рого слышится в морской буре, и в белых ночах с северным сиянием, и в 
«железных» ночах осени, и в шепоте листьев, и в зове птиц и насекомых, 
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и в тайне любви, неудержимо соединяющей людей, животных и цветы» 
(Куприн Т. 7 1912, Гл.4). Глана многое роднит с греческим богом лесов, 
охотников и пастухов, недаром, на его пороховнице отлита фигурка Пана. 
От него веет запахом леса, шумом ветра, он чувствует Пана, который 
выслеживает его с дерева и исподлобья косится на него по ночам. Как и 
Пан, лейтенант проводит свое время в общении с пастухами, беззаботно 
кружится в хороводах нимф и менад – сельских девушек, которые почти 
все влюблены в него. Его взгляд – это взгляд зверя, который физически 
ощутим, и от которого сходишь с ума. Трудно передать притягатель-
ность силы личности Глана для современного читателя, так отвыкшего 
от ярких, мужественных образов в литературе и смирившегося с обликом 
нынешнего печального «героя времени», хныкающего, нервозного и бес-
сильного. Неудивительно, что это сильное, мужское, природное начало в 
Глане привлекает не только простолюдинку, жену кузнеца Еву, но и утон-
ченную, образованную Эдварду. В образе Глана Гамсун абсолютизирует 
природное начало в человеке, видит в нем поэзию, красоту, гармонию, 
высшую мудрость. В этом его взгляды близки философии Ницше, кото-
рый, также исходя из природного начала, воздвигает сильную, волевую 
личность – сверхчеловека, отрицающего духовное начало. Отличие в том, 
что основное стремление героев Гамсуна – к счастью, у Ницше – к власти 
(Храповицкая 1976, с. 78). 

Эдварда, дочь богатого купца Мака, влюбляется в Глана, оценив в нем 
именно это яркое, дерзновенное, прекрасное, как сама природа, своеобра-
зие личности. Сильное любовное чувство захлестывает Глана и Эдварду, 
в которой также, как ранее в лейтенанте, возрождается «естественный 
человек» на фоне летних ночей и нерушимой тишины леса. Их свидания 
опьяняет аромат цветов, а мотыльки, древоточцы и шелкопряды стано-
вятся безмолвными свидетелями нежных признаний.

«Здравствуй, Эдварда!» – говорю я снова, изнемогая от счастья.
«Как ты меня любишь!» – шепчет она.
«Не знаю, как и благодарить тебя!» – отвечаю я. – «Ты моя, и я весь 

день не нарадуюсь, и сердце мое не натешится, и я все думаю о тебе».
«Но почему ты сегодня так особенно любишь меня?» – спрашивает 

она. 
По тысяче, по тысяче причин, и мне достаточно одной только мысли о 

ней, одной только мысли. Этот ее взгляд из-под бровей, выгнутых высо-
кими дугами, и эта темная, милая кожа!

«Да как же мне не любить тебя» – говорю я. – «Да я каждое деревце 
благодарю за то, что ты бодра и здорова» (Гамсун 2005, с. 51). 

В мировой литературе Гамсун занимает одно из самых видных мест 
как поэт любви. «Пан» по праву может быть назван мистерией любви, ибо 
она определяет отношения и поступки главных героев романа. И Глан, и 
Эдварда принадлежат к тем излюбленным Гамсуном натурам, для кото-

рых высшая прелесть любви не в идиллии счастья, а в переливах любов-
ной игры и борьбы. Теперь, когда становится совершенно ясно, что он и 
она любят друг друга, для Глана и Эдварды наступает пора мучений. С 
этого мгновения все их усилия направлены на то, чтобы взаимно скрыть 
свое чувство. Уже два дня подряд Эдварда не приходит на ночное свида-
ние, и сама природа отзывается на это тревожным беспокойством. 

«Ты слышишь, Эдварда, как неспокойно сегодня в лесу? Листы дрожат, 
шум и возня на кочках. Что-то они там затевают…» (Гамсун 2005, с. 54).

Весь дальнейший роман – история войны между двумя любящими. 
На характере Эдварды Гамсун особенно отчетливо показывает как догмы 
цивилизации, шаблоны светского общества уродуют природное начало 
в человеке. Эдварда – сильная натура, но она не способна раствориться 
в любовном чувстве. Для нее любовь – это борьба, и она хочет победы в 
этой борьбе, подчинения и даже порабощения любящего. Ее сознание уже 
нарисовало образ ожидаемого возлюбленного. Она ждет от любви чуда, 
приключения, фантастического принца, и при этом не может адекватно 
оценить настоящее – любовь Глана. Поэтому их отношения с Гланом 
приобретают характер любовного поединка, к которому примешиваются 
обоюдная гордость и самолюбие (Сучков 1970, с. 20). Но, ни тот, ни дру-
гая не поступятся самолюбием, хотя бы им грозили разрыв, отчуждение, 
несчастье или смерть. 

Любовь к Эдварде отрывает Глана от ритма природы и возвращает в 
мир реальный, где естественности нет места. Он перестает руководство-
ваться доводами разума, критериями нравственности, обычаями и пра-
вилами приличия своего времени и общества (Храповицкая 1979, с. 59). 
Не владея собой, в порыве первобытного чувства ревности он способен 
на какие угодно чудачества, одно воспоминание о которых отравляет ему 
жизнь. Желая во что бы то ни стало обратить на себя утраченное внима-
ние Эдварды, Глан на морской прогулке бросает ее башмачок далеко в 
воду. В хромом докторе Глан видит своего соперника, но, когда Эдварда 
готова возвести хромоту в достоинство, он простреливает себе ногу, чтобы 
таким образом поставить себя на одну доску с ним. Ревность и презрение 
к финскому барону, очередному жениху Эдварды, доводит Глана до пол-
ной потери самообладания, от чего он совершает совершенно безумный 
поступок – плюет барону в ухо, вызывая скандал. Психика Глана, потеряв 
природное равновесие в столкновении с «цивилизацией», перестает под-
чиняться нормам морали и нравственным законам обывателей. Глан соз-
дан самой свободной природой, и его поступки определяет собственное 
внутреннее чувство, диктующее то или иное действие. 

Нельзя без волнения читать ту сцену, где Эдварда, исстрадавшаяся в 
постоянных мучениях ревности, отказывается от самолюбия, и Глан слы-
шит ее откровенное признание, в котором звучит то же чувство, что раз-
рывает и его сердце:
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«Нет, не разрывай мне сердце! Я пришла к тебе, я ждала тебя тут и улыба-
лась, когда тебя увидела. Вчера я чуть рассудка не лишилась, я думала все об 
одном, мне было так плохо, я думала только о тебе» (Гамсун 2005, с. 115). 

Но Глан не задыхается в безумном счастье, – он сам готов обезуметь 
от отчаяния. В его памяти еще свежи все пережитые унижения, и он не 
может отказать себе в удовольствии отомстить ей. И как человек, равно-
душно прослушавший скучную речь, он спрашивает:

«Ах да! Вы ведь что-то хотели мне сказать?» (Гамсун 2005, с. 117)
Любовь героев Гамсуна – это всегда борьба, порой – неуправляемая сти-

хия. В ней нет гармонии. Культ Пана, властная стихия природы, вовлекает в 
свой поток лейтенанта Глана, но, как и всякая стихия, она опасна и требует 
себе жертв. Совершенно против своей воли, словно поддавшись неожи-
данному импульсу, игре нервов, Глан устраивает катастрофу, в результате 
которой гибнет ни в чем не повинная женщина Ева, любившая его «нему-
дреной» любовью естественного человека, лишенного рефлексии. 

Глан и Эдварда становятся жертвами собственного эгоизма и само-
любия. Их чувства искалечены, и они подвергают себя добровольному 
мучительству, не в силах забыть пережитое. Эдварда выходит замуж за 
нелюбимого барона, а Глан, которому все напоминает о девушке, гибнет 
от пули товарища по охоте, который давно ненавидит его. Чуть ранее, на 
могиле Евы, Глан, пытаясь осмыслить происходящее, говорит:

«Ты отдавала все, ты все отдавала, и тебе это было нисколько не трудно, 
потому что ты была проста, и ты была щедра, и ты любила. А иной даже 
лишнего взгляда жалко, и вот о такой-то все мои мысли. Отчего? Спроси 
у двенадцати месяцев, у корабля в море, спроси у непостижимого Созда-
теля наших сердец…» (Гамсун 2005, с. 155).

Гамсун уже в ранних своих романах не боится заглянуть в самые тем-
ные и запутанные глубины человеческой психики. С неподражаемым 
мастерством он рисует в «Пане» сложную, расщепленную, противоречи-
вую личность, чутко реагирующую на множество самых разнообразных 
импульсов, отдающую себя во власть добровольным терзаниям, и вместе 
с тем оказывающейся во власти неведомой силы – силы любви.
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«ЧУЖОЕ СЛОВО» В РОМАНЕ М. ЮРСЕНАР 
«ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 

(“L’Oeuvre au noir”)
Понятие «чужое слово» традиционно принято соотносить с концеп-

цией интертекстуальности художественного произведения. Следует, 
однако, отметить, что «чужое слово» как термин оформляется в работах 
М.М.Бахтина, посвященных специфике функционирования и взаимо-
действия словесных стилей в жанре романа, и предшествует появлению 
понятия интертекст, которое окончательно сформировывается, приобре-
тая при этом самое широкое значение, и получает распространение во 
французской новой критике спустя десятилетия на общем фоне смены 
гуманитарной парадигмы.

Важно подчеркнуть, что оформление системы дифференциальных 
признаков того или иного литературного жанра в исторической динамике 
связано с формированием и закреплением в структуре этого жанра сти-
листически детерминированных и имманентных этой форме элементов. 
Таким образом, всякий самостоятельный жанр предполагает априорную 
заданность Темы и Стиля художественного произведения. Другими сло-
вами, жанр определяет выбор интонационной доминанты текста, генери-
рует поле его особого языка.

Своеобразие функционирования слова в жанре романа впервые отме-
тил М.М. Бахтин: «Язык в романе не только изображает, но и сам служит 
предметом изображения». Таким образом, в романе «создается новый 
модус творческой работы с языком: творящий научается смотреть на 
него извне, чужими глазами, с точки зрения другого возможного языка и 
стиля» (Бахтин 1979). Многоязычие (или многоречие – Н.С.) и связанное 
с ним взаимоосвещение языков (Бахтин 1979) определяют по Бахтину 
основное жанровое свойство романа, которое отличает его от всех других 
литературных жанров.

Итак, типично романный образ – это образ чужого языка (Бахтин 1979), 
чужого мировоззрения отраженного и явленного в языке и через язык.

В данной статье ставится цель обозначить типы, уровни реализации и 
функции «чужого слова» в романе французской писательницы Маргерит 
Юрсенар «Философский камень» (“L’Oeuvre au Noir”) (1968).

Художественное своеобразие произведения всегда напрямую свя-
зано со спецификой авторского литературного замысла, особенностями 
эстетической концепции романиста. М.Юрсенар уделяла особое вни-
мание языку произведения, который в руках романиста подобен кисти 
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художника, творящего из красок («многоречие») свою живую реальность 
(роман). В этом смысле статья М.Юрсенар «Тон и язык в историческом 
романе» является одним из ключей к пониманию функций слова в романе 
«Философский камень». По мнению романистки, характер тона (курсив 
наш,– Н.С.), под которым следует понимать определяющую интонаци-
онно-стилистическую доминанту текста, диктует выбор жанровой рамки, 
а вместе с тем, – и повествовательной структуры произведения: «Фило-
софский камень» – произведение не монодическое, а полифоническое. 
В нем много прямой речи: от кратких и чисто бытовых <…> диалогов, 
в которых два собеседника, в полном согласии или же в полном разно-
гласии друг с другом, поочередно ведут тему, поворачивая ее разными 
гранями, то открыто и внятно, то с потаенным, двойным и тройным, 
смыслом. <…> (Юрсенар Т.3, 2004, с. 318) Первые сто страниц <…> по 
тону близки к хронике, диалогов еще не много, и состоят они из того, 
что, по разумению автора, его герои должны были бы сказать в тех или 
иных обстоятельствах, а не слетают сами собой. Рассказ о празднестве 
в Дранутре, <…>, построен по принципу контрапункта, каждый голос 
здесь – всего лишь один из составляющих строго расчисленной гармонии 
элементов. Разговор Зенона с Вивиной написан в балладной тональности 
(Юрсенар Т.3 2004, с. 326).

«Чужой» текст всегда служит знаком той или иной культуры. (Нико-
лина 2003, с. 231). Жанровые свойства (исторический, философский, 
интеллектуальный) романа «Философский камень» детерминируют 
состав и характер его речевого фона (курсив наш, – Н.С.), моделируя 
через претексты (тексты и документы, типологически восходящие к XVI 
столетию), культурную реальность переходящей от Средневековья к 
Ренессансу эпохи со всеми ее смыслами и интонациями.

В литературном стиле XVI века есть некая простота и веществен-
ность, отчасти унаследованные от Средневековья. <…> Многие произ-
ведения XVI века тяготеют к устной речи. <…> Читая Монтеня, часто 
так и слышишь неторопливую беседу автора с самим собой; язык Лютера 
по-уличному смачный и резкий. Гневные письма Агриппы Неттесгейм-
ского по поводу одного громкого процесса инквизиции похожи на жар-
кую перепалку. Дюрер писал свой «Дневник» в сугубо личных целях, 
сохраняя разговорную интонацию. <…> Тайные реляции венецианских 
послов порой производят впечатление рассказа шепотом. Замызганные 
листки, на которых писарь записывал на варварской смеси итальянского 
и латыни почти бессвязные слова Кампанеллы под пыткой, <…>, прямо-
таки живьем передают крики истерзанного человека или тайное эхо тай-
ной беседы (Юрсенар Т.3 2004, с.319-320).

Итак, текстовое пространство романа «включает не только собственно 
тексты литературных произведений, но и устойчивые жанровые формы, 
сюжетные схемы, архетипичексие образы и образные формулы, соб-

ственно «чужие» высказывания, связанные с тем или иным культурным 
кодом» (Николина 2003, с. 225).

«Чужое слово» в «Философском камне» реализуется на нескольких 
структурных уровнях романа:

– заглавие: в оригинале оно звучит как “L’Oeuvre au Noir” (Черное 
Творение), обозначает первую из трех известных стадий (черная, красная, 
белая) алхимического делания, что предопределяет, таким образом, исто-
рико-культурную ориентацию романа (семантическая доминанта эпохи 
XVI в. по Юрсенар – самосовершенствование, вечные поиски человеком 
самого себя, формирование нового типа мышления и т.д.) и является, по 
мнению романистки, сферой максимальной выразительности образов и 
идей этой эпохи. Важно при этом отметить, что заглавие всегда мыслится 
как область предельной концентрации смыслов произведения и как авто-
номный поджанр по отношению ко всему роману в целом одновременно 
(Ю.Лотман), оно связано также с жанровыми ожиданиями читателя;

– эпиграфы: каждой части романа (I. «Годы странствий» – эпиграф 
из «Речи о достоинстве человека» Пико делла Мирандола, II. «Оседлая 
жизнь» – эпиграф из анонимного (предположительно Парацельс) алхи-
мического трактата, III. «Тюрьма» – эпиграф из стихотворения Джули-
ано Медичи о смерти по доброй воле) предшествует эпиграф, марки-
рующий языковой контекст и жанровый колорит, ступени становления 
нового типа сознания через ступени формирования и становления язы-
ковых и жанровых форм (ученая латынь – итальянский, знаменующий 
Ренессанс; трактат – рецепт – лирический отрывок), предвосхищающий 
также направление развития сюжета и сообщающий дополнительную 
полисемантическую нагрузку и относительную законченность каждой 
отдельной части, которая мыслится одновременно и как один из элемен-
тов целого (горизонтальная ось сопоставления: характер соотношения и 
взаимодействия частей и эпиграфов к ним) и как самостоятельный, авто-
номный текст (вертикальная ось сопоставления: характер соотношения 
претекста эпиграфа с текстом данной части); 

– включения «чужого» текста в ткань романного повествования (алхи-
мические рецепты, тетради Леонардо, трактаты Парацельса и т.д.). Под 
текстом в данном случае следует понимать также словесное воплоще-
ние произведений изобразительного искусства (при этом заимствуются 
принципы и техника художественного изображения), таким образом, эти 
включения осложняются еще и интермедиальными связями (привлечние 
контекста североевропейской живописи 15-16 вв.) Включения «чужого» 
текста конкретизируются в сюжете романа, получая тем самым иной 
статус и приобретая новую реальность, новую интерпретацию. В то же 
время, роман осложняется комплексом мифологем (лабиринт, бездна, 
путь, тюрьма и т.д.) сообщающих произведению тип прочтения, близкий 
к логике алхимического рецепта (в широком понимании этого жанра);



224 225

– на уровне системы образов, – с одной стороны характерно заимство-
вание модели, восходящей к жанрам народной культуры 15-16 вв. (стили-
стическая «синхрония»): условные, собирательные, персонифицирован-
ные (то или иное человеческое качество) образы-персонажи мираклей и 
фаблио: Монах, Крестьянин, Доктор, Смерть и т.д.; с другой, – констру-
ирование образов на основе сложившихся в истории культуры (откры-
тия Галилея, Коперника, Бруно, Парацельса) и искусства (Босх, Брейгель 
Старший, Дюрер и т.д.) представлений о картине мира и человека пере-
ходной эпохи 16 века (диахронный срез); 

– на стилистичексом уровне: «чужое слово» функционирует в сфере 
речи как социальный и культурный индикатор того или иного персонажа, 
маркируя тем самым тип его сознания. Характер слова и стиля детерми-
нируется конситуацией и предметом речи. Так Зенон предстает полигло-
том, носителем некоего идеального, «надязыкового» сознания, он владеет 
французским (это язык его, знатной по происхождению, семьи, на кото-
ром герой говорит со своими родственниками), фламандским (язык про-
стого народа, необразованная речь, неимеющая изначально письменного 
бытования), латынью (весь «ученый» дискурс романа строится на основе 
латыни, это язык философских бесед с приором миноритов, язык Писа-
ния и Трактата одновременно, он ориентирован прежде всего на письмен-
ную традицию, латынь «Философского камня» «ретроспективна»). 

Такая сложная система функционирования «чужого слова» в «Фило-
софском камне» и «ритмическое» своеобразие контекста, позволяют гово-
рить о сближении принципов структуры этого произведения с концеп-
цией тезауруса (Вл.А.Луков, Вал.А.Луков, М.Эпштейн) где организация 
и отбор смыслов из глобального пространства информации подчиняются 
субъективному методу, в основе которого лежит авторский, индивидуаль-
ный критерий. Текст в тезаурусе выстраивается не линейно, а «точечно», 
с помощью формирования семантических центров, структурирующих 
единое целое произведения. 

Опыт и сознание выстраивают картину жизни из таких надвременных, 
надсобытийных категорий – образов, понятий, – которые уподобляют ее 
не повествованию, а энциклопедии. И тогда становится выразимо то, 
что невыразимо в жанре историй (т.е. линейного повествования – Н.С.) 
(Эпштейн 2007).

На внешнем уровне сопоставления можно представить роман как 
отдельную вокабулу, которая является одной из структурных и смысло-
вых единиц глобальной энциклопедии, вбирающей в себя весь культур-
ный и интеллектуальный набор индивидуальных кодов.

Итак, подводя итог, следует отметить, что «чужое слово» в романе 
«Философский камень» не только расширяет жанрово-стилистический 
потенциал произведения, но и позволяет соединить разные фокусы худо-
жественной рефлексии реальности, варьируя и сополагая синхронный и 

диахронный аспект слова, оно создает новый тип дискурса, а вместе с тем 
и способ интерпретации романа. 
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Стародубцев Валентин Фёдорович
(к.и.н., доцент Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина, Москва) 
ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 
БИЗНЕСЕ (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА)

По данным ООН сегодня свыше 50% мирового ВВП производится на 
совместных предприятиях (СП) и эта цифра в последние годы неуклонно 
возрастает. Если учесть, что за этим стоит работа МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОМАНД, где вместе трудятся представители разных народов, религий, 
мировоззрений, цвета кожи, культур, то станет понятным актуальность 
исследований ДЕЛОВЫХ КУЛЬТУР.

В деловых кругах уже утвердилась мысль о том, что специалисты в 
сфере бизнеса и предпринимательства должны обладать высокой комму-
никативной компетенцией в области профессионального общения.

Какие направления сегодня, на наш взгляд, особенно важны?
Прежде всего нас интересует вопрос сопоставительного изучения 

лингвокультурных проблем международного делового общения. 
Учить языку сегодня невозможно, не готовя новую генерацию к вос-

приятию, пониманию и знанию реального мира вещей.
Продемонстрируем это на небольшом примере. Часто в речи партне-

ров ошибки возникают не из-за незнания языка, а из-за несовпадения 
модели поведения в различных ситуациях или отсутствия кросскультур-
ной грамотности.

В этой связи, мы думаем, что существует настоятельная необходи-
мость рассмотреть специфику русской и иной деловой культуры в срав-
нительном плане, основанном на достижениях других наук, в частности: 
КУЛЬТУРОЛОГИИ, КРОССКУЛЬТУРНОЙ ПСИХОЛОГИИ, ЭТНО-
ЛИНГВИСТИКИ, ПСИХОЛИНГВИСТИКИ, СОЦИОЛИНГВИСТИКИ и 
других смежных дисциплин.
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Эта цель и обусловила наши задачи, которые кратко можно оха-
рактеризовать как:

• Установление лингвокультурной специфики международного дело-
вого общения;

• Определение характеристики России и Европы, России и Азии как 
полиэтнической и поликонфессиональной территории и учет этого в 
деловом общении с представителями обеих сторон;

• Изучение особенностей речевого и соматического поведения рус-
ских и европейцев, русских и азиатов, в процессе деловых переговоров.

Попытка такого исследования в сфере международного делового вза-
имодействия между Россией и другими странами будет, на наш взгляд, 
достаточно эффективным, если мы учтем следующее:

• Обучение русскому языку будет строиться на сравнении и учете 
специфики русской и иной культуры в целом (а также в зависимости от 
страны), и, в частности, деловой культуры;

• Русский речевой этикет делового общения будет объектом специаль-
ного изучения и обучения русскому языку всех, кто работает в бизнесе 
(студенты, магистранты, менеджеры, консультанты кампаний и др.).

Результаты таких исследований с обеих сторон могли бы использо-
ваться на практических занятиях по русскому языку. В этой связи мы 
предлагаем рассмотреть задачи содержательного и сущностного обе-
спечения (согласно Болонской конвенции) образования на личност-
ном уровне. Здесь нам неоценимую услугу окажут работы российских 
ученых, в частности, коллеги Милославской С.К., которая предложила 
рассматривать этот процесс как стремление «организовать мышление в 
международном контексте, используя сравнительные подходы, реагируя 
на многосторонние изменения на мировой политической, социальной и 
культурной аренах».

Применительно к Европейскому образовательному процессу мы рабо-
таем в контексте подготовки «Интернационализированной личности» (См. 
подробно исследования Президента МАПРЯЛ Л. Вербицкой, 2001 г.).

 У нас есть «портрет» такой личности:
• Умение узнавать различия и иметь с ними дело;
• Понимать различия между эмическим и этическим образом мысли, 

которое представляет собой разницу между восприятием другой куль-
туры изнутри и снаружи;

• Способность признавать лакуны в знаниях, которые неизбежны для 
сознания, воспитанного в рамках одной культуры;

• Способность к межкультурной коммуникации;
• Способность мыслить в сравнительном аспекте;
• Способность изменить самовосприятие;
• Способность рассматривать свою страну в кросс-культурном 

аспекте;

• Знание о других культурах, изученных изнутри.
Нетрудно видеть, что в данном перечне владение иностранным язы-

ком (языками) предполагается как само собой разумеющееся, а СПО-
СОБНОСТЬ к МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ – почти как 
САМОЦЕЛЬ. Не случайно именно способность к межкультурной ком-
муникации названа среди первых и при характеристике целей интерна-
ционализации образования по данным опроса, проведенного в некоторых 
университетах Европы. Из 10 пунктов вопросника примерно половина 
выявило (явно и неявно) – наличие «межкультурных компонентов». Они 
распределились в такой последовательности:

- подготовка выпускников, обладающих знаниями, обогащенными 
международным компонентом и навыками межкультурного общения;

- поощрение исследований в области взаимного влияния стран-соседей;
- высокая оценка этнического и культурного разнообразия.
Мы, используя данную методику, также проводили подобные опросы 

в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина в 
последние годы, которые подтвердили вышеуказанные выводы и более 
того, дали весьма полезный новый материал.

Из проведенных нами опросов можно сделать несколько важных 
выводов. Во-первых, очевидно, что содержание международного (евро-
пейского) образования должно обязательно ориентироваться на форми-
рование «международной компетенции» у всех слушателей. Нам важно 
и то, что среди всех опрошенных, доля тех, кто занимается или думает 
заниматься бизнесом и сотрудничать с европейскими партнерами, велика. 
Во-вторых, эта ориентация, хотя и должна быть связана с преподаванием 
иностранных языков, но этим не ограничивается. Наконец, в-третьих, 
установка на формирование «международной компетенции» должна по-
видимому предполагать определенную культуру предъявления образова-
тельной информации, учитывающую и общечеловеческие и националь-
ные особенности.

Проблемы межкультурной коммуникации в международном деловом 
общении, как мы думаем, должны быть разрешимы преимущественно за 
счет учета различного, национально-специфического, в контактирующих 
культурах.

В начале ХХ1 столетия, эти проблемы приобрели особую актуаль-
ность в силу ряда объективных причин. Проф. Прохоров Ю.Е. и его кол-
лега проф. Стернин И.А выделяют следующие причины:

1. Активизировался интерес к межкультурной коммуникации и меж-
культурному взаимопониманию, проблемам национальной индентифика-
ции и национальной самобытности народов;

2. Расширились межнациональные контакты, появилась практическая 
потребность в объяснении и интерпретации коммуникативных различий, 
выявляющихся в процессе такого общения;
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3. Сменилась лингвистическая научная парадигма – от системной 
лингвистики языковеды перешли к изучению языка в процессе комму-
никации; развивается коммуникативная и антропоцентрическая лингви-
стика, поставившая в центр внимания проблему «Язык и человек», что 
также стимулирует коммуникативные исследования;

4. Активизировались контрастивные, сопоставительные и межкуль-
турные исследования, лингвистическая культурология.

В рамках нашего исследования мы имеем дело с двумя видами меж-
культурной коммуникации, под которыми следует понимать адекватное 
взаимопонимание участников коммуникативного акта, принадлежащих к 
различным национальным культурам в области делового общения.

Заметим, что культурные ценности не могут быть хорошими или пло-
хими, логичными или иррациональными, как не может быть общего мне-
ния по поводу вкуса. Русский и венгр, американец и китаец – все считают 
себя разумными и нормальными людьми.

Сравнение национальных культур часто начинается с выявления раз-
личий в социальном, речевом и соматическом поведении.

Например, в Венгрии и сегодня считается естественным усваивать 
чтение и пение народных сказок , входит в моду интерес к народной куль-
туре. Старые вещи приобретают новые функции и привносят в совре-
менную жизнь красоту и эстетическую радость. Если мы хотим по насто-
ящему узнать страну, недостаточно изучить ее историю, географию и 
др., – надо побывать на праздниках, почувствовать ее традиции, обычаи 
и ритуалы. Так можно узнать некоторые «секреты» повседневной жизни, 
быт народа и лучше понять роль и значение отдельных событий для чело-
века другой цивилизации. Это поможет деловому человеку избежать бес-
тактного поведения, которое может оскорбить национальную гордость и 
достоинство вашего партнера.

В праздниках, традициях и обычаях, одежде и кухне продолжают 
жить элементы прошлого, верований и обрядов народов, прослеживается 
система их ценностей, а по существу истинная национальная культура, 
которая дает более полное представление о самом народе.

Национальная специфика каждой страны чрезвычайно ярка и, 
конечно, отражается в его языке, стиле поведения и манерах. Ученые 
психологи отмечают, что адаптация к другой культуре не влечет за собой 
изменений психики человека. К подлинной сущности человека внешнее 
поведение не имеет никакого отношения. То важное, что происходит в 
нашей душе, все равно остается чем-то глубоко личным, защищенным от 
внешних влияний. 

Общество приучает человека опираться на определенные понятия и 
ценности, некоторые из них приняты в других культурах. Так, венгры – 
блюстители хорошего тона, шведы и немцы – убеждены в своей честно-
сти. Сегодня только можно удивляться тому, как много общих черт укоре-

нилось в столь разных обществах. Честь, долг, любовь, справедливость, 
благодарность и месть – жизненные принципы и русских, и китайцев, и 
венгров, и немцев, и арабов. Однако часто упускается из виду тот факт, 
что у каждого народа есть свое собственное представление об этих поня-
тиях, какими бы универсальными они не казались. 

По мере того, как глобализация бизнеса все чаще заставляет менедже-
ров, представителей разных культур, садиться за один стол, мы, анализи-
руя представления и ценности, все больше убеждаемся в том, что почти 
ничего нельзя понимать буквально.

Причинами такого непонимания между партнерами, о которых гово-
рят многие примеры, на наш взгляд, является различие языка и мыш-
ления их носителей. Русский и китаец могут переживать одно и то же 
событие, но переживание представляет собой калейдоскоп впечатлений, 
пока их не упорядочит наше сознание. А оно делает это в основном при 
помощи языка. Поэтому, в конечном счете, русский и китаец, видят две 
разные вещи.

Таким образом, можно констатировать, что многообразие культур 
безгранично и поразительно, но оно не должно отрицательно влиять на 
взаимное сотрудничество. Всегда есть место для достижения ЭМПАТИИ, 
но это требует глубокого изучения и обучения на основе тех позиций, 
которые мы попытались поставить в нашем докладе.

Особенности бизнес коммуникации в России
1.Бизнес есть бизнес. И эксперты в один голос утверждают, что компа-

нии развиваются по одним и тем же законам вне зависимости от страны 
проживания. Но почему тогда подавляющее большинство западных биз-
нес-методик либо вообще не работает в России, либо работает с боль-
шими поправками? Видимо потому, что при этом действуют как «внеш-
ние» факторы (бюрократизм, административные барьеры, традиционно 
избыточное влияние государства), так и «внутренние» особенности наци-
ональной культуры – исторически сложившиеся традиции, психология, 
обычаи, склад мышления, стереотипы поведения.

2. Российская культура по международной шкале времени относится 
к полиактивной, то есть, вполне логично наши тайм-менеджеры считают, 
что нам бесполезно составлять для себя жесткие графики и пытаться рас-
писать свое рабочее время поминутно. Такого рода намерения все равно 
не будут реализованы. Причина кроется не в том, что мы не хотим или не 
можем так работать, а в том, что мы принадлежим к эмоционально-инту-
итивному психологическому или к «хаотическому» типу, как утверждают 
специалисты по организации времени.

Сильная сторона нашего склада – творческое мышление, слабая – 
трудности с самоорганизацией. Соответственно и планирование для него 
должно быть гибким с возможностью постоянного пересмотра графика в 
зависимости от ситуации.
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3. Заметные отличия существуют и в том, как вообще строятся взаи-
моотношения в российских и западных компаниях. Европейские и аме-
риканские компании отличаются жесткой структурированностью: роль и 
обязанности каждого сотрудника определены строгими корпоративными 
рамками. Нам он кажется излишне формализованным. Там работа оцени-
вается на соответствие своим обязанностям, занимаемой должности, раз-
меру зарплаты. Принцип максимальной объективности сформулирован в 
известном американском выражении «ничего личного». Здесь есть свои 
негативы. Имея талант, ум, будучи трудоголиком, вы не сможете занять 
желаемую должность, не исполнив всех корпоративных требований. У 
нас же тормозит карьеру «местечковость», устройство на топовые вакан-
сии личных знакомых и родственников руководства, смешение трудовых 
и межличностных отношений.

4. Справедливость формулы «Кадры решают все!» у нас перевернуто 
на практике: «универсализм кадров – залог успеха!». У нас до сих пор 
приветствуется большая универсальность кадров, которая предполагает 
более широкий простор для инициативы и творчества. В западных ком-
паниях сфера ответственности имеет строгие границы.

5. Имеет место «мифологизация» женщин в бизнесе. Много теперь 
пишут о «преимуществах» женщин-бизнесменов, которые теснят мужи-
ков. Это не совсем так. Статистика показывает, что доля женщин в топ 
менеджменте крупных российских компаний очень незначительна – 
всего 5-10% (в западных – 15-20%). Теоретически сегодня и женщины, и 
мужики обладают равными возможностями для продвижения наверх.

Русские мужчины рассуждают так: женщина менее собрана; она под-
вержена чужому влиянию; больше отвлекается на семейные и бытовые про-
блемы; не обладает жесткой хваткой и т.д. Таким образом, перед женщиной 
стоит выбор остаться женщиной, либо постараться доказать, что она может 
работать так как мужчина. Второе, удается не часто и немногим.

6. Российская «бизнес-идея»! Что это такое? Вопрос не новый и не 
простой. Поиск идет уже 15 лет. Сначала пытались обосновать «Нацио-
нальную идею» и затем определить параметры «бизнес-идеи». 

Подобно счастливым семьям, все удачные компании похожи друг на 
друга. Чем? Атмосферой и психологическим климатом в коллективе. 
Успеха добивается не тот, кто управляет качеством услуг и товаром, а 
уровнем удовольствия, получаемого работником от работы. Вот здесь то 
мы и можем предложить ноу-хау. Наши черты – глубокое проникновение 
в суть вещей и творческий подход к решению проблем.

Запад и Япония обладают преимуществом в технологичности биз-
неса, разработанностью методик в кросскультурной грамотности и часто 
оказываются сильнее в стандартных ситуациях. Но россияне заметно 
эффективнее в сферах, требующих оригинальных решений и нешаблон-
ной оценки конкретного положения дел. Совместить эти качества в меж-

дународных командах – значит, найти путь к деловому взаимодействию 
различных культур.
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РУССКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ КОНЦА 
XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX вв. 

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ГАЛЕРЕЯХ ИТАЛИИ: 
КАРТИНЫ – КРИТИКА – ЗРИТЕЛЬ

Путешествие, как способ завершения образования и форма досуга 
просвещенного человека, приобретало все большую популярность в 
Европе Нового времени. Важное место в его программе, как правило, 
отводилось Италии. Путешествие на Аппенины имело особое значе-
ние для европейцев: Италия представлялась и как наследница Римской 
империи, колыбель европейской культуры, и как регион, обладающий 
безмерными богатствами – произведениями древнего и ренессансного 
искусства. Для русского путешественника это было путешествие в евро-
пейское прошлое, которое теперь становилось отчасти и прошлым Рос-
сийской империи, знакомство с истоками частично знакомой культуры, 
достижения которой так активно прививались на российской почве. 

Имея основной целью пребывания в Италии знакомство с произве-
дениями искусства, русские путешественники посещают города, быв-
шие центрами известных итальянских школ живописи: Венецию, Парму, 
Болонью, Флоренцию и Рим. Они были известны по статьям «Энцикло-
педии», по изданиям, посвященным проблемам искусства. Кроме того, 
деятельность Академии художеств и весьма распространенное увлечение 
собиранием картин в дворянской среде обеих столиц, формировали пони-
мание того, куда надо ехать, чтобы увидеть работы мастеров. 

Наибольший интерес путешественников (если судить по частоте упо-
минаний) вызывает живопись: фрески и картины. Круг имен художников, 
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упоминаемых на страницах путевой литературы можно назвать класси-
ческим для той эпохи: Рафаэль Санти, Корреджио, Тициан, Гвидо Ренни, 
Франческо Албании, Карлино Дольче, Гверчино. Как видим, все это 
мастера Возрождения и раннего маньеризма.

Заметим также, что путешественники специально указывают неко-
торые произведения искусства, видеть которые (по совету друзей или 
следуя критическим наставлениям сочинителей) было непременным 
пунктом посещения Италии. Среди таких известных живописных поло-
тен оказывается «Мадонна на стуле» Рафаэля, «День» Корреждио. Среди 
скульптурных работ – Венера Медичи, Аполлон Бельведерский, скуль-
птурная группа «Лаокоон». 

Для формирования такого набора имен были объективные причины: 
в Италии того времени (во всяком случае, до наполеоновских войн) нахо-
дилась большая часть наследия этих мастеров. С другой стороны, одним 
из основных источников информации для любителей изящных искусств 
была художественная критика. В России во второй половине XVIII в. 
она только начала формироваться, поэтому в среде, связанной с искус-
ством, читают сочинения европейских авторов: Р.де Пиля, Ш. Лебрена, 
И.И.Винкельмана, А.Менгса, и др. 

Европейская художественная критика этого периода, в соответствии с 
нормами классицизма «воспитывала эстетически зрителя, указывая ему 
на лучшие, своего рода «образцовые картины и статуи»» (Верещагина 
2004, с. 167). Влияние художественной критики можно проследить на 
страницах записок путешественников. В сочинениях, посвященных про-
блемам искусства, довольно часто читателю предлагались краткие харак-
теристики манеры письма того или иного художника. К примеру, Вин-
кельман, один из самых авторитетных критиков и историков искусства 
XVIII в., так характеризует особенности художественной манеры Рафа-
эля: «Первейший из всех живописцев, а особливо в остроумном располо-
жении предметов, в благородном и величественном расположении фигур, 
в сильном и точном натуральном выражении того, что его картины пред-
ставлять должны, в искусном выборе своих живописных мыслей, в при-
влекательности и в выражении страстей на своих священных и светских 
картинах. Рисовка его самая правильная….» (Винкельман 1798, с. 161). 
Подобные краткие характеристики помогали студенту-художнику и путе-
шественнику распознавать работы мастеров, рассуждать об искусстве. К 
суждениям авторитетных критиков прислушивались и коллекционеры, 
заказывавшие копии полотен известных мастеров. С.Р. Воронцов, реко-
мендуя принять к русскому двору австрийского художника и копииста 
Людвига Гуттенбрунна, в письме к А.А. Безбородко замечал: «У Импе-
ратрицы одна из лучших и полнейших коллекций в Европе, но и в ней 
недостает того, чего нет ни в одной замечательной коллекции; это – хоро-
ших копий с произведений Рафаэля, Корреджио, Тициана, Доменикино и 

Гвидо, оригиналы же находятся в Дрездене, Венеции, Париже, Болонье и 
Риме, и ни один монарх не может купить их» (Кобеко 1884, с. 298). Как 
видно, перечни имен имеют много общего. 

Интересы путешественников не ограничивались произведениями клас-
сиков. На страницах «путешествия» Лубяновского упоминается Герардо 
(дель Фора) – флорентийский миниатюрист, мозаичист, гравер и живопи-
сец XV вв. Привлекают внимание путешественников и работы современ-
ных художников. В.Н. Зиновьев посещает в Риме мастерскую Анжелики 
Кауфман, весьма известной художницы того времени. Ф.П. Лубяновский 
упоминает также о других современных художниках, работавших в Ита-
лии – Пьетро Бенвенутти, Винченцо Кампучини, Гаспаре Ланди. 

И все-таки, большая часть картин, о которых идет речь на страницах 
записок путешественников, – классические работы известных мастеров 
Возрождения. Рассматриваемые как образцы, полотна уже заранее обла-
дали определенной магией высокого искусства, имели свою «репутацию» 
в среде критиков и ценителей. Возникает вопрос: каким образом известные 
произведения были восприняты путешественниками, увидевшим воочию 
то, о чем имели представление только по копиям, а чаще – по описаниям?

На страницах записок встречаются чрезвычайно интересные описа-
ния картин и впечатлений, произведенных ими на путешественников, 
но преобладают описания, содержащие краткие характеристики картин. 
Являясь цитатами (прямыми или косвенными) или суждениями под влия-
нием из критических сочинений, эти описания вводят нас в круг проблем, 
связанных с искусством, актуальных для зрителя (и критика) того вре-
мени. Среди них: вопрос о соотношении искусства с природой, о «древ-
них и новых мастерах», о рисунке и цвете. 

Общим местом в искусстве того времени была необходимость под-
ражать природе и учиться у нее. Однако степень этого подражания, грань 
между искусством и натуральностью изображения были предметом спо-
ров. С одной стороны, от изображения ждали правдоподобия. Но с дру-
гой – красоты, которая не всегда с ним совместима. Характерным в этой 
связи является описание Зиновьевым статуи Марка Аврелия в письме к 
С.Р. Воронцову: «Видел в Капитолии статую Марка Аврелия и чтò Рей-
фенштейн мне ни рассказывал не могло меня переуверить, как сия статуя 
всеми ни славится, что лошадь отлита дурно, потому, 1-е, что она очень 
тяжела, 2-е, что у ней хвост мерзкий и дурно выработан, 3-е, что у ней 
голова к шее так приставлена, как ни у какой лошади быть не может, 4-е, 
что она так толста, что никакой человек не мог бы на нее сесть, без опас-
ности получить килу (грыжу – М.С.). Что о ней Фальконет писал – того я 
не знаю, но его лошадь, которую он сделал, несравненно предпочитаю; с 
правой стороны она еще сносна, но с левой глядеть нельзя! Сверх того, у 
ней морщины на шее, которыя в натуре быть не могут….» (Барышников 
1878, с. 408).
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Другой стороной вопроса о подражании натуре, как говорилось выше, 
была проблема идеальной красоты, и прежде всего, красоты человека. 
Споры об этом на страницах художественной критики велись весьма 
серьезные. Одним из объектов обсуждений стала скульптурная группа 
«Лаокоон», размышления о котором мы встречаем у Ф.П. Лубяновского.

А.Г. Верещагина, специально изучавшая вопрос о восприятии «Лао-
коона», отмечает две основные точки зрения: И.И. Винкельмана и Г.Э. 
Лессинга. Винкельман утверждал, что искусство «должно изображать 
людей большой воли, мужественных, способных героическим усилием 
воли победить боль и страх» (Верещагина 2004, с. 199). В своих работах 
он, в духе классицизма, настаивал на том, что искусство не должно пока-
зывать глубокие душевные переживания, тем более страдания человека. 
Такого рода изображения не были характерны, по его мнению, для антич-
ности, которая была для Винкельмана эпохой, подарившей искусству 
воплощение идеальной красоты. Лессинг, наоборот, считал, что антич-
ное искусство в целом не обходило тему страстей человеческих, но изо-
бразительные искусства, стремясь к идеальной красоте, лишь намечали 
страдания и страсти людей. Этот закон был актуальным, по его мнению, и 
для современного ему искусства: зрительская фантазия должна работать, 
следуя намекам автора. 

Русским читателям, кроме выше названных, была известна карам-
зинская интерпретация «Лаокоона». Вернее, их было несколько. Пер-
вая, 1791 года близка к трактовке Винкельмана: в ней писатель отдает 
должное «геройской твердости» несчастного отца. В более поздних 
изданиях «Писем» (начиная с 1797 г.) акцент сделан на его пережи-
ваниях: «С какою живостью изображена физическая боль в лице тер-
заемого старца! Как сильно изображена в нем и горесть несчастного 
родителя, который видит гибель детей своих и не может спасти их!» 
(Верещагина 2004, с. 201).Этим своим высказыванием Карамзин проти-
воречит и Винкельману, и Лессингу: он разглядел «физическую боль» и 
«горесть терзаемого родителя» и именно изображение этих чувств про-
извело на него впечатление. 

У Лубяновского мы находим продолжение карамзинской линии: его 
путешественник мыслит в том же направлении. Два часа рассматривая 
копию Бандинелли, он говорит о том, «что душа при сем чувствует» 
(Лубяновский 1805, с. 191). Ужас, сострадание, надежда и отчаяние охва-
тывают зрителя, видящего, как «в болезни и горести ищет он глазами 
детей и находит их возле себя, и видит возле себя погибающих. Какой 
язык изъяснит все страдание несчастного отца? Какая кисть изобразит 
взоры на небо, его оставившее?» (Лубяновский 1805, с. 193). Сравнивая 
первоисточник, повесть Вергилия о смерти Лаокоона, и современную 
ему скульптуру («сию трагедию в мраморе»), Лубяновский отдает пред-
почтение последней, то есть «чувствительному» восприятию произведе-

ния, затрагивающему самые тонкие струны человеческого сердца, а не 
внушающему страх и ужас. 

Избранная нами классификации описаний произведений искусства 
имеет в своей основе гипотезу о двух типах коммуникации в культуре, 
предложенную Ю.М. Лотманом (Лотман 2001). В кратком изложении 
применительно к нашей проблеме, она сводится к тому, что в процессе 
письма можно выделить два типа коммуникации: «Я-Он» и «Я-Я». (При 
этом, конечно же, нельзя утверждать, что они существуют в чистом виде, 
речь идет о направлении мысли). Первый тип коммуникации можно 
представить как процесс фиксации информации, полученной извне 
(задача состоит в сохранении объема информации; ситуация экскурсо-
вод-путешественник), письмо для памяти. Второй тип наоборот, пред-
полагает фиксацию мыслей, чувств автора, вызванных наблюдениями, 
чтением, той самой полученной извне информацией, т.е. приращение, 
появление новых смыслов, не уничтожающих, однако, исходных. Нали-
чие этого типа коммуникации предполагает более глубокое знакомство с 
предметом описания (критика, мнения) и созерцание этого предмета. И 
это для нас чрезвычайно важное замечание, поскольку наличие такого 
рода описаний говорит уже не о поверхностном освоении европейской 
культуры. Они предполагают как минимум знание сюжетов, а также 
особенностей авторской манеры письма (к примеру) и художественной 
критики. Конечно же, необходимы качества внимательного наблюдателя 
и способность чувствовать. Можно говорить об общих тенденциях, где 
немаловажную роль играют продолжительность межкультурных связей, 
их глубина. Однако здесь, в записках путешественников, мы видим инди-
видуальные проявления этого процесса, агентами которого и являются 
отдельные люди, читающие книги, интересующиеся искусством, совер-
шающие путешествия. 

Практически у каждого автора можно встретить описания картин или 
статуй, в которых зафиксированы их личные мысли и переживания. Как 
Н.М. Карамзин открыл для себя «Марию Магдалину» Лебрена, а супруга 
Дениса Ивановича Фонвизина «стаивала по получасу» перед «Мадонной 
на стуле» Рафаэля, так же совершали свои маленькие открытия и другие 
путешественники. У Р.С. Стурдза находим такую запись об «Избиении мла-
денцев» Гвидо: «Эта картина из числа тех немногих, созерцание которых 
завладевает мыслью и приостанавливает ее ход. Невозможно точно опи-
сать то впечатление, глубокое и мучительное, которое захватывает душу 
при виде двух растерзанных младенцев на переднем плане картины. Рас-
сматривая их, лучше понимаешь смерть. И те горестные чувства, которые 
внушает нам это зрелище, не дают оторвать от него глаз» (Стурдза 1819, л. 
15-16). Это не единственное описание подобного рода в дневнике путеше-
ственницы. Однако еще более интересным представляется пассаж, предва-
ряющий описание картины Болонской галереи, где Роксандра Скарлатовна 
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и увидела «Избиение младенцев». «Наконец я узнала счастье, которое нам 
может дать искусство, и это произошло в Болонской галерее. Я не разбира-
юсь в искусстве, но любая из этих великолепных картин внушает мне такое 
же чувство, как прекрасный поступок в истории. Мои глаза имели повод 
невольно орошаться слезами, а чувство восхищения чудесным образом 
согревало мое сердце. Все утро в стенах галереи я была так счастлива, что 
едва ли смогу это забыть» (Стурдза 1819, л. 15). Искусство, пробуждающее 
чувства и заставляющее переживать и размышлять, но не предлагающее 
образцы героического поведения – это идеал уже романтической критики. 
Время романтизма в литературе и критике уже близко (дневник Стурдзы 
датирован 1819 годом). Но важнее умозрительных категорий то, что зна-
комство с этим пластом европейской культуры уже перешло на уровень 
рождения новых, личностных смыслов.

Подводя итоги, отметим влияние художественной критики на выбор 
мастеров, чьи произведения, стремились увидеть путешественники, 
находясь в Италии. Путешественники не только были хорошо знакомы с 
художественной критикой того времени, но стремились самостоятельно 
трактовать сюжеты, судить о манере письма и пр. В этих суждениях, бес-
спорно, прослеживается влияние эстетики классицизма и романтизма. 
Характер записей (в них фиксируется появление новых, личных смыс-
лов) демонстрирует глубину понимания путешественниками этого пла-
ста европейской культуры. 
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Струкова Татьяна Георгиевна 
(д.ф.н, доцент, ВГПУ, Воронеж)

СОВРЕМЕННЫЙ РОМАН И МИР
Моя рефлексия по поводу современного состояния романа, его мно-

гочисленных и разнообразных связей с миром, а также мира с романом 
обращены к тому, чтобы попытаться определить, каковы эти взаимодей-
ствия, свидетельствуют ли они о транзите литературы в иное состояние 
или об этом говорить еще рано.

В середине 80-х годов вначале робко, а затем все более настойчиво 
стали использоваться термины post-postmodernism, after-postmodernism, 
которые были призваны оттенить намечающиеся изменения в культуре, 
переход от классической фазы постмодернистской деконструкции к пре-
одолению «кризиса идентификации». Эта проблема широко обсуждалась 
в начале XXI века (Дж. Уард, П. Смит, М. Готдинер). 

Современный роман усвоил достижения разных эстетических систем 
двадцатого века, но авторов, пришедших в литературу на рубеже про-
шлого и нынешнего столетий, не устраивает ни элитарность модернизма, 
ни «заигравшийся» постмодерн. Романы двух последних десятилетий, 
созданные в разных национальных традициях, начинают постепенно 
синтезировать расщепленное Я через субъект-субъектные отношения. 

В романе рубежа XX-XXI веков художественной рефлексии подвер-
гаются условия существования личности не просто в урбанизированном, 
а в глобальном визуально-коммуникативном пространстве, которое стре-
мительно тяготеет к единому стандарту. Одним из важнейших качеств 
современного романа является узнаваемость сегодняшнего дня, этап 
«сегодня» разворачивается перед читателем «сейчас». Важно то, что и 
герой, и читатель одномоментно проживают этот временной отрезок. 
Именно поэтому так существенна его узнаваемость – в деталях, в разго-
ворном языке, в котором наличествует масса распространенных и легко 
считываемых кодов и который выступает медиатором понимания. Чита-
тель и текст вступают в новые диалогические отношения, которые бази-
руются на совпадении коммуникативных программ партнеров, а партне-
рами являются как читатель – роман, так и роман – мир.

В романе последних лет иронически переосмысливаются буквально 
вчера созданные пиаровскими компаниями рекламные слоганы, которые 
сегодня агрессивно внедряются в сознание средствами массовой инфор-
мации. В романе звучат общественно значимые темы, которые, на взгляд 
писателей, подлежат публичному обсуждению: существование человека 
в жесткой иерархии крупного рекламного агентства (Ф. Бегбедер «99 
франков») или жизнь в «стандартном загоне для молодняка» (Д. Коу-
пленд «Поколение Х»), или эпатажное отношение поколения Millennium 
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к успеху (М. Паж «Как я стал идиотом»), или стремление сохранить 
индивидуальность, вырвавшись из бездушного механизма успешной 
юридической компании (С. Кинселла «The Undomestic Goddess»), или 
огромный разрыв между реальной жизнью британцев и декларациями 
политиков (С. Таунсенд «The Queen and I» и «Number 10»).

Чернин Владимир Константинович 
(к.п.н., доцент УлГПУ, Ульяновск)

К ВОПРОСУ О ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ОСОБЕННОСТЯХ РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ 

БАЛЛАДЫ А. ТЕННИСОНА «ГОДИВА»
Баллада Теннисона «Годива» впервые привлекла внимание в 1859 

году, когда журнал «Современник» (№ 9.) опубликовал перевод М.Л.Ми-
хайлова, ставший первой российской интерпретацией поэтического 
наследия А.Теннисона. И хотя несколько позже в том же самом «Совре-
меннике» были обнародованы критические размышления неизвестного 
автора о поэзии Теннисона, в 1869 г. увидел свет перевод «Годивы», сде-
ланный другим представителем некрасовской школы Д.Д. Минаевым 
(Дело. – № 2. – С. 158–160). Эту вещь Теннисона вполне можно было бы 
интерпретировать в свободолюбивом духе, с учетом ее погруженности 
в фольклорную образную среду, что, судя по всему, и сделало балладу 
представляющей интерес для демократического лагеря в русской лите-
ратуре. Нужно сказать и о том, что «Годива» была с интересом встречена 
и в противоположном стане ревнителей чистого искусства, о чем свиде-
тельствует перевод, выполненный И.А.Буниным (напечатан впервые в 
«Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год, книга 14).

Музыкальность стиха и гармоничность формы произведения Тен-
нисона были отмечены его первыми русскими переводчиками. Вот что 
сказал о «Годиве» М.Л.Михайлов: «В ней такое полное отсутствие вся-
ких искусственных приемов, такая естественная последовательность 
рассказа, что и переведенная в прозе она почти не утрачивает своей уди-
вительной красоты и грации. Это большая похвала, потому что только 
произведение народной поэзии выдерживает такое испытание (Михай-
лов 1860, с. 136). Действительно, обращаясь к данному переводу, поэты 
демократического направления делали акцент на том, что перед ними не 
литературное произведение как таковое, а шедевр фольклора, занявший 
важное место в английской устно-поэтической традиции.

В сдержанной, неторопливой манере, соответствующей выбранному 
стихотворному размеру, Теннисон воскрешал события далекого про-
шлого: «I waited for the train at Coventry; / I hung with grooms and por-

ters on the bridge, / To watch the three tall spires; and there I shaped / The 
city`s ancient legend into this…» (Теннисон 2007, с. 174) [Я ждал поезда 
в Ковентри; / Я слонялся с кучерами и носильщиками на мосту, / Увидел 
три высоких шпиля; и там я облек / Городскую старинную легенду вот 
во что…]. Михайлов и Бунин, не отступая от первоисточника, пытаются 
сохранить столь важный для такого стихотворения, как «Годива», элемент 
народности. В английском оригинале именно народ, «grooms and porters» 
(кучера и носильщики, что эквивалентно русскому «толпа народа»), наво-
дит автора на мысль о древнем предании, призванном воспеть подвиг 
сильной духом женщины. Во вводной части перевода Минаева значимая 
связь с народной традицией в какой-то степени утеряна, даже отсутствует 
само упоминание о народе: автор-повествователь, ожидая поезда, в оди-
ночестве рассматривает городские башни Ковентри.

Связь времен, созвучность давних исторических событий совре-
менным процессам общественной жизни подчеркнуты в рассуждении 
о погрязших в житейской суете «новых людях» («new men»), которые, 
сознательно или бессознательно, связаны со своими предками общнос-
тью помыслов и устремлений: «Not only we, the latest seed of Time, / New 
men, that in the flying of a wheel / Cry down the past, not only we, that prate / 
Of rights and wrongs, have loved the people well, / And loathed to see them 
overtax`d…» (Теннисон 2007, с. 174) [Не только мы, последнее семя Вре-
мени, / Новые люди, что в круговерти / Критикуют прошлое, не только 
мы, что пустословят / О добре и зле, любили народ очень / И не желали 
видеть его чрезмерно обремененным налогом…]. При интерпретации 
фразы «the latest seed of Time, new men», используемой автором для харак-
теристики его современников, наши переводчики, стремясь добиться 
образно-смысловой точности, избежали буквализма: «позднейший посев 
времен, новейшей эры люди» (Михайлов), «дети поздних лет» (Минаев), 
«плод новых дней, последний посев Времен» (Бунин). Михайлов и Бунин 
предложили свои варианты перевода фразы «the latest seed of Time, new 
men», что же касается Минаева, то он в данном случае вовсе отказался от 
поисков эквивалента. Примерно то же можно наблюдать при интерпрета-
ции переводчиками конструкции «in the flying of a wheel» (идиоматиче-
ский эквивалент – «в круговерти, в движении»): Минаев и здесь избегает 
перевода, в то время как Михайлов и Бунин предлагают собственные, 
хотя и близкие первоисточнику, интерпретации, подчеркивающие сует-
ность, быстротечность человеческой жизни: «что мчимся вдаль, пути не 
замечая», «…в своем нетерпеливом / Стремленье вдаль…» (Бунин).

При создании образа графа Леофрика, супруга Годивы, Теннисон гро-
тескно подает его внешность, прежде всего бороду и волосы: «She sought 
her lord, and found him, where he strode / About the hall, among his dogs, 
alone, / His beard a foot before him, and his hair / A yard behind…» (Тен-
нисон 2007, с. 174) [Она искала своего господина и нашла его там, где 
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он шагал / По залу, среди своих собак, один, / Его борода на фут перед 
ним и его волосы / На ярд позади…]. Образ, выполненный автором сред-
ствами карикатуры, в переводе Минаева явно проигрывает в характер-
ности («Пошла Годива к мужу. Грозный граф / Попался ей на встречу в 
галерее, / Собаками своими окруженный»; (Минаев 1869, с. 158)), упо-
требленного переводчиком эпитета «грозный» недостаточно для психоло-
гически убедительной обрисовки персонажа. М.Л.Михайлов, следуя Тен-
нисону, воссоздает запоминающийся облик родовитого самодура: «Она 
пошла к супругу. Он один / Шагал по зале средь собачьей стаи; / На пядь 
вперед торчала борода, / И на локоть торчали сзади космы» (Михайлов 
1969, с. 177). И.А.Бунин в данном фрагменте стремится сохранить бли-
зость оригиналу, но не избегает аналогий с реалиями российской жизни, 
что явственно проступает в использовании определений «аршинный» 
и «полсаженный»: «…в графские покои, / Где граф, с своей аршинной 
бородой,  / И полсаженной гривою, по залу / шагал среди собак, взошла 
Годива» (пер. Бунина; Теннисон 2007, с. 175). 

Реакция Леофрика на просьбу супруги передана довольно близко к 
оригиналу как Михайловым, так и Буниным: они считают нужным под-
черкнуть, что граф не мог даже вообразить подобных мыслей у Годивы, 
ее озабоченности тяжелым положением народа: «Он странно на нее глаза 
уставил» (Михайлов 1969, с. 177); «…Граф от изумленья / Раскрыл глаза…» 
(пер. Бунина; Теннисон 2007, с. 177). Более сдержанный перевод Мина-
ева проигрывает на этом фоне, пусть даже главная мысль сохранена: «Но 
удивленный граф ей отвечал» (Минаев 1869, с. 159). Теннисон использует 
для речевой характеристики Лефрика указательное местоимение «these» 
(«эти»), оно передает всю глубину презрения графа к своим подданным. 
Этот мотив пренебрежения передан Михайловым и Буниным, использу-
ющими бранное слово «сволочь»: «И молвил: «Полноте! вы не дадите / 
Мизинца уколоть за эту сволочь» (Михайлов 1969, с. 177); «…Но вы за эту 
сволочь / Мизинца не уколите!» – сказал он (пер. Бунина; Теннисон 2007, 
с. 177). В минаевском переводе мотив отвращения к народу отсутствует, 
налицо лишь снисходительное ворчание Лефрика по поводу сумасброд-
ства Годивы: «Да ты и ноготь пальца пожалеешь / Отдать за этот вздор!..» 
(Минаев 1869, с. 159). Минаев оставляет без внимания такую важную для 
Теннисона фразу, как «O ay, ay, ay, you talk!», – автор вкладывал в нее глу-
бокий смысл, желая показать, что говорить можно что угодно, предпри-
нять же какое-то конкретное действие труднее. Бунин перевел эту фразу 
как «Россказни!», а Михайлов даже обращается к ней дважды, переводя в 
первом случае как «Полноте!», а во втором – «Слова! слова!».

Для Теннисона важно психологически полно и убедительно описать 
душевные метания главной героини. Она поставлена перед выбором, и ее 
чувства автор уподобляет разбушевавшейся природной стихии: «So left 
alone, the passions of her mind, / As winds from all the compass shift and 

blow, / Made war upon each for an hour, / Till pity won…» (Теннисон 2007, 
с. 176) [Так оставшись одна, чувства ее разума, / Как ветры отовсюду 
перемещаются и дуют, / Устроили войну друг с другом в течение часа, / 
Пока сострадание не победило]. Михайлов и Бунин сохранили в своих 
переводах авторское сопоставление всей глубины чувств, переживаемых 
Годивой, с волнениями природы: «Когда одна осталася Годива, / В ней 
мысли, словно бешеные вихри, / Кружились и боролися друг с другом, / 
Пока не победило состраданье» (Михайлов 1969, с. 178); «Такой ответ 
сразил Годиву. Мысли, / Как вихри, закружились в ней и долго / Вели 
борьбу, пока не победило / Их Состраданье…» (пер. Бунина; Теннисон 
2007, с. 177). Минаев в данном случае убрал это сравнение, а также под-
ыскал для слова «pity» такой эквивалент, как «жалость», вряд ли способ-
ный отразить благородство души героини – ведь Годива испытывала не 
жалость, а сострадание к униженным и задавленным поборами жителям 
Ковентри. Сострадание и продиктовало ей необходимость решиться на 
столь отчаянный шаг, что было проявлением истинного гуманизма.

Сопоставив три варианта перевода баллады Теннисона, можно при-
йти к выводу, что интерпретации Михайлова и Бунина более колоритны 
в языковом отношении, они, возможно, даже иногда превосходят сам 
оригинал, хотя здесь, безусловно, имеет место влияние переводчика на 
интерпретируемый им текст. В переводах Михайлова и Бунина явственно 
бережное отношение к первоисточнику, которое ярко сочетается с твор-
ческим подходом к его передаче на родной язык. Перевод же Минаева, 
несомненно, уступает в художественном плане, однако точен в передаче 
содержания и своей простотой и безыскусностью оказывается гораздо 
ближе вкусам массового читателя.
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РОССИЯ – ВОСТОК:
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Белоусова Айсылу Альбертовна
(аспирант МПГУ, Москва)

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ 
В ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКЕ 

АБДУЛЛЫ АЛИШ «КАПКОРСАК ПАТША»
«Произведения писателя А. Алиша, – писал Муса Джалиль в 1939 г.,– 

отличаются легкостью языка, занимательностью и всегда содержательны. 
Он заслуженно пользуется авторитетом среди татарских советских 
школьников» (Сайланма əсəрлəр 1969, с. 17). За этими официальными 
строчками – сказки и рассказы Абдуллы Алиша, которые учат добру, 
коллективизму, любви к Родине. «Все свое творчество желаю посвятить 
детям», – писал А. Алиш, и строчки эти стали действительно пророче-
скими (Тылсымлы хикəялəр 2003, с. 26). Прежде всего он прославился 
своими литературными сказками. 

Сказка – это воплощение народной мудрости, народных идеалов добра 
и зла. В каждой фантастической истории сказки обязательно содержится 
серьезный нравственный урок. Наверное, поэтому в отличие от других 
жанров устного творчества она продолжила свою жизнь в литературе. 
«Капкорсак патша» («Царь толстобрюхий») – первая сказка Абдуллы 
Алиша, которую он начинает писать 1931 г. и работает над ней очень 
долго. Об этом вспоминает друг из Мензелинска Абдулла Усманов: «… 
В один из выходной мы решили прогуляться по окрестностям Мензелин-
ска. Присели мы вдвоем отдохнуть на крутой берег реки. В это момент 
Абдулла вытащил из кармана вдвое сложенную тетрадь:

– Если будешь держать в тайне, я тебе кое-что прочитаю, послушай,-
сказал и начал читать. Это была сказка «Капкорсак патша». Она мне 
очень понравилась. Вечером мы прочитали сказку хозяйке Хабибе и её 
сыновьям» (Ялкын 1968, с. 87). Однако писатель не торопился с публи-
кацией. Еще много раз перечитывал детям, пополнял содержание. Сказка 
вышла в 1934 г. в №2 журнала «Пионер калэме» («Пионерское перо»), и 
со стороны детей была принята с восторгом. Сказка повествует о торже-
стве народа над угнетателями и царем. 

С самого начала «Царя толстобрюхого» мы попадаем в мир сказки: «В 
давние времена, когда коза была командиром, бык адмиралом, волк гене-

ралом, сорока сотником, лиса шутом, утка урядником, жил один царь…» 
(Абдулла Алиш 1999, с. 6). О самом царе говориться, что имя ему Кап-
корсак (Толстобрюхий), прозвище – Бушборчак (Пустой гороховый стру-
чок). Далее идет комическое и зловещее описание внешности и характе-
ристики царя: «сам человеческой внешности, глаза бычьи, зубы волчьи, 
точно хищник он вел свои дела» (перевод мой – А.Б.). Да и прихоти его 
были, так сказать, не из легких. То ему корону, которой во всем свете нет 
краше, сделайте, то найдите и приведите ему всех людей, которые недо-
вольны его правлением, или правлением его отца Канкояра (Кровопро-
литного), слышали, что не должны были слышать, видели, что не должны 
были видеть, говорили, что не должны были говорить. Министры не 
зная, какой из приказов выполнять, приглашают из соседнего государ-
ства мастера, для изготовления короны, а сами отправляются на поиски 
неверных. Им на пути встречаются разные люди. Кто посмекалистее, тот 
отвечал что их все в государстве устраивает и жизнь у них удалась. Но 
вот трое были взяты в плен, как возмутители спокойствия и недовольные 
жизнью простого народа, живущего за стенами замка.

Все имена в сказке говорящие, они несут в себе ту или иную характе-
ристику героя, носящего данное имя. О царе мы уже сказали, о его мини-
страх тоже, хотя у них нет имен но то, что они изображены животными 
говорит о них больше, чем мы можем о них сказать. Имя мастера-умельца 
Бикзиряк (Очень смекалистый, сообразительный), а прозвище – Сакалы 
сиряк (Редкая бородка). Пленных звали: Батыр егет (Храбрый юноша, 
богатырь), Бокре бабай (горбатый дед), Житез егет (Проворный юноша). 
Батыр егет играл мелодию доселе не слышанную ни кем, но кто хоть раз 
ее услышит, запомнит ее навсегда. При звуках ее деревья склоняют свои 
ветви до земли и шелестом своей листвы говорят спасибо. Она призывает 
к борьбе против хищников (царей, богачей). Об этом он и говорит мини-
страм. Батыр олицетворяет силу и мужество народа. Бабай – мудрость 
порабощенного народа. «Белая борода до колен, волосы совсем седы, 
спина горбата, руки кривы»- вот до чего довела его жизнь. Он говорит о 
том, как тяжело работается людям под землей, в горах, строителям, и что 
все они хотят объединиться против царя. Третьего пленника Житез егетне 
министры встретили на перекрестке семи дорог. Он был из бедной семьи, 
седьмым ребенком. Он поет о красоте утренней заре, пению птиц, луго-
вой траве, работающим не разгибая спины и проливающим пот.

Сея алые лучи,
Рождается заря,
Родные мои, узрейте,
Скоро сильный ураган (буря),
Правду свою знайте (перевод мой – А.Б.).
Этой песней он предупреждает людей о скором восстании. Всех троих 

постигла казнь. Батыру гвоздем прикололи язык к столбу, бабаю отрезали 
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уши, Житез егету прокололи глаза. Но и после этих лишений пленные 
начали играть, петь, а бабай очень печально посмотрев, качал головой. 
Царя это разозлило, и он их приказал убить и вдобавок выжал кровь из их 
сердец и выпил. А из их костей он велел сделать себе корону и украсить 
бриллиантами. А на месте казни построил новый дворец из праха всех 
убитых им ранее людей. Ветер развеял по всем уголкам эту мелодию. 
Восстал народ и убил царя. И начали жить и работать люди сами для себя, 
счастливо без диктатора. 

Абдулла Алиш рассказывает о реальных событиях современной ему 
жизни. Опираясь на народную мудрость, используя богатства народной 
речи, татарского фольклора, проникнувшись чисто народным юмором, 
писатель создал произведение, целью которого было пробудить в народе 
его великий дух, его волю и силу. 

Литература:
Абдулла Алиш. Сказки // Сборник сказок. – Казань, 1999
Тылсымлы хикəялəр : Абдулла Алиш. Əминə Бикчəнтəева / 

[Төзүчелəре: Л. Минһаҗева, И. Сөнкишева] Тылсымлы хикəялəр: Вол-
шебные рассказы Абдулла Алиш, Амина Бикчантаева / Сост. Л. И. Мига-
зова, И. Г. Сункишева. – Казан: ТаРИХ, 2003

Сайланма əсəрлəр. (Кереш сүз авт. һəм төз. И. Сункишева).— Казан: 
Таткитнəшр., 1969. – 439 б.; 4 б. рəс. һəм факс. 12000.

Ялкын №9,– 1968ел.

Гайфиева Гузель Ришатовна
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ К. ПАУСТОВСКОГО 

И М. ХУЗИНА 
Рассказ – это небольшое эпическое произведение, для которого харак-

терны малый объем и предельная краткость, обусловленные интенсивной 
организацией художественного времени и пространства, ограниченным 
количеством персонажей с уже сложившимся характерами; концентри-
рованность художественных средств изображения, сориентированных 
на решение одного конфликта; в процессе исторической эволюции вечно 
видоизменяющийся, модифицирующийся, мобильно и боевито отклика-
ющийся на животрепещущие проблемы современности и отражающий 
их как в зеркале (Хализев 2002). Поэтому у автора нет возможности 
использовать подробные описания событий, предметов. Писатель вос-
создает картину через детали. Каждая деталь, слово, фраза в рассказе 
многозначны и многофункциональны. 

Художественная деталь – это одно из средств создания художествен-
ного образа, которое помогает представить изображаемую автором кар-
тину, предмет или характер в неповторимой индивидуальности. Она 
может воспроизводить черты внешности, детали одежды, обстановки, 
переживания или поступка. За счет сопоставления с жизненным опытом 
при интерпретации текста читателем происходит углубленное восприятие 
им идеи, проблемы произведения, достоверности изображения художе-
ственной действительности, расширения ее временных границ (Хализев 
2002). Поэтому писатель должен уметь выразить «в малом – большое». 
Мастерство употребления деталей ярко выражается в рассказах русского 
писателя К. Паустовского и татарского писателя М. Хузина. Их проза 
немногословна, компактна, отмечена динамизмом и стремительностью 
переходов от одних предметов к другим. Мастерство Паустовского в том 
и заключается, что он умел отобрать материал, насытить небольшое про-
изведение большим содержанием, выделить существенную деталь, важ-
ную для характеристики персонажа или предмета. Точная и емкая художе-
ственная деталь, созданная творческим воображением автора, направляет 
воображение читателя. Еще другой мастер рассказа А.П.Чехов придавал 
детали большое значение, считал, что она «возбуждает самостоятельную 
критическую мысль читателя», который о многом должен догадываться 
сам. «Краткость – сестра таланта», – писал в своей записной книжке 
Антон Павлович Чехов.

Художественные детали в рассказе «Ручьи, где плещется форель» помо-
гают К.Паустовскому выразить в нескольких страницах глубокий смысл и 
душевные переживания героев. Рассказ о стремлении маршала к любви, к 
глубоким чувствам, прошедшего много воин и сражений, проводившего 
всю свою молодость в поле боя, среди солдат. Но ради мгновенной слабости 
ему приходится дорого платить. Символ-деталь, вынесенный на заглавие 
рассказа, форель имеет глубокий смысл: «Внезапно лошади остановились 
около ручья. Он не замерз. Он круто пенился и шумел под камнями, сбе-
гая из горных пещер, из пущи, заваленной буреломом и мерзлой листвой. 
Лошади пили из ручья. Что-то пронеслось в воде под копытами блестящей 
струей. Они шарахнулись и рванулись вскачь по узкой дороге.

- Форель, – сказал возница. – Веселая рыба!» (Паустовский 1958, с.620). 
С одной стороны оно выражает красоту природу. Ведь маршал во время 
сражений сколько лесов, рек проходил, но не замечал. С другой стороны 
форель в пенящемся и заваленном буреломом и мерзлой листвой – это 
он сам. Хотя непрерывная война научила его «молчаливости и забвению 
собственной жизни», во глубине его души осталась искорка, которая вот 
сейчас зажглась. Маршал, забыв о предстоящем завтрашнем походе, едет 
в дом лесничего к незнакомой женщине.

В рассказе есть еще одна деталь – платок. Старый, но белый платок. 
В него также вложено две функции. С одной стороны белоснежность 
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старого платка показывает опрятность Баумвейса, с другой стороны оно 
олицетворяет искренность чувств Марии.

К.Паустовский внешности героев также описывает через несколько 
штрихов. Например, употребляя несколько точных портретных дета-
лей при описании внешности маршала, К.Паустовскому удается создать 
целостный образ. Автор говорит, что его герой «был еще молод». Этим он 
подчеркивает, что его внешность не соответствует молодости, объясняет 
это следующей деталью «легкая седина и шрам на щеке придавали при-
влекательность его лицу. Оно потемнело от лишений и походов» (Пау-
стовский 1958, с.617). Также мастерски описывается внешность старого 
музыканта Баумвейса: «пожилой человек с худым, птичьим лицом. На 
незнакомце был синий заштопанный фрак». Здесь писатель употребляет и 
детали одежды, что помогает представить и социальное положение героя. 
Хотя «птичье, худое лицо» уже говорит о бедности старого музыканта.

В рассказе нет возможности употреблять длинные описания природы, 
пейзажа. Здесь тоже все передается через детали. Говоря об отборе дета-
лей, которые должны осветить предмет, явление, человека, как бы вырвав 
их из темноты, К.Паустовский писал: «Например, чтобы дать представ-
ление о начавшемся крупном дожде, достаточно написать, что первые его 
капли щелкали по газете, валявшейся на земле под окном» (Паустовский 
1957, с.618). Писатель остается верен этому принципу и при описании 
природы в рассказе «Ручьи где плещется форель»: «Горы, покрытые 
снегом, белели среди ночи. Буковые леса простирались вокруг, и одни 
только звезды мерцали в небе среди всеобщей неподвижности» (Паустов-
ский 1958, с.618). Писателю удается через описание природы, благодаря 
маленькой детали, напомнить о военном долге маршала: «вокруг городка 
звучат глубокие и легкие снега, поет зима, поют все ветви буков, тяжелые 
от снега, и звенит даже огонь в камине. Маршал нахмурился, взглянул на 
поленья и заметил, что звенит не огонь, а шпора на его ботфорте» (Пау-
стовский 1958, с.619). 

В рассказе нет традиционной развязки, но ощущается емкий подтекст, 
толкающий читателя на размышления о глубоких чувствах. Автор задает 
вопрос: «Что же такое любовь?». Конкретного ответа не дает, только делится 
со своими мыслями, что заставляет читателя задуматься о красоте.

Проблема, поднятая К. Паустовским, в какой-то мере находит отклик в 
рассказе татарского писателя Магсума Хузина «Мак» (Хузин 1978). Писа-
тель также показывает, что душа каждого человека стремится к красоте. Но 
М. Хузин, прославившийся во второй половине ХХ века в татарской лите-
ратуре как мастер рассказов, раскрывает эту проблему иначе. Его герой 
Шимай – алкоголик, отверженный обществом. Но он еще не совсем сбился 
с пути. В его душе осталось место красоте. Но общество не воспринимает 
его стремление. В детстве Шимай, увидев цветок мака, останавливается, 
чтоб восхититься его красотой. Но сосед прогоняет мальчика, приняв его 

за вора. От этой встречи остается шрам на ноге Шимая. М. Хузин через 
эту деталь показывает, что у мужика не только нога, но и душа ранена. Он 
тяжело переживает непонимание окружающих, спивается. 

Его останавливает только цветок. От маленькой детали мак превра-
щается в символ, олицетворение красоты. В рассказе в несколько местах 
встречается цветок мак. Первый раз Шимай упоминает его в вспоминании 
о детстве. Второй раз сравнивает мальчика со цветком. И в кульминаци-
онном моменте Шимай снова встречает мак. М. Хузин показывает силь-
ное воздействие красного цветка на героя. В лесу в поляне Шимай видит 
пустые бутылки от выпившей водки и цветок. Автор противопоставляет 
мак и бутылку. Мак цветущий, не обращая внимание, на исчезновение 
нравственности, пробуждает в нем силы для борьбы. Сначала с собой, а 
затем и с негативными явлениями в обществе. М. Хузин показывает, что 
в душе этого человека еще есть место для чистоты. 

В отличие от К. Паустовского, М. Хузин не дает портретные детали 
героя. Писатель через внутренние размышления Шимая раскрывает его 
характер. Герой дает свою оценку окружающим. Он удивляется их равно-
душию. Но сначала конфликт возникает внутри героя как бы собой. А побе-
дить самого себя Шимаю помогает цветок – символ красоты, который оли-
цетворяет нравственную победу героя, внутренний перелом в его душе.

Таким образом, маленькие детали помогают писателю выразить глубо-
кий смысл происходящего. Это мы увидели на примере рассказов К. Паус-
товского и М. Хузина. С помощью нескольких деталей они создают целост-
ный образ явления или предмета, выражают глубокий смысл. 
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Галимуллин Фоат Галимульевич 
(д.ф.н., профессор ТГГПУ, Казань)

ДРУЖБА ТАТАРСКОЙ И ЧУВАШСКОЙ 
ЛИТЕРАТУР: ИСТОКИ И НАСТОЯЩЕЕ

Эти два соседних народа объединяет очень многое. Во-первых, булгар-
ское происхождение, во-вторых, татарский и чувашский языки входят в 
тюркскую языковую семью. В то же время, естественно, имеются и суще-
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ственные различия. Например, в отличие татар-мусульман, у чуваш рели-
гия христианская, которая во многом определяет и образ жизни двух наро-
дов. Однако этот фактор никак не влияет на их дружественные отношения. 
В тех местах, где татары и чуваши живут вместе, они хорошо знают языки 
друг друга, что является хорошей основой для повседневного и духовного 
общения. У каждого из этих народов искусство слова развивалось самосто-
ятельно. У них, разумеется, имеются и национальные особенности.

По данным переписи населения, в 1897 году в Казанской, Симбирской, 
Уфимской и Оренбургской губерниях насчитывалось около 900 тысяч 
чуваш, из них 550 в Казанской губернии. «Если учесть данное обстоя-
тельство, – пишет чувашский ученый И.Иванов, – нетрудно представить 
роль Казани в деле сохранения и развития культуры чувашского народа» 
(Казань утлары 1972, с. 164).

Как известно, самым важным компонентом культуры является ее наци-
ональное своеобразие. Бытует один нерушимый постулат – насколько 
национально творчество поэта или писателя, настолько оно принимается 
с интересом всем человечеством. Ибо национальное в искусстве разви-
вается постепенно, в процессе естественного многовекового развития 
самого народа, при этом в него вливаются разносторонние достижения и 
опыт других народов, которых представители данного этноса отбирают, 
сообразуя со своим пониманием жизни, то есть перерабатывают их по 
эстетическому идеалу своих современников.

Упомянутый литературовед И.Иванов, когда размышляет о татарско-
чувашских литературных связях, пишет, что «каждый национальный 
поэт стремится, прежде всего, показать дух своей национальности, в его 
наиболее сильном воплощении. Скажем, поэзия Тукая вобрала в себя все 
прекрасные проявления татарского народа, которые имеются в его при-
роде и духовном мире. Вот почему она, как часть культуры общечелове-
ческого, и сегодня без устали служит многим народам». (Казань утлары 
1972, с. 165-166). Не только творчество Г.Тукая, но и в целом татарская 
поэзия с древнейших времен оказывала благоприятное влияние на лите-
ратуру других народов, в том числе и чувашскую. Ибо татары издревле 
имели свой алфавит, письменную литературу. Поэтому город Казань 
(чуваши называют ее Хузан) сыграла большую роль в повышении уровня 
общей культуры, развитии литературы наших чувашских соседей. Вид-
ные чувашские просветители, поэты, ученые имели постоянную связь с 
интеллигенцией Казани и других культурных центров нынешнего Татар-
стана. В этой среде выросли и окрепли многие представители чуваш-
ского народа. Скажем, в селе Кошки – Новотимбаева (ныне Тетюшский 
район) родились два крупных чувашских деятеля просвещения и литера-
туры. Одним из этих выдающихся людей является Иван Яковлев – автор 
первого чувашского букваря (1848-1930). Он в 1875 году окончил Казан-
ский университет. В предисловии «Букваря» он пишет: «русские, татары, 

чуваши – все люди». В этих словах присутствует большое значение. 
Великий просветитель одного из этих народов считает, что чуваши также 
на равных условиях принадлежат общему человечеству.

Они, как и другие, имеют права на образование, просвещение, на раз-
витие общественной мысли, литературы, науки и культуры. По его иници-
ативе и стараниям в 1868 году в городе Симбирске открылась Чувашская 
учительская школа и несколько чувашских школ в губернии, одна из них 
начала работать в его родном селе Кошки-Новотимбаеве. Хотя Татарская 
(в Казани) и Чувашская (в Симбирске) учительские школы предназнача-
лись в основном для подготовки учителей русской словесности из наци-
ональных кадров, в их стенах получили достаточно основательное обра-
зование будущие татарские писатели, поэты, общественно-политические 
деятели. Например, мы в этом случае с уважением вспомним только двух 
представителей из этой плеяды, как М. Сумтангалиев и Г. Исхаки.

Другой любимец чувашского народа, родом из этого самого Кошки-
Новотимбаево, – это крупный писатель Тихон Педэрки (Петр Петров) 
(1903-1976), который о своем великом односельчанине написал исто-
рико-биографическую трилогию «Мальчик из Кошки». В ней раскрыва-
ется не только панорама жизнедеятельности чувашского Мефодия, но и 
довольно обширные картины чувашского мира. Кстати, следует напом-
нить, что автор этой трилогии жил, творил и работал на поприще про-
свещения в Казани, возглавлял среднюю школу и Советского районного 
отдела народного образования.

В Кошки-Новотимбаевской школе, которую обосновал И.Яковлев, 
учились будущий драматург И. Максимов, народный поэт Чувашской 
Республики Александр Алга, писатель Владимир Ухли, Сантор Тим-
бай, народная артистка этой республики Анна Казакова и многие другие 
известные люди. Правительство Татарстана в 1992 году приняло поста-
новление об открытии в честь И. Яковлева историко-культурного центра 
на его родине (Ватаным Татарстан, 1992).

Классик чувашской поэзии Михаил Сеспель также начал свое творче-
ство в Казани. Народный поэт Педер Хузангай родился и вырос в Татар-
стане. Его псевдоним Хузангай в буквальном смысле переводится как 
Казанец. Казань – город, где начиналось его творчество. Автор первой 
баллады на чувашском языке М. Федеров в 1878 году заканчивал одного-
дичный курс в Казанском учительском институте (ныне Татарский госу-
дарственный гуманитарно-педагогический университет). В том же году 
он создает произведение «Арзюри» («Шурале»). Значит, мифологический 
образ – Арзюри при помощи его пера стал героем чувашской письменной 
литературы задолго до того, когда в 1907 году классик татарской поэзии 
Г.Тукай сделал его героем своей знаменитой поэмы.

В 1905-1907 годах именно в Казани появилась периодическая печать 
и создавались литературные произведения этого соседнего народа. Здесь 
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в конце 1905 года получено разрешение издавать газету на чувашском 
языке «Хыпар» («Сообщение»), которая через два года закрывается цен-
зурой. Однако через десять лет, т.е. в 1917 году она вновь напоминает о 
себе. Интересно, что на этот раз меняет свою платформу, ее авторы не 
одобряют политику большевиков, которые организуют в Казани свою 
газету на чувашском языке под названием «Канаш» («Совет»). Как 
известно, в 1920 году была организована Чувашская автономная область. 
После этого очень важного и необходимого для чувашского народа собы-
тия газета «Канаш», Чувашское издательство, Чувашский национальный 
театр переезжают из Казани в Чебоксары.

Деятели Чувашской литературы постоянно следили за процессом раз-
вития татарской литературы, они ее хорошо знали. В двадцатые годы в 
центре татарской поэзии стоял Х. Такташ, который, в свою очередь, тесно 
общался и с чувашскими коллегами. После одной из встреч, он написал: 
«Нас разделяет только разность языков, однако такое различие нам не 
мешает. То, что создается чувашскими писателями и для нас становится 
пищей духовной, и, наоборот, произведения татарских авторов для чуваш 
служат оружием в нашей борьбе». (Такташ 1929, с. 317). Когда Х. Такташ 
говорит об этом, естественно, он вынужден мыслить в соответствии с 
идеологическими рамками того времени, когда первейшей задачей соз-
дателей произведений литературы и искусств была «борьба» за опреде-
ленную идеологию. В то же время великий поэт, которому суждено было 
жить и творить только до начала тридцатых годов, правильно определяет 
ценность произведений писателей и поэтов двух братских народов – они 
для них являются «пищей духовной». При этом он исходит из самой 
жизни, ибо и в действительности это было именно так. О духовной бли-
зости татарских и чувашских народов, об их жизни одними и теми же 
мыслями олицетворяет стихотворение Х. Такташа «Товарищи» (1927), 
в котором так мастерски, просто и одновременно высокохудожественно 
передается чувства дружбы и гражданственности двух юношей – татар-
ского и чувашского.

Как пишет чувашский исследователь Н.Степанов, семьи Х. Такташа 
и П. Хузангая очень тесно общались, ходили друг к другу в гости. В 
ознаменование этой дружбы Х. Такташ назвал своего сына Аваном, что 
по-чувашски означает «хороший», «добродушный» (Ватаным Татарстан 
1992).

Современник и близкий соратник Х. Такташа – татарский поэт Х.Ту-
фан тоже имел много друзей среди чувашских деятелей литературы. 
Васлей Митта в одном из стихотворений назвал его «настоящим родным 
человеком». После получения известия о его кончине Х. Туфан не смог не 
откликнуться на эту невосполнимую утрату стихотворением «Митта». И 
Х.Туфан, и В.Митта связаны одной судьбой, они оба являются жертвами 
репрессий.

В тридцатые годы дружба и сотрудничество писателей двух народов 
стали еще более крепкими и интенсивными. В результате создаются про-
изведения Н. Шелеби, Я. Ухсай, И. Тхти, в которых выражены друже-
ственные чувства о Татарстане и о его людях. Становятся повседневными 
переводы на свой язык произведений друг друга. Проводятся регуляр-
ные встречи с читателями соседей. Личное сотрудничество отдельных 
писателей служат развитию писательских организаций двух регионов. 
Общеизвестны дружеские отношения М. Джалиля и Я. Ухсая. Будущий 
народный писатель вспоминает: «В тридцатые годы, когда жил в Москве, 
я почти ежедневно встречался с Мусой Джалилем. Гуляя по московским 
улицам, он любил читать стихи Г.Тукая. Говорил о необходимости пере-
вода нашего Иванова на татарский язык, а Тукая – на чувашский. Муса 
не забыл этих слов. При его помощи Шараф Мударрис перевел поэму 
«Нарспи» и она еще до войны вышла на татарском языке. А П. Хузангай 
написал стихотворения «Мой родной Татарстан», «Хасану Туфану», «К 
татарским поэтам». Я. Ухсай в своих произведениях «Муса Джалиль», 
«Меня считают татарином» высказал дружественные чувства о татар-
ских друзьях, в особенности М. Гафури, М. Джалилю и Х. Туфану. Тот же 
Я. Ухсай в поэме «Старик Кельбук» создает образ татарской красавицы 
Зайнап. Ее любовь к чувашскому юноше оборачивается трагедией. Моло-
дость, красота сталкиваются со злодейством. Раздел «Разговор старика 
Кельбук с Ахмет агаем» посвящен рассказу об этом печальном событии. 
Поэма в целом проникнута мелодраматизмом, она воспринята и татар-
скими, и чувашскими читателями как произведение своего поэта.

Каким должен быть поэт и его произведение? В двадцатые годы по 
этому поводу шли бурные дискуссии. В то время молодой татарский поэт 
Х. Сирин, размышляя о двадцатилетнем чувашском поэте П. Хузангае, 
восхищается его мастерством: «Они (стихи – Ф.Г.) на чувашском языке 
построены так музыкально и гармонично, если можно было бы переве-
сти их на татарский язык в первозданном состоянии, то они в татарской 
поэзии по красоте получили бы первое место» (Яналиф 1928, с. 8). Как 
видим, татарский поэт очень высоко оценивает мастерство своего чуваш-
ского коллеги. Отметим, что Х.Сирин позволяет себе рассуждать не свой-
ственно двадцатым годам прошлого столетия. «У Хузангая имеется еще 
одна отличительная черта, которая сводится тому, что в его произведениях 
отсутствует агитация. В то время, когда наши многие молодые писатели 
тонут в агитации, Хузангай дает в полном смысле слова настоящие высо-
кохудожественные стихотворения. Естественно, мы не хотим сказать, что 
у Хузангая отсутствуют революционные произведения. Однако и рево-
люционные стихотворения отличаются художественным мастерством. 
Его поэма «Двадцать шесть», которая напечатана в журнале «Сундал», 
является тому ярким примером» (Яналиф 1928, с. 8). Да, такие талант-
ливые поэты, как Х. Такташ, П. Хузангай отличались и мастерством, 
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художественными находками, новыми формами. Поэтому они чаще всего 
подвергались критике, даже нападкам. Например, в Казани против Х.Так-
таша был организован «литературный суд».

В истории литературы имеются такие имена, которые внесли наиболее 
существенный вклад в дело развития и укрепления татарско-чувашских 
литературных связей. Например, Зариф Башири, Кави Латыпов в совер-
шенстве знали язык соседнего народа, многие произведения чувашских 
авторов прозвучали на татарском языке, как в оригинале, благодаря перу 
этих энтузиастов. Кроме того, они из чувашской жизни написали и ориги-
нальные произведения. Поэма «Чувашская девушка Аниса» (З.Башири), 
повесть «Звездный мальчик» (К.Латыпов) хорошо знакомы и любимы 
читателями двух народов.

В 2008 году исполнилось 100 лет созданию К. Ивановым поэмы «Нар-
спи». По этому поводу в Казани в Доме дружбы состоялся очень теплый 
праздничный вечер, на котором присутствовали как чувашские, так и 
татарские поэты, писатели, литературоведы и читатели. На нем народ-
ный поэт Татарстана Ренат Харрис презентовал свою поэму «По следам 
Нарспи», которая была встречена присутствующими восторженно. Таким 
образом, дружба литератур и сегодня способствует укреплению братских 
уз приволжских народов.
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(к.п.н, доцент ТГГПУ, Казань)

СВОЕОБРАЗИЕ ВОПЛОЩЕНИЯ ОБРАЗА 
ИНДИИ В РУССКОЙ И ТАТАРСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРАХ (на примере «Хождения 
Афанасия Никитина» и «Записок Исмаила 

Бекмухамедова о его путешествии в Индию»)
Связи между народами России и Индии имеют богатые традиции, ухо-

дящие корнями в далекое прошлое. Основные этапы культурно-экономиче-
ских взаимоотношений между этими странами освещены в научной лите-
ратуре относительно хорошо (см. список литературы к данной статье).

В данной статье мы стремились выявить в ходе сопоставительного 
анализа специфику восприятия Индии русским купцом XV века Афана-

сием Никитиным и татарским купцом XVIII века Исмаилом Бекмухаме-
довым. Несмотря на то, что между временем создания первого и второго 
памятников прошло около трехсот лет, путевые записки Исмаила Бекму-
хамедова являются вторым отечественным сочинением об Индии после 
«Хождения» А. Никитина. Несомненный интерес для сопоставительного 
анализа представляет принадлежность авторов сопоставляемых источни-
ков к различным религиозным конфессиям: христианству и мусульман-
ству, тем более что Индия в исследуемый период была преимущественно 
мусульманской страной.

Тексты сопоставляемых произведений отражают два маршрута, кото-
рые существовали в XV – XVIII века из России в Индию: до XVIII века 
большую роль в развитии культурно-экономических связей между Рос-
сией и Востоком, в том числе и с Индией, сыграла Астрахань, что нашло 
отражение и в «Хождении» Афанасия Никитина. В XVIII веке после 
основания в 1735 году Оренбурга был проложен другой путь из России в 
Индию (который описан в «Записках» Исмаила).

Существенным при сопоставлении данных текстов является то, что их 
авторы не являются профессиональными писателями: это купцы по воле 
случая оставившие записи о трудном, полном лишений торговом пред-
приятии. Это существенно увеличивает ценность данных текстов, позво-
ляя получить более полное представление о языковом и духовном «фоне» 
древнерусской и древнетюркской литератур. Как отмечает Р.Пиккио, 
«как нравственная позиция Афанасия, так и его писательская техника не 
имеют ничего общего с атмосферой внутренней набожности, в которой 
развертывается рассказ христианина-пилигрима. Тверской купец исполь-
зует фразы и слова, напоминающие стиль паломнических сочинений, но 
это доказывает, что некоторые приемы не были исключительной при-
надлежностью «литературного жанра», а общим языковым достоянием 
Slavia Orthodoxa», т.е. средневековой культуры (Пиккио 2002, с. 179). Об 
этом же свидетельствует и текст «Записок» Исмаила.

Связи русской и татарской литератур и культур с индийской уходят в 
глубокую древность. Так, классические образцы тюркских обрамленных 
повестей «Калила и Димна», «Тутинаме» и другие генетически связаны с 
индийской действительностью и фольклором, с древнеиндийскими сбор-
никами «Панчатантра» и «Шукасаптати» (III-IV вв.). Вопрос о связях 
древнетюркской и древнеиндийской литератур рассматривается в различ-
ных аспектах современными исследователями (Миннегулов 1993; Сред-
невековая татарская литература…, 1999). Так, известно, что уже в период 
тюркских, уйгурского, хазарского каганатов среди тюрков распространя-
лись отдельные фольклорные, письменные древнеиндийские памятники. 
Как Традиция непосредственных индийско-тюркских взаимосвязей про-
должалась и в последующие века («Записки Исмаила», распространение 
индийских изданий в Поволжье). Однако, как отмечает Х.Ю. Миннегулов, 
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тюрки-татары с достижениями индийской духовной культуры в основ-
ном знакомились в арабском, персидском и немного позднее в узбекском, 
турецком переводах, так как связи этих народов с Индией были сильными 
(Миннегулов 1993, с. 249). Таким образом, «Записки Исмаила Бекмуха-
медова о его путешествии в Индию» («Сэяхатнаме») продолжают тра-
дицию освоения в татарской литературе образа Индии. Показательна 
для осознания российско-индийских взаимосвязей история создания 
памятника: в 1750-60-е годы видные деятели вновь осваиваемого Орен-
бургского края И.И. Неплюев, Н.И. Тефкелев, П.И.Рычков продвигали 
проект о создании Русской Ост-Индийской торговой компании (наподо-
бие Английской, Голландской). С целью проложения пути из России в 
Индию через Оренбург в 1751 году был отправлен татарский торговый 
караван в Индию во главе со старшиной И. Бекмухамедовым. Путеше-
ствие Исмаила Бекмухамедова растянулось на 25 лет. О своей поездке 
татарский купец оставил лаконичные записи, в которых поделился впе-
чатлениями об Индии. Счастливой была судьба памятника: он был издан 
в 1862 году Г.С. Саблуковым и в 1903 году – Р. Фахрутдиновым. Сохрани-
лись и рукописные списки (Средневековая татарская литература… 1999, 
с. 193). При подготовке данной статьи мы использовали текст «Записок 
Исмаила», в переводе Г. Саблукова, включенный в статью М.А. Усманова, 
с его поправками и комментариями (Усманов 1967, с. 88).

Тексты Афанасия Никитина и Исмаила Бекмухамедова традиционно 
рассматриваются в контексте хорощо разработанной как в древнерусской, 
так и в древнетюркской литературах, канона хождений / путешествий. 
Изучение древнерусских «путешествий (хождений) показывает, что 
мотив «странствие / путешествие» в русской литературе с древнейших 
времен является востребованным сюжетообразующим, а затем и жанро-
образующим. В древнерусской литературе хождения имели несколько 
разновидностей: 1) паломнические хождения, которые были единствен-
ной формой путевых записок в течение почти трех веков (XII – XIV в.), 
2) светские хождения, которые появились в XV веке и 3) «статейные спи-
ски» и «росписи» послов, «отписки» землепроходцев.

Все эти разновидности занимали немалое место в историко-литера-
турном процессе Древней Руси. Каждая разновидность записок о путе-
шествиях имела свои особенности по объекту изображения, структуре и 
типу повествователя. Назначение паломнических хождений – рассказать 
о христианских святынях и достопримечательностях, светских – о тор-
говых или иных поездках в иноземные страны, статейных списков – об 
обстановке и ходе дипломатических переговоров, отписок землепро-
ходцев – о новых землях и неведомых народах и народностях Сибири и 
Дальнего Востока. Всем разновидностям путешествий / хождений были 
присущи однотипные стилистическая система и структурные части: 
общей структурной частью являлись сообщения о маршруте и времени 

путешествия, соблюдение традиционных приемов описания увиденных 
мест и городов. Общей задачей всех путевых записок было ясно и точно 
рассказать о том, что видел и слышал путешественник, что требовало 
широкого использования народной лексики и фразеологии. Основным 
действующим персонажем путевых записок является сам путешествен-
ник, точнее говоря, повествователь, от имени которого ведется рассказ и 
оцениваются события и лица. В XI – XIV вв. единственным типом путе-
шественника-повествователя был паломник, благочестивый человек, 
благоговейно осматривающий христианские достопримечательности. В 
XV веке сложился новый тип повествователя – предприимчивый купец, 
который властно заявил о себе и в исторической жизни, и в путевых запи-
сках (Афанасий Никитин). Как правило, в этот период купцам поруча-
лись многие дипломатические поездки (Прокофьев 1988, с. 5).

Путевые заметки А. Никитина и И. Бекмухаметова относятся к произ-
ведениям документальной прозы, потому что средневековая литература, 
как известно, не допускала вымысла. Оба текста отличаются небольшим 
объемом, лаконизмом изложения, фактичностью описаний. В соответ-
ствии с требованием жанра, путешественники излагали только то, что 
сами видели и слышали.

Центральное место в обоих произведениях занимает обстоятельный 
рассказ об Индии: быт и нравы чужой страны, питание, социальное поло-
жение, особенности климата, праздники, религиозные обряды. Они были 
ценными источниками для исторического познания жизни в различных 
аспектах: по истории международных связей, географических открытий, 
культуры, этнографии.

Прежде всего путешественников интересует быт индийцев, кото-
рых Исмаил называет «мультановцами» от названия города Мультан в 
Панджабе. Исмаил описывает похоронный обряд индийцев (кремацию 
покойников). Оба автора отмечают, что индийцы поклоняются корове и 
готовят на коровьем навозе. Исмаил пишет: «Сами поклоняются корове… 
(…). Когда нужно стряпать, расстилают коровью нечистоту и кладут 
тесто на нее» (Усманов 1967, с. 97). Афанасий Никитин свидетельствует: 
«Индийцы вола зовут «отцом», а корову «матерью», на их кале пекут хлеб 
и варят себе еду, а пеплом мажутся по лицу, по челу и по всему телу. Это 
их знаменье…» (Никитин 2000). 

Исмаил как купец интересуется, прежде всего товаром, которым можно 
будет торговать, поэтому в его записях преобладают сведения об особен-
ностях земледелия, о ценах на различные товары. Так, например, описывая 
город Аувалги-Бендер, он пишет: «шелка, хлопка здесь имеется в обильном 
количестве. Также разной парчи и других добротных хороших шелковых 
изделий, и причем самых качественных, здесь бесчисленно. Хлопок, шелк 
выращивается здесь; все имеется в самом городе, все там растет. Сахарного 
тростника и сахару здесь весьма много, и они стоят дешево. Пять месяцев 
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подряд идет дождь, и поэтому бывает изобилие. Также растут здесь разные 
бобовые, называемые хираром, бобы его едят, а дерево за год растет тол-
щиной в человеческую руку, и его употребляют в топку» (Усманов 1967, с. 
97). Исмаил описывает индийскую разменную монету («змеиную голову»). 
При рассказе о городе Максуд-Абад (г. Муршидабад в Западной Бенгалии) 
он отмечает, что «разные пояса тканные серебром, изящно отделанные 
вещи производятся там» (Усманов 1967, с. 98).

Особое место в повествовании каждого из авторов занимают вопросы 
религии, здесь находим коренное отличие в самочувствии путешественни-
ков. Если в процессе путешествия Исмаил со своими товарищами исполь-
зует каждую возможность, чтобы посетить святые для мусульман места 
(намереваются посетить Мекку), то Афанасий Никитин терпит лишения 
и испытывает душевные муки от острого сознания своей оторванности от 
христианства, от утраты языка и в то же время, мужественно отказывается 
сменить веру, хотя в его сознании православные молитвы существенно 
изменяются, переплетаются с мусульманскими. При этом мусульманская 
вера ему не кажется хуже христианской, поскольку мусульмане поклоня-
ются Богу Отцу, и говорят, что «веруем в Адама». Таким образом, Афана-
сий Никитин демонстрирует терпимость в вопросах веры. В то же время 
он с горечью восклицает, что если кто, хочет ехать в Индию, то лучше бы 
ему оставить собственную веру дома и поклоняться Магомету.

Показательно, что Афанасий Никитин молится на языках, выученных 
во время странствия, переплетая турецкие, арабские и персидские диа-
лекты. Мусульманские молитвы не носят характера отхода от христиан-
ства. На это указывает, Р. Пиккио, отмечая, что выросший в вере русский 
беженец не может жить без повседневных религиозных обрядов. Его смя-
тение говорит не о внутреннем кризисе, а о духовном состоянии, свой-
ственном той цивилизации, сыном которой он все равно остается (Пик-
кио 2002, с. 181). Сознание средневекового человека носит религиозный 
характер, его жизнь четко определена циклами церковных праздников, 
поэтому Афанасий Никитин, лишенный возможности следовать канонам 
своей религии, частично заменяет ее мусульманской.

Исмаил описывает диковинных для него животных: обезьян, слонов, 
львов. Вспоминает легенды о кольце святого Сулеймана (на реке Ганг), 
о Ное (пророк Нух), проплывая остров Цейлон вспоминает о гробнице 
Адама.

Из записей обоих авторов мы узнаем об опасностях, подстерегающих 
путешественников: пираты, различные разбойники, стихийные бедствия 
(буря), гибель товарищей.

В целом, путевые записки Исмаила более лаконичны, они констати-
руют события путешествия, содержат короткие описания увиденного. 
«Хождение» Афанасия Никитина оставляет впечатление более литера-
турно обработанного текста: в нем содержатся описания душевных пере-

живаний автора, его текст более эмоционален. Оба текста, написанные 
не профессиональными авторами (в обычных обстоятельствах, купцы не 
стали бы писателями) свидетельствуют о том, что культура носила рели-
гиозный характер, о существовании своеобразной жанровой традиции 
путевых записок, усвоенной даже зажиточными горожанами.
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ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
СОМНОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

В ПРОЗЕ ХХ ВЕКА
Цель сновидений и заключается во вспоминании 

нашей Души. Это ещё один подарок сновидений – 
они соединяют нас с нашей Душой, которая показывает

 нам взаимосвязь всего живущего, что помогает нам понять 
других в их собственных реальностях.

(Из книги Р. Мосса «Врата сновидений»)

Всё, что существует – сон,
всё, что не сон – не существует.

(Х.-Л. Борхес)

Литературу всегда, вне зависимости от направленческих приоритетов, 
тянуло к познанию маргинальных явлений, выявляемых в художественном 
пространстве на уровне системы «параллельных миров». Сновидения, 
формирующие особое пространство онейросферы (Топоров), являются 
самостоятельным «параллельным миром» (по отношению к реальности 
действительности) в художественной системе «жизненных миров», но в 
то же время образуют своеобразную проблемно-тематическую призму 
в познании и отражении таких параллельных бинарностей как «смерть-
жизнь», «реальность – ирреальность», «мистика – рационализм», двой-
ничество и двоемирие и т. д. В колоссальном интересе к постижению 
сновидческого типа сознания проявляется тяга писателей к некоему 
литературному симбиозу религиозно-философских традиций, психоа-
налитических теорий и эстетических способов миромоделирования. Не 
случайно один из теоретиков концепции «спектра сознания» Кен Уилбер 
видит в сновидческом сознании духовный путь человечества: «Великие 
традиции духовной мудрости (такие, как христианский мистицизм, инду-
изм Веданты, буддизм ваджраяны и иудейская Каббала) утверждают, что 
3 естественных состояния сознания – бодрствование, сновидение и глу-
бокий бесформенный сон – в действительности открывают нам сокро-
вища духовной мудрости и духовного пробуждения… если мы понимаем, 
как верно их использовать. В определённом смысле, который мы иссле-
дуем по мере своего продвижения, три великих естественных состояния 
бодрствования, сновидения и глубокого сна содержат в себе весь спектр 
духовного просветления» (Кен Уилбер 2003-2004).

Возможность использования сновидения в качестве элемента поэтики 
достаточно исследована, поскольку этим приёмом активно пользовались 

в классической литературе прошлого. Но именно в ХХ веке в литературе 
концептуализируется телеологическое рассмотрение сна (по К.Г. Юнгу). 
Особенно характерно это для неклассической парадигмы художественно-
сти со свойственным ей полионтическим мышлением, постулирующим 
существование множества миров и промежуточных реальностей. Снови-
дение в этом случае одновременно выполняет двойную функцию – поро-
говая реальность и самостоятельный виртуальный мир, рождаемый или 
вследствие ИСС (как например, у В. Ерофеева или В. Пелевина) или экзи-
стенциально существующий как данность (мир-в-себе), и имеющий при 
этом самодостаточный онтологический статус (как, например, у Борхеса). 
Сложность выявления онейрической специфики художественного модер-
нистского текста заключена в том, что активно используется способность 
сновидения быть «точкой схождения всех бытийных горизонтов» и тем 
самым создавать эффект неразличесния иллюзии и реальности. В этой 
связи нас интересует сон не как приём поэтики, а аспект наделения сна 
функциями «первого пространства», когда он перестаёт быть «окном в 
иную реальность», а сам становится ею.

Первый художественный опыт в этой области, на наш взгляд, фикси-
руется уже в начале ХХ века. Наиболее ярким классическим примером 
становится роман А. Белого «Петербург», который, по мнению Н.А. На-
горной, «насыщен сновидческими образами и местами и целиком подчи-
нён «логике сна». Сфера сновидений романа включает в себя как прямые 
описания снов, галлюцинации и бреда персонажей, т.е. их объективное 
«второе пространство», так и онейрические перспективы Петербурга, его 
другое измерение» (Нагорная 2003, с. 42).

Но тем не менее, роман не представляет собой в художественном и 
психологическом аспектах сон в чистом виде, это, скорее всего, некое осо-
знание тождества реальности с Абсолютным подсознанием, выраженным 
в сновидении, что обычно и даёт сомнологам возможность фиксировать 
сокровенное Я человека в образах онейросферы. Не реальность мира, а 
именно подсознание человека и есть сон в понимании Белого, – сон как 
некая внутренняя проекция, за которой кроется внешняя реальность. Нам 
интересно, когда за метафорикой сна скрывается ещё более метафизич-
ное явление – трансцендентальное бытие. Более всего в начале ХХ века 
к этой сомнологической теории, основанной на доказательстве транс-
формации сна в «ещё более сон», близок Даниил Хармс. Абсурдизируя 
реальность, Хармс выводит её в онейросферу самого сна. Создаваемая 
иллюзия «сна в сне» уничтожает сюжетную линию рассказа «Сон» и вме-
сте с расширением пространства сознания героя уничтожает смысл мира, 
превращая его в некий хаос пространств.

Довольно специфична сомнологическая концепция и в прозе Пеле-
вина, развивающего борхесианскую линию сновидческой «семантики 
возможных миров»*. Практически все тексты писателя содержат в себе 
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онейрический мир, но в романе «Священная книга оборотня» мир этот 
становится единственно возможной реальностью. Пелевин опускает про-
блему соотношения иллюзии и реальности и выводит своего читателя 
на другой онейрический уровень – сосуществование разных возможных 
миров в плоскости онейрической иллюзии. Героиня рассказа увлечена 
проникновениями в пласты чужих изменённых сознаний и анализом 
чужих же онейрических откровений, абсолютизированных в романе до 
уровня единственно истинной реальности. Пелевин таким образом соз-
даёт своеобразную сомнологическую модель «зеркала в зеркале».

Вследствие того, что в неклассической литературной парадигме эпохи 
произошла художественная интерференция** идеи «вечного возвраще-
ния» (с акцентом на циклическом времени мифа) и концепции «времен-
ной пространственности» (М. Хайдеггер), многие писатели не только 
время стали воспринимать как четвёртое измерение пространства (такая 
идея родилась в ХХ веке под влиянием общей теории относительности), 
но и пространство как инвариант времени. В результате такого процесса 
время утрачивает свои качества линейности и обратимости и приобре-
тает свойство сводить в одной пространственной точке одновременно 
разные временные пласты (прошлое, настоящее, будущее), что в ряде 
произведений абсолютизирует создание текстовой онейрической «чет-
вёртой пространственности». Ярким примером такой сомнологической 
художественной концепции является роман узбекского писателя Амана 
Мухтара «Четыре стороны света». Логикой человеческого разума доста-
точно сложно осмыслить эту вероятность, но Аман Мухтар смог «пой-
мать» пространство единения трёх временных пластов, конституируя в 
сновидческом сознании своего героя Мирзы Галиба время-память, не 
оппозиционизирующее «прошлое-настоящее-будущее» самого героя и 
мира в целом, а сводящее их в новый онейрический «третий мир», раз-
двигающий привычные границы реальности и иллюзии. 

В определённых состояниях (ИСС) сознание человека подавляется 
бессознательным, которое, по теории Юнга, и состоит из мифа. Именно в 
подобных ИСС миф демифологизируется и определяет личностную кар-
тину мира, которая с одной стороны есть проявление целого, мифологи-
чески заданного, а с другой – лишь его индивидуализированная часть. 
Так выявляется основное психологическое качество неомифологического 
сознания – сопричастность (человека бытию, бытия человеку).

Подобно этому, сознание Мирзы Галиба сопричастно текстовому 
сознанию некоего всеобщего мифа, заключённого в бессознательных 
пластах его сокровенного Я, одновременно отражающего и картину 
мира современной эпохи. Для того чтобы вытащить на художественную 
поверхность это бессознательное героя, в призме которого писатель пыта-
ется постичь Истину мира – суть мифа ХХ века, Аман Мухтар «создаёт» 
и то особое состояние сознания, в котором для Мирзы Галиба нейтрали-

зуются все бинарные оппозиции обыденного сознания, – жизнь и смерть, 
иллюзия и реальность сливаются в одну точку времени и пространства.

«…Уложив на каталку, его медленно везли по длинному коридору в 
операционную; больные передвигались по коридору как обычно, шёпо-
том спрашивали кого везут на операцию; Мирза Галиб заглядывал в лицо 
смерти.

И в это время вновь то же самое – тайное, состояние, которое трудно 
себе осознать…

Это – Он сам;
однако, превратившись в трёх Меня, существует в трёх разных 

местах.
То ли сон, то ли явь – но всё виделось ясно!» (Мухтар Аман 2000, с. 

315-317).
Деструктурализуя ненарушимую связь времени и сознания, Аман 

Мухтар не случайно и не вдруг «помещает» своего героя в онейрическое 
состояние полузабытья (то ли сон, то ли явь), пребывая в котором, он 
словно попадает в иное измерение, раскрывающее самые тайные сокро-
венные «теневые» слои человеческого сознания, которое на пороге, 
ведущем к смерти, изменяется в сотни раз. Логика «выпадения» героя в 
данное измерение предопределяется созданием особой модели погранич-
ной реальности – между сном и явью – за счёт использования концептов 
«порогового» хронотопа: коридор, ведущий в операционную (простран-
ство «меж» жизнью и смертью); двери, ведущие в какую-то светлую ком-
нату (пространство «меж» сознанием и бессознанием); потолок (грань 
между безмерностью неба и закрытым пространством земного мира). 
Во времени и пространстве «меж», художественно фиксирующем реаль-
ность в нереальности, герой перестаёт действовать не только по закону 
действительности, но и по классической логике текста, он освобождается 
от воли автора, и его сознание в пределах текстового сознания модели-
рует свой автономный мир, который и пытается поймать автор. 

В трилогии Аман Мухтар пытается найти новый вариант постиже-
ния истины бытия, – через смерть (как Абдулла Хаким в первом романе), 
через онейросферу зеркала-сна (как Валижан во втором романе), через 
время-память: «Сколько народу живёт в окрестностях кладбища, и каж-
дый день люди приходят сюда и уходят; ты сейчас в таком состоянии, 
терпи, подумал он, закрыл глаза. Ему захотелось спать; отдавшись сну, 
забыть обо всём…

   На сон похожа – смерть;
   Похожа смерть – на сон…
Он повернулся, – не смог уснуть» (Мухтар Аман 2000, с. 314).
«Герой пути» (Ю. Лотман) Амана Мухтара пребывает всё время в пред-

дверии сна или смерти. Так писатель создаёт некую шкалу планов созна-
ния. По мнению Сатпрема, одного из величайших практиков-философов, 
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«всё, что случается, происходит именно на этих планах: наша жизнь, наш 
сон и наша смерть. Эта шкала охватывает всё, ничто не существует за 
её пределами, и всё, что есть, не только находится в её пределах, но и 
сосуществует там без всякого разделения. Жизнь, смерть и сон – это раз-
личные положения сознания внутри всё той же шкалы…В любом случае 
ключом к нашему существованию – здесь или вообще где угодно – всегда 
является способность обладать сознанием…» (Сатпрем 2002, с. 96-97).

Аман Мухтар пропускает своего героя через эти «различные степени 
реальности» (Шри Ауробиндо) с одной целью – научить осознавать себя и 
бытие непрерывно как некую тотальную Реальность. Это попытка художе-
ственного создания своего рода модели интегрального сознания, которое 
способно воспринимать всё и сразу одновременно – жизнь-смерть-сон, 
настоящее-прошлое-будущее, пространство-время. Только пребывание 
в таком сознании может обеспечить познание единственной Истины о 
мире. И тогда человек сможет преодолеть разъединённость всего сущего 
и личности, разъятость на непримиримые, противоположные начала его 
души. Это сознание и есть измерение памяти мира – памяти о некогда 
существующем упорядоченном всеобщем едином и целостном Универ-
суме бытия, в котором человек не был одинок и несчастен. Во многом 
концепция Амана Мухтара перекликается с теорией мира Германа Гессе, 
считавшего, что только из конца (трагедии «заката Европы», например) 
рождается начало, чтобы обрести новое человек должен вернуться к 
своим истокам, «отважиться заглянуть в хаос».

Аман Мухтар отходит и от привычного архетипичного значения 
образа кладбища как онтологического пограничного пространства между 
жизнью и смертью, и наполняет его новым содержанием – интеграль-
ное измерение сознания, объединяющего жизнь-смерть-сон в единую 
сферу, знаково символизирующую память. Три вариации-субстанции 
Мирзы Галиба и есть три разных временных пласта памяти в совокупно-
сти лабиринтного пересечения образующие единство сознаний его лич-
ности и бытия. И странствования героя в измерениях такого целостного 
личностно-онтологического сознания символизирует странствия всего 
рода людского в лабиринтах «временной пространственности» из века 
в век в поисках ответа, где смерть, а где бессмертие в этой череде смен 
жизни- сна- смерти. Ведь ещё задолго до М. Хайдеггера, в атмосфере 
первобытного хаоса, зародилось ощущение слиянности двух самых важ-
ных для человека ориентиров в бесконечности и вечности мира: «Время 
представлялось первобытному сознанию в виде пространства, имеющего 
свои отрезки; пространство же воспринималось им в виде вещи…

…Мир, видимый первобытным человеком, заново создаётся его субъ-
ективным сознанием как второе самостоятельное объективное бытие, 
которое отныне начинает противоречиво жить рядом с реальной, не заме-
чаемой сознанием действительностью» (Фрейденберг 1978, с. 20-21).

Давая характеристику мифологического времени Н.А. Николина 
отмечает, что оно, «по мнению К. Леви-Стросса, может быть определено 
как единство таких его характеристик, как обратимость-необратимость, 
синхронность-диахронность. Настоящее и будущее в мифологическом 
выступают лишь как различные темпоральные ипостаси прошлого, явля-
ющегося инвариантной структурой» (Николина 2003, с. 126-127). 

Именно этим объясняется отсутствие будущего во временной шкале 
сознания героя романа. Оно присутствует лишь как гипотетический 
инвариант прошлого в системе мифологического «вечного повторения» в 
измерениях памяти сознания и реализуется через смену циклов прошлого 
и настоящего, через триединство жизни-сна-смерти, через целостность 
Трёх Я героя. Такова логика сна-жизни Амана Мухтара.
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Примечания:
*Художественная концепция Борхеса выводит на один уровень онто-

логическую и сомнологическую концепции, утверждая, что «мир, бытие, 
реальность – всё это сновидения наяву», «явь реально только тогда, когда 
она – сновидение» или «Жизнь есть сон, снящийся Богу».

** Интерференция (лат “inter” – взаимно + “pherentic” – несущий), по 
теории Юнга – это способность волн взаимодействовать. В нашем слу-
чае имеется в виду то, что наложение разных идей друг на друга ведёт 
к такому взаимодействию, в результате которого образуется совершенно 
новая идея.

*** ИСС – изменённые состояния сознания, в систему которых могут 
входит галлюцинации, шизоидный бред, сновидения, наркотические 
видения и даже смерть как форма инобытия сознания.
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К ГЕНЕЗИСУ ПЕРЕХОДНОГО СМЯГЧЕНИЯ 
СМЫЧНЫХ ЗУБНЫХ СОГЛАСНЫХ 

В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ В КОНТЕКСТЕ 
ИХ ДРЕВНИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

С ТЮРКСКИМИ ЯЗЫКАМИ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА 

Как известно, в польском, кашубском, обоих лужицких и белорусском 
языках мягкие взрывные согласные [t΄], [d΄] изменились в мягкие аффри-
каты [c΄], [dz΄] в положении перед гласными переднего ряда. Согласные 
[t΄], [d΄], как полагают, в прошлом были исконно полумягкими, смягчи-
лись в большинстве славянских языков, сохранили мягкость либо отвер-
дели в некоторых позициях. Они имеют по языкам различия в своем обра-
зовании, а в нижнелужицком [c΄] перешло [s΄], [dz΄]>[z΄]. Данное явление 
не общелехитское, так как предполагают, что полабскому языку оно не 
было известно. Отражен этот процесс и в восточнословацких говорах, 
что объясняется влиянием польского языка, в котором рассматриваемое 
изменение произошло также в XIII-XIV вв. В белорусском анализируе-
мый звукопереход имел место в XVI-XVII вв. и впервые фиксируется в 
его памятниках XVI в. (Бернштейн 1961, с. 302).

Следует иметь в виду, что восточнословацкие говоры оформились к 
ХV в.(cм. Кондрашов 1986, с. 171), а памятники письменности польского 
языка известны с ХIУв. (Кондрашов 1986, с. 119, 117) или XIII-XIV вв., 
белорусском – с XVI в. (Супрун 1989, с. 68, 38). Вместе с тем аффрикати-
зация указанных звуков до сих пор неизвестна полесским (юго-западным) 
белорусским говорам, в которых согласные [t], [d] сохраняют твердость 
перед передними гласными, как и в украинском (Супрун 1989, с. 45; Больш. 
энц. сл. 1998, с. 71). В кашубском, который принадлежал первоначально 
к полабской области и был близок к полабскому языку (Кондрашов 1986, 
с. 108, 125), наблюдается отвердение аффрикаты [dz΄]>[dz], восходящей к 
[d]. Это позволяет предполагать известность рассматриваемого процесса 
и полабскому языку, то есть почти всем западнославянским языкам, за 
исключением чешского и ареально смежных ему западнословацких гово-
ров в условиях, когда, как полагают многие авторитетные славяноведы, 
единство западнославянских языков сколько-нибудь длительное время 
либо не имело места (Супрун 1989, с. 64), либо вообще не существовало 

(см. Соколянский 2004, с. 151). И вышеупомянутая дезаффрикатизация 
обеих мягких аффрикат в нижнелужицком при том, что носители лужиц-
кой речи впервые упоминаются в 631 г., а письменность возникла в XVI в. 
(Супрун 1989, с. 76), а также отвердение одной из них в кашубском, то 
есть на окраинах западнославянского ареала, свидетельствует о достаточ-
ной древности соответствующих процессов. 

Не случайно некоторые славяноведы считают, что более интенсивная 
палатализация обоих палатальных (надо полагать, смягченных, палатали-
зованных) дентальных d, t в d΄, t΄ и более позднее (выд. наше – Г.Г.-Р.) их 
превращение в вышеупомянутые аффрикаты относится к общим польско-
лужицким инновациям. Их начало связывается с процессом дифференци-
ации праславянского языка позднего периода, однако при этом не может 
быть и речи об абсолютном единстве польского и лужицкого языков в 
смысле существования общего праязыка: каждый из них с самого начала 
представлял два самостоятельных праславянских диалектных комплекса, 
разделение которых было, вероятно, обусловлено вторжением древнелу-
жицких племен в новые районы поселений западнее Одера и Нейса в V и 
VI вв. (Шустер-Шевц 1976 , с. 79, 81, 82).

Произношение рассматриваемых звуков в некоторых позициях или во 
фразе может приобретать аффрикатный характер, который наблюдается 
во всех позициях в части среднерусских говоров Западной диалектной 
зоны, включая в числе прочих новгородские и псковские. Сюда же следует 
присовокупить и ареально смежные с ними группы говоров Северного 
(Ладого-Тихвинская и Онежская) и Южного (Западная, Верхне-Днепров-
ская и Верхне-Деснинская) наречий. Они непосредственно примыкают 
к области распространения белорусского языка с характерным для него 
цеканьем и дзеканьем (см.: Русск. диал. 2005, с. 70, 256).

В свою очередь, как отметил в свое время видный советский славяно-
вед Ф.П. Филин (1972, с. 312-313), образовавшиеся в белорусском аффри-
каты (также) могли развиться после смягчения полумягких согласных (!). 
Им же не исключалось при этом, что они могли возникнуть в западной 
части восточнославянских диалектов вместе с развертыванием противо-
поставления твердости-мягкости согласных после падения редуцирован-
ных, т.е. в ХII-ХIII вв., хотя, по его же данным, соответствующие звуки 
получили отражение в западнорусской письменности с начала ХV в. К 
числу свидетельств того, что рассматриваемое явление в белорусском 
могло развиваться без польского влияния, он относил отразившуюся в 
памятниках ХУ в. некоторую разницу в произношении данных аффрикат 
в указанных языках- со свистящим оттенком в белорусском и шипящей 
фрикацией в польском. Он же указал на известность данного явления в 
северо-западных говорах русского языка при наличии свистящего оттенка 
в произношении мягких д, т у «населения многих русских областей». 

Речь, по всей видимости, идет об ассибилятивном (аффрикатоидном) 
произношении смычных согласных, не имеющем ничего общего с бело-
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русским цеканьем и дзеканьем. Оно является характерной особенностью 
(главным образом) среднерусских говоров, утраченной во многих из них 
(даже вокруг Москвы), где ассибиляция заменилась четким противопо-
ставлением мягких зубных согласных твердым, а также литературного 
языка в положении перед гласными переднего ряда ( т>тс, д>дз ). Однако 
слабая палатализация зубных согласных в севернорусских говорах 
никогда не приводит к подобной модификации, хотя в севернорусских и 
южнорусских говорах на месте [т], [д] могут произноситься палатальные 
[т΄], [д], не испытавшие аффрикации и ассибиляции. Кроме того, следует 
отметить в связи с шипящей фрикацией соответствующих звуков в поль-
ском наличие в редких среднерусских говорах в артикуляции рассматри-
ваемых звуков не свистящего, но шипящего элемента – [тш],[дж] (см.: 
Русск. диал. 1989, с. 66; Русск. диал. 2005, c.70; Русск. диал. 2006, c. 66).

Таким образом, во всех вышеупомянутых русских говорах имели 
место предпосылки для развития рассматриваемого процесса, который 
реализовался, в принципе, в русских говорах, ареально смежных обла-
сти распространения белорусского языка. При этом, имея в виду выше-
приведенные сведения Ф.П. Филина о распространенности рассматри-
ваемого явления в северо-западных говорах, следует учесть, что после 
покорения Новгорода Москвой в ХV в. в область их нынешнего рас-
пространения ушла основная часть новгородцев. Не случайно именно 
здесь обнаруживаются говоры, непосредственно продолжающие древ-
неновгородский диалект, и, в свою очередь, на базе древнепсковского 
диалекта сложились западные акающие (с ХV в.) среднерусские говоры 
(Горшкова 1972, с. 153-154).

Следовательно, рассматриваемая черта оказывается присущей не 
только большинству западнославянских (лехитским и серболужицким) 
языков, но и может быть отнесена к числу тех «некоторых общих черт 
с северным диалектом древневосточнославянского языка, позднее дав-
шим диалект, известный начиная с новгородских берестяных грамот гра-
мот Х-ХII вв.» (Больш. энц. слов. 1998, с. 96). Оно могло иметь место до 
указанного времени в условиях, когда начало дифференциации позднего 
праславянского языка, когда создаются предпосылки для раздельного 
существования славянских языков, обычно относится к VII-IХ вв. (Соко-
лянский 2004, с. 110). В связи этим представляется недостаточно обо-
снованным возражение С. Б. Бернштейна (Бернштейн 1961, с. 302-303) 
относительно удревнения данного явления в белорусском языке. Отсут-
ствие же аналогичного развития данных согласных, несмотря на соот-
ветствующее их палатальное качество, в чешском и словацком языках, 
образующих отдельную подгруппу в составе западнославянских языков, 
можно объяснить тем, что до переселения венгров в Паннонию в конце I 
тыс. н.э. они были связаны с тем диалектом, из которого развился словен-
ский язык (см. Больш. энц. сл. 1998, с. 96). 

При этом в условиях, когда в ареально смежных южнославянских 
языках, имела место иная шипящая аффрикатизация рассматриваемых 
звуков, обращает на себя особое внимание то, что в румынском (и мол-
давском) языке d превращалось перед i или ie в аффрикату dz с последу-
ющим ослаблением в z, а t перед гласным переднего ряда переходило в ts. 
Соответствующий процесс, в других территориально отдаленных роман-
ских языках (в Галлии после УI в., сохраняясь в провансальском до ХI в.) 
ограничивался явлением иного порядка, отражавшим латинское k΄> t΄ > 
ts΄(см. Серебренников 1974, с. 145, 132, 134). 

Совпадение датировки появления указанных аффрикат со временем 
возникновения письменности в языках, которые (см.выше) ими рас-
полагают, позволяет отнести хронологические рамки соответствующего 
процесса к дописьменной эпохе, но ко времени, вероятно, после ухода 
будущих полабян за Одер к Эльбе и перехода через последнюю, каковой 
имел место примерно в VII в.н.э. (см. Супрун 1989, с. 155). Именно в 568-
796 гг.н.э., то есть в VI-VIII вв., на территории исторической Паннонии, 
смежной с нынешними пределами расселения носителей западнославян-
ских и румынского языков, в районе Карпатского бассейна существовал 
тюркский Аварский каганат, остатки которого после разгрома франками 
Карла Великого ограничились в IX в. территорией между Веной и р. Рабой 
(Больш. сов. энц., с. 1; 49; Эрдели 1998, с. 89, 100). Именно на Среднем 
Дунае, в Паннонии, где обосновавшиеся здесь – в 567г. (История татар 
2002, с. 176) – авары – «всюду заставали уже славян», помещал праро-
дину славян О.Н. Трубачев (Трубачев 2003, с. 330, 254). Язык же авар 
вместе с древними булгарским, савирским, хазарским, а также чуваш-
ским относится к архаическим булгарским (Баскаков 1988, с. 112-113), 
которым присущи черты, сближающие их с генетически родственными 
монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками.

Предпосылки для аффрикатного произношения зубных смычных в 
указанном языке могли быть обусловлены тем, что в палатальном локаль-
ном ряду ранне- и позднепратюркского языка (в последнем на этапе 
непосредственно перед были представлены аффрицированные, соответ-
ственно сильные смычные *ć‘, *ć типа современных русских ть[тс’],-
дь[дз’]. Причем «принципиального противопоставления между аффри-
катами (аффрицированными) палатального ряда и чистыми смычными 
(*p, *p‘, *t, *t‘, *k, *k‘ и др.) не существовало» в условиях, когда распад 
пратюркской общности мог иметь место перед выделением из нее, по 
лингвоисторическим данным, в 120 г. до н. э. булгарских (чувашского) 
языка (Ср.-ист. грамм. ТЯ 2002, с. 689-691, 734).

О том, что соответствующие артикуляционные особенности могли 
быть присущи некоторым праалтайским диалектам свидетельствует то, 
что , как и в тунгусо-маньчжурских языках, протомонгольские смычные 
[*т] и [*д] во всех древнемонгольских (до XII-XIII вв.) языках в позиции 
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перед гласными [*ы] и [*и] развились в аффрикаты [ч] и [дж], которые в 
дальнейшем, в том числе в позиции перед историческим [*и], перешли 
в свистящие [ц] и [дз] в халхасском (собственно монгольском) диалекте 
(Алт. яз. 1993, с. 55, 103, 119, 108, 124-125). Причем развитие [д]>[дж] и 
[т]>[ч] перед гласными переднего ряда имеет место в тюркских языках 
(см. Ср.-ист. грамм. тюрк. яз. 1984, с. 211), последний из которых наблю-
дается не только в булгарском чувашском языке перед узкими гласными 
твердого и мягкого ряда, но и кахском диалекте азербайджанского (Щер-
бак 1970, с. 164). Он датируется первым (ранне) булгарским ( до при-
хода – с рубежа н.э. до IХ в.- предков чувашей на Волгу) временем (Ср.-
ист. грамм. тюрк. яз. 2002, с. 680, 703), т.е. в достаточно давний период 
времени, но отмечен этот процесс на Восточном Кавказе и в других диа-
лектах азербайджанского, а также турецкого и уйгурского языков (Ср.-
ист. грамм. тюрк. яз. 1984, с. 210). 

Знаменательно, что в тюркских языках Кавказа, «с точки зрения воз-
можных языковых изменений [д] обычно переходит [дж], а в [ч] мог превра-
щаться лишь древний [т]». Указанные явления, присущие и тюркским язы-
кам Кавказа, кроме вышеупомянутых языков и диалектов, отмечаются также 
в диалектах туркменского и узбекского языков (Гаджиева 1979, с. 40), а также 
в кумыкских (Этим. сл. тюрк. яз. 1980, с. 242; Ольмесов 1997, с. 1130). 

Речь идет, в конечном счете, преимущественно, имея в виду позднейшую 
миграцию огузов в Малую Азию (турки), о тюркских языках западного и 
восточного Прикаспия и юга Средней Азии (см. Гаджиева 1979, с. 40), в 
каковых, собственно говоря, и отложились таким образом древнейшие тен-
денции алтайского характера. Вообще же в условиях, когда фонетически 
близким и в определенной степени взаимосвязанным с цоканьем считается 
в тюркских языках явление дзеканья (Гаджиева 1979, с. 79), непереходное 
цоканье и дзеканье, которое, в принципе, могло распространиться и на отме-
ченные случаи шипящей аффрикатизации смычных, на Восточном Кавказе 
в булгарское (отмечено в памятнике конца VII-начала УIII вв.), близкое к рас-
сматриваемому, время оказывется известным и в языках савиро-хазарского 
союза на Восточном Кавказе (Гукасян 1973, с. 72-73). 

Учитывая отмеченные в предшествующем изложении хронологиче-
ские рамки рассматриваемого явления, не исключено, что его непосред-
ственным источником в праславянском мог стать и языки позднегуннских 
племен. Гунны в 70-х гг. IУ в. начали движение на запад, продвинулись к 
Дунаю, где остается часть из них и получает в 425 г. от римлян Паннонию 
(будущую Венгрию, граничащую с севера с чехами и словаками). Она (Пан-
нония) становится базой для дальнейших завоевательных походов гуннов 
во времена Аттилы, но после смерти в 454 г. последнего гунны уходят в 
степи Северного Причерноморья (см. История татар 2002, с. 142-146). 

Захватив Паннонию, гунны удерживали в своей власти причерно-
морские племена, чтобы обеспечить свой тыл. Из этих гуннских племен, 

обосновавшихся в степях Восточной Европы, наиболее значительными 
были акациры, локализуемые в степном Поднепровье рядом с антами, 
жившими между Днепром и Днестром, а на восток от акациров находи-
лись болгары (Артамонов 1962, с. 55, 56) (булгары).

При этом название акациров передается в русскоязычной трансгра-
фике и как акатиры ~ акациры (см.Баскаков 1985, с. 34), точнее у Прииска 
Панийского (448 г.) – Ακατίροί, Ακατζίροί, у Иордана (VI в.), использо-
вавшего оригинальный текст Прииска, – Acatzirorum, в которых инла-
утное – тз- традиционно считается обычной греческой и латинской 
передачей – ч-, на основании чего восстанавливается исходное агач-эри 
«лесные люди»(Джафаров 1985, с. 30, 32). Последнее семантически не 
соответствует степной (см. выше) области их проживания, а фонетиче-
ски  – обще-, межтюрк.аγач «дерево» с фрикативным г, единообразно 
представленным во всех тюркских языках (Этим. сл. ТЯ 1974, с. 71), но с 
к в его греческой передаче, регулярно отвечающим в этой позиции тому 
же звуку в средневековых тюркизмах, а г-г (смычному и фрикативному) 
(Толкачев 1962, с. 58), не менее противоречиво. Кроме того, в условиях, 
когда в (древне)греческом алфавите, действительно, не было букв для 
передачи глухих шипящих и свистящих аффрикат, для их передачи еще 
скифских имен и названий использовалась одна и та же буква (см. выше) 
ζ (Абаев 1979, с. 329).

Родственными акацирам считаются и альтциагиры (Артамонов 1962, 
с. 85), чье название передается Иорданом как алтзиагиры . Ср. у него 
же названия ( во втором случае и у Агафия ) других гуннских племен – 
алпидзуры и ултиндзуры, вторая часть которых – -дзур– отождествляется 
с древнетюркским титулом чур, встречающимся и в названии одного из 
печенежских племен – куарчичур, на основании чего некоторые исследо-
ватели относят оба вышеупомянутых племени к кругу древнетюркских 
(Джафаров 1985, с. 30, 31).

Следует иметь в виду вместе с тем, что в латинской традиции (Иор-
дан) уже в IV-V вв.н.э. происходит смягчение сочетания [ti]>[tsi], что 
отразилось (см.выше) и в ареально смежном румынском. Аналогично 
читалось в поздней (неклассической) латыни и с перед гласными перед-
него ряда (Лат.яз. 1995,с.19,20,21) в то время, как греческая по происхож-
дению буква z с I в. до н.э. использовалась для написания слов греческого 
происхождения (Больш. энц. сл. 1998, с. 254), в которых z (ζ) звучало как 
[dz]. Таким образом, использование последней буквы в (древне)грече-
ских написаниях у Прииска после [t] было призвано передать ее глухое 
аффрикатное произношение [ts] в то время, как Иордан, используя в той 
же позиции z, обозначал тем самым тот же звук, как, в принципе, и в наи-
меновании альтциагиры (тц<[ts]) или алтзиагиры (тз<[tdz]).

На аналогичный аффрикатный характер произношения t в VI в., но 
в рассматриваемом северовосточнокавказском регионе указывает мест-
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ная – кум.уцеми>уцуму «правитель Кайтага» (см. Гусейнов 2000, с. 38-39) 
передача имени основателя Западнотюркского каганата Истеми-джабгу 
(Ябгу) (др.-тюрк.<istäm «желание» (см. Др.-тюрк. сл. 1969, с. 657). Он 
между 567-571 гг. покорил равнины Северного Кавказа и предгорья Даге-
стана вплоть до Дербента (Гумилев 1968, с. 50) и вскоре вышел к Азов-
скому морю, подчинив себе алан и утригуров (История татар 2002, с. 233), 
т.е. в непосредственной близости с вышепомянутыми акацирами. Кумык-
ская форма с гармонизировавшимся по губному притяжению и с учетом 
известности звука ц периферийным архаическим северным и южным 
говорам кумыкского языка (см. Ольмесов 1997, с. 124) могла отразиться 
в дарг.уц(у)ми с тем значением, лак.цуму-чу (ед.ч.), цами-рдал/сими-
рдал (мн.ч.), цуму-сса «благородный; знатный», цах.цыма/цума «князь»; 
«жених, новобрачный», которое, возможно, из лакского (Абдуллаев 2005, 
с. 90). Не случайно, надо полагать, рассматриваемый -*т>ц – звукопе-
реход, который в лезгинском языкознании относится к необъяснимым, 
нашел отражение в соседнем кумыкскому хюрикском говоре табасаран-
ского языка в позиции перед передними гласными верхнего подъема и,уь 
(Талибов 1980, с. 106). . 
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Гюнал Э. Зейнеп
(д.ф.н., профессор университета Гази, Анкара)

ТЭФФИ В СТАМБУЛЕ
Стамбул – первая дверь к востоку

 мрачному и веселому, черному и яркому-
настоящему Востоку. Покрыта она европейской

плесенью и накипью, и открывать ее трудно и медленно.
Но раз открыв, не закроешь никогда.

(Тэффи)

Стамбул с давних пор являлся символом и неотъемлемой частью вос-
точной культуры. Притягивая взгляды многих писателей мира, этот город 
нашёл отражение и в их творчестве. Если обратить внимание на про-
изведения русских писателей, то во многих из них Стамбул выступает 
центром экзотизма. Среди многих вдохновлённых Стамбулом писателей 
была и Надежда А. Тэффи (1872-1953). 

О своём отъезде из родины и о том, как она покинула родину, Тэффи 
рассказывает оригинальным языком в своей книге «Моя летопись» в пер-
вой главе, которая называется «Воспоминания» (1932). «Воспоминания» 
являются одним из многих документов, описывающих безысходность 
положения русских эмигрантов. Здесь мы понимаем, что это не только 
её боль, но и последний крик всех эмигрировавших в то время русских 
людей. Отправляясь в Стамбул в 1921 году она пишет: «И тихо-тихо 
отходит земля. Не надо смотреть на нее. Надо смотреть вперед, в синий 
широкий свободный простор... Но голова сама поворачивается, широко 
раскрываются глаза и смотрят, смотрят... И все молчат. Только с нижней 
палубы доносится женский плач, упорный, долгий, с причитаниями. /.../ 
Страшный, черный, бесслезный плач. Последний. По всей России, по 
всей России.../…./ Глазами, широко, до холода в них раскрытыми, смо-
трю. И не отойду. Нарушила свой запрет и оглянулась. И вот, как жена 
Лота, застыла, остолбенела навеки и веки видеть буду, как тихо-тихо ухо-
дит от меня моя земля» (Тэффи 2004, с. 166).

Стамбул покорил сердце Тэффи, даже несмотря на то, что в этом 
городе она провела сравнительно мало времени (только одну зиму). Под-
тверждением этому служат написанные в 1921 году проза «Стамбул и 
солнце» и стихотворение «Стамбул». Живя в Стамбуле, Тэффи с интере-
сом наблюдает за живущими здесь турками и греками, узнаёт турецкую 
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культуру. Стамбул и турки оставляют в её душе неизгладимое впечатле-
ние, до того сильное, что в том же году, но находясь уже в Берлине, она 
издаёт своё посвященное этому произведение в форме путевых заметок. 
В этих заметках, подразделённых на главы «Сонный Босфор», «Жизнь», 
«Улица», «Женщины», «Галата» и «Стамбул», мы находим размышле-
ния писательницы на многие темы. По подробным описаниям видно, 
что работа над ним началась, когда Тэффи еще находилась в Стамбуле. 
К концу заметок прослеживается мысль том, что увидевший Стамбул 
однажды будет помнить его всегда. Это даёт нам возможность сделать 
выводы, что автор, едва покинув город, начинает по нему скучать: «Один 
из проживших здесь долгие годы сказал мне: – Я уехал на родину и был 
счастлив. Но в счастье моем каждый вечер, оставшись один, оборачи-
вался лицом к востоку и смотрел в ту сторону, где Стамбул. Его забыть не 
мог (Тэффи 1921, с. 39). 

В начале произведения Тэффи приводит взятую у Пушкина фразу 
«Стамбул гяуры нынче хвалят». И на самом деле её путевые заметки 
полны хвалебных нот. В главе «Спящий Босфор» даётся описание откры-
вающейся панорамы пролива, увиденной глазами иностранца с корабля 
входящего в Босфор. С завывающими сиренами кораблями, со скоростью 
проплывающими катерами, с танцующими яхтами пролив предстаёт перед 
глазами, как очень живое подвижное существо. Писательница описывает 
Босфор так: «Он всeгда словно прикрыт томной дымкой, словно прищурил 
ленивые золотые ресницы и смотрит сквозь них на чужую свету жизни» 
(Тэффи 1921, с. 5). Этим описанием Тэффи сравнивает пролив с капризной 
женщиной. По Тэффи, весь этот город – иллюзия, может быть даже фан-
тастическое существо, и в какой-то мере герой волшебной сказки. В главе, 
посвященной описанию необыкновенно-сказочной красоты Босфора, 
автор переходит к более реальным темам. Как на пример прибывшим в 
Стамбул иностранцам обмен денег производили не турки, а греки, и автор 
отмечает, что этот обмен не всегда был честным. Передавая всё это, писа-
тельница не забывает о юмористической форме письма: «В Константино-
поле на каждой улице, в подворотне каждого дома, над каждом подоконни-
ком, из каждой дверной щели торчат тараканьи усы грека-менялы» (Тэффи 
1921, с. 6). У греков можно было всё что угодно купить, продать, произ-
вести обмен и даже взять деньги под проценты. В то время, как греческие 
мужчины занимались обменом денег, женщины – сдавали в наём комнаты, 
квартиры и дома. Говоря о небольших изъянах гречанок, Тэффи делает это 
не с целью осуждения, наоборот, передавая увиденное с юмором, будит в 
нас симпатию к ним: «/.../ хозяйка помогает вам устраиваться. – Вот так 
будет чудесно. Вы хотите повесить вашу картинку на этот гвоздь? Считаю 
долгом предупредить вас, что это не гвоздь, а клоп. Он всегда здесь сидит» 
(Тэффи 1921, с. 8). Oна замечает, что сдачей внаём квартир занимались в 
основном гречанки, в силу того, что турки из-за религиозных убеждений 

и традиций не принимали чужаков в свои семьи. Автор непроизвольно 
пускается в сравнение турок и греков и делает свой вывод: «Общие сим-
патии приезжих сразу и прочно переходят на сторону турок. Турки рыцар-
ски вежливы. Приветливы и честны (Тэффи 1921, с. 8). Кроме того, автор 
акцентирует внимание на том, что турки симпатизировали русским. Для 
неё интересным и занимательным было то, что они нимало не стеснялись в 
своих высказываниях по поводу политического положения в России. «Ста-
рый турок бранится на улице с торговкой гречанкой. -Вот погоди, говорит, 
придут русские – они вам покажут. -А вам, думаешь, русские не покажут,- 
огрызается торговка. Не знаю, что именно мы будем показывать, но что-то 
от нас ожидается» (Тэффи 1921, с. 9). 

Во второй главе, названной «Жизнь», Тэффи, описывая жизнь Стам-
була, с большим удивлением замечает, что в таком огромном городе нет 
театра. Автор также отмечает, что не проявляющие к театру интереса турки 
к музыке, напротив, испытывают большой интерес: «Но концерты турки 
очень любят и почти каждую неделю в Константинополе бывает концерт, 
даже в два приема, один – днем, в два часа для турецких дам, которым 
позже семи часов выходить из дому не полагается, другой – вечером – для 
мужчин (Тэффи 1921, c. 11). На этих концертах выступают турецкие арти-
сты исполняющие свои сочинения под аккомпанeмент скрипки и бубна. 
Иногда из оркестра один человек получал возможность спеть песню. 
Кроме того, почти на всех концертах исполнялись бывшие в то время в 
моде классические вещи: ноктюрн Шопена и «Осенняя песня» Чайков-
ского, которые турки слушали с большим удовольствием. По правде ска-
зать, замечает Тэффи, звучащий Шопен иногда вызывал сомнения, Шопен 
ли это, так как звучал на восточный лад, но для слушателей это не имело 
большого значения. Турки не только к музыке, но и к литературе испыты-
вают огромный интерес, отмечает автор. В тот период Стамбульцы в боль-
шинстве своём читают переводы западноевропейских писателей. Большой 
популярностью пользуется, живший когда-то в этом городе Пьер Лоти. 
Его книги украшают витрины книжных магазинов. Находясь в Стамбуле 
сравнительно недолго, Тэффи приводит своё мнение о турецкой литера-
туре в этих строках: «Книг в Стамбуле очень мало. Оригинальной турецкой 
литературы совсем нет. Турецкая интеллигенция питается переводами /.../ 
Русских книг нет» (Тэффи 192, с. 116). В них писательница дает правди-
вый взгляд на турецкую литературу начала XX века, на переводы, а также 
мнение о переводах на турецкий язык произведений русских писателей. 
Кроме того, автор подчеркивает, что умеющие читать турецкие женщины 
очень любят говорить о литературе и что некоторые из них даже читали в 
переводе роман Толстого «Воскресенье».

Тэффи очень много времени проводила в обществе турецких женщин, 
интересовалась их жизнью, и это нашло отражение в её произведении. Она 
с большим мастерством описывает одежду турчанок: «Костюм современ-
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ной турчанки очень неинтересен. Черное или темно- синее шелковое пла-
тье – чаще черное, потому что турчанки носят национальный траур. На 
платье накинута пелеринка из той же материи. Верхняя часть пелеринки 
покрывает голову. На лицо опущена черная газовая вуаль, которая, между 
прочим, почти всегда поднята (Тэффи 1921, с. 16). Наряду с этим писатель-
ница утверждает, что, в противоположность описанным в романах Пьера 
Лоти образам, турецкие женщины под паранджой совсем не отличаются 
изящностью, а их глаза не говорят из-под покрывала. В главе «Женщины» 
Тэффи пишет о том, что есть две причины, по которым европейские муж-
чины считают турецких женщин загадочно завораживающими. «Во-пер-
вых, потому что их трудно как следует разглядеть. Во-вторых, потому что с 
ними нельзя разговаривать» (Тэффи 1921, с. 22). Мы видим, что наполовину 
западный, наполовину восточный стиль жизни турчанок притягивает вни-
мание Тэффи. Поэтому, наблюдая за Стамбулом и описывая его, она целую 
главу отводит именно женщинам. В произведении говорится о том, что 
образованные турчанки могли гулять до семи вечера, в трамваях два первых 
ряда были отведены им и отделены от остальных шторкой. Днем женщины 
ходили по магазинам, а между собой предпочитали говорить по-француз-
ски. Если они не одевали паранджу и не прикрывали лицо покрывалом, 
их можно было принять за европеек, и, кажется, подчеркивает Тэффи, им 
этого и хотелось: «Переводные романы, чужая музыка, чужие духи, чужая 
живопись и чужие вкусы – вот душа современной турчанки. От востока, 
от всего колоритного, своего – она смущенно отрекается» (Тэффи 1921, 
с.23). Эти строки говорят о том, что восточный дух турецких женщин ей 
нравится больше, она находит его оригинальным, и мы не ошибёмся, если 
скажем, что Тэффи расценивает утрату этой оригинальности как большую 
потерю, словно хочет дать им совет сохранять свой стиль и культуру. Давая 
оценку женщинам того времени, она показывает отношение к ним мужчин 
и прибегает к таким строкам: «современные турки очень гордятся своими 
женщинами» (Тэффи 1921, с. 23) и «турки к своим женщинам относятся с 
большим уважением и говорят, почтительно понизив голос: – Будущее Тур-
ции в руках турчанок» (Тэффи 1921, с. 16-17). Тэффи считает, что обращен-
ные к западу лица турецких женщин  – это и есть самый большой показа-
тель зарождения новой Турции. В главе «Улицы» мы находим короткое, но 
живое описание подвижного города. В 6 часов утра Стамбул просыпается 
под старающиеся заглушить друг друга крики разносчиков воды и булочек, 
продавцов овощей и фруктов. Это уже началась буря торговли, и к этой 
буре подмешиваются сигналы автомобилей, протяжные звуки трамваев. 
Главные герои этой бури – торговцы. Они очень хитры и говорят почти 
на всех языках мира. Именно в этих улочках и живёт Стамбул, утверждает 
Тэффи.

В этой работе Тэффи хотела показать совсем другой Стамбул, поэ-
тому, чтобы у читателей сложилось живое представление об этом городе, 

она прибегает к подробным описаниям всех деталей. Тэффи считает, что 
сердце Стамбула находится не в отведенных для иностранцев местах, 
а совсем в других районах. Поэтому главу «Галата» начинает с такого 
совета: «Константинополь нельзя «проезжать мимо» и оглядывать его 
мельком, с Бедекером в руках. Только когда проживешь в нем «время», 
оживешься с ним и забудешь все то, что считается необходимым, по мне-
нию Бедекеров, осмотреть./.../ только тогда начнешь жить с ним одной 
жизнью, бродить по узким уличкам и понемногу влюбляться в тот истин-
ный Стамбул, который надо не только видеть, но и чувствовать» (Тэффи 
1921, с. 27). В связи с тем, что Галата является европейской частью, в 
Стамбуле часто встречаются переплетения культур Востока и Запада, это 
становится понятно из таких строк: «Электричка, вылетающая из тун-
неля, громыхающие трамваи, визгливые автомобили, модные витрины. 
Так странно звучит над этим европейским оркестром переливный клич 
муэдзина, призывающего правоверных с высокого минарета в урочный 
час на молитву» (Тэффи 1921, с. 29). По совету автора, для того, чтобы 
окунуться в настоящий восток, необходимо перейти через мост Галаты 
и оказаться в «чистом» Стамбуле, где нет европейцев и людей, занимаю-
щихся обменом денег. Подлинный восток описывается в главе «Стамбул». 
Именно здесь Тэффи обретает мир, который она так долго искала. Сразу 
же бросаются в глаза книжные лавки со старыми бородатыми, одетыми в 
чалму и в очках мужчинами, торгующими исключительно религиозными 
книгами. Владельцы книжных лавок, переписывая Коран, настолько 
поглощены своей работой, что не замечают ничего вокруг, поэтому вхо-
дящие в лавку покупатели могут неторопливо осматривать товар, оста-
ваясь в лавке часами; всё это происходит в полной тишине, нисколько 
не тревожа хозяина. И в этом беззвучии кроется мистическое мастерство 
и загадочная степенность восточных людей. Однако если вдруг какой-
то иностранец проявит интерес к восточному искусству и обратится с 
вопросом к владельцу, он вмиг оживает, показывая рукописи и старые 
страницы из Корана. Тэффи отмечает, что каллиграфическое письмо на 
востоке соотносится с живописью на западе, и акцентирует внимание, 
что цена одной расписанной золотом страницы неожиданно высока. О 
том, что автор внимательно наблюдала за такими книжными мастерами, и 
о её достаточной осведомлённости в этих вопросах, видно из следующих 
строк: «Переписчик сидит целые годы над своей работой. Он пишет тон-
ким деревянным пером, которое должен подтачивать через каждые пять-
десять написанных строк. Нажим, толщина линии, размер каждого хво-
стика, величина каждой точки должны быть одинаковы. От переписчика 
страничка переходит в руки художника, который разрисовывает золотом 
/.../ На полях узорные тюльпаны – на каждой странице – другой по рас-
цветке, рисунку и форме» (Тэффи 1921, с. 33-34). Оставаясь в Стамбуле 
в течение нескольких месяцев, писательница достаточно близко познако-
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милась с этим необычным и красивым городом. Потому, говоря о повсед-
невной жизни города, о его культуре, улицах, местной кухне и жителях, 
она не стеснялась использовать в тексте как турецкий фольклор, так и 
большое количество турецких слов и выражений. Таким образом, Тэффи 
нашла возможность передать атмосферу Стамбула в реалистичной и 
живой манере. В этом состоящем из 39 страниц труде, использовав такие 
слова, как каик, минарет, машлак, меджидие, лира, чарчаф, суджа, тазе 
семит, тазе су, финик, бакшиш, гарем, тахта, феска, муэедзин, Аллах, 
китабчи, Коран, чаиджи, леблэби, муллы, которые были характерны для 
того времени и актуальны в наши дни, Тэффи сделала их частью запад-
ной культуры.

Необходимо отметить, что Тэффи на протяжении всего произведения 
придерживалась объективной точки зрения. Более того, всё новое она рас-
сматривала под своим углом зрения. Именно благодаря такому подходу её 
произведения вызывают интерес. Она не стесняется открыто показывать, 
что восточные люди, мужчины и женщины, не желают и не стремятся 
быть похожими на людей Запада. Кроме того, Тэффи уверена, что турец-
кие женщины, сохраняя свой стиль и следуя своей культуре, поступают 
верно. Быть может, эта уверенность исходит из её глубокого интереса к 
экзотике и мыслей о том, что различные культуры смогут уравновесить 
мир. Под пером писательницы Стамбул обрёл образ города-сказки. Не 
имеющий театра Стамбул как бы сам послужил сценой для театра. Стам-
бул с Босфором, с модными современными витринами, с караванами вер-
блюдов, с домами, полными клопов, с торговцами, говорящими на многих 
языках, с солдатами коалиции, с Шопеном и Чайковским на восточный 
лад, с султаном Селимом, перебирающим четки, каждая бусина которых 
величиной с абрикос, с султаном Абдульхамидом, приказывающим слуге 
приготовить специально для него благовонья, с ароматом мускуса, кото-
рый в один миг переносит человека во времена Библии и Торы, – это раз-
ноцветная книга, которую продаёт бородатый старик в чалме. Очевидно, 
это и было самым лучшим для Тэффи. 
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Дао Нгуен Тгуй 
 (магистрант Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина, Москва)

СРАВНЕНИЕ РУССКОЙ СКАЗКИ («ЗАЯЦ») 
И ВЬЕТНАМСКОЙ СКАЗКИ 

(«НЕБЫВАЛАЯ ЗМЕЯ»)
Сказки, как никакие другие тексты, предоставляют возможность уча-

щимся понять характер народа, язык и культуру которого они изучают, 
дают широкий простор для работы в русле диалога культур, для сопоста-
вительного лингвокультурологического анализа. «Цивилизацией совре-
менные народы сближены, культур ами различны, и в этом, с одной сто-
роны, возможность взаимопонимания, а с другой – красота разнообразия. 
Разработка проблемы национальных образов мира могла бы иметь прямо 
практическое значение для взаимопонимания народов». А где, как ни в 
народных сказках, так красочно и ярко проступает национальный худо-
жественный ментальный образ мира? При этом я убежден, что сравне-
ние всегда плодотв орнее одностороннего анализа, так как при сравнении 
отчетливее проступают особенности анализируемых явлений, сравнение 
дает возможность посмотреть на «свое» со стороны, чужими глазами, а 
значит провести более объект ивное исследование.

Сравним одну русскую сказку (“Заяц”) и одну вьетнамскую сказку 
(“Небывалая змея”).

Русская сказка «Заяц»  Вьетнамская сказка 
«Небывалая змея»

1. Безэкви-
валентная 
лексика

 “зажить домком” значит иметь 
свой дом и жить с своей семьей 
без материальных трудностей 
(обеспечено).

 “алтын” – это старинная денеж-
ная единица.

“чистое поле” – это поле без 
деревьев и кустарников.

“Тхыок” – это вьетнамская 
мера длины, равная прибли-
зительность 43cm.

“хватить лишку” – это значит 
преувеличить что-либо.

2. Фразеоло-
гия

“зажить домком” значит иметь 
свой дом и жить с своей семьей 
без материальных трудностей 
(обеспечено).

“завести дом” (построить дом).

“порядки наводить” – командо-
вать, рукаводить, указывать что и 
как надо делать.

“хватить лишку” – это значит 
преувеличить что-либо.

“так и быть” – пусть будет 
так.

“быть того не может” – не 
возможно.
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3. Стерео-
типы
 

 Символы

Мечта бедного человека о 
быстром и легком обогашении 
(об обогащении без труда).

“чистое поле” – один из символов 
большего пространства в русской 
культуре.

Стеотип сильного преувели-
чения.

“Змея” – символ злобы.

4. Мета-
форы

“Она принесёт мне двенадцать 
поросеночков” (У этого слова 
есть синоним – родить).

“Поросятки вырастут, прине-
сут ещё по двенадцати” (У этого 
слова есть синоним – родить).

“дом со всем богатством, с женой 
и с детьми пропал” (У этого слова 
есть синоним – исчезнуть)

“не выдержала жена” (У 
этого слова есть синоним – 
сдержаться).

“Выходит, твоя змея – то 
квадратная!” (У этого слова 
есть синоним – значить, сле-
довательно).

5.Стили-
стический 
уклад языка

Представлена имитация стиля. Представлена имитация 
стиля.

6. Речевое 
поведение

Представлена имитация бытового, 
неофициального, неформального 
общения близких людей.

Представлена имитация 
бытового, неофициального, 
неформального общения 
близких людей.

7. Шутка Нет “змея-то квадратная”.
8. Преце-
дентные 
имена

“Ванька” Нет

9. Менталь-
ные предпо-
чтения

Возможность получить богатство 
без труда и быстро.

Сочувствие другому человеку.

Желание выделиться, быть 
не таким, как все.

10. По пара-
метрам, 
включаю-
щим срав-
нение языка

Имитация разговорной разно-
видности языка (имитация непо-
средственногонеформального, 
неофициального бытового обще-
ния людей).

Имитация разговорной раз-
новидности языка (имитация 
непосредственног, нефор-
мального, неофициального 
бытового общения близких 
людей).

Итак, у двух данных сказок существуют и сходства, и различия. На наш 
взгляд, такие сказки можно использовать как материал в практике препо-
давания русского языка как иностранного: при формировании навыков соз-
дания речевых произведений на русском языке (при обучении говорению, 
задания: пересказать текст; ответить на вопросы); при обучении аудирова-
нию; при обучении интерпретации текста (задания: чтение и толкование 
содержания прочитального); при обучении лексике (задания, связаное с 
подбором синонимов слов и фрозеологических оборотов, с построением 

предоложений, с синонимичными лексическими единицами, с представле-
нием безэквивалентной лексики); при обучении словообразованию (зада-
ния: анализ семантики мотивированных слов с помощью интерпретации 
семантики мотивирующих слов и словообразовательных средств).

Вот некоторые задания по данному материалу (формирование умений 
и навыков, связанных с пониманием письменно оформленного текста):

1. Прочитайте текст сказки «Заяц».
2. Выпишите слова и словосочетания, значения которых вы не знаете. 

Посмотрите значения этих слов в словаре. Составте с этими словами свои 
предложения. 

Например: 
«хвастунишка» – тот, кто хвастается, хвалится чем-либо; 
«зажить домком» – иметь свой дом и жить со своей семьей без мате-

риальных трудностей (обеспеченно);
«завести дом» – построить дом;
«порядки наводить» – командовать, руководить, указывать, что и как 

надо делать;
«хватить лишку» – преувеличить что-либо;
«так и быть» – пусть будет так.
«быть того не может» – невозможно.
3. Дополните предложения:
- Бедный мужик шёл ......... Он увидал.............
- Вот когда заживу...! Возьму этого зайца... На те деньги куплю ...
- Она принесёт мне... Поросятки... Я всех..., накуплю мясо продам, а 

на денежки... да.... Жена .... Детки ..., а я ... людей на работе не подгоняйте. 
Да так-то ... крикнул мужик, что заяц ..., а дом ...

4. Выпишите фразеологические обороты (фразеологизмы). Дайте тол-
кование их значения и составте с ними свои предложения.

5. Подберите синонимы к словам: 
- взять (зайца) (поймать)
- увидать (увидеть/узреть)
- принести (двенадцать поросят) (родить (двенадцать поросят))
- приколоть (поросят) (заколоть/зарезать)
- шибко (сильно/быстро)
- испугаться (перепугаться)
- пропасть (исчезнуть)
- громко (зычно)
- бедно (не живали) – не жили в нужде
- видно (верятно, наверно, повидимному)
5. Охарактеризуйте безэквивалентную лексику. Составте с этими сло-

вами предложения.
6. Обратите внимание на признаки (черты) разговорной (фольклор-

ной) разновидности в русском языке:
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Книжный стиль речи  Разговорной стиль речи
 Увидеть  Увидать
 Свинья  Свинушка
 Поросята  Поросятки
 Деньги  Денежки
 Василий  Васька
 Иван  Ванька
 Ребята  Ребятки

7. Почему мужик так обрадовался?
8. Охарактеризуйте героев сказки.
9. Расскажите о том, что вы прочитали (Перескажите содержание 

сказки).

Приложение:
Небывалая змея (вьетнамская народная сказка)
 Жил в старину в одной деревне человек, который больше всего на 

свете любил хвастаться. Как-то раз вернулся он домой и говорит жене:
— Ты не поверишь, какую я сегодня змею в джунглях видел! Никому 

еще такая не попадалась! Двадцать тхыоков* в ширину, а в длину все сто 
двадцать тхыоков! Жена решила проучить хвастунишку мужа. Она недо-
верчиво улыбнулась и сказала:

— Быть того не может!
— Не веришь? Пожалуй, сто двадцать тхыоков – это я лишку хватил, 

но сто – точно.
— И сто тхыоков много,— возразила жена.
— Ну, может быть, и не сто, но восемьдесят наверняка!
— Нет,— покачала головой жена,— и такого быть не может.
— Ах, какая ты несговорчивая! А если шестьдесят? Поверишь?
— Нет.
— Ну, сорок? – Не верю.
— Ладно, скажу тебе правду, так и быть! Змея была длиной двадцать 

тхыоков! Не выдержала жена, расхохоталась:
— Что же это за змея такая? И в длину двадцать тхыоков, и в ширину 

двадцать? Выходит, твоя змея-то квадратная!
*тхыок – вьетнамская мера длины, равная приблизительно 43 см.
 
Заяц (русская народная сказка)**
Бедный мужик шел по чистому полю, увидал под кустом зайца, обра-

довался и говорит: 
Вот когда заживу домком-то! Возьму этого зайца, убью плетью да про-

дам за четыре алтына. На те деньги куплю свинушку. Она принесет мне 
двенадцать поросеночков. Поросятки вырастут, принесут еще по двенад-

цати. Я всех приколю, амбар мяса накоплю. Мясо продам, а на денежки 
дом заведу да сам женюсь. Жена-то родит мне двух сыновей: Ваську 
да Ваньку. Детки станут пашню пахать, а я буду под окном сидеть да 
порядки наводить: «Эй вы, ребятки, – крикну, – Васька да Ванька! Шибко 
людей на работе не подгоняйте, видно, сами бедно не живали!». Да так-то 
громко крикнул мужик, что заяц испугался и убежал, а дом со всем богат-
ством, с женой и с детьми пропал.

** Сказка из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки». 

Кимпалу Жюстен 
(аспирпант Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина, Москва)

ОБРАЩЕНИЯ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЛИЦ 
ЖЕНСКОГО ПОЛА, И ВЕЖЛИВОСТЬ

В ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
(с позиции носителя языка китуба)

Жизнь делового человека связана непосредственно с общением. Нет 
профессии, которая не требовала бы общения. Без речевого общения 
невозможны деловые контакты: переговоры, беседы, выступления на 
совещаниях и презентациях, переписки и т.п. Коммуникация становится 
сегодня составной частью жизни делового человека. Деловая письменная 
речь является частью делового общения. В данной сфере языковая комму-
никация является важнейшим инструментом управления отношениями. 
Возникновение и развитие рыночной экономики в России и в Конго спо-
собствуют коммерческой и организаторской деятельности широких масс 
населения. Во многих вузах организуются курсы, где большое внимание 
уделяется особенностям устного и письменного делового общения. Такое 
обучение необходимо для повышения коммуникативной компетентности 
людей, занятых в бизнесе. Бизнес – это такая сфера, где умение общаться 
с партнерами, с любым человеком имеет большое значение. В деловом 
мире сейчас немало женщин-бизнесменов и, обращаясь к ним, адресант, 
желающий добиться успеха, должен помнить, что многое зависит от того 
обращения, которое он использует, так как форма обращения способ-
ствует успеху дальнейшей деятельности адресанта. 

Обращения, обозначающие лиц женского пола, относятся к этикетным 
обращениям. Ядерное положение в структуре коммуникативной кате-
гории вежливости занимают единицы речевого этикета, далее следуют 
грамматические категории в прагматическом аспекте, различные косвен-
ные речевые акты, вводные конструкции и модальные слова. Вежливость 
является коммуникативной категорией, призванной регулировать процесс 
общения и способствующей созданию гармоничных, доброжелательных 
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отношений между коммуникантами. Необходимость использования кате-
гории вежливости в деловой письменной речи обусловлена следующими 
функциями: 

а) воздействующей (успешная реализация коммуникативных намере-
ний);

 б) регулятивной (создание, поддержание и сохранение социального 
равновесия и партнерских отношений); 

в) гармонизирующей (придание необходимой тональности, снижение 
степени категоричности высказывания); 

г) презентационной (создание имиджа, самопрезентация адресанта 
как воспитанного человека). 

Этикетные эпитеты типа: уважаемый, глубокоуважаемый, много-
уважаемый и т. д. указывают на использование категории вежливости 
в деловой письменной речи. Этикетные эпитеты сочетаются со словами 
или с антропонимами, обозначающими лиц женского пола. 

В русском языке встречаются две типичные группы обращений, обо-
значающие лиц женского пола: 1) те, которые указывают пол при помощи 
грамматических средств Уважаемая госпожа! (-ая, -жа); Уважаемая 
Нонна Осиповна (-ая, -а, -на) и т.д.; существуют подобные иноязычные 
обращения: Дама!/ Мадам! Миссис! Сеньора! и т.д., которые встречаются 
в письмах иностранным партнерам, хотя в бизнесе предпочтительнее 
писать письмо на языке той страны, в которую вы его направляете, если, 
конечно, вы владеете этим языком. 2) те, которые указывают пол семан-
тически: Женщина! Девушка! и т.д.

Обращения, обозначающие лиц женского пола, часто встречаются в 
деловой письменной речи, так как количество женщин, которые делают 
карьеру, занимаются бизнесом, увеличивается постоянно не только в Рос-
сии, но и в мире. 

Особенностью русского речевого этикета является обращение по 
имени-отчеству: «Имя-отчество. 1. Обращение по имени-отчеству – 
самая распространённая в России XIX – XX вв. Форма вежливого, уважи-
тельного обращения к взрослому человеку (…)» (Балакай 2001, с. 207). 
Исторически имя-отчество закрепилось сначала в родах с более высоким 
социальным статусом членов – среди русской знати, известных и уважае-
мых в России людей. Лица, имевшие право присоединять к своему имени 
отчество, назывались именитыми. Сначала такими людьми были царь и 
бояре, то есть первоначально употребление отчества указывало на при-
надлежность к определенному сословию. 

По мнению Р.З. Доховой, обращение по имени-отчеству не сразу 
распространилось: «Постепенно, в XVIII и XIX веках в России обраще-
ние по имени-отчеству стало распространяться не только среди знати и 
чиновничества, но и интеллигенции, заключающих в себе культурное и 
духовное наследие. Уже в XIX веке отчество стало носителем не только 

социального положения, но и духовной связи с семьей и родом. Обраще-
ние по имени-отчеству стало неотъемлемой частью культуры общения в 
России, сигнализирующей об уважительном отношении» (Дохова 2007, 
с. 73-74). 

Обращение по имени-отчеству к лицу женского пола в русском языке – 
самое распространенное в деловое письменной речи:

Уважаемая Илона Владиславовна!
Пользуясь случаем, сообщаю некоторые подробности относительно 

своих творческих планов на предстоящий квартал (Демин 2003, с. 222).
У многих носителей языка китуба есть отчество – фамилия – имя 

(имена), но обращение по имени-отчеству не существует. Здесь принято 
использовать обращение Мама (Мать/ Мама) + фамилия.

 Mama Musunda!
 Beto ke na kutonda nge mingi na ntuma ya nge.
 Мама Мусунда!
 Мы очень признательны Вам за ваш заказ.
Слово Mama (Мать/ Мама) указывает на уважение, а следовательно, 

на вежливость.
 В русском языке встречается также обращение по фамилии с апелля-

тивом госпожа. Оно является одном из самых распространенных обра-
щений в деловой письменной речи:

 Уважаемая госпожа Солнцева!
Мы рады, что Вы сочли возможным откликнуться на наше предыду-

щее послание (Демин 2003, с. 153). 
В примере обращение сигнализирует об официальной обстановке, о 

знакомстве второй степени.
На языке китуба соответствующее обращение имеет форму Mfumu 

(Вождь)+ фамилия
 Mfumu Mpolo!
Beto ke na kusingisa na kyese nyonso mbakulu ya mbanzisa ya nge ya 

kilum bu ya 1 ngonda ya 2 mvula ya 2008 na dyambu ya ntudulu ya malala.
 Госпожа Мполо!
С благодарностью подтверждаем получение Вашего предложения от 

1 февраля 2008 г. на поставку апельсинов.
Слово Mfumu (Вождь/ Госпожа) семантически указывает на вежли-

вость.
В деловой письменной речи встречается и обращение по имени. 

Оно употребляется, когда адресант и адресат имеют равный возраст и 
довольно высокую степень дружеских отношений. 

 Дорогая Маша!
Мая командировка протекает успешно (Демин 2003, с. 240).
Сокращенная форма здесь сигнализирует о том, что её употребил 

человек равный по положению, относящийся к адресату тепло, дружески, 
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или о том, что её применил старший по отношению к адресату. Использо-
вание мелиоративного слова Дорогая усиливает положения близости.

На языке китуба мелиоративное понятие ya luzolo (дорогая) не сочета-
ется с антропонимыми, а с именами нарицательными.

 Nkundi ya luzolo!
 Mu ke na kuzodisa nunga ya nene na nsimbu ya beno! 
  Дорогая коллега!
Желаю успехов вашей фирме!
В письменной речи также употребляются и иноязычные обращения, 

обозначающие лиц женского пола. Их употребление может зависеть от 
языка адресата. Общее дело может связать коммуникантов из разных 
культур и стран. 

Вокатив Дама от французского языка dame имело значение «жен-
щина», принадлежащая к состоятельному или интеллигентному кругу, и 
сейчас является одним из распространенных апеллятивов в русской пись-
менной речи. Этот вокатив встречается в единственном и во множествен-
ном числе. 

В единственном числе вокатив дама имеет форма Мадам. Историче-
ски лексема мадам имеет следующие значения: 1. Замужняя женщина; 
2. Титул вежливости к любой женщине; Титул жены брата короля Фран-
ции; 3. Хозяйка; госпожа. Лексема мадам связана с категорией вежли-
вости.

Уважаемая мадам!
Благодарим за Ваше письмо от 24 янв. 199X. Мы имеем возможность 

поставки Вам меха, который Вы заказываете (Добсон 2000, с. 105).
Во множественном числе вокатив дамы часто сочетается с вокативом 

господа т.е. Дамы и господа! 
Дамы и господа!
Сначала несколько общих сведений.
Фирма «Эбрис» производит спортивную обувь. На мировом рынке 

наша страна занимает 5-е место, а на европейском – второе (Журавлева 
2006, с. 125).

С точки зрения полоразличающих обращений Дамы и господа! упо-
требляется, когда адресант обращается к групповому адресату женского 
и мужского полов. В таком случае «подобращение» Дамы указывает на 
«подгруппового адресата» женского пола. 

Адресант может обращаться без употребления слова вежливости. 
Подобным поведением свидетельствует об экономии речевых усилий 
автором письма и не является неуважением к интересам адресатов и 
недостаточное внимание к ним.

Во многих случаях появление подобных вокативов вызвано стремле-
нием адресанта снизить степень официальности общения, сократить дис-
танцию с собеседниками. 

На языке китуба обращение к групповому адресату мужского и жен-
ского полов часто встречается: Batata na bamama! (Батата на бамама!) 
«Отцы и матери!», т.е. Господа и дамы! Здесь адресант сначала упо-
требляет Batata! а затем Bamama! Национально-Культурное своеобразие 
проявляется в том, что лиц мужского пола именуют в первую очередь. 
Однако под влиянием европейской культуры стало возможным и Bamama 
na Batata! (Бамама на батата!). 

Также и употребляется в русском языке и лексема Сеньора (Госпожа) 
от испанского языка. 

Уважаемая сеньора Ферраро
ИГРУШКА МЕДВЕЖОНОК ТИМОТИ
Благодарю Вас за интерес к нашей новой чудной игрушке (Добсон 

2000, с. 213).
Это обращение уместно в официальном общении с испаноговорящим 

адресатом. 
Русский язык дает также возможность обращаться к англоязычным 

лицам женского пола. Если адресат – респектабельная или замужняя 
женщина, то перед фамилией ставится слово Миссис от сокращенного 
английского слова Mrs. – от Mistress (госпожа).

Уважаемая миссис Эбботт
Пишу Вам, чтобы извиниться за проблемы, возникшие у Вас в связи с 

покупкой нашей игрушки для рождественского подарка дочери (Добсон 
2000, с. 247).

Если адресат – женщина не замужем, то перед фамилией ставится 
слово Мисс от английского слова Miss. 

Уважаемая мисс Франс
МЕДВЕЖОНОК ТИМОТИ
Мы пишем Вам с целью рассказать о нашем качественно новом изде-

лии, которое, как мы думаем, произведет революцию в мире игрушечных 
медведей (Добсон 2000, с. 129).

В письмах находим обращение по фамилии, где перед фамилией ста-
вится этикетный эпитет уважаемая. 

Уважаемая Сью,
Данным письмом подтверждается то, о чём мы говорили неофици-

ально на прошлой неделе в связи с Вашей неудовлетворённостью работой 
в торговом отделе (Добсон 2000, с. 203).

Следует напомнить, что традиционными обращениями, обозначаю-
щими лиц женского пола, в русском языке являются обращения: Жен-
щина! Бабушка! Бабы! Девушка! и т.д. Эти формы бытуют в речи как 
вежливое обращение к знакомым и незнакомым людям, но с точки зрения 
этикета употреблять их нельзя в деловой письменной речи, так как они 
не соответствуют нормам литературного языка, их употребление – сфера 
бытовой разговорной речи.
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На языке китуба также встречаются аналогичные обращения. Обра-
щения Mama kento! (Мама кенто!) «Мать женщина!», «Уважаемая 
дама!», «Дама!»,»Женщина!» ; Mama ndumba! (Мама ндумба!), «Мать 
девушка!», «Уважаемая девушка!», «Мадемуазель!» применяются как к 
незнакомому человеку, так и к знакомым. Они закономерны в официаль-
ной и в неофициальной обстановке, то есть они встречаются и в деловой 
письменной речи.

В итоге, в русском языке встречаются две типичные группы обраще-
ний, обозначающие лиц женского пола: 1) те, которые указывают пол при 
помощи грамматических средств Уважаемая госпожа! (-ая, -жа); Ува-
жаемая Нонна Осиповна (-ая, -а, -на) и т.д. наряду с этими существуют и 
иноязычные обращения: Дама!/ Мадам! Миссис! Сеньора и т.д., которые 
встречаются в письмах иностранным партнерам, особенно за океан. 2) те, 
которые указывают пол семантически Женщина! Девушка! и т.д.

Первые употребляются в письменной речи. Вторые, хотя являются 
вежливыми обращениями к знакомым и незнакомым женщинам, с точки 
зрения культуры речи не соответствуют нормам литературного языка, и 
их употребление в деловой письменной речи не встречается. На языке 
китуба такую функцию выполняют обращения со словом Mama (Мама) 
«Мать», которое указывает на вежливость. Эти обращения могут упо-
требляться и в официальной, и в неофициальной обстановке. 
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Локтионова Наталья Петровна
(к.п.н., доцент КГУ им Ш.Уалиханова, Кокшетау)

«ЗЕМНОЕ ЧУВСТВО – ЧУВСТВО МИРА» 
(Диалог культур в поэзии Бахытжана Канапьянова) 

 Я родом из мира…
(Б. Канапьянов)

Бахытжан Канапьянов относится к поэтическому поколению, кото-
рое сформировалось в Казахстане в семидесятых годах ХХ столетия. Это 
школа русскоязычных казахских поэтов, начало которой положил Олжас 
Сулейменов. По духу они очень близки поэтам-шестидесятникам: обо-
стренным чувством времени, нестандартностью поэтического мышле-
ния, образной насыщенностью, новаторством стиха. Известный критик 
С. Лесневский в кругу «родни по вдохновенью» называет Б. Ахмадулину, 
А. Вознесенского, И. Бродского и др. 

А. Вознесенский отнес Б. Канапьянова к числу тех поэтов, чьи «стихи 
работают «поверх барьеров», имея в виду масштабность мышления, 
высокую культуру и причастность к лучшим традициям русской и миро-
вой поэзии.

Рассуждая о поколении русскоязычных литераторов в Казахстане, 
О.Сулейменов высказал следующую мысль: «Мы маргинальные лично-
сти, которые рождены на грани по крайней мере двух культур, мы являемся 
одновременно и мостом между ними, и проводниками взаимовлияния. 
Представляем мировую культуру в своей и свою – в мировой» (Батырбе-
кова, Муканова 2001, с. 95). В данном случае следует назвать «первопро-
ходца» – Шокана Валиханова, еще в XIX веке писавшего по-русски, пер-
вым из казахов овладевшего богатствами европейской культуры. 

Знание родного казахского языка и владение русским литературным 
языком, национальное мироощущение и общечеловеческое, освоение 
русской и мировой культуры во многом определили своеобразие поэзии 
Бахытжана Канапьянова. «Истинный сын степей, он одновременно чело-
век мировой цивилизации», – такие точные слова нашел российский поэт 
С.Мнацаканян, чтобы определить место Б. Канапьянова в современной 
мировой поэзии. Его стихи переведены на многие языки мира, более 
десяти книг изданы в России, на Украине, в США. Поэзия Б. Канапьянова 
уверенно завоевывает мировое культурное пространство. 

По меткому выражению О. Мандельштама, истинного поэта отли-
чает «мышление мировой культурой». Мандельштам сравнивал поэзию 
с плугом, «взрывающим время так, что глубинные слои времени, его 
чернозем оказываются сверху». Это определение по праву можно отне-
сти к творчеству Б.Канапьянова, в котором слились культурные начала 
разных эпох и народов. Вечность, память, культура – ведущие катего-
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рии его поэзии. Национальное мироощущение органически сочетается с 
«чувством мира», поэта влекут «и дервиш-пилигрим, и Назарея, Визан-
тия, Третий Рим и безымянная балбала за курганом». «Душа не вмещает 
век»,- образно выражает поэт свою тягу к вечности, не без иронии опре-
деляя себя как «кочевника с авиабилетом». Критик Б. Джилкибаев назвал 
Б. Канапьянова «современником своих и общечеловеческих предков» с 
обостренным «видением мира во времени и пространстве» (Джилкибаев 
2003, с. 65). От древнего кочевья до вселенского космоса – таков диапа-
зон авторского мироощущения: «Во Вселенной кочевье мое. Под ногами 
космический гравий… Дай мне руку, отбросив копье». 

Современному поэту дорога традиция поэтического братства, общ-
ность гуманистических устремлений творцов всего мира. В качестве эпи-
графов к своим произведениям он выбирает строки из Пушкина и Гарсия 
Лорки, Абая и Сент-Экзюпери, О. Мандельштама и У. Уитмена, из «Слова 
о полку Игореве»… В стихах автор обращается к именам А.Ахматовой, 
Назыма Хикмета, Пабло Неруды, Виктора Хары, С. Цвейга, Д. Сикей-
роса, Моцарта и Рембрандта… Высокая культура, эрудиция Б. Канапья-
нова позволяют ему легко оперировать разными пластами культурных 
эпох, тем самым утверждая живую связь времен: «Связи едины, незаме-
нимы – вместе и в каждом живут». 

Детством, колыбелью мировой культуры по праву называют антич-
ность. И поэт воспевает «величие духа античных богов и Гомера», «бес-
смертие слова, что потомкам пришло сквозь века». Выразительны назва-
ния стихотворений: «Миф и реальность», «Гомер и эпос», «Песок времен», 
«Летописец», «Дорога столетий». «Миф вплетается в явь», «мифы 
Эллады» оживают в воображении автора: в линии жизни на ладони он 
узнает «нить Ариадны», побывав на древней земле Греции, поэт слышит 
в звуках «мифического прибоя», как «ионийцам подпевал морской Эгей». 
Руины греческих колоний вызывают размышления о вечном и преходя-
щем, о безжалостном ветре времен, который крошит не только «камни 
холмов античного века», но и великие в прошлом империи:

Где,
Римляне и византийцы,
Где,
Греки и александрийцы,
Величье
 ваших
          государств?!

Поэт приходит к выводу, что бессмертны в этом мире творения куль-
туры, мудрое слово поэта:

И ветер развеет, как горсточку проса, мысли в пространстве,
Многовековая странствует стая – крылатые мысли.

У Б. Канапьянова много стихотворений, посвященных традиционной 
в русской литературе теме поэта и поэзии: «Кочевая звезда», «Поэт», «Я 

жажду работы…», «Это пепел святых…», «К Абаю» и др. В решении 
этой темы автор обращается к уже знакомым литературным параллелям, 
ассоциациям. Так, например, он развивает тему поэта-зодчего:

чтобы рука ощущала весомость рожденного слова,
Как чувствует зодчий тяжесть бетона и камня.

Здесь очевидная аллюзия, автор сознательно отсылает подготовлен-
ного читателя к поэтам-акмеистам с их характерным взглядом на роль 
поэта в обществе. Сразу вспоминаются первый сборник О. Мандель-
штама «Камень», программные строки Н.Гумилева о поэте: «Я – угрю-
мый и упрямый зодчий / Храма, восстающего во мгле».

Великолепная по глубине мысли и отточенности фраза Б. Канапья-
нова: «В проспекте предка есть моя строка» – вызывает у нас отдален-
ные ассоциации с мандельштамовской мыслью: «Я получил блажен-
ное наследство – чужих певцов блуждающие сны». Мысля глобально, 
образно, ассоциативно, поэт-современник возвращает нас, читателей 
XXI века, к лучшим образцам русской и мировой культуры.

В то же время глубоко национальное сознание поэта рождает удиви-
тельно свежие, оригинальные образы. Например, удачно найденный образ 
«кочевой звезды» получает дальнейшее развитие, вызывая по аналогии 
мысль о «вечном кочевье поэта». Участь большого художника была тра-
гична во все времена. Поэт в одноименном стихотворении Канапьянова 
верен пушкинскому завету, «смеясь на лесть», кривясь «на вкус оливы».

Пушкинские мотивы пронизывают все творчество Б.Канапьянова. 
Живы герои Пушкина, в Бахчисарае «фонтан все плачет», Медный 
всадник «скачет по городу ночью», а в Гурзуфе сам «поэт гуляет в двух 
шагах». Лирический герой порой вступает в незримый спор с Пушкиным: 
«и сердце покоя не хочет» в ответ на знаменитое пушкинское – «покоя 
сердце просит».

Исследователь В. Бадиков отмечает «пушкинско-пастернаковские 
интонации» у Б. Канапьянова. Действительно, интонационное сходство 
с Пастернаком заметно во многих стихах. 

В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.
Это Пастернак. У Канапьянова похожий рисунок стиха:
Творит гармонию листа
Весь хаос леса.
И в нем невидима черта
Противовеса.

Сам поэт признавал, что в своих стихах видит «тень Пастернака». Это 
относится и к экспериментам в области жанра, ритмики, поэтической 
образности стиха. Известно, что поэзия Пастернака, особенно раннего 
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периода футуристических поисков, отличалась повышенной метафорич-
ностью языка. В данном случае следует, наверное, говорить шире – о 
новаторской линии футуристов (а затем их последователей, поэтов-
шестидесятников), что в целом очень близко Б. Канапьянову. Приведем 
лишь несколько примеров яркой образности, метафоричности нашего 
современного поэта: «фонарь апельсиновой коркою вспыхнул вновь в 
дебрях листвы», «белая плоскость обыденности исчеркана молниями 
бед», «земля к зиме свою смещала ось», «по гулким площадям прощупать 
пульс последнего трамвая». Запоминаются яркие, необычные сравнения: 
«ночь спускается с гор старухой, луна, как серьга, вдета в ухо»; буйное 
цветение сирени уподобляется морской пене, что «плескалась с листьями 
в садах».

Поэт интересен тем, что он не замыкается в рамках одной поэтиче-
ской школы, а ищет и пробует себя в разных направлениях, в разных жан-
рах, формах стиха. Специалисты находят у Канапьянова и подчеркнуто 
есенинские интонации, и признаки медитативной лирики, и тематиче-
ские параллели с В. Ходасевичем.

Любимыми художественными приемами Б. Канапьянова можно 
назвать литературные реминисценции, аллюзии, которые дают возмож-
ность подчеркнуть, усилить авторскую мысль, вызвать у читателя ассо-
циативные размышления о связи времен и культур.

Например, перевод стрелок циферблата на летнее время на час вперед 
наводит поэта на мысль о необычном часе, который «не подчинен движе-
нью звезд на карте»,

Рождает тень фантазии кругом,
Доносит лай пса Банга при Пилате,
Пронзает мир невидимым лучом –
В нем дух больного из шестой палаты.

Невидимое присутствие булгаковских героев, тень Чехова убеждают, 
что истинное искусство не подвластно времени, что «свет звезды живет и 
после смерти». «Быть может, наполнял он строки эти», – выражает автор 
надежду в стихотворении «Два сонета». Действительно, истинный поэт – 
это звено в общей неразрывной цепи культурных поколений.

В стихотворении «Медный всадник» оживают и великая эпоха Петра 
Первого, и знаменитый памятник архитектуры, и, конечно, бессмертный 
герой поэмы Пушкина. Но «медный всадник» характеризуется неожидан-
ной художественной деталью – «спасся он от змеиного яда», и эта аллю-
зия отсылает читателя к пушкинскому образу другого всадника, погиб-
шего от укуса змеи – «вещему Олегу». А «медный всадник» продолжает 
свой бег и в наше время, не задерживая взгляда «на страницах вчерашних 
газет», и его «копыта тревожат Москву». Так в стихотворении удивитель-
ным образом взорваны пласты времен, в едином художественном про-
странстве совмещены герои разных исторических эпох. Современность 

неразрывно связана с прошлым, настоящее и будущее сходятся у поэта 
на единой «дороге столетий», что «прячет в далеком кургане Древнего 
Рима дары».

Хорошо сказал Олжас Сулейменов: «Чтобы написать свою книгу, 
необходимо иметь не только багаж жизни, но и пережить не одну тысячу 
книг, написанных до тебя». По мнению Сулейменова, Б. Канапьянов 
обладает главным качеством – его восприятие литературных ценностей 
глубоко личностно, что позволяет поэту образовать свое поэтическое 
пространство.

Казахский поэт, выросший в условиях русскоязычия, Б. Канапьянов верен 
своим национальным корням, мироощущению, он щедро черпает из живой 
сокровищницы казахского быта, культуры и символики. Выражением наци-
онального духа, мировосприятия являются ключевые образы степи, юрты, 
коня, домбры, яблоневого сада. Великолепно стихотворение «Степь»: 

Степь поила меня молоком молодой кобылицы.
Помню, полынью горчило оно.
И тянет, и тянет из чаши той вечной напиться…
Поезд в степи. Тамбур. Я и окно.
Поэт, действительно, «кочевник»: Америка, Греция, Чернобыль, 

Москва, Амстердам, Германия… Но где бы он ни был, он всегда возвра-
щается на родину, всеми своими мыслями и чувствами связан с родной 
землей, которую любит, которая питает его поэзию.

Б. Канапьянов приобщает русского читателя к высоким образцам 
своей национальной культуры, делая переводы Абая, Шакарима, Маг-
жана Жумабаева, Махамбета, Жамбыла.

Интересны размышления Б. Канапьянова о сущности современного 
кочевника: «Номад – кочевник – это облик человека, который, отбросив 
свою земную оседлость, приковывающую к одному месту обитания, 
несет в себе новое открытие – познание других в себе. Только через эти 
мосты духа будет выстраиваться человечество нового мира».

Поэт двух национальных культур, Б.Канапьянов выражает общечело-
веческое «земное чувство – чувство мира». 
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Лэ Тхи Тху Тхао 
(студент ТПИ, Тхайнгуен)

О СИСТЕМЕ УПРАЖНЕНИЙ ПО 
ОБУЧЕНИЮ АУДИРОВАНИЮ 

ВЬЕТНАМСКИХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ, 
ПРОХОДЯЩИХ СТАЖИРОВКУ 

В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО ВУЗА
Наша статья посвящена проблеме обучения вьетнамских студентов, 

будущих преподавателей русского языка, одному из видов речевой дея-
тельности, аудированию, в условиях русской речевой среды и в рамках 
включенной формы обучения. Особенности исследования заключается в 
выборе в качестве его объекта процесса обучения русскому языку вьет-
намских студентов-филологов, проходящих стажировку в условиях рос-
сийского вуза, в то время как предметом исследования является методика 
обучения смысловому восприятию звучащей речи (аудированию) в усло-
виях русской речевой среды. 

В статье мы предлагаем описание упражнений и образцов упражне-
ний по обучению аудированию, которые входят в предложенные ниже 
типы упражнений. Они являются результатом обобщения опыта обуче-
ния аудированию во вьетнамской и российской высшей школе, а также 
наблюдений автора над учебным процессом в условиях включенной 
формы обучения.

1. Упражнения для формирования аудитивных навыков (подгото-
вительные упражнения)

Упражнения этой группы предназначены для преодоления трудностей 
аудирования на фонетическом, лексическом, грамматическом уровне 
и некоторыми исследователями называются также языковыми. Такие 
упражнения используются с первых занятий по языку для целенаправ-
ленной поэлементной отработки воспринимаемого на слух материала 
и обеспечивают закрепление приобретенных на занятиях по практике 
языка знаний и формирования речевых навыков. 

В зависимости от характера учебного материала и задания такие
упражнения могут быть фонетическими, лексическими, грамматиче-
скими. Единицей обучения при этом выступает слово, словосочетание, 
предложение. При выполнении упражнений этой группы предусматри-
вается формирование следующих навыков: узнавание речевого сигнала; 
различение речевого сигнала; различение с помощью интонации вопро-
сительного, восклицательного, повествовательного предложения; опреде-
ление количества слов в предложении; определение количества «смысло-
вых вех» в тексте; определение смыслового и грамматического значения 
слова по его формальным признакам.

Показателем сформированного лексического навыка при этом явля-
ется умение аудитора, восприняв внешнюю, звуковую сторону лексиче-
ской единицы, одновременно понять ее внутреннее, смысловое содер-
жание. Структуру лексического навыка определяет состав операций, 
входящих в восприятие звучащей речи, а именно: различение на слух 
лексических единиц, расчленение речевого потока на единицы, соответ-
ствующие отдельным словам и словосочетаниям и их идентификация с 
эталоном, хранящимся в долговременной памяти, семантизация лекси-
ческих единиц, согласование лексических единиц между собой в потоке 
речи. Лексический навык при аудировании, следовательно, выражается в 
автоматизированном и правильном выполнении указанных действий во 
внутренней речи (в том числе и при изменении условий слушания, напри-
мер, изменении темпа речи). Лексический навык аудирования формиру-
ется в процессе выполнения специальных упражнений, при создании и 
предъявлении которых в ходе занятий должны учитываться следующие 
факторы: психологические (специфика процесса аудирования), лингви-
стические (особенности языковых средств, входящих в аудиотекст), 
методические (специфика приемов формирования лексических навыков 
при обучении именно аудированию). 

Что касается грамматических трудностей аудирования, то они связаны 
в первую очередь с узнаванием и дифференциацией языковых единиц. В 
этой связи рекомендуется выполнять упражнения: аналитические (помо-
гают овладения признаками грамматического явления), сознательно-ими-
тативные (для интериоризации звукового образа грамматичской формы), 
дифференцировочные (для автоматизации различения грамматических 
омофонов, такие упражнения выполняются на материале отдельных 
слов, словосочетаний, а также предложений), коммуникативно-направ-
ленные (для автоматизированного восприятия грамматических явлений 
при переключении внимания на содержательную сторону текста).

Формирование фонетических навыков аудирования рекомендуется 
начинать с различения звуков и постоянно проводить диктанты на ауди-
рование. Так как аудирование обычно сопровождается проговариванием 
воспринимаемых на слух речевых едииниц, то в первую очередь устра-
няются фонологические ошибки, мешающие пониманию. Хорошо, когда 
имитация сопровождается объяснением, рисунками, так как не все вьет-
намские студенты способны услышать разницу в произношении родного 
и изучаемого языка. В первую очередь обычно удаются звуки, близкие 
в русском и родном языках, затем те, которых нет в родном, и потом те, 
которые в родном языке отличаются от русских. Согласно программе 
основное внимание уделяется фонетическому облику слова и словосо-
четания в процессе аудирования, ритмике, ударению и интонации. Как 
видно из сказанного, фонетическим навыком аудирования студенты овла-
девают главным образом на занятиях по фонетике, которые в условиях 
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включенного обучения носят не постановочный, а преимущественно 
корректировочный характер с акцентом на методическую сторону поста-
новки произношения, что представляется исключительно важным для 
будущей профессиональной деятельности филолога-русиста.

2. Образцы упражнений на формирование аудитивных навыков. 
а) Упражнения на преодоление фонетических трудностей аудирова-

ния
• Прослушайте слова и поднимите руку, услышав слово со звуком...
• Прослушайте предложения и поднимите руку, услышав вопроси-

тельное (утвердительное, отрицательное) предложение.
• Прослушайте предложение и скажите, сколько в нем слов.
• Устно разделите услышанное слово на звуки и назовите их.
• Определите количество гласных/согласных звуков в услышанных 

словах.
• Прослушайте фразу и скажите, сколько раз в ней встречается звук...
• Определите количество слов в пропущенном предложении.
• В списке слов подчеркните те, которые вы услышали в тексте.
• Прослушайте и повторите пары слов (образец: нос-нес, мал-мял, 

полка-полька). Упражнение предназначено для развития фонематиче-
ского слуха и механизма внутреннего проговаривания.

• Прослушайте текст. Разбейте его на синтагмы в печатном тексте, 
который учащиеся читают в процессе слушания. Это упражпение пред-
назначено для развития интонационного слуха и механизма сегментации 
речевого потока.

• Слушайте предложения. Ставьте в конце каждого дложения точку, 
вопросительный или восклицательный знак.

• Слушайте предложения и повторяйте их, последовательноеняя 
вопросительную интонацию на утвердительную и наоборот.

• Прослушайте предложение. Ответьте на вопросы однимвом. Обра-
зец: Ты был в магазине? Ты был в магазине? И т.д. Это полезное задание 
на определение предиката вопроса. Выполнениего упражнения (и следу-
ющего за ним) развивает навыки выделения смыслового центра сообще-
ния.

• Ответьте на вопросы. Здесь предикат вопроса определяется не в 
одном, как в предыдущем задании, а разных по смыслу предложения. 
Образец: Когда вы приехали в Москву1? Вам нравится город? и т.д.

б) Упражнения на преодоление лексических трудностей аудирования.
• Прослушайте и определите значение слова... по контексту.
• Прослушайте предложения и определите их смысл, не обращая вни-

мания на незнакомые слова.
• Слушайте слова и дайте объяснение их значений.
• Прослушайте слова и подберите к ним синонимы (антонимы) из 

числа предложенных в графической форме (дается список слов).

• Прослушайте слова и подберите к ним синонимы (антонимы) без 
опоры на текст.

• В списке слов отметьте те, которые вы услышите в предложениях. 
Назовите их.

• Прослушайте предложения и запишите их в тетради.
• Отметьте в тексте синонимы (антонимы) слов, которые вы услы-

шали в аудиотексте.
• Запишите слова из учебно-профессиональной сферы общения, кото-

рые вы услышали в тексте.
• Запишите услышанные в тексте цифры (даты, номера телефона и 

т.д.), имена и фамилии героев, названия городов и др.
в) Упражнения на преодоление грамматических трудностей аудиро-

вания
• Прослушайте предложение и назовите подлежащее, сказуемое.
• Прослушайте предложения и скажите, в каком из них действие уже 

произошло (происходит).
• Повторите предложение за диктором (объем предложения посте-

пенно увеличивается).
• Прослушайте предложения и укажите границы между главным и 

придаточным предложением.
• Прослушайте предложения и укажите слова, которые из них исклю-

чаются при каждом новом повторении.
• Прослушайте предложения и укажите встречающиеся в них глаголы 

движения.
• Прослушайте текст, используя визуальную опору в виде печатного 

текста. Подчеркните в тексте глаголы совершенного вида. 
3. Обрац речевых упражнений
• Прослушайте текст. Составьте его план.
• Прослушайте текст. Перескажите его содержание (кратко, с подроб-

ностями).
• Прослушайте текст и составьте его резюме (о чем текст?)
• Прослушайте два варианта текста и найдите различия между ними.
• Определите основную мысль сообщения, используя для этого пред-

ложенные формулировки.
• Сформулируйте основную мысль текста.
• Дайте перечень изложенных в тексте фактов.
• Прослушайте возможный вариант продолжения текста. Дайте ему 

оценку.
• Определите свое отношение к информации в тексте.
• Прослушайте начальные реплики диалога. Возьмите на себя роль 

участника диалога.
• Прослушайте текст. Выберите из нескольких рисунков такие, кото-

рые соответствуют содержанию текста.
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• Прослушайте текст и определите его характер (описание, сообще-
ние, повествование, рассуждение).

Работая над данной статьей, мы видели её цель в том, чтобы познако-
мить читателей с некоторыми видами упражнений для развития навыков 
аудирования. Надеемся, что эта статья внесёт скромный вклад в повы-
шение качества обучения аудированию, в частности, и речевой практике, 
в целом.
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Ву Куок Тхай. Методика обучения аудированию вьетнамских студен-

тов-филологов в условиях руской речевой среды, 2002.

Мирсаетова Лайсан Анваровна
(к.ф.н., преподаватель БГПУ им.М.Акмуллы, Уфа)

РОЛЬ ЗООНИМОВ В СОЗДАНИИ 
ЯЗЫКОВОГО ПОРТРЕТА ЧЕЛОВЕКА

(на материале русских и татарских 
фразеологизмов)

Познание окружающего мира человеком включает и познание себя 
самого – это оценка внешности, черт характера, поступков, взаимоотно-
шений с себе подобными и т.д. Часто такое познание происходит в резуль-
тате сравнения человека с какими-либо предметами (дубина, тряпка), с 
демоническими сущностями (дьявол, черт, бес) и, конечно, с представи-
телями животного мира (лиса, заяц, волк, воробей).

В составе фразеологических оборотов (ФО) наименования животных 
и птиц не просто олицетворяют их качества и действия, но фиксируют 
особенности восприятия их тем или иным народом.

Описание черт характера и свойств человека с использованием обра-
зов животных во фразеологии сопоставляемых нами русского и татар-
ского языков базируется на общечеловеческих и национально специфич-
ных основаниях их оценки. Общим для фразеологической картины мира 
(ФКМ) двух языков является то, что в них получают выражение отрица-
тельные черты характера, свойства и качества человека как антинорма, 
именно они чаще фиксируются в сопоставляемых языках, как в лексике, 
так и во фразеологии.

Лингвокультурологический анализ фразеологизмов, в которых описы-
ваются выделенные обоими народами качества и черты характера чело-
века, показывает, что в них используются одинаковые (универсальные) 
для многих народов образы.

Например, оценивая хитрого человека, оба народа сравнивают его с 
лисой/лисом, которая, как известно, во многих языках выступает симво-

лом хитрости, плутовства. Но в то же время можно отметить националь-
ную специфику раскрытия образа. Так, в татарском языке, по сравнению 
с русским, описание отличается большей детализацией: ата төлке (букв. 
матерый лис), койрыксыз төлке (букв. бесхвостый лис), карт төлке 
(букв. старый лис) – об очень хитром, ловком, скрытном человеке, кото-
рый выступает и в роли наставника в обучении хитрости, плутовству. 
Төлке кебек кыйпыла (букв. откалывается, т.е. ускользает, как лиса) – неу-
ловим, быстро исчезает кто-либо (ср. оборот русского языка замести 
следы, в котором, вероятно, также упоминается лиса, заметающая следы 
пушистым хвостом). Ясно, что старый, матерый лис, потерявший хвост в 
погоне, имеет больше опыта в охоте, в спасении своей жизни, что и закре-
пляется в татарских оборотах. Русский же ФО – Лиса Патрикеевна – это 
сказочный образ.

Во фразеологизмах обоих языков для характеристики трусости исполь-
зуется сравнение с трусливым, по представлению людей, животным – 
зайцем: заячья душа – куян җанлы (букв. с заячьей душой), и компонент 
«душа – җан», поскольку универсальное фоновое значение данного компо-
нента: символ чувств, эмоций человека (в татарских единицах встречаются 
также компоненты «йөрəк – сердце», «кот – дух», котсыз куян (букв. без-
душный заяц), где душа символизирует храбрость, мужество.

Единство образов наблюдается при оценке неопытного человека: 
желторотый птенец – йомырка эчендəге чебеш (букв. птенец внутри 
яйца). В обоих случаях неопытность, отсутствие жизненной мудрости 
описывается через образ детеныша животного или птицы. Но в русском 
и татарском языках используются разные этапы его жизни: «в яйце» и 
«вылупившийся из яйца».

Обороты, характеризующие человека по наличию опыта, также 
сходны: стреляный воробей, обстрелянный волк; обстрелянная птица – 
карт чыпчык (букв. старый воробей). Если в оборотах русского языка 
используется ситуация охоты, то во фразеологизме татарского языка 
характеризуется возраст птицы (дольше живешь – больше жизненного 
опыта).

Одинаковые образы использованы при описании кроткого, безобид-
ного, покорного, не умеющего постоять за себя человека: агнец божий/
послушный, невинный барашек – алла сарыгы/бозавы (букв. божий баран/
теленок). Символом кротости выступают детеныши животных (ягненок, 
теленок), а определение «божий» (алла, божий) усиливает качество пови-
новения.

Молчаливый человек у обоих народов сравнивается с представителем 
подводного мира – рыбой: нем как рыба – балык кебек телсез. В данном 
случае наблюдается тождественность образов, обороты характеризуются 
полным соответствием единиц лексического плана и аналогичным грам-
матическим построением.
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Образ собаки при описании скверного, гнусного человека универса-
лен: собачья душа – йоны коелган яман эт (букв. облезлая дурная собака). 
Если в обороте русского языка душа человека как у собаки, то в татарском 
фразеологизме описывается внешность бродячей собаки, что усиливает 
отрицательную коннотацию.

Образ, использованный обоими народами при описании болтливого 
человека, – образ коровы: ботало коровье – теле [кысыр] сыер койры-
гыннан ким түгел (букв. язык не меньше хвоста [нетельной] коровы). 
Как видим, эти обороты возникли на основе сравнения языка болтливого 
человека с длинным болтающимся хвостом коровы. Во фразеологизме 
татарского языка образ болтуна усилен важной для крестьянина харак-
теристикой животного: нетельная корова – это корова без приплода, а 
потому не дающая молока.

Особый интерес представляют фразеологические единицы, которые 
описывают актуализированные обоими народами качества и черты харак-
тера человека, но через использование различных национально маркиро-
ванных образов.

В оборотах русского языка, характеризующих двуличного человека, 
акцентируется внимание на несоответствии его внешней оболочки и 
внутреннего содержания: волк в овечьей шкуре – лицемер, человек, под 
маской добродетели скрывающий свои дурные намерения. Оборот коло-
радский жук, вероятно, возник на основе сравнения с жуками, которые, 
несмотря на свой маленький размер, способны уничтожить огромные 
территории посевов картофеля, т.е. маленькие и безобидные они только 
на первый взгляд. Этот ФО возник в последние десятилетия.

Русские обороты как гад ползучий, змея подколодная выступают 
характеристикой коварного, подлого, а потому опасного человека. В дан-
ных фразеологизмах при характеристике подобного человека исполь-
зуется образ змеи. Второй компонент – «подколодная» – подчеркивает 
скрытые действия змеи (она прячется под колодой и неожиданно наносит 
удар). Обороты же татарского языка с подобным значением закрепляют 
знания людей о повадках одомашненного человеком животного – собаки: 
бəйдəге эттəн битəр (букв. хуже собаки на привязи) и наблюдениях за 
поведением дикого шакала: чүл бүресе (букв. волк пустыни – шакал). Тот 
факт, что на привязи обычно сидит злая собака, которая может искусать, 
а шакал питается падалью, усиливает отрицательные качества человека, 
названного этими зоонимами.

В оборотах ни пава, ни ворона – ни тутый кош, ни карга (букв. ни 
попугай, ни ворона) говорится о человеке, отбившемся от своей среды и 
не приставшем к другой. Интересно, что разными народами одна птица 
оценивается одинаково (ворона), а для характеристики контраста исполь-
зуются разные образы – попугай и павлин (пава), птицы, которые отлича-
ются ярким оперением.

Уникальность образов характерна для оборотов татарского языка, 
описывающих бесполезного, лишнего человека: дөядəн биексең, колагы 
хəтле дə хасиятең юк (букв. сам выше верблюда, но пользы меньше, чем 
от его уха); эт/хайван дисəң койрыгы/йоны юк, адəм/сыер дисəң сыны/
мөгезе/юне юк (букв. если назвать собакой/животным, нет (у нее/него) 
хвоста/шерсти, если назвать человеком/коровой, то нет стати/рогов/
пользы). Как видим, здесь фиксируется прагматический подход к оценке 
как животных, так и самого человека.

Различаются национальной спецификой образы в оборотах русского 
и татарского языков, описывающих трусливого человека: дрожать как 
овечий хвост, пуганая ворона, на ружье глядит, а от воробья бежит – 
чебен тавышы ишетеп йокысы кача (букв. у него сон пропадает, когда 
он слышит звук мух), черки тавышы ишетеп тыны бетə (букв. услы-
шав звук комаров, задыхается/от страха), чыпчык пыр иткəнгə йөрəге 
шыр итə (букв. когда воробей вспорхнет, его сердце екает), чыпчык күреп 
коты очкан (букв. увидел воробья – дух улетел вон). Образность татар-
ских ФО базируется на гротесковых ситуациях, где человек боится самых 
безобидных животных и птиц – комаров, мух, воробьев.

В татарском обороте дуңгызның арт саны (букв. задняя часть сви-
ньи) – «скверный, гнусный человек» сравнивается с задней частью сви-
ньи. Если учесть, что мясо свиньи – запретное по Корану для мусульман, 
то её задняя часть – это наивысшая степень скверны.

В татарском языке болтливый человек может описываться с использова-
нием образа сороки – авызыннан тере саескан очыра (букв. изо рта живых 
сорок выпускает), авызына саескан төкергəн (букв. в рот сорока плюнула), 
где сорока – общечеловеческий образ сплетен, болтливости (ср. Сорока на 
хвосте принесла), ее специфический крик ассоциируется с человеческой 
речью. Но ситуации описания поведения этой птицы специфичны. Харак-
теризуя болтливого человека, татары используют и другие образы живот-
ных: үрдəк телен ашаган (букв. съел язык утки), бакылдык бака (букв. кри-
кливая жаба). Болтающий без умолку и без пользы человек издает так же 
много шума, как крякающая утка или крикливая жаба. Если он очень много 
говорит и при этом еще привирает, о нем говорят – аның үрдəге дə каз кебек 
(букв. у него и утка как гусь), или [аның] сарыгы да бүре тота (во 2 знач.) 
(букв. у него и баран ловит волков), т.е. сильно преувеличивает.

Национально своеобразное мировидение народов отражают обороты, 
описывающие качества человека, актуализированные только одним из 
народов, с помощью сравнения с отдельными видами животных и птиц.

Оборот змеиная мудрость применяется для характеристики чело-
века, наделенного благоразумием, не лишенным лукавства и хитрости. 
В данном ФО, кроме хитрости и лукавства, отмечается благоразумие и 
мудрость, которыми обладает змея. Вероятно, эти качества отмечаются в 
русском ФО под влиянием восточной символизации.
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Человека, который за яркой внешностью скрывает убогость души и 
серость мысли, называют вороной в павлиньих перьях. Параллель «ворона 
– павлин» в русской фразеологии символизирует контраст (яркий, эффект-
ный – скромный, убогий).

ФО белая ворона используется для характеристики необычного чело-
века, отличающегося по каким-либо параметрам (внешность, поведение), 
что представляет собой оксюморон – ворона имеет черное оперение.

Во ФКМ в татарском языке также получили закрепление различные 
характеристики человека с помощью образов животных и птиц. Среди 
них наиболее интересными, на наш взгляд, являются следующие.

Грубый, невоспитанный человек сравнивается с лесным медведем 
– урманда үскəн аю (букв. медведь, выросший в лесу), где медведь ассо-
циируется с неуклюжим, грубым существом, а лес – это дикая природа.

В оборотах тəкəббер күркə (букв. высокомерный индюк), ата күркə 
(букв. самец индюка), əтəч баш (букв. петушиная голова), əтəч куразы 
(букв. петух из петухов), əтəчкə дə сəлам бирми (букв. даже с петухом 
не здоровается) описываются повадки животных, их качества как аналог 
поведения высокомерного человека.

Непоседливый человек по определению не может находиться на 
одном месте, он в постоянном движении – агач корты (букв. древесный 
червь), айгыр ашак (букв. как жеребец), кычыткан чыпчыгы (букв. кра-
пивный воробей, крапивник), чыпчык кебек бер ботакта тормас (букв. 
как воробей на одной ветке не устоит), поэтому такого человека сравни-
вают с животными и птицами, у которых очень подвижный образ жизни.

О вороватом человеке говорится дөя шикелле бер төз җире юк (букв. 
как у верблюда нет ни одного прямого места), т.е. поведение человека 
сравнивается с внешним видом упомянутого животного, а «кривость» 
ассоциируется с «нечестностью» (это общечеловеческая символизация).

По представлениям татар, храбрый человек может совершить даже то, на 
что решаются только действительно отважные, бесстрашные люди – арыс-
лан авызыннан сөяк алырдай (букв. сможет забрать кость из пасти льва).

Оборот хөрəсəн ишəге/булып яту (букв. лежать как хорасанский осел). 
используется для характеристики ленивого и очень упрямого человека. 
Хорасан – город в западной части Ирана, который в прежние времена сла-
вился множеством бродячих дервишей, странствующих на ослах. Осел в 
русской традиции – символ упрямства. А в восточной фразеологии этот 
образ весьма многогранен. В данном случае осмыслена ситуация – если 
осел лег, то из упрямства он может долго не подниматься с места. 

Этот же образ используется для характеристики счастливого, удачли-
вого человека – ишəк төчкергəндə туган – он родился, когда ишак чихнул, 
что случается нечасто. У удачливого человека возможно невозможное 
– əтəче дə күкəй сала/кубыз уйный (букв. у него и петух несется/играет в 
комуз). В данном случае использован гиперболический прием.

О бездельнике, живущем за счет других говорится, что он ашаганда 
бүредəй, эшлəгəндə шүредəй, то есть «ест как волк, работает как шпулька» 
или аш яныда ат кебек, эш янында эт кебек – букв. в еде – как лошадь, в 
работе – как собака. Для татарских оборотов характерна звукопись – под-
бор близких по звучанию слов: бүредəй – шүредəй, аш – ат, эш – эт. В 
основе фразеологизма бүре авыз (букв. волчья пасть) лежит сравнение 
голодного человека с ненасытным, кровожадным волком. (Ср. русский 
ФО волчий аппетит – очень хороший аппетит). 

Поведение забитого, необщительного, нелюдимого человека сопоста-
вимо для татар с поведением животных в конкретной ситуации, напри-
мер, зимовка медведя – аю кебек өненнəн чыкмый (букв. как медведь из 
берлоги не выходит); высиживание птенцов – оя баскан каз/тавык кебек 
(букв. как сидящая на гнезде/яйцах курица/гусыня).

Таким образом, для оценки качеств и черт характера человека во ФКМ 
в русском и татарском языках часто используются универсальные типы 
сравнений с использованием переносов «свойства, повадки животных – 
свойства, черты характера, поведение человека». В результате возникают 
межъязыковые фразеологические эквиваленты и соответствия, имеющие 
одинаковую образность. Национально своеобразное мировидение каж-
дого из народов заключается в актуализации универсальных качеств и 
черт характера человека, но передаются они с помощью описания ситуа-
ций, которые актуализированы лишь одним из народов. В этом и заклю-
чается уникальность национального мировидения.

Нгуен Тхи Там 
(студент Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина, Москва)

НАИМЕНОВАНИЯ РЕСТОРАНОВ 
МОСКВЫ И ХОШИМИНА

(Сопостивление критериев номинации)
Ресторан – это вид предприятия, очень широко распространённый в 

больших городах в настоящее время. И названия ресторанов в ряде слу-
чаев даже определяют их доходы. Поскольку названия ресторанов содер-
жат достоточно много информации и выражают весьма ёмкое содержание, 
они привлекают внимание не только покупателей (клиентов), но и пере-
водчиков, лингвистов (языковедов) и специалистов в области рекламы.

Изучение названий ресторанов станет особенно и интересным, если 
мы сопоставим эти названия, представленные в разных странах мира.

В данной статье мы представляем результаты исследования названий 
ресторанов городов Москвы и Хошимина – двух крупнейших городов 
России и Вьетнама.
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Автор не ставит перед собой задачу представить сравнительное опи-
сание названий ресторанов Москвы и Хошимина с исчерпывающей пол-
нотой. В настоящей статье будут рассмотрены только некоторые наиме-
нования ресторанов.

Наблюдения показали, что существуют определённые критерии, в 
соответствии с которыми ресторанам даётся наименование. Эти крите-
рии, таковы:

1) тип клиента, на которого ориентирован ресторан ;
2) тип основного блюда;
3) расположение ресторана;
4) название страны, столицы, большого города или другого, географи-

ческого объекта в зарубежной стране;
5) имя известного человека или хозяина ресторана;
6) интерьер и архитектура;
7) тип основного блюда и особенность интерьера (сочетание критериев);
8) иностранные названия, оформленные с помощью букв русского или 

латинского алфавита;
9) стилизация (использование старинных наименований мест приёма 

пищи и алкоголных напитков);
10) наименования ресторанов, соответствующие названиям произве-

дений искусства (литературных произведений или именам героев произ-
ведений литературных и киногероев);

11) наименования ресторанов, повторяющие названия материалов для 
шитья;

12) наименования ресторанов, повторяющие названия мест обитания 
животных и насекомых;

13) наименования ресторанов, повторяющие наименования абстракт-
ных понятий – терминов;

14) наименования ресторанов, повторяющие названия органов отрас-
левого хозяйственного управления Советского Союза;

15) наименования ресторанов, повторяющие названия месяцев;
16) наименования ресторанов, представляющие собой результат язы-

ковой игры;
17) наименования ресторанов, повторяющие наименования овощей и 

фруктов;
18) наименования ресторанов, повторяющие наименования профессий;
19) наименования ресторанов, повторяющие названия планет;
20) наименования ресторанов, повторяющие названия растений – сим-

волов странны;
21) наименования ресторанов, отражающие цель посещения;
22) наименования ресторанов, повторяющие названия гор и водоёмов;
23) наименования ресторанов, повторяющие названия типов среды 

обитания человека (городской или сельской);

24) наименования ресторанов, повторяющие названия кораблей;
Представим наименования ресторанов городов Москвы и Хошимина 

в сопоставительном плане.
Группа 1: Названия, данные по типу клиента, на которого ориенти-

рован ресторан
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
 Сударь
 The Opera Club
 Дворик гурмана

 Giác ngộ (Постный ресторан)
 Phố biển (Приморская улица) → для 
клиентов-любителей морепродуктов

Группа 2: Названия, данные по типу основного блюда
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Планета Суши 
 Пивной рай

Brazil Churrascaria → главное блюдо – Churrasco
 Phố Nem (Улица блинчиков с мясом)

Группа 3: названия, данные по расположению ресторана
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Гостинный двор на 
В.Волкова
Гавань в Хамовниках
 

121 (121 Võ Văn Tân, Quận 3) (ресторан 121)
130 (130 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3) (ресторан 130)
(Цифры в названиях ресторанов представляют собой 
наименования ресторанов города Хошимина)

Группа 4: Наименования, данные по названию страны, столицы, боль-
шого города или другого географического объекта в зарубежной стране
Ресторан Москвы Рестораны Хошимина

Белая Русь
Узбекистан
Ташкент 

Thượng Hải (Тхыонг Хай)
 Thái – Việt (Таиланд– Вьетнам)
 Việt Nam (Вьетнам)

Группа 5: Названия, данные по имени известного человека или хозя-
ина ресторана

А) Названия, данные по имени известного человека
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Шагал (известный художник Марк 
Шагал)
Rubens (известный голландский 
художник)

Названия ресторанов, данные по именам 
известных людей, в городе Хошимине не 
представлены

Б) Названия, данные по имени хозяина ресторана
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Названия ресторанов, дан-
ные по именам, хозяев в 
городе Москве не пред-
ставлены

Khánh Hà (19 Nguyễn Thị Diệu, P6, Q3) (Хань Ха)
Hải Nam (20 Trần Quang Diệu, P14,Q3) (Хай Нам)
Bích Liên (386/71D Lê Văn Sĩ, P14, Q3) (Бик Лиен)
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Группа 6: Названия, данные по интерьеру и архитектуре
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Анфилада
Джонка
Polly сад

Названия, данные по интерьеру и архитектуре, в городе 
Хошимине не представлены

Группа 7: Названия, данные по типу основного блюда и особенно-
стям интерьера (сочетание критериев)
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
 Баскервиль (английский 
клуб)
 

Названия, данные по типу основного блюда и осо-
бенностям интерьеры, в городе Хошимине не пред-
ставленны

Группа 8: Иностранные названия, оформленные с помощью букв рус-
ского или латинского алфавита

А) Иностранные названия, оформленные с помощью букв русского 
алфавита
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Альпенглюк, Альпен Хофф, Бюргер, Ичи-
бан Боши ( в переводе с японского языка 
означает «первая звезда»), Ацатун (в пере-
воде с армянского «Ацатун» – хлебный дом, 
летняя кухня), Бирхоф

Иностранные названия, оформ-
ленные с помощью букв русского 
алфавит, в городе Хошимине не 
представлены

Б) Иностранные названия, оформленные с помощью букв латинского 
алфавита
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Mister Monkey, Fresh, , Simple Plea-
sures, The Most, China Dream

Taj Mahal restaurant, Spice, Lucky Man, 
L’etoile, Festival, Frisco 

Группа 9: Названия, данные по принципу cтилизации (использование 
старинных наименований мест приёма пищи и алкоголных напитков)
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Шинок
Таверна

Названия, данные по принципу cтилизации, в городе 
Хошимине не представлены

Группа 10: Наименования ресторанов, соответствующие названиям 
произведений искусства (литературных произведений либо кинофиль-
мов) или именам литературных и киногероев
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Белое солнце пустыни
Бубновный валет (название его напо-
минает об одноименной группе Москов-
ских живописцев)
Алые паруса

Наименования ресторанов, соответ-
ствующие названиям произведений 
искусства или именам их героев, в 
городе Хошимине не представлены

Группа 11: Наименования ресторанов, повторяющие названия мате-
риалов для шитья

Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
 Атлас
 Бархатъ

Наименования ресторанов, повторяющие названия 
материалов для шитья, в городе Хошимине не пред-
ставлены 

Группа 12: Наименования ресторанов, повторяющие названия мест 
обитания животных и насекомых

Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Берлога
 Улей

Наименования ресторанов, повторяющие названия мест 
обитания животных и насекомых, в городе Хошимине не 
представлены 

 
Группа 13: Наименования ресторанов, повторяющие наименования 

абстрактных понятий – терминов
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина

Биосфера Наименования ресторанов, повторяющие наименова-
ния абстрактных понятий – терминов, в городе Хоши-
мине не представлены

Группа 14: Наименования ресторанов, повторяющие названия орга-
нов отраслевого хозяйственного управления Советского Союза

Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Главкурорт Наименования ресторанов, повторяющие названия орга-

нов отраслевого хозяйственного управления Советского 
Союза, в городе Хошимине не представлены

Группа 15: Наименования ресторанов, повторяющие названия меся-
цев
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Апрель, Времена года Времена года

Группа 16: Наименования ресторанов, представляющие собой резуль-
тат языковой игры
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
- БуржуйКа (языковая игра: слово 
“Буржуйка” может быть осмыслено как 
‘женщина из класса буржуазии’ (срав-
ним: буржуй → буржуйка, коммунист 
→ коммунистка) и как ‘особая печь для 
обогрева помещения’ 

Наименования ресторанов, представля-
ющие собой результат языковой игры, 
в городе Хошимине не представлены
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Группа 17: Наименования ресторанов, повторяющие наименования 
овощей и фруктов

Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Апельсин
Зелень
Кунжут

Наименования ресторанов, повторяющие наименова-
ния овощей и фруктов, в городе Хошимине не пред-
ставлены

Группа 18: Наименования ресторанов, повторяющие наименования 
профессий

Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Адвокат Наименования ресторанов, повторяющие наименования 

профессий, в городе Хошимине не представлены

Группа 19: Наименования ресторанов, повторяющие названия планет
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина

Марс Наименования ресторанов, повторяющие названия пла-
нет, в городе Хошимине не представлены

Группа 20: Наименования ресторанов, повторяющие названия расте-
ний – символов страны
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Берёзовая роща Tre (Бамбук)

Lá sen (Лист лотоса)
Bông lúa (Колос риса)

Группа 21: Наименования ресторанов, отражающие цель посещения
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
наименования ресторанов, отражающие 
цель посещения в городе Москве не пред-
ставлены

Nhà hàng Tiệc cưới (ресторан 
“Свадьба”)
Gặp gỡ (“Встреча”)

Группа 22: Наименования ресторанов, повторяющие названия гор и 
водоёмов
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Альпы Non nước (Горы и Вода)

Группа 23: Наименования ресторанов, повторяющие названия типов 
среды обитания человека (городской или сельской)
Рестораны Москвы Рестораны Хошимина
Наименования ресторанов, повторяющие названия 
типов среды обитания человека (городской или 
сельской) в городе Москве не представлены

Phố cổ (Древняя улица)
Sài Gòn xưa (Древний 
Шай Гон)

Группа 24: Наименования ресторанов, повторяющие названия кора-
блей
Ресторан Москвы Рестораны Хошимина
Аврора (название 
известного крейсера)

Наименования ресторанов, повторяющие названия 
кораблей, в городе Хошимине не представлены

Сопоставление критериев наименования ресторанов в Москве и 
Хошимине позволяет сделать следующие выводы.

1) Существуют критерии наименования, общие для названия рестора-
нов Москвы и Хошимина. Это такие критерии, как 1,2, 3, 4, 8Б, 22.

2) Существуют критерии наименования, характерные только для 
названия ресторанов Москвы. Это критерии 5А, 6, 7, 8А, 9,10, 11, 12, 13, 
14,15, 16, 17, 18,19,24.

3) Есть критерии наименования, свойственные только названиям 
ресторанов Хошимина. Это следующиекритерии: 5Б, 20, 21,23.

4) Преобладающий критерий наименования ресторанов Москвы: 
название страны, столицы, большого города или другого географического 
объекта в зарубежной стране.

5) Преобладающие критерии наименования ресторанов Хошимина – 
имя хозяина ресторана 

Дальнейшее изучение критериев наименования ресторанов Москвы и 
Хошимина в сопоставительной плане может дополнить сведения о языковой 
картине мира современных жителей России и Вьетнама и, таким образом, 
позволить глубже понять качественное своеобразие культур двух стран. 

Олджай Тюркан 
(д.ф.н., доцент Стамбульского университета, Стамбул)

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVIII ВЕКА 
ГЛАЗАМИ ТУРКОВ

Турецко-русские связи насчитывают более чем пятисотлетнюю исто-
рию. Однако накопление основных знаний о русской культуре в Турции 
датируется только XVIII веком. Этому во многом способствовало появ-
ление серии описаний известных под названием «сефаретнаме» (рус. 
«отчет о посольстве») одного за другим прибывавших в Петербург турец-
ких посольств и различных миссий, а также некоторые сочинения отдель-
ных авторов, ставшие памятниками турецкой письменности ХVIII века. 

Среди описаний, подробно знакомивших турецкое общество с русской 
культурой, следует назвать, прежде всего, отчеты турецких посольств в 
Россию: Нишли Мехмеда Али (1722-1723), Мехмеда Эмни-эфенди (1740-
1742), Мехмеда Дервиш-эфенди (1755), Османа Шехди-эфенди (1757-1758), 
Абдулькерим-паши (1775-1776) и Мустафы Расих-паши (1793-1794). 
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На примере «сефаретнаме» Осман Шехди-эфенди и «Хюласат-юль 
Итибар» (1854) (рус. «Сок достопримечательного») министра иностран-
ных дел Турции в 1760 гг. Ахмета Ресми-эфенди (1700-1783), а также 
сочинения находившегося в русском плену с 1771 по 1775 год Мухаммеда 
Неджати-эфенди, попытаемся взглянуть на русскую культуру XVIII века 
глазами турков.

Несмотря на то, что целью «сефаретнаме» являлось доведение до зна-
ния Высокой порты результатов переговоров, они включали в себя также 
подробные сведения о пути, который в то время был обычным для сообще-
ния между Турцией и Роccией, а также общие впечатления о путешествии 
и увиденном в городах, через которые лежал путь посольской свиты. 

Этому образцу неизменно следует и глава турецкого посольства в Рос-
сию с 1757 по 1758 год, автор «сефаретнаме» Осман Шехди-эфенди. «Сефа-
ретнаме» начинается с того, как Шехди, получив султанское послание к 
императрице Елизавете, а также грамоты и распоряжения великого везира 
Рагыб-паши, в сопровождении свиты из 65 человек 13 декабря 1757 года 
выехал из Стамбула. Направившись через Добруджу, Молдавию и далее 
через Подолию, 9 февраля 1758 года он прибыл к российской границе, 
проходившей недалеко от Киева. Отсюда в сопровождении «лейб-гвардии 
Семеновского полку капитана» Дениса Чичерина, который специально для 
этого прибыл из Петербурга и в качестве «пристава» постоянно сопровож-
дал посла вплоть до отъезда его из России, 18 февраля турецкая свита, раз-
местившись на 85 санях, выехала в Петербург (Шехди 1758). 

Путь турецкого посольства лежал через Нежин, Глухов, Орел, Мценск, 
Тулу, Москву, Тверь и Новгород. Вот как автор знакомит Высокую порту 
с Москвой: «Наименование упомянутого города Москва происходит от 
названия протекающей через этот знаменитый город реки – Москвы. И 
хотя упомянутое племя от происхождения зовется русским по принад-
лежности к этому городу, являвшемуся его столицей с древних времен, 
оно именуется также и московитами. Город Москва является одним из 
самых обширных и значительных древних городов России и занимает 
собою огромное пространство. Внутри него имеется много монастырей 
и больших дворцов. Окрестности застроены многочисленными дерев-
нями и чрезвычайно благоустроены, а земли их обильны и плодородны. 
Однако вследствие необычайного холода урожайность этих земель недо-
статочна» (Шехди 1758, л. 17).

В Петербург посольство Османа Шехди прибыло 8 апреля, где после 
четырехдневного пребывания в «подъезжем доме» близ Невского мона-
стыря состоялся торжественный въезд в город с соблюдением весьма 
сложного и пышного церемониала шествия «по Невской перспективе». 
Отъезд Шехди из Петербурга состоялся 24 августа. Переезд до Киева 
продолжался до 20 октября. За пределы России он выбыл 21 октября и 13 
декабря того же года возвратился в Стамбул (Шехди 1758).

Следует учесть, что в «сефаретнаме» турецких посольств описыва-
ется круг определенных сторон жизни русского общества и, что с каж-
дым последующим отчетом этот круг расширяется, что, несомненно, 
отражалось на его содержании. Так, например, уполномоченный Порты 
с 1741 по 1742 гг. Мехмед Эмни-паша впервые дает подробное описание 
технических сооружений Новоладожского канала, по которому он при-
был в Петербург, Петропавловской крепости и верфи (см. Актепе 1974). 
Петербургскую верфь опишет в своем отчете и посол Мехмед Дервиш-
эфенди, приехавший в Россию в 1755 году с оповестительной грамотой 
в связи со смертью султана Махмуда I (1730-1754) и восшествием на 
престол султана Османа III (1754-1757). Им же приводятся сведения и о 
русском флоте. А в «сефаретнаме» Мустафы Расиха, посланного Сели-
мом III (1789-1807), большое внимание уделено тульским оружейным 
мастерским, военной организации русской армии и денежному обраще-
нию (Билим 1996, с. 15-36). Несомненно, особый интерес этого посоль-
ства к военному делу и военной науке был связан с первыми в Турции 
попытками Селима III создать части Турецкой регулярной армии. Более 
чем за полвека до этого военные и другие государственные преобразова-
ния в петровской России были упомянуты как образец для подражания в 
трактате турецкого первопечатника Ибрахима Мютеферрики (1674-1745) 
«Усулюль-хикем фи низамиль-юмем» (рус. «Основы мудрости в устрой-
стве народов»), изданном в Стамбуле в 1731 году.

Значительное место во всех «сефаретнаме» занимает описание Петер-
бурга, его достопримечательностей и пригородов. Вот как описана сто-
лица Османом Шехди: «Местность, на которой расположен названный 
город, в момент завоевания ее Петром у шведов представляла собой 
ровное пространство с огромными лесами. В течение сорока пяти лет 
в результате неослабных забот она превратилась, в столь удивительный 
город...» (Шехди 1758, л. 56). «Все дома и зимние жилища государствен-
ных сановников построены по образцам, заимствованным из Франции, 
Австрии и других европейских стран, а дома райи и мастеровых имеют 
простой вид. Стены их сделаны из бревен, а сверху они покрыты досками. 
Внутри многие из них оклеены пестрой печатной бумагой...

Из памятников, связанных с именем Петра, в упомянутом городе име-
ется крепость, построенная на северной стороне реки Невы, против цар-
ского дворца, на участке земли, окруженном со всех сторон Невою, как 
каналом. Внутри крепости нет никаких зданий, кроме солдатских казарм 
и большой церкви. В той церкви погребены в покрытых парчой гробни-
цах названный царь Петр и правившие после него царицы Катерина и 
Анна» (Шехди 1758, л. 55).

А вот Нева глазами Шехди: «Нева – очень глубокая и широкая река. 
Западнее царского дворца она разделяется на два рукава, которые на рас-
стоянии получасового пути соединяются вновь, образуя одну реку, впа-
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дающую в Балтийское море у описанной ранее крепости Кронштадт...» 
(Шехди 1758, л. 55). Описывая «огромный и удивительный канал, соору-
женный для стоянки галионов и для их ремонта», автор делится своими 
рассуждениями: «Разумеется, сооружение такого удивительного приспо-
собления потребовало огромных усилий и денежных средств. Однако, не 
говоря уже о той чести и славе, которую приносят такого рода сооружения, 
совершенно очевидно, что удобства для починки судов и сохранение их от 
вредного действия воды при постоянном пребывании в ней способствуют 
тому, что эти расходы на канал значительно ниже, чем потери от разру-
шения кораблей» (Шехди 1758, л. 57). Подобные рассуждения встречаем 
и при описания Финского залива: «Петербург, являясь портом и местом 
прибытия больших кораблей, имеет на южной стороне таможни, которые 
взимают большие пошлины с прибывающих сюда голландских, англий-
ских, французских, шведских и датских кораблей, груженных съестными 
припасами и разными редкими товарами» (Шехди 1758, л. 55).

Осмотрев достопримечательности русской столицы, турецкая свита 
была приглашена, «посетить дом диковинок, библиотеку и типографию. 
После чего отправились в примыкающий к типографии большой дворец, 
называемый домом диковинок, где осмотрели удивительные виды все-
возможных творений и существ, разнообразные и редкие, невиданные и 
неслыханные породы животных и типы людей, а также образцы одежды 
и военного снаряжения всех стран» (Шехди 1758, л. 48).

В отчете Османа Шехди, как и во всех остальных «сефаретнаме» 
уделено место и культурной жизни русского общества, искусству, архи-
тектуре, развлечениям. Во время своего пребывания в России турецкие 
послы общались преимущественно с кругом придворных, поэтому каж-
дый из них сообщает о своем присутствии на царских бал-маскарадах. 
Посещение балов, придворного театра, петергофских и царскосельских 
достопримечательностей входило в своеобразную «культурную про-
грамму» пребывания турецких послов. 

Другим памятником турецкой письменности ХVIII в., знакомящим 
турецкую читающую публику с русской культурой является упомянутое 
сочинение турецкого министра иностранных дел Ахмета Ресми-эфенди 
«Хюласат-юль Итибар». Рукопись была переведена с турецкого языка 
О.И. Сенковским в 1854 г. под заглавием «Сок достопримечательного в 
сущности, о начале и важнейших событиях войны, происходившей между 
Высокою Портою и Россией от 1182 по 1190 год гиджры (1769-1776)» и 
опубликована в журнале «Библиотека для чтения». 

Сочинение Ахмета Ресми написано живо, остроумно, автор настроен 
по отношению к победителям очень дружелюбно. Победа России в войне 
1769-1776 гг. побудила его повнимательнее приглядеться к стране, ее 
истории и народу; дать свое истолкование событий. Многое ему, чело-
веку другой культуры, совершенно непонятно в русских, как и других 

европейских народах. Вот, например, одно из его рассуждений: «С 
некоторого времени по дивному распоряжению Аллаха, все их короли 
бывают женского роду и нынешний их повелитель (т.е. Екатерина II) при-
надлежит, как известно, к тому же полу... Племя франков, или как у них 
говорится европейцев, чрезвычайно подобострастно к своему женскому 
полу. Оттого-то они так удивительно покорны, послушны и преданы этой 
чарыче...» (Ресми 1854, с. 73). Автор старается понять, что принесло Рос-
сии победу. Он отмечает, что русские издавна утвердили «за собой славу 
народа храброго и воинственного», анализирует разнообразные военные 
хитрости, применяемые ими, а также образ действий.

Очень ценную информацию о культурной жизни России давали своим 
читателям также «Записки Неджати-эфенди» («Сефаретнаме-и Неджати») 
писаря находившегося в русском плену с 1771 по 1775 год оруженосца 
(тур. силяхдар) Ибрагима (Унат 1987, с. 116-128). Они были переведены 
В.Д. Смирновым и опубликованы в 1894 г. в журнале «Русская старина» 
(Записки Мухаммеда Неджати-эфенди 1894). 

Записки состоят из двух частей. В первой описывается положение 
турецкой армии в Крыму, а во второй подробно описаны разные сто-
роны культурной жизни Петербурга, где автор провел три года. Послед-
няя дает представление о том, как культурные развлечения столичного 
света воспринимаются традиционно образованным турком конца ХVIII 
века. Вот как описывается, например, представление в дворцовом теа-
тре Екатерины II: «Зал представления сорок аршин длины и пятнадцать 
аршин ширины. По обеим сторонам его устроены в три яруса ложи и 
друг против друга два киоска: один для кралицы, другой для ее сына. А 
в середины этой комнаты представляют комедии и другие игры, называ-
емые опера. Показываются и солнце, и луна и звезды; идет снег и дождь, 
являются сады, разные города, крепости, и разные подобные этим штуки; 
играют музыканты. По четырем сторонам зала свечи во всех ярусах... 
Такого рода вечера бывают по три, по пяти раз каждый месяц. На них 
тоже рассылают приглашения на особых штемпелеванных билетах, по 
одному для трех или пяти персон... Здесь обычай таков, что если кра-
лице нравится чья-нибудь игра, то от полноты своей щедрости вместо 
бакшиша она бьет рукой об руку, мужчины и дамы делают то же, как 
будто они давали этим золото... Назначенный к нам драгоман, когда его 
спросили, объяснил нам значение рукоплесканий, делать нечего – и мы 
били в ладоши» (Унат 1987, с. 124).

В таком же духе Неджати писал и о маскарадах: «... Маскарад есть 
тоже род увеселения, для которого собираются во дворце кралицы, в трех 
больших залах, идущих один за другим; в хрустальных люстрах горят 
свечи, и различного рода увеселения продолжаются до утра. Мужчины и 
женщины, взявшись за руки, гуляют из одной комнаты в другую, надев 
на лица маски: мужчины замаскировываются женщинами, а женщины 
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– мужчинами; на всех разноцветные платья, и таким образом, любуются 
друг на друга» (Унат 1987, с. 125). 

А вот как описываются званые обеды в высшем обществе: «Кушанья 
приготовляются из рыбы, говядины и дичи, медвежатины и раков. Сварив 
говядину с капустой, сколько нужно, приносят в металлической кастрюле 
и ставят на стол..., а в нее кладут большую ложку; каждый берет стул, и 
садятся по обе стороны стола. Наложив большой ложкой капустного рас-
солу с куском вареной говядины к себе на тарелку, едят; потом еще берут 
по большой ложке и опять едят. Точно также едят и другие кушанья, нахо-
дящиеся на столе, и пьют. Тарелки и ложки переменяют, таким образом, 
обед кончается часа через четыре, потому что они за столом разговари-
вают о делах своих. Так поступают все, будь он хозяин дома или нет, 
все равно. Всякий, поевши немного, встает, прохаживается, ведет беседу, 
потом опять приходит и ест, все равно в своем ли то доме или друг у 
друга» (Унат 1987, с. 126). 

В записках подробно описываются также архитектурные достоприме-
чательности Петербурга, в частности Кунсткамера. Отмечается, что посе-
тителей, кто бы они ни были, «охрана пускает только по специальным 
билетам». Неву Нежати сравнивает с Босфором и Золотым Рогом, под-
мечает разные черты хозяйственной жизни и быта города: заготовку льда 
на Неве для мясных и рыбных лавок, устройство домов, вывески на лав-
ках, с изображением продаваемых в них товаров, деревянные тротуары 
для пешеходов, свайные фундаменты домов, осветительные лампы на 
столбах и особые столбы на перекрестках, с надписями, обозначающими 
«название мест, рынков и площадей; всякий видит, в какую сторону ему 
нужно идти; если же он не грамотный, то спрашивает у караульного» 
(Унат 1987, с. 127). 

Четырехлетнее пребывание в России и, по-видимому, достаточная сво-
бода общения, в том числе и при возвращении из плена в Стамбул через 
всю Россию (Ижора, Вышний Волочек, Торжок, Тверь, Москва, Орел, 
Киев, Измаил) дали Мухаммеду Неджати возможность весьма подробно 
ознакомиться с внутренним устройством государства. Он дает информа-
цию о повинностях и налогах, крепостнических порядках, организации 
почтовой службы и почтовых станций, состоянии дорог, пожарах, эпиде-
миях и т.д. Особое внимание наблюдательный турок уделяет российской 
армии и флоту, отмечая их более высокую выучку и дисциплину, более 
четкую организацию гарнизонной и интендантской службы, чем в турец-
кой армии (Унат 1987, с. 119). Таким образом, Неджати дает разносторон-
нюю оценку многим сторонам внутренней жизни России. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что турецкие памятники 
письменности XVIII века внесли ценный вклад в культурном узнавании 
турками русских, в результате чего был сделан крупный шаг в позна-
нии «северного соседа» и углублении диалога между культурами двух 

народов. Представляющие большой интерес для географов, историков, 
этнографов, они явились также ценным источником зарождения нового 
отношения турок к достижениям Европы.
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Парер М. Озлем
(к.ф.н., доцент Университета Гази, Стамбул)

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ВОСТОКА В ЭССЕ 
БРОДСКОГО «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАМБУЛ»

Стамбул, в свое время служивший приютом отвергнутым родиной 
людям и ставший точкой сосредоточения эмигрантов, но при этом всегда 
остающийся городом достойным внимания, занимает важное место в 
произведениях литератур разных народов. Влияние, оказанное Стамбу-
лом на русскую литературу, стало причиной появления различных иссле-
дований в Турции*. Одним из писателей, посетивших Стамбул и запечат-
левших свои мысли о нем на бумаге, является известный русский поэт 
Бродский. 

Бродский описал свои впечатления, связаннные с путешествием в 
1985 году в Стамбул и Афины, в своем эссе под названием «Путешествие 
в Стамбул». То, что он совершал свое путешествие в майские дни, ста-
новится ясным в 36 главе (Бродский 2002, с. 220). Однако в его воспоми-
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наниях нет места описанию весенней красоты Стамбула. Кроме того, он 
«(...) прибыл в этот город и покинул его по воздуху». Говоря о выборе 
транспорта, он подчеркивает то, что всякая культура обладает «(...) эпи-
демическим характером», и его выбор пал на самолет для того, чтобы 
таким образом рассмотреть Стамбул как «некий вирус под микроскопом» 
(Бродский 2002, с. 183). В то же время в произведении не указывается 
промежуток времени, в течение которого автор прожил в городе. Только в 
одном месте идет упоминание о трех днях (Бродский 2002, с. 184). То, что 
в произведении отсутствуют подробные описания, связанные со Стамбу-
лом, наводит на мысль о том, что автор находился в городе непродолжи-
тельный период времени.

«Путешествие в Стамбул» состоит из 43 глав, большая часть из кото-
рых очень коротки по объему. Ближе к концу произведения, а именно в 
41 главе, Бродский говорит о себе следущее: «Я не историк, не журна-
лист, не этнограф. Я, в лучшем случае, путешественник, жертва геогра-
фии» (Там же, 226)**. Эти высказывания и само содержание текста под-
водят читателей к выводу о том, что «Путешествие в Стамбул» не должно 
оцениваться как историческое или научное произведение, хотя события в 
нем и разворачиваются на исторической основе. 

Для Бродского пребывание и жизнь в Стамбуле никогда не было «под-
линным желанием». Автор даже не уверен в том, что понятие «жела-
ние» здесь вообще уместно (Бродский 2002, с. 181). Тот факт, что слова 
«наблюдение» и «наблюдатель» использованы 9 раз, 6 из которых – только 
в первой главе, заставляет почувствовать, что если даже и не путеше-
ствие, то само это эссе написано с целью наблюдения. Истинная причина 
того, что мы назвали наблюдением, вскрыта в 41 главе: «Я приехал сюда 
взглянуть на прошлое» (Бродский 2002, с. 226). Принимая во внимание 
тот факт, что это эссе посвящено археологу и специалисту по Скифской 
культуре Веронике Шильц, можно сделать вывод, что только это явилось 
причиной насыщения произведения историческими фактами. Более того, 
авторское высказывание о том, что качества наблюдаемого предмета 
«зачастую отражают психическое состояние» наблюдателя (Бродский, 
с. 181), показывает, что в «Путешествии в Стамбул» присутствуют субъ-
ективные оценки.

Начиная с 7 главы и продолжая повествование о Византийском пери-
оде в первых 28 главах «Путешествия в Стамбул», Бродский комменти-
рует его со своей исторической точки зрения. По этой причине основное 
сосредоточение внимания происходит не на Стамбуле, а на Константи-
нополе как месте возникновения истории. Бродский, комментируя исто-
рический процесс с его последствиями, связанными со сном римского 
императора Константина, говорит о том, что крест, видимый императо-
ром во сне и напоминающий заглавную букву «Т» русского и латинского 
алфавитов, является символом поселения в направлениях юг-север и 

запад-восток, ведущего к распространению императорской власти. На 
протяжении всего произведения автор приводит доводы в пользу этого 
утверждения. Другой мыслью, связанной с понятием движения, переме-
щения, являются следующие высказывания на тему кочевников и кочев-
ничества: «Цивилизации двигаются в меридиональном направлении» 
(Бродский 2002, с. 227), «В широтном направлении перемещаются только 
кочевники. И, как правило, с Востока на Запад» (Бродский 2002, с. 215). В 
них говорится о кочевниках тюркских племен, переместившихся из Сред-
ней Азии в Стамбул. По этой причине напрашивается вывод о том, что 
нет никакой связи между поселением в направлении с Востока на Запад 
и цивилизацией, если брать во внимание отношение между характером 
цивилизаций и движением по направлениям широт и меридианов. 

В историческом описании «Путешествия в Стамбул» первое упоми-
нание о турках появляется в 28 главе. Как тому учили в школе, «невесть 
откуда возникли турки», вернее тюрки, которые на лошадях доехали до 
берега Босфора там и осели с целью если и не до конца известной, то, 
по крайней мере, близкой к целям Константина, а именно – поселиться. 
Согласно Бродскому, сакральный знак тюрков, полумесяц, появился в 
XI веке в Константинопле и позднее в XV веке занял место христиан-
ского креста. Тот факт, что полумесяц, начиная с XI века, использовался в 
качестве символа Ислама и после завоевания Стамбула получил широкое 
распространение, является общеизвестным. Однако священность полу-
месяца для турков уходит своими корнями в еще доисламские времена. 
Турки-уйгуры, принявшие веру в мани и будду, сделали священными 
«Бога Неба» и «Бога Месяца», а месяц не менее чем за тысячу лет до 
нашей эры считался символом властителей и света (Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisi 1998, 13–15) .

Частые встречи Бродского с чистильщиками сапог повлияли на воз-
никновение у него новых ассоциаций. Их ящички с гуталином напоми-
нают ему «Настоящие переносные мечети, только что без минаретов» 
(Бродский 2002, с. 193). Но сравнение величественных мечетей Стам-
була: «Эти гигантские, насевшие на землю, не в силах от нее оторваться 
застывшие каменные жабы!» (Бродский 2002, с. 215-216) – это прояв-
ление оскорбительного неуважения к священным местам и духовным 
ценностям. В продолжение отрывка купола мечетей сравниваются с 
«крышками кастрюль или чугунных латок», и это называется «комплек-
сом шатра» или «придавленностью к земле» – имеется в виду наклонное 
положение тела человека при совершении «намаза». В тексте упомина-
ется тот факт, что мечети, становившиеся все выше и выше в период Отто-
манской Империи, были построены по подобию Айя-Софии – последней 
представительницы Византийской архитектуры, сооружения, выстроен-
ного по принципу «великолепия приземистого». Особенно важно то, что, 
приравнивая Айя-Софию, которая была для христиан не менее священна, 
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чем сам крест, к соперничающим с ней величественным мечетям Баязета 
и Сулеймана, автор выражает мысль о том, что в его сознании нет места 
вражде религий. До этого сравнения приведен еще один пример «без-
вкусицы» – «торжествующей» церкви Св. Петра в Риме (Бродский 2002, 
с. 215), несмотря на ее священность, описанной таким же образом.

Для Бродского Айя-София не является сооружением Римского стиля, 
он говорит о ней как о примере восточной архитектуры, хотя Айя-София, 
будучи одним из восьми чудес света, в наших официальных документах 
признается «сооружением, возведенным по принципам Римской архи-
тектуры, являющимся произведением искусства Византийской эпохи VI 
века, не имеющим аналогов ни в прошлом, ни в будущем» (AYASOFYA 
MЬZESЭ // HARIKA.ISTANBUL.GOV.TR). Такое обобщение, сделан-
ное автором, показывает его отрицательное отношение к культуре Вос-
тока. Автор говорит о том, что архитектурное искусство на Западе в 
доисламское время было менее развито, чем на Востоке, и причиной его 
торможения на Востоке стало влияние Ислама (Бродский 2002, с. 219) .

Бродский, как это видно из текста, не признает мечети как священные 
места, поэтому упоминания о храмах сводятся лишь к описанию их как 
эстетических произведений искусства, все это имеет место в его воспо-
минаниях о посещения Средней Азии. В своих воспоминаниях Бродский 
пишет и о дворце Топкапы, который в наши дни был переделан в музей. 
Из 25 главы становится ясным то, что он посетил зал, в котором хранятся 
Священные Предметы, связанные с Исламом. Описание Бродским свя-
щенного волоска бороды Исламского Пророка наводит на мысль о том, 
что автор просто игнорирует эту религию, испытывая к ней безразличие. 
И вновь подобным образом он называет суры Корана «стихом Корана» 
(Бродский 2002, с. 217). Священная книга мусульман не содержит сти-
хов. Когда же Бродский увидел отпечаток стопы Исламского Пророка, он 
не преминул выразиться: «Йети», таким образом сделав унизительное 
сравнение, что не может быть рассмотрено ни как способ риторической 
фигуры, ни как путь метонимии. Слово, означающее «снежный человек», 
существование которого до сих пор является темой для дискуссий и сущ-
ность которого до сих пор неизвестна, – открытый показатель наличия 
у автора предубеждения к Исламу. Вместе с этим выражение «невольно 
благодаришь судьбу за незнание языка» (Бродский 2002, с. 208-209), 
относящееся к письмам и первой рукописи Корана, сохранившимся со 
времен Пророка Мухаммеда, показывает нежелание Бродского придавать 
значение этим предметам хотя бы с точки зрения их ценности как истори-
ческих документов тысячелетней давности.

В «Путешествии в Стамбул» нет описания подробностей ежеднев-
ной жизни города. Однако суждение касательно образа жизни на Вос-
токе, проходит в обобщении. Чтобы выехать из Стамбула, ищущий билет 
Бродский посетил конторы, где снова испытал разочарование: «(...) как 

всегда на Востоке, чем ближе вы к цели, тем туманне способы ее дости-
жения» (Бродский 2002, с. 202). Достижение цели на Востоке, связанное 
еще с чем-то другим, привлекает к себе внимание. Среди причин, под-
толкнувших автора к путешествию в Стамбул, присутствует и мысль о 
том, что «(...) здесь (...) должен был сохраниться исчезающий повсюду 
дух и интерьер» (Бродский 2002, с. 182). Автор произведения ищет в 
Стамбуле духовное удовлетворение, но, как это видно из высказываний, 
касающихся Стамбула, не находит его. Естественно, что человек, кото-
рый рассматривает народ страны как «психологическую пыль», с такой 
точкой зрения относительно духовного мира зарубежной страны (напри-
мер, отношение к мечетям, духовная атмосфера в которых создана свя-
щенными словами и надписями, являющимися, по мнению Бродского, 
лишь внутренним декором), не сможет найти искомый и желанный «дух» 
в подлинных восточных образах Стамбула. Как и написано в начале эссе, 
наблюдение отражает психическое состояние наблюдателя. Стамбул 
– это город, в котором существует, по нашему мнению, самая послед-
няя из религий с единственным всевышним для преклонения – Ислам. 
Согласно Бродскому, идеализировать Восток неправильно, на Востоке 
нет «хоть какого-то подобия демократической традиции». «Восток есть, 
прежде всего, традиция подчинения, иерархии, выгоды, торговли, при-
способления – т.е. традиция, в значительной степени чуждая принципам 
нравственного абсолюта, (...)» (Бродский 2002, с. 203). Таким образом, 
Бродский выражает свои личные негативные суждения о Востоке, несмо-
тря на то, что это были земли, принадлежавшие христианам Византий-
ской эпохи, и верит в то, что Восток, а значит, Стамбул, а значит, и Турция 
далеки от цивилизации, демократии, понятия индивидуальности, и пыта-
ется доказать свои взгляды. 

«Путешествие в Стамбул» Бродского, лауреата Нобелевской премии 
1987 года, вошло в статус эссе, предназначенного, с точки зрения без-
упречности фактов истории и искусствоведения, для чтения просвещен-
ными культурными читателями больше, чем для массового чтения. В 
этом произведении, исследующем историю на основах географии, при-
сутствуют резкие сравнения Востока и Запада с понятием цивилизация. 
Касательно оценки Бродским «культуры Востока» можно сказать, что он 
не уклоняется от общепринятых толкований, однако при комментирова-
нии исторических фактов предоставляет нашему вниманию собственные 
мысли, выражающие его собственную, отличную от общей точку зрения. 
«Путешествие в Стамбул» разочарует читателя, стремящегося найти под-
робное описание впечатлений о современном Стамбуле. Однако можно 
сказать, что «Путешествие в Стамбул» является краткой историей, узко 
описывающей период зарождения и продолжения жизни в Стамбуле, 
начиная с Византийской эпохи и до наших дней. Вместе с этим, истори-
чекая справка о времени после поселения турков в Стамбуле очень огра-
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ничена и склоняется более всего к описанию Востока и Ислама. Для нас 
является грустным тот факт, что впечатления Бродского о Стамбуле, где 
он был в 1985 году, о городской панораме, стиле жизни и уровне цивили-
зации в нем описаны лишь с отрицательной стороны. Невозможно рас-
ценивать «Путешествие в Стамбул» как прямое отражениее современной 
Турции в широком смысле этого слова и считать, что Стамбул вобрал в 
себя все главные характеристики страны. Несмотря на то, что эссе было 
озаглавлено «Путешествие в Стамбул» и само путешествие было совер-
шено в ближайшем прошлом, это произведение сложно назвать воспоми-
наниями или записками о путешествии.
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Спиридонов Станислав Николаевич
(аспирант МПГУ, Москва)

О МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ 
В РАССКАЗЕ ВС. ИВАНОВА «ДИТЁ»

Всеволод Иванов – самобытный художник, чье искусство, как пишет 
Е.А. Краснощекова, «сразу стало сильнейшим аргументом в споре о том, 
может ли молодая советская проза соперничать в силе и мастерстве с пред-
революционной» (Краснощёкова 1980, с. 3), заявил о себе в начале 20-х 
годов. В этот период многие прозаики задумались над проблемой диалога 
между культурами. Это и М.Шолохов, и И.Бабель, и Д.Фурманов. 

Обращение Вс. Иванова к описанию как близких, так и далеких куль-
тур представляется для нас закономерным. Во-первых, в воссоздании 
разных культурных моделей мира с особенностями быта и языка автор 
опирался на личный опыт и глубокие этнокультурные знания. Во-вторых, 
создание такого рода литературных произведений на русском языке есть 
не что иное, как установление межкультурных связей, где русский язык 
выступает в качестве языка посредника между культурами. Писатель 
твердо убежден, что от такого диалога культур может выиграть и совет-
ское новое межкультурное сообщество, и каждая культура в отдельности. 
Ведь цель межкультурного диалога – взаимопроникновение культур с 
последующим культурным взаимообогащением.

Уже в начале творческого пути у писателя начинает формироваться 
авторское представление, как осуществить диалог между нациями, народ-
ностями. В решении этой важной задачи автор не склоняется к мысли о 
доминанте русской культуры над другими иноязычными и инокультур-
ными средами. Интуитивно прозаик чувствует, что такой диалог нужно 
строить на основе фундаментальных человеческих ценностей, изначально 
заложенных в каждой культуре. Но на пути установления межкультурного 
диалога располагаются препятствия, преодолеть которые, по Иванову, 
значит победить. Об этом, в частности, пишет В. Шкловский, увидевший 
«сущность» рассказа «Дитё» именно в преодолении препятствий на пути 
установления межкультурного диалога: «Это добрые люди, понимающие, 
кого надо и кого не надо ненавидеть. Они и очень добрые и очень злые. 
Старое в них существует неоправданным: это и есть сущность рассказа, 
конфликт которого очень горек» (Шкловский 1966, с. 423). Таким обра-
зом, для Всеволода Иванова в его концепции изображения «инокультур» 
однозначно: межкультурный диалог не только возможен, но и жизненно 
необходим. Ведь, по Шкловскому, герои Иванова «и добрые, и злые», но 
«понимающие, кого надо ненавидеть». Главное препятствие в становле-
нии такого диалога, по мысли автора, заключается в «искусственно соз-
данной» розни («старое существует неоправданным»), которая поддер-
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живалась правительством Российской Империи до революции. Вместе с 
тем, прозаик осознавал всю сложность преодоления страшного явления 
нетерпимости, которое зиждилось на уничтожении несебеподобных. 
Показывая все стороны такого конфликта, автор пытался понять, что про-
воцирует людей ненавидеть друг друга, находя причины в «устаревших» 
формах этноса, в этнической спеси, в религиозных обрядах.

Рассказ «Дитё» (1922), названный В.Шкловским «блистательным» 
(Шкловский 1966, с. 422), начинается с описания Монголии – края непо-
нятного, дикого, но красивого в своей дикости: «Монголия – зверь дикий 
и не радостный. Камень – зверь, вода – зверь, и даже бабочка и та норовит 
укусить». Автор с самых первых строчек «погружает» в атмосферу экс-
тремальной действительности, когда привычные стереотипы мышления 
приобретают новые смыслы: «камень» не предмет неодушевленной при-
роды, а – зверь, «вода» есть не привычное «жизнь», а непонятное «зверь», 
бабочка не ассоциируется с красотой, а «норовит укусить». Все элементы 
«инокультурной» среды показывают своеобразие изображаемого мира. 
Создается ощущение настороженности, когда «непохожесть» изображае-
мого автором ареала «инокультуры» таит опасность. 

Основной мотив в рассказе «Дитё» – мотив движения (движение 
страны к «светлому будущему», невзирая ни на какие жертвы): во-пер-
вых, без мотива дороги невозможно представить жизнь казака-сибирца, 
во-вторых, движение, постоянное перемещение – основа устройства 
жизни кочевых киргизов. Но движение двух групп людей «параллель-
ное». Почему же два культурных сообщества людей (казаки/киргизы), 
живущих по соседству (прииртышская степь) движутся параллельно на 
одном ареале (Монголия), который является для обеих групп чужим? 

Остановимся подробнее на мотиве движения. Движение казаков-пар-
тизан по монгольской степи вынужденное: гонят «белые». Киргизы не 
участвовали в революционных событиях, просто ушли от войны в Мон-
голию со всем своим имуществом. Значит, перемещение киргизов тоже 
вынужденное, но более привычное, они – кочевники. У казаков-парти-
зан есть этногеографическое понятие дома – «прииртышская степь», где 
остались семьи, имущество. Есть такое понятие и у киргизов, но пришли 
они в Монголию, захватив всё, что ассоциируется с домом у казаков: 
«шли они сюда, не торопились – и скот, и ребятишек, и даже больных 
своих привезли» (Иванов 1931, с. 235).

Значит, мы наблюдаем общий мотив «параллельного» движения –пере-
мещения двух групп людей, но цели такого движения, само движение у 
каждой группы индивидуальное. Для установления культурного диалога 
необходимо, чтобы две группы людей, носителей культуры, встретились, 
«пересеклись».

Такое «пересечение» должно быть выгодным и привлекательным 
в смысле разности культур. Разность культур в рассказе мы наблюдаем 

уже на лексическом уровне, а точнее, в лексеме «беспашенное». В казац-
кой субкультуре важны две реалии жизни: война и пашня. Поэтому для 
казаков партизан «беспашенное» есть «дикое поле», где могут быть соот-
ветствующие законы. Создавая две модели мировосприятия, в основе 
которых лежат различные устои жизни, Вс. Иванов сознательно пытается 
примирить эти враждующие «с незапамятных времен» две организации 
жизни: кочевую и оседлую. Так, на дерзкие выходки казаков-партизан, 
воровавших киргизок, кочевые киргизы отвечали гиками, «грозились 
винтовками, луками». Здесь воспринимается наивной фраза автора, 
характеризующая «воинствующих» кочевников: «но не стреляли. Может 
быть, не умели». Примирения не получается, и законы художественной 
правды таковы, что две модели инокультурных миров сталкиваются не 
только друг с другом, но и с реальностью. 

Для установления культурного диалога необходимо учитывать оппози-
цию свой/чужой. Казалось, прииртышские киргизы должны быть воспри-
няты казаками-сибирцами в оппозиции «свой\чужой» в качестве «свой», 
так как соприкосновение двух устоев жизни происходит на монгольской 
земле, которая для тех и других, прииртышских жителей, является новой, 
непонятной, таящей опасности. Но казаки-партизаны презрительно отно-
сятся к кочевым киргизам. Автор приводит «информативную» фразу, 
характеризующую внутренний мир кочевников с точки зрения партизан: 
«у них сердце известно – слюдяное, никудышное, всего насквозь видно» 
(Иванов 1931, с. 237). Вспомним эпизод убийства офицера и его жены, 
после которого Селиванов делает опись офицерского имущества, «пре-
вращая» его в народное, говоря при этом: «мы не грабители». К хозяйству 
киргизов же казаки-партизаны относятся хищно, потребительски, когда 
все отнимается силой, и ни о каком обмене, торговле речи не идет. В 
чем же конфликт между двумя сообществами людей, вынужденных при-
йти в Монгольскую степь? Когда к врагам, а далее по сюжету рассказа к 
ребенку врага, герои рассказа относятся лучше, чем к ни в чем не повин-
ным киргизам? Кажется, что для Вс. Иванова, «исходившего пешком» 
всю Сибирь (Папкова 2008), любившего Азию, эти вопросы предельно 
актуальны.

Кульминацией рассказа является эпизод, в котором Афанасий Петро-
вич забирает ребенка у матери: «завернул в рваный мешок». Мы снова 
видим характерную для прозы 20-х годов «истину», когда Вс. Иванов в 
унисон с М. Шолоховым («Алёшкино сердце», «Родинка» и др.) горестно 
констатирует, что фундаментальные ценности человечества, если не 
утрачиваются в годы революции и гражданской войны, то переосмысли-
ваются, приобретают новые формы (вспомним В.Шкловского – «это и 
добрые, и злые люди»). Здесь необходимо сказать, что в прозе 20-х годов 
для понимания глубинного значения оппозиции свой\чужой следует 
учитывать фактор революции и гражданской войны, которые несколько 
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преломляют в сознании людей восприятие «своих» и «чужаков», когда 
главным критерием возможности разобраться внутри сообщества людей 
в оппозиции свой\чужой является так называемый, находящийся вне пре-
делов лингвокультурологической плоскости «опознавательный знак» – 
враг, «вражина», причем врагом может быть брат, отец, сестра, мать и т.д. 
В рассказе «Дитё» в Монголии киргизы для партизан не только не явля-
ются врагами, а могут и должны быть друзьями. Но события в рассказе 
не подчиняются такой логике. 

До описания кульминационного эпизода (Селифанов отбирает у 
матери собственного ребенка)кажется, что Вс. Иванов – беспристраст-
ный повествователь. Но авторская позиция во взгляде на установление 
причин разобщенности и преодоления последних у такого крупного 
художника, как Иванов, конечно присутствует. Она проявляется всего 
лишь в одном предложении: «Мать завыла…». Среди большого потока 
авторских речевых конструкций предложение с точки зрения синтак-
сиса «скромное»: простое, полное, двусоставное, нераспространенное, 
не осложненное. Для Вс. Иванова, блестящего стилиста (Слонимский 
1987, с. 419), типично говорить емко, сжато, но в высшей степени инфор-
мативно, что подтверждает авторское многоточие после «мать завыла». 
Лексема «мать» воспринимается только в плоскости фундаментальных 
человеческих ценностей, она универсальна в любой «культурной» дей-
ствительности. Поэтому для автора бедная женщина, выкармливающая 
чужого ребенка вместо своего, «не киргизка», «не родительница», как 
насмешливо ее называют партизаны, а мать. Здесь при анализе рассказа 
в русле предложенной нами темы заключена главная идея – диалог куль-
тур возможен, он должен строиться на основе таких фундаментальных 
универсалий, как «мать», «добро», «красота», которые понятны и одина-
ково доступны любому «инокультурному» сообществу людей. Но люди, 
по Иванову, часто теряют эти универсальные ценности, возвращаясь к 
«звериному прошлому». Неслучайно на лексическом уровне мы посто-
янно наблюдаем лексему «зверь». Так, например, рассказ начинается с 
мотива движения и сравнения Монголии с «хищным» зверем, заканчива-
ется рассказ таким же мотивом и идентичным сравнением:
Начало рассказа 
Монголия -- зверь дикий и не радост-
ный. Камень -- зверь, вода -- зверь,
и даже бабочка и та норовит укусить.
...Прибыли тут около русских приир-
тышские те самые киргизы, что от рус-
ской войны в Монголию перекочевали. 

Конец рассказа
А за холщевой палаткой бежали неиз-
вестно куда лога, степь, чужая Монго-
лия.
 Незнакомо куда бежала Монголия 
– зверь дикий и не радостный.

Обращение Вс. Иванова к описанию как близких, так и далеких куль-
тур представляется для нас закономерным. Во-первых, в воссоздании 

разных культурных моделей мира с особенностями быта, языка автор 
опирался на личный опыт и глубокие этнокультурные знания. Во-вторых, 
это есть не что иное, как установление межкультурных связей. Писатель 
твердо убежден, что от такого диалога культур может выиграть и совет-
ское новое межкультурное сообщество, и каждая культура в отдельности. 
Ведь цель межкультурного диалога – взаимопроникновение культур с 
последующим культурным взаимообогащением.

Вс. Иванов – один из основоположников советской литературы, кото-
рый верил в идеи всеобщего братства народов, и своим рассказом «Дитё» 
автор заставляет задуматься: может ли будущее, построенное на крови, на 
национальных приоритетах, быть светлым? Будущее, в жертву которому 
отдаётся другой ребенок, а «свой» становится символом новой грядущей 
жизни («Он вырастет у нас – на луну полетит»).
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* О рассказе «Дитё» М.Слонимский писал: «Нас поражали острые, 

из самых глубин жизни выхваченные сюжеты, яркие характеры, заме-
чательный язык. Мы наслаждались буйством языка...» (Слонимский М. 
Завт ра. – Л., 1987. – С. 419).
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 ОБРАЩЕНИЕ И РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В 
ГАНЕ И РОССИИ И ИХ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. РУССКИЙ 
РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В УНИВЕРСИТЕТЕ ГАНЫ

1. Введение.
Этикет разных народов и государств, а также правила и нормы рече-

вого этикета этих народов, несмотря на то, на каком языке общаются люди 
данного народа, имеют как сходства, так и различия. Основные элементы 
общения – приветствие, уважение к другим, уважение к старшему поко-
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лению и т.д., имеют большое значение, скорее всего, у всех наций мира. 
Речевой этикет важен не только для тех, для которых данный язык явля-
ется родным, но и для тех, которые изучают этот язык. В нашем докладе 
показаны некоторые сходства и различия речевого этикета России и Ганы 
в сфере обращения, а также, какую роль они играют в процессе препо-
давания и изучении русского языка как иностранного. 

Гана была колонией Великобритании до 1957 г. Английский язык – 
официальный язык страны. В средствах массовой информации есть такие 
радиостанции, рабочий язык у которых не английский, а один из мест-
ных диалектов. Однако все телеканалы Ганы являются «англоязычными 
каналами», несмотря на то, что некоторые программы и новости транс-
лируются на каком-то местном языке. Следовательно, можно сказать, что 
английский язык влияет на речевой этикет ганцев. Так как английский 
язык играет большую роль в жизни жителей страны, на занятиях рус-
ского языка примеры чаще всего сравниваются с примерами «ганского» 
английского речевого этикета. Под ганским английским речевым этике-
том понимаются те явления, которые существуют в речевом поведении 
англо-говорящих ганцев. Так как английский язык этих говорящих не 
является родным, разумеется, нельзя говорить о чисто английском рече-
вом этикете. (Ганцы из разных племен часто употребляют норму обще-
ния родного языка, говоря по-английски.)

2. Что такое речевой этикет?
Слово этикет в русский язык пришло из французского языка, фран-

цузское etiquette – ярлык, этикетка. По определениям исследователей 
этикет – это совокупность правил поведения или система знаков, указы-
вающих в процессе общения на отношения собеседников (Формановская 
1982, Кон 1983, Введенская 2007).

Сам термин речевой этикет в русистику был введен В.Г. Костома-
ровым в 1967 (Костомаров 1967). Под речевым этикетом понимается 
правила речевого поведения, придающих вежливую форму речи, и их 
использование в тех или иных ситуациях (Скаженик 2005, Введенская 
2007, Григорьев 2008).

В определении Н.И. Формановской получает оценку тот факт, что 
речевой этикет разных народов может быть разным. Она определяет 
речевой этикет как «национально специфичные правила речевого пове-
дения, применяемые в ситуациях вступления собеседников в контакт и 
подержания общения в избранной тональности соответственно обста-
новке общения, социальным признакам коммуникантов и характеру их 
взаимоотношений» (Формановская 1982, с. 5).

А. Ага считает, что все языки имеют в своей языковой системе такие 
элементы, которые могут быть употреблены для выражения вежливости. 
Эти элементы могут относиться к лексическому или грамматическому 
запасу языка и быть именами существительными, личными местоиме-

ниями, словосочетаниями и т.д. [Ага 1994]. Ср. например разные личные 
местоимения для выражения второго лица в официальном или неофици-
альном стиле в русском или в венгерском языках: Вы – ты (рус.), Ön – te 
(венг.). 

По Е.Н. Скаженику принципы использования этикетных формул, 
помимо универсального принципа вежливости, – это принцип соответ-
ствия речевой ситуации. Обстановка общения (официальная, неофици-
альная) и фактор адресата (социальный статус, личные заслуги, возраст, 
пол, степень знакомства) являются определяющими при выборе этикет-
ных формул (Скаженик 2005).

Л.Л. Григорьев отмечает правильно, что речевой этикет всякого дру-
гого языка – это одна из составляющих сил великого искусства нравиться 
и располагать к себе людей. Он выделяет три разных уровня вежливости: 
официальный уровень, нейтральный уровень и фамильярный уровень 
[Григорьев 2008]. На официальном уровне вежливости преобладающие 
значения имеют социальное положение собеседников и занимаемые ими 
должности. Официальное общение характерно в учреждениях, органи-
зациях, деловых кругах, в сфере образования, здравоохранения, обслу-
живания и т.д. На нейтральном уровне общаются незнакомые люди или 
те знакомые, которые не в официальных отношениях или не родствен-
ники, друзья, приятели. Нейтральный уровень вежливости замечается 
при общении людей в транспорте, на улице, в магазинах, в ресторанах 
и т.д. На фамильярном уровне характерно общение членов семьи, род-
ственников, друзей и приятелей, следовательно, фамильярное общение 
чаще всего встречается в кругах семьи, на праздниках как семейных, так 
и приятельских, на рабочих местах и т.д. (Григорьев 2008). 

Мы определяем речевой этикет следующим образом: речевой этикет – 
это речевые формулы, характерные для данного народа, употребляемые 
в речевом общении, чтобы выразить вежливость, социальные признаки и 
взаимоотношения общающихся лиц. Официальный и нейтральный уро-
вень вежливости можем считать официальным, а фамильярный уровень 
вежливости – неофициальным.

2.1. Что меняется, речевой этикет или общество?
Любой язык подвергается изменениям в связи с появлениями новых 

реалий, явлений, потребностей и т.д. Следовательно, речевая норма также 
может измениться. Отношение людей и исследователей к изменениям и 
новым нормам речевого этикета отличается. М.А. Кронгауз склонен к 
тому, что в последнее время не существует стандарта речевого поведе-
ния. В наши дни бывшие стандарты могут быть лишь одним из допусти-
мых типов поведения. Но людьми, выбирающими другие нормы поведе-
ния, они могут оцениваться как неправильные. По его мнению старшее 
поколение рассматривает результат подобных изменений как простое или 
случайное нарушение (невоспитанность молодежи и т.п.), а младшее – 
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напротив, как норму (Кронгауз 2004). Мнение Н.И. Формановской более 
критично: обращение без отечества в СМИ к уважаемым личностям не 
допустимо (Формановская 2006). 

А.Д. Шмелев напротив, считает, что не речевой этикет изменился, а 
изменилась общественная ситуация, в которой некоторые нормы приме-
няются (Шмелев 2008). С перечисленными примерами он склонен тому, 
что в случаях в отношении конкурирующих наименований публичных 
лиц как Владимир Путин или Владимир Владимирович Путин газетная 
и телевизионная речь стала менее формальной. По его мнению, такая 
форма была приемлемо и раньше, когда в советские времена в нефор-
мальной речи вполне можно было ограничиться сочетанием имени и 
фамилии. Как А.Д. Шмелев пишет, в большинстве жанров средств мас-
совой информации используется неформальная речь, вот почему в наше 
время стали называть государственных деятелей без отчества. 

Что касается Ганы, С. Обенг, исследовавший речевой этикет в Гане, 
отметил, что в устной речи местных диалектов в таких случаях как совет, 
политические дискуссии, критики, просьба и т.д. часто встречаются 
непрямые обращения к адресатам, чтобы избегать прямого конфликта 
(Обенг 1997, с. 17). 

Речевой этикет, например, в политической жизни Ганы выражается 
следующим образом. Употребление имени президента страны без слова 
«президент» перед его фамилией не допустимо. Однако использование 
его имен (а их у него несколько) и фамилии полностью или в сокращении 
зависит от нескольких причин, одна из них – длительность передачи или 
статьи. Следует отметить, что в случае упоминания его имен и фамилии 
полностью представляет собой позитивные эмоциональные отношения 
или чувства к президенту. Напр. Президент Джон Аджейкум Куффуор 
будет выступать на конференции партии. В то же время, употребление 
только его фамилии считается грубым отклонением от нормы, и не допу-
стимо даже оппозиционными газетами или журналами. Однако такая 
форма может встречаться на митингах оппозиции.

3. Русский речевой этикет в аудиториях Университета Ганы
По словам Л.Л. Григорьева речевой этикет придает речи вежливость 

независимо от ее содержания. Таким образом, важно научиться не только 
хорошо изъясняться на иностранном языке, но и научиться быть вежли-
вым (Григорьев 2008). Поэтому обучение иностранному языку не воз-
можно без объяснения и иллюстрации правил речевого этикета изучае-
мого языка. Приветствие – один из самых важных знаков речевого этикета. 
Поэтому приветствия и разница между их употреблениями объясняются 
на первых занятиях. Напр. Привет – Hi, но в то же время Здравствуйте – 
Hello, Здравствуй – Hello. Следовательно, при изучении русского языка 
в Гане преподаватели часто объясняют, какое речевое поведение прием-
лемо в той или иной ситуации: приводятся иллюстрации, чтение и раз-

учивание которых развивают навыки вежливого общения в пределах дан-
ной темы, а также даются готовые материалы для вежливого общения на 
любом уровне вежливости – т.е. этикетные фразы и реплики.

На продвинутом этапе обучения в работах по переводу важнейшая 
задача – смысл подлинника, следующая задача – передать стилистическое 
своеобразие (Григорьев 2008). В некоторых случаях не аккуратные пере-
воды могут привести к нарушению существующего речевого этикета.

3.1 Особенности официального и неофициального общения 
В русском языке официальное и неофициальное общение между двумя 

собеседниками четко определено с использованием личного местоиме-
ния второго лица «Вы» или «ты». В Гане, из-за английского «you», вклю-
чающее в себя и «Вы» и «ты» это не так точно разделено. 

3.1.1 Формы обращения к знакомому человеку
В качестве формы официального обращения к знакомому человеку 

ганские фамилии, как и в английском языке, употребляются как само-
стоятельно, так и в сочетании со словами Mr. (господин), Mrs. (госпожа) 
или Miss (госпожа), а также Dr. (доктор) или Prof. (профессор). Почти-
тельное и в ряде случаев официальное обращение, как к знакомому, так 
и незнакомому человеку осуществляется с помощью слов Sir (сэр) и 
Madam (мадам). Ганские студенты, даже если они знают фамилию пре-
подавателя, часто пользуют эти формы, обращаясь к ним. В аудиториях 
нашего университета обращаем внимание студентов на то, что литератур-
ный перевод этих форм не является достаточным, так как при обращении 
в русском языке в отличие от этих форм чаще всего употребляются имя 
и отчество.

В Гане, как и в России на фамильярном уровне вежливости к знакомому 
человеку обращаются по имени. Так как в Гане молодые ровесники обща-
ются на этом уровне сразу с момента знакомства – в отличие от русской 
традиции, где в начале знакомства нормой считается официальное обраще-
ние, – на эти различия также обращаем внимание наших студентов.

В Университете Ганы на последнем, четвертом курсе обучения, боль-
шинство студентов, прибывших с восьми – девятимесячной стажировки 
из России, хорошо говорит по-русски. Однако, в связи с тем, что наши 
глубокоуважаемые преподаватели-русисты не знают ганский английский 
речевой этикет, некоторые различия не получают достаточного внимания. 
Таким образом, иногда студенты неправильно пользуются русским рече-
вым этикетом. Например, обращаясь к преподавателю, употребляется 
«ты» – форма, вместо официального обращения.

3.1.2 Формы обращения к незнакомому человеку
Вежливые обращения к незнакомому человеку в России и Гане начи-

наются одинаково – с извинения за причиняемое беспокойство: «Изви-
ните», «Простите» и «Прошу прощения» – «Excuse me», «Pardon me». 
На эти формы выделено особое внимание на продвинутом этапе обуче-
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ния, особенно когда студенты собираются на стажировку в Россию, так 
как наряду с вежливыми формами бытуют обращения стилистически-
сниженные, просторечные и грубо-фамильярные. Аудио – и видеомате-
риалы очень полезны для показа наглядных примеров. 

4. Заключение 
1. В первую очередь язык – это средство общения. Изысканный собе-

седник следит за своей речью, пользуется нормами речевого этикета. 
Задача учителей иностранных языков выработать у студентов изыскан-
ность к изучаемому языку. 

2. Так как в большинстве случаев вежливое общение начинается с 
приветствия, уже на первых же уроках начинается ознакомление студен-
тов с речевым этикетом изучаемого языка.

3. Для того, чтобы речевой этикет был правильно употреблен в ино-
странной речи, преподаватели должны выделять достаточно времени как 
для объяснения, так и для приведения примеров из родного и изучаемого 
языков на всех этапах обучения.

4. На продвинутом этапе обучения иностранному языку при изучении 
перевода также должны приниматься во внимание нормы речевого эти-
кета обоих языков.

Употребление речевого этикета в обращении в русском и ганском обще-
ствах характеризуется и сходством и различием. Поэтому в аудиториях в 
связи с выбором подходящего обращения важно целенаправленность, чтобы 
студенты, изучающие русский язык не допустили ошибки при обращении к 
другим. Конечно вежливое обращение – это лишь часть сложной системы 
речевого поведения. Но без него не может быть и речь об общении.

В заключении, соглашаясь с Л.Л. Григорьевым, можно сказать, что 
речевой этикет любого изучаемого языка заслуживает специального и 
внимательного изучения и постоянного в нем совершенствования (Гри-
горьев 2008).
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Узелли Гёнюль 
(преподаватель Стамбульского университета, Стамбул)

ОДНА ШКОЛА И ТРИ ВЗГЛЯДА НА ВОСТОК
(Жан-Леон Жером, В.В. Верещагин 

и Осман Хамди Бей)
В ощущениях европейцев Восток всегда был скрытой за семью печа-

тями, полной загадок и экзотики системой. Поэтому неудивительно, что 
символом этого стали закрытые и изящно инкрустированные восточным 
орнаментом ворота. А сюжет стояния у таких ворот точно передает дух 
того времени, когда, к примеру, даже иностранные послы, не говоря уже 
о других посетителях рангом пониже, были вынуждены неделями ожи-
дать у ворот дворца османских султанов Топкапы аудиенции у турецких 
садразамов и монархов. И, наверняка, на ум истомившимся в ожидании и 
жаждавшим проникнуть внутрь чужестранцам, не раз приходило закли-
нание из «Тысячи и одной ночи» – «Откройся, Сизам, откройся!»

В предисловии к «Книге тысячи и одной ночи» (Салье 1959) гово-
рится, что Европа впервые познакомилась с арабскими сказками «Тысячи 
и одной ночи» во французском переводе Галлана. Как известно, произо-
шло это еще в 1704 году. Постепенно обаяние «Тысячи и одной ночи» 
широко распространилось на европейскую богему. В первую очередь его 
испытали европейские литераторы. Но вскоре это увлечение разделили 
и живописцы, ставшие практиковать длительные посещения восточных 
стран в поисках экзотичного колорита. Со временем такое направление 
в искусстве получило название «ориентализм», а подлинными его родо-
начальниками в живописи по общему признанию стали французы: живо-
писец и график Александр Габриэль Декан (Alexandre Gabriel Decamps) 
(1803-1860) и Проспер Марила (Prosper Marilhat) (1811-1847). Своим 
художественным творчеством они во многом определили западное вос-
приятие Востока как некой экзотической системы и оказали заметное 
влияние на появление новых поколений художников-ориенталистов. 

Одним из ярких представителей этого нового поколения художни-
ков стал французский живописец и скульптор салонно-академического 
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направления Жан-Леон Жером (Jean-Léon Gérôme) (1824-1904). «Вос-
ток манил художника светлым небом, яркими красками и людьми другой 
расы. Свою первую поездку через Германию и Венгрию в Стамбул он 
предпринял в 1854 году. Совершив в 1856 году с группой близких дру-
зей поездку в Египет, и проявив большую тщательность в запечатлении 
характерных видов природы и этнографических особенностей, он создал 
здесь ряд пейзажных эскизов. <…> В 1862 году он снова отправился в 
Египет и Сирию. <…> После поездки в Алжир с Густавом Буланже в 1874 
году, художник отправился в 1875 и в 1879 году в Стамбул, … используя 
фотографии дворца Топкапы, он написал картины: “Женщины гарема, 
кормящие голубей”, “Султан и два стражника”, “Страж гарема”, “Тер-
раса дворца”, “Бассейн в гареме” и “Начальник белых евнухов”, которые 
стали наиболее широко известными в его ориентальной теме» (Germaner, 
İnankur 2002а, с. 119-120). В рамках нашего культурологического рассмо-
трения – «Россия-Запад-Восток: историко-культурные взаимосвязи» – к 
месту будет упомянуть, что во время поездки в Молдавию Жером побы-
вал в 1854 году и в России.

И хотя изображением турецких одалисок и евнухов в окружении кра-
сочных декоративно-экзотических элементов гарема (зачастую кальяна) 
Жером воссоздал некую эротико-экзотическую версию Востока, его кар-
тины настолько фотографично точны в деталях архитектуры, костюма и 
аксессуаров, что ученые-востоковеды и по сей день пользуются ими ино-
гда как своеобразными топографо-этнологическими документами.

Жером воспитал целую плеяду учеников-последователей. Наиболее 
выдающимися среди них из иностранных мастеров стали турецкий худож-
ник Осман Хамди Бей (Osman Hamdi Bey) (1842-1910) и русский живопи-
сец-ориенталист, известный более как баталист, Василий Васильевич Вере-
щагин (1824-1904). Перемена линий жизни свела их в Париже в одной из 
академических художественных мастерских «Школы изящных искусств» 
(«École des Beaux Arts»), принадлежавшей Жерому и Густаву-Рудольфу 
Буланже (Gustave-Rodolphe Boulanger) (1824-1888), в которой оба обуча-
лись живописи: Верещагин с 1864 по 1867 год, а Хамди – с 1860 по 1869 
год. Поэтому совершенно очевидно, что обращение обоих к ориентализму 
произошло не без влияния их учителя Жерома. Правда, разница состояла в 
том, что для Верещагина источником восточного вдохновения стала дале-
кая и незнакомая Средняя Азия, а для Хамди – близкая и родная Турция.

Как известно, побывав дважды в Средней Азии в 1867 и 1869 гг., и 
досконально изучив ее, женившийся на немке Верещагин с января 1871 
года живет и работает в Мюнхене. Здесь же в 1873 году он завершает 
работу над обширной серией из 120 картин, посвященных Туркестану, 
куда он впервые ездил на службу в чине прапорщика по приглашению 
генерал-губернатора Туркестанского края К.П. Кауфмана. Серия стала 
широко известна под названием «Туркестанский цикл». 

Из жанровых картин этого цикла особый интерес для нас, в связи с 
обозначенной в первом абзаце настоящей статьи темой, вызывают кар-
тины: «Двери Тамерлана» (1871-1872 по каталогу ГТГ или 1872-1873 по 
другим источникам) и «У дверей мечети» (1873). В них четко просле-
живается влияние учителя Жерома – та же структурная основа компо-
зиций: ворота или двери, за которыми скрыт от чужака загадочный мир 
Востока, и тот же сюжет – стояние перед ними. (Сравните с работами 
Жерома – «Знаменосец со священным знаменем» (?), «Страж гарема» 
(1859), «Мусульманский монах у дверей мечети» (1876). Но в отличие от 
картин Жерома, картины Верещагина носят не только этнографо-быто-
вой, но и выраженный просветительско-исторический характер. 

Большая картина Верещагина «Двери Тамерлана» производит неот-
разимое впечатление точно воссозданного величия исторического про-
шлого древнего государства Востока. В центре композиции, будто из глу-
бин истории, вырастают похожие на восточный ковер надежно закрытые 
двери дворца императора Тимура. Как некое «приложение» к дверям, 
застыли перед ними два несущих караул хорошо вооруженных воина. Их 
халаты по-восточному пестро расшиты, лиц почти не видно, головы в 
роскошных тюрбанах повернуты к воротам и приподняты туда, где на 
недосягаемой высоте своего императорского величия восседает великий 
хан. На картине нет никакого видимого движения. Время будто остано-
вилось. И в то же время зрителя не покидает ощущение, что сонливость 
эта мнимая. Стражи чутко прислушиваются к малейшему шороху за две-
рями, и готовы в любую минуту покарать любого, кто осмелиться нару-
шить покой грозного Властелина мира. Все эти черты картины позволяют 
причислять ее к «обобщенному символу понимания Востока».

То же самое можно отнести и к другой картине Верещагина «У две-
рей мечети». Основу композиции образуют по-прежнему ажурные двери, 
а сюжет – стояние перед ними. Так же колоритны типажи, рельефны 
фигуры, убедительно передано пространство и освещение. Но на сей раз 
это не воины, а мирные дервиши-отшельники, проделавшие, по всему 
видно, далекий путь до дверей средневековой мечети в городе Самар-
канде. Об этом красноречиво говорят их запыленные изношенные сапоги, 
бедные потертые стеганые халаты, войлочные колпаки, фляги с водой и 
посохи. Лиц путников тоже почти не видно. Но это уже другая сторона 
жизни Востока – дервиши, добровольно избравшие аскетизм, не спешат 
демонстрировать себя чужеземцу. Хотя и не торопятся попасть внутрь 
храма на публичную молитву, застыв, не дыша, один стоя, а другой сидя, 
у закрытых дверей мечети. Удел среднеазиатских дервишей (адептов 
суфизма) – «тихий зикр» (уединенная беззвучная молитва) со специфи-
ческим методом концентрации на ее этапах с помощью все увеличива-
ющейся задержки дыхания, что и не ускользнуло от наметанного глаза 
русского художника, о чем, кстати, не упоминается почти ни у одного 
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тогдашнего западного путешественника. Оставаясь в общей стилистике 
ориентализма, русский художник Верещагин, привносит в него новый 
– познавательный элемент, позволяя зрителю проникнуться духом тради-
ций и мусульманской культуры народов Востока.

Судя по специальной литературе, с таким русским взглядом на Восток 
соглашается и большинство восточных искусствоведов, культурологов и 
историков. По их мнению, чрезмерное увлечение западных художников-
ориенталистов экзотизмом – это лишь точное копирование внешних при-
знаков, при очень поверхностном представлении о скрытом за формами и 
символами смысле, и ничего общего с подлинным пониманием культуры 
и традиций народов мусульманского Востока не имеет. 

Еще с одной собственной концепцией ориентализма, исходя из пред-
ставлений получившего фундаментальное западное образование, но при-
надлежащего к восточной культурной традиции художника, выступает 
турецкий ориенталист Осман Хамди. Старший сын великого визиря 
Османской империи Ибрагима Эдхема Паши – Осман Хамди Бей начи-
нает изучать право сначала в Стамбуле, а затем в Париже, но оставляет 
на полпути юридическое образование в силу пересилившей тяги к изо-
бразительному искусству. Вернувшись на родину в 1869 году с женой-
француженкой и двумя дочерьми, Осман Хамди становится основате-
лем Академии изящных искусств, открытой 1883 году в Стамбуле (ныне 
университет «Мимар Синан»), и ее бессменным ректором на протяже-
нии 28 лет. Кроме того, Хамди широко известен как археолог, сделавший 
несколько значительных открытий мирового значения (среди которых, 
в первую очередь, находка в 1887 году в Сидоне одного из саркофагов 
Александра Македонского), а также как основатель и первый директор 
Стамбульского Археологического музея с 1888 по 1910 год. 

В подражание своему учителю Жерому и однокашнику Верещагину, 
Хамди «создавал» Восток, часто ставя в центр композиции ворота и двери. 
Но одно существенное отличие – на его картинах «Выходящий из мечети 
султан» (1887), «Перед мечетью Рустем Паша» (1905) и некоторых других 
двери уже полу- или полностью открыты – для него нет тайн, скрытых за 
ними. Ведь Хамди возвратился в родной Стамбул, чтобы, используя реа-
листичные методы ориенталистов, отразить на холсте интеллектуальный 
мир, а главное – видение Востока изнутри. Примером тому может слу-
жить полотно «Муллы, разговаривающие перед воротами мечети» (?). На 
картине изображена сцена интеллектуального спора трех религиозных 
ученых-схоластов с книгами в руках перед входом в Караман Хатуние 
медресе. И если на картинах Жерома («Молитва в Каире» (?), «Муэдзин, 
призывающий на молитву с минарета мечети» (1879) художник наблю-
дает за религиозно-духовной жизнью Востока по большинству на откры-
том воздухе, то картины Хамди отражают эту жизнь часто внутри поме-
щения – «Дервиш в тюрбе Шехзаде» (1908). 

Кроме того, быт на картинах Хамди оживает. «Одним из примеров изу-
чения повседневной жизни… служит картина Османа Хамди «Турецкие 
женщины перед мечетью Султан Ахмед» (1905). <…> На картине жен-
щины, демонстрирующие моды верхнего платья того времени в прозрач-
ных белых паранджах, оживленно беседуют между собой перед воротами 
мечети Султан Ахмед, а две молодые девушки заинтересовались голу-
бями» (Germaner , İnankur 2002б, с. 302, 307). Хамди полностью отказался 
от западной ориенталистской эротической версии изображения женщин. 
Это ясно акцентирует вид двух девушек из гарема, изображенных на кар-
тине «Две музицирующие девушки» (1880). Молодые девушки из гарема 
облачены в «энтари» (длинные женские платья свободного покрова) со 
скромно собранными под «йемени» (головной платок из легкой вышитой 
ткани) волосами и занимаются игрой на тамбуре и тамбурине. 

Обе картины не были восприняты в Европе, потому что не оправды-
вали ожидания похотливого видения восточных женщин, к которому при-
выкли западные зрители на картинах своих ориенталистов. 

Так совпало, что творчество и общественная деятельность Хамди 
пришлись на один из самых знаменательных периодов жизни Отто-
манской империи и исламской культуры – время реформ 1839-1870 гг., 
которые были инициированы правящим классом Турции и известны под 
названием «танзимат». Это было время, когда передовая интеллигенция 
не стеснялась перенимать западные ценности во многих сферах обще-
ственной, и культурной жизни. Участие в сложном процессе модерниза-
ции Оттоманского общества становится обязанностью и главной темой 
художественного творчества европеизированного Хамди. 

Наиболее характерным примером этого может служить картина «Дрес-
сировщик черепах» (1906). Картина в завуалированном виде посылает 
сигнал обществу: происходящие в стране изменения будут медленными, 
трудными, и потребуют поистине терпения дервиша-суфия. Пять чере-
пах на картине-аллегории (некоторые исследователи склонны усматри-
вать в них конкретно некоторых коллег-подчиненных Хамди по работе) 
символизируют медлительность и упрямство приверженцев феодального 
консервативного прошлого по отношению к переменам. В одетом же в 
красное энтари с тюрбаном на голове и котелком за спиной дрессиров-
щике – и в самом деле очень похожем лицом и фигурой на художника – 
видят самого Хамди. Осман-Бей терпеливо воспитывает общественное 
мнение в пользу перемен, которых надеется достигнуть кнутом и пря-
ником, то пощипывая и подталкивая черепах висящими у него на шее 
щипцами к зеленым свежим листьям, то используя голос тростниковой 
флейты, которую он сжимает в руках за спиной. Но, к сожалению, у чере-
пах нет ушей, чтобы услышать флейту, а из-за толстого рогового защит-
ного панциря они слабо реагируют на щипки и подталкивания дресси-
ровщика. Важным определяющим фактором картины является идущий 
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из единственного низкого окна свет, который не только устраняет из поля 
зрения все ненужные детали (вспомните о нагромождении фигур и вещей 
в западной версии ориентализма), но и символизирует свет просвещения. 
Все это ставит картину Хамди в ряд шедевров турецкой живописи.

И хотя, как видим, термин «ориентализм» в его западном понимании не 
приложим в полной мере к художественному творчеству Хамди, он обла-
дал уникальной способностью примирения западных веяний с культурным 
фоном, который сам представлял. Такой подход диктовался той двойствен-
ностью, в которой находился не только сам автор, остававшийся полнос-
тью европеизированным подданным султана, но и все современное ему 
Оттоманское общество, демонстрировавшее приверженность новому вне 
дома и старому – дома. Вот какой выход из этого двойственного положения 
предлагает турецкая архитектуровед Зейнеп Челик (Zeynep Çelik): «Осман 
Хамди – противоречивая фигура в оттоманском искусстве… Прозападное 
воспитание и полученное во Франции образование нашли отражение в его 
видении оттоманского общества, в то же время Осману Хамди удавалось 
сохранить существенную критическую дистанцию. Хотя его техника и 
декорации, которые он рисовал, принадлежат школе ориенталистов, но его 
темы, как и суждения об оттоманской культуре и обществе нового времени 
отличают Хамди от художников этой школы» (Çelik 2002, с. 40).

В мае 1821 года французский живописец и график Теодор Жерико 
писал из Лондона другому французскому историческому живописцу и 
баталисту Орасу Берне: «Вы не можете себе представить… прекрасное в 
искусстве достигается лишь путем сравнений. Всякая школа имеет свой 
характер...» (Лависс, Рамбо). 

Проведенное нами культурологическое сравнение дает право утверж-
дать, что не только каждая школа имеет свой характер, но и представи-
тели разных народов одной школы и одного направления в искусстве 
могут иметь свой характер, особенно если речь идет о Востоке. 
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ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ КАФЕ 
В МОСКВЕ

Наименования кафе как предприятий общественного питания, входя в 
ономастическое пространство, относятся к разряду эргонимов. Включив 
эргоним в Словарь русской ономастической терминологии, Н.В. Подоль-
ская определяет его как «собственное имя делового объединения людей, 
в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, 
общества, заведения, кружка» (Подольская 1978, с. 166). В различных 
исследованиях, посвящённых эргонимам, наименования кафе довольно 
часто приводятся в качестве примеров образования и функционирования 
наименований торговых предприятий. Наше внимание в данной статье 
будет привлечено к особенностям образования оригинальных названий 
московских кафе, потому что именно в Москве наиболее динамично раз-
вивается этот бизнес в данной сфере, а номенклатура самих наименований 
представляет широкие возможности для лингвистических и лингвокуль-
турологических наблюдений (наша коллекция наименований московских 
кафе насчитывает более 500 единиц). 

Несмотря на активный интерес маркетологов, предпринимателей, 
лингвистов к этой тематической группе эргонимов, их системного опи-
сания пока не предпринималось. Их анализ и изучение ограничивается, 
как правило, выявлением и регламентацией лишь некоторых, чаще всего, 
прикладных сторон, которые привлекают внимание, прежде всего, номи-
наторов кафе. Анализ и систематизация выделенных нами единиц описа-
ния позволяет нам выделить следующие основные особенности.

Первым, что кажется наиболее значимым при выборе номинато-
рами имени для внунтригородского объекта, оптимального с точки зре-
ния выполнения им топонимических функций, представляется (и не без 
оснований) его местонахождение. Преимущество созданных данным 
путём эргонимов определяется способностью ориентировать клиентов 
в пространстве города, заключая в себе точное указание или отсылку к 
тому месту, которое всем хорошо знакомо или которое можно без труда 
найти. Так, на территории спортивно-охотничьего комплекса «Бисерово-
Спортинг» находится кафе «Бисерово-Спортинг», в кинотеатре «Ленин-
град» – кафе «Ленинград», в парке имени 850-летия Москвы – кафе «Парк 
850-летия Москвы», в Парке 50-летия Октября – кафе «Парк 50-летия 
Октября», на Большой Сухаревской площади, недалеко от станции метро 
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Сухаревская – кафе «На Сухаревке», на улице 15-ая Парковая – кафе «Бар 
на 15-й», на Ратной улице – кафе «Изба на Ратной», на бульваре Яна 
Райниса – кафе «Яна», на Гоголевском бульваре – кафе «Дворик на Гого-
левском», неподалеку от Пушкинской площади – кафе «Пушка» и т. д.

Не всегда названия географических объектов включаются в названия 
кафе полностью, что вполне оправдано, ведь лаконичность считается 
одним из требований оригинального названия предприятия. К числу 
таких требований О.В. Чкалова относит следующие: новизна идеи, ассо-
циативность, связь с местонахождением, лаконичность, эстетичность, 
удобопроизносимость (Чкалова 2008, с. 136). Такая практика своеобраз-
ного свёртывания мотивирующего наименования, положенного в основу 
названия кафе, очень распространена. В качестве примеров можно сле-
дующие названия. Так, кафе получило название «Адвокат», так как оно 
расположено в цокольном этаже Московской коллегии адвокатов, кафе 
«Архитектор» – предприятие расположено в цокольном этаже Цен-
трального дома архитекторов; кафе «ДомЖур» – в Доме журналиста, 
арт-кафе «Дуровъ» – в здании Театрального центра «На Серпуховке», 
известном каждому, кто любит Московский театр клоунады Терезы Дуро-
вой, и пр. 

Отметим, что приведённые выше эргонимы выполняют в качестве 
первичной адресную функцию. Однако данное намерение номинаторов 
не во всех случаях может быть понято клиентами адекватно. Например, 
упоминавшиеся названия, включающие в себя имена лиц, вполне могут 
ассоциироваться с чем-то другим, а не с местонахождением кафе, если 
способ образования и авторский замысел названия предприятия не оче-
видны. Эти названия в сознании носителя языка в первую очередь могут 
актуализировать, к примеру, свою мемориальную функцию, отсылая к 
личности исторического, культурного персонажа. 

Отказываясь от реализации функции ориентира относительно дру-
гих внутригородских объектов, в ряде названий номинаторы используют 
информацию об архитектурных, конструктивных особенностях здания, 
в котором именуемое кафе располагается. Так, сеть городских кафе 
названа «Этаж», потому что предприятия этой сети располагаются на 
одном из этажей высотных домов. Связанное с архитектурой, название 
«Loft», например, было дано кафе, находящемуся на 6-м этаже Торго-
вого центра «Наутилус», на высоте птичьего полёта. Loft в переводе с 
английского языка означает голубятню, чердак. Приведенные названия 
вполне удачны. Слова этаж, Loft сами, вызывая вполне определенные 
ассоциации, подсказывают, что эти предприятия расположены на какой-
то высоте здания, благодаря которой посетителям кафе предоставляется 
возможность любоваться панорамой вокруг, чем не могут обладать кафе, 
находящиеся на первом или в цокольном этаже. Выбор языковых средств 
при этом тоже немаловажен, что можно увидеть в названии «Loft». Как 

известно, Loft (голубятня) – жильё голубей, а к голубям люди вообще (и 
русские, в частности) относятся весьма дружески, с большой любовью 
и заботой. Само название «Loft» способно формировать у посетителей 
позитивный образ, а кафе с таким названием окажется привлекательным 
и популярным.

Особое место при выборе имени кафе в некоторых случаях имеет 
оформление помещения. Предметом привлечения внимания номинаторов 
при этом могут служить стены кафе. Так, например: кафе, оформленное 
на стенах изображениями Лондона, назвали «Лондон паб» (паб = пив-
ная). Представленные на стенах фотографии глаз самых разных людей, 
кафе послужило поводом для названия «Глаза». Оформление стен под 
цвет морской волны, использование ракушек, кораллов, морского песка, 
аквариумов, одновременное предпочтение морской тематике и в кухне, в 
ассортименте блюд и угощений – всё это дало основание для имени кафе 
«Парус», и пр. 

Кроме стен для номинаторов значимыми могут оказаться мебель, 
детали обстановки, характерный интерьер. Так, кафе «Бейрут» напо-
минает посетителям о ливанской столице: деревянные балки, цветные 
фонарики, ковры, уютный диванчики в восточном стиле. Название кафе 
«Ягодка» отражено в меню и оформлении: стены и диваны в цветочек, 
ягодный морс как фирменное блюдо и пр. 

В поле зрения авторов названий кафе попадаются иногда и светиль-
ники. Так, оформленное в «животном» стиле – шкуры, светильники в 
виде барса, кафе назвали «Барс-кафе». Благодаря оформлению – светлые 
тона, антикварная люстра 19 века, подсвечники, элегантная мебель, ста-
ринные вещицы, кружева, комод, состарившиеся зеркала – кафе названо 
«Люстра», и пр. 

Создателей имён также интересуют краска, и другие элементы 
оформления. Так, преобладающее тёмно-красным цветом, кафе названо 
«Пурпур». Оформленному в средневековом стиле кафе дали название 
«Готика». Кафе, имеющее выполненный в форме буквы «Т» зал, назы-
вается «Пивной клуб Тъ». Для кафе, приобретающего восточное оформ-
ление, придумали имя «Феникс» – характерная для восточной культуры 
сказочная птица. А название «Белый Квадрат» кодируется тем, что в дан-
ном кафе можно увидеть копию одноименной работы Малевича, а белая 
тарелка в виде квадрата стала эмблемой ресторана. 

Справедливости ради следует отметить, что единство смысла назва-
ния и оформления помещения настолько тесно сплетены, что вряд ли 
стоит пытаться определить, что же на самом деле первично и что вто-
рично, значительно важнее, что в описанных случаях имя и «упаковка» 
гармонично сочетаются друг с другом. Это в свою очередь формирует 
органично сбалансированный образ места для отдыха, привлекательный 
для посетителей. 



338 339

Весьма важным при номинации кафе стало представление вида кухни. 
Нетрудно заметить, что названия страны, столицы, континента, или прямо 
наименования блюд, характерных для кухни той или иной страны, того или 
иного континента, которые при этом активно используются. Обратимся к 
примерам: кафе «Белая Русь» – кухня белорусская и европейская, кафе «Вьет 
Нем’с» – кухня восточная, вьетнамская, кафе «Азия» – кухня японская, сеть 
кафе «Восточный базар» предлагает домашнюю восточную кухню, в кафе 
«Ташкент» гостей угощают узбекскими блюдами, в кафе «Парижск» – фран-
цузскими и европейскими блюдами, в кафе «Амстердам» – гостям предла-
гают голландского угря и голландскую сельдь и пр. Названия животных тоже 
находят своё применение, например: кафе «Феникс», «Фэн Лун» (Феникс и 
Дракон) – восточная, китайская кухня, и пр. 

Усиленный акцент делается номинаторами именно на блюдах и напит-
ках, которые предлагаются как главные составляющие меню и подчерки-
вают отличительную, «фирменную» особенность именно этого кафе. Так, 
в кафе «Живые раки» основу меню составляют блюда из морепродуктов, 
европейские и японские. Кафе «Менза» – название происходит от япон-
ского слова «мен», которым называют все виды и сорта лапши, и «за», что 
в переводе означает место, «Менза» – место, где едят лапшу. Среди основ-
ных позиций в кафе «Пиноккио» – салат «Пиноккио». В кафе «Пицца и 
паста» предлагаются настоящие пицца и паста по итальянским рецеп-
там. В кафе «Виноград» многие блюда включают такие ингредиенты, 
как виноград и виноградные листья: рубленая баранина в маринованных 
виноградных листьях, сыр камамбер, обжаренный в кунжутных семечках 
с клубничным соусом и виноградом и т.д. В кафе «Пахлава» посетителям 
предлагают орехи в сиропе под тонким тестом и восточную кухню, и пр. 

Среди названий, в которых номинаторы предпочитают уделять вни-
мание напиткам, можно назвать следующие. Кафе «Винная история» – 
здесь собрана огромная коллекция вин (более 900 наименований). В 
кафе «Чайный клуб» посетители могут познакомиться с элитными чаями 
и традициями. Название кафе «Пиво» отражает его концепцию: пиво 
здесь  – главный напиток. Кафе «Шампань Кафе» – ведерки с шампан-
ским. К этому перечню можно отнести и такие названия: кафе «Пробка», 
кафе «За пивОм», кафе «Сити Паб», кафе «Пивная бочка», кафе «Пивная 
галерея», и пр.

Приправа и специи как добавление в пищу для улучшения её вкуса 
тоже включаются в рассматриваемые названия. Можно назвать следую-
щие: кафе «Соль и Перец», кафе «Соус», и пр. 

Некоторые номинаторы, обращая внимание на технологию приготов-
ления, включают её обозначение в название предприятия. Например, в 
кафе «Бростер» ассортимент продукции включает полноценные горя-
чие блюда из курицы, рыбы, мяса и различных овощей, приготовленных 
на современном американском оборудовании Broaster. 

В некоторых случаях для привлечения посетителей избирается указание 
на другие особенности обслуживания в деятельности кафе, в частности на 
способы организации отдыха и развлечений. Одним из необходимых эле-
ментов современного обслуживания оказывается музыка, без которой кафе, 
пожалуй, сегодня уже полноценно существовать не может. В связи с этим 
ряд кафе включили в своё название слово музыка, её разновидности, спо-
собы её воспроизведения, имена композиторов, музыкантов, а иногда вид 
кухни связан с родиной этих композиторов, музыкантов. Приведём некото-
рые примеры таких наименований: кафе «Мюзик Таун» (Music Town), Кафе 
«FM», кафе «Караоке Крик», кафе «Карузо», кафе «Караоке-клуб», кафе 
«Союз композиторов», кафе «Марьячи» (имя мексиканского музыканта: в 
кафе предлагают мексиканскую, итальянскую и испанскую кухню) и пр.

Совершенно новой для современной России традицией стало соеди-
нение кафе с книжным магазином, с читальней. Нередко в кафе гостям 
предлагают книги, газеты и журналы, а узнать последние новости из све-
жих газет за чашечкой кофе или посмотреть программу новостей по теле-
визору входит в привычку многих людей, особенно с учётом традицион-
ной любви русских к чтению. Вот потому появились названия кафе «1-ая 
библиотека», кафе «Bookaфе», кафе «НьюЗ» (NewZ), TV кафе, и пр.

Одним из видов обслуживания удобного современного кафе стало 
предоставление доступа к Интернету в дополнение к вкусному угоще-
нию. С этим связано возникновение большого количества Интернет-кафе: 
«Интернет салон для взрослых», «Timeonline», «InOut.ru», «База» и т. п. 

В рассматриваемых названиях предприятий может быть отражена и 
ориентированность на целевую аудиторию. Слово «буфет» в названии 
кафе «ИСТ Буфета» подсказывает, что ланч или ужин здесь обойдутся 
относительно недорого. Название «Дворик гурмана» вызывает ощущение 
о чём-то дорогом, престижном, которое предлагает предприятие, и пред-
лагаемое меню может оказаться кому-то не по карману. 

Ориентация на клиентов является одним из способов привлечения 
внимания. Часто, в таких названиях обыгрываются довольно остроумные 
сюжеты. Так, название кафе-клуба «Sorry, Babushka» отражает его концеп-
цию – территория вечной молодости. Название предприятия напоминает 
популярное в 80-х – 90-х годах выражение, означавшее, что собеседник 
ничего не понимает и ему невозможно это объяснить. Кафе «Parad cater-
ing» – сконцентрировало усилия на обслуживании деловых и спортивных 
мероприятий. В меню кафе-бара «Наш класс» – «школьный обед», блюда 
с оригинальными названиями и стилизованным «школьным» оформле-
нием. Существует даже кафе с именем «Без названия» – должно быть, 
в этом случае владелец предприятия ожидает посещения людей всякого 
возраста, всякой профессий без исключения и без ограничений.

Некоторые названия подтверждают качество питания, обслуживания 
или направлены на создание какой-то атмосферы в кафе, о чём можно 
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судить по названиям: кафе «Престиж», кафе «Встреча», кафе «Салхино» 
(в переводе с грузинского «Салхино» означает «радость, веселье»), кафе 
«Вокзалъ» (место встреч и расставаний, сколько ярких воспоминаний 
связано с вокзалами!), кафе «Старая Лампа» (тепло на душе, ведь «Ста-
рая Лампа» – символ покоя, уюта и тепла) и пр. 

Иногда в названиях кафе ещё зафиксированы имена общественных 
деятелей, людей литературы, искусства, или названия их произведений. 
Приведём примеры такого рода наименований. Кафе-ресторан «Кана-
летто» назван в честь знаменитого венецианского художника и находится 
недалеко от цирка на Цветном бульваре. Название кафе «Дети солнца» 
– так называется одна из пьес Максима Горького, действие которой про-
исходит на уютной старой даче. Кафе «Менуа» назван в честь царя госу-
дарства Урарту, существовавшего в XIII-VI века до н.э. на территории 
современных Армении и восточной Турции. 

В ономастическом пространстве современной Москвы появляются 
иногда названия, включающие имена членов семьи владельца предприя-
тия. Название «Лео» решили дать кафе в Москве в честь самого младшего 
члена семьи – в кафе работает семья Лео. Кафе «Баскин Роббинс» – имена 
двух двоюродных братьев Берт Баскин и Ирв Роббинс.

Рассматривая вывески над входами в московские кафе, нельзя не 
заметить не ослабевающую в последнее время тенденцию использова-
ния иностранных языков (в основном английского). Назовём лишь неко-
торые из этой группы наименований: кафе «The Most», кафе «1 More», 
кафе «World Fashion Café», кафе «Goldman», кафе «HomeMadeCafe», 
кафе «Нэцкэ» (Netske), кафе «Опен кафе» (Open cafe), кафе «Мега Фудз 
Кейтеринг» (Mega Foods Catering), кафе «Nok Аут», кафе «Артс Палас» 
(Arts Palace), и пр. 

Подводя итоги исследования, отметим, что названия кафе, являясь 
одной из наиболее обширных групп наименований внутригородских объ-
ектов, обладают определёнными особенностями образования, которые не 
наблюдаются или не проявляются так ярко и разнообразно при номина-
ции предприятий других сфер бизнеса. Лингво- и экстралингвистический 
потенциал названий кафе, несомненно, нуждается в дальнейшем иссле-
довании, особенно в контексте межкультурных контактов. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУССКИХ И 
ВЬЕТНАМЦЕВ О СМЕРТИ

Настоящая статья посвящена представлениям русских и вьетнамцев о 
смерти, отражённым во фразеологизмах двух языков.

Под фразеологизмом понимаются нами раздельнооформленные, 
устойчивые, воспроизводимые в речи единицы с целостным, полностью 
или частично мотивированным значением. Фразеологизмы выполняют 
номинативную функцию и выступают в предложении в роли его состав-
ной части.

Под фразеологизмами о смерти подразумеваются фразеологизмы, име-
ющие значение «умереть, перестать жить», напр.: бог прибрал, закрыть 
глаза, испустить дух, оставить мир, уйти в иной мир, отправиться 
в лучший мир, сыграть в ящик; về chầu diêm vương (отправиться к царю 
мертвых), chầu ông bà ông vải (отправиться к праотцам), nhắm mắt xuôi tay 
(закрыть глаза + опустить руки), yên giấc nghìn thu (почить тысячу осеней), 
quy tiên chầu phật (вернуться к небожителям + отправиться к буде), chết 
mất xác (умереть, потеряв труп), и т. п., т. е. фразеологизмы, которым в 
русском языке эквивалентны слово «умереть» и очень близкое к нему по 
своей семантике слово «погибнуть», а во вьетнамском языке – слова «chết» 
(«умереть»), «hy sinh» («погибнуть»). Фразеологизмы других групп поля 
«смерть» (отправить в лучший мир, дышать на ладан, свести в могилу, 
на краю могилы, стоять одной ногой в могиле, и т. п.), т. е. такие, которые 
так или иначе связаны со смертью, но не имеют значение «перестать жить» 
независимо от того, входят ли в их компонентный состав глаголы «уме-
реть», «погибуть» или нет, в данной статье не рассматриваются.

Фразеологизмы со значением «смерть» ярко отражают представление 
народов о смерти, воплотили в себе оригинальность их мировидения, в 
котором запечатлелись следы культуры, религии, географии страны. При 
этом знакомство с русскими и вьетнамскими фразеологизмами позво-
ляет нам сказать, что и в этом вопросе у двух народов можно обнаружить 
много общего. 

Это проявляется, прежде всего, в представлении о смерти, как о 
переселении, переходе в иной мир, что можно проследить в таких фра-
зеологизмах, как отправиться (отойти) на тот свет, отправиться на 
Елисейские поля, отойти в горний мир, уйти в иной мир, уйти на ниву 
Божию, отойти от мира(сего); cưỡi hạc chầu trời (ехать верхом на 
журавле, отправиться в небо), về chầu âm phủ (отправиться в загробный 
мир), về chầu Diêm vương (отправиться к царю мертвых) и др. Данное 
представление перекликается со стержневым мотивом «путь», который 
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предлагает С.М. Толстая при исследовании славянских народных пред-
ставлений о смерти в зеркале фразеологии. Языковед вполне права, когда 
утверждает, что в центре фразеологизмов, построенных по этой семанти-
ческой модели, находится глагол ходить, его производные и синонимы 
(Толстая 1977, с. 231-232). При этом целью пути может быть как иной, 
загробный мир, так и встреча со своими ранее умершими близкими, при-
соединённые к сонму прародителей, о чём говорится в таких ФЕ: отпра-
виться к праотцам, về chầu ông bà ông vải (отправиться к праотцам). 

Разница между русскими и вьетнамскими фразеологизмами здесь 
состоит, на наш взгляд, в том, что, судя по фразеологизмам, русские, 
скорее всего, говорят об отправлении, поездке в иной мир, а вьетнамцы 
намекают на возвращение в тот мир, о чём свидетельствуют приведённые 
фразеологизмы и многочисленные ФЕ с глаголом về – «возвратиться» во 
вьетнамском языке: về nước Chúa (вернуться в царство Бога),về Tịnh Độ 
(вернуться к Будде), về cõi hư không (вернуться в нереальный мир), về tây 
phương cực lạc (вернуться в нирвану) и пр. Это, вероятно, связано с тем, 
что, согласно пониманию русских, существует только два мира: земной 
мир, где обитают живые, и иной мир – мир мертвецов. Ведь согласно 
христианству, которое проповедуют русские, человек имеет только две 
жизни: земную и жизнь после смерти, которая существует или в раю или 
в аду. При этом если жизнь на земле считается лишь временной, то вто-
рая жизнь – жизнь после смерти, вечная, и для праведников, лучшая, что 
отражено в таких фразеологизмах: отойти в вечность, отойти в лучшую 
(будущую) жизнь, отойти к вечному блаженству, уйти [отойти, отпра-
виться] в лучший мир (из миров) и др. Земная жизнь, полная печалей и 
скорбей, не ценится в христианстве высоко, но именно она готовит чело-
века к вечной жизни. 

Вьетнамцы же под влиянием буддизма воспринимает земную жизнь 
лишь как одну из сотни, тысячи жизней, которые следуют одна за дру-
гой. Нынешняя жизнь представляет собой «плод» прошлой жизни, в то 
же время она предопределяет, какая будет будущая жизнь. Если человек 
при этой жизни делает добро, то ему ответят добром в будущей жизни, 
и наоборот (Nguyễn Chính kết 2000). Человек после смерти отправляется 
в один из шести миров (приютов): мир богов (tầng thiên thượng), челове-
ческий мир (tầng nhân gian), мир завистливых божеств (tầng A – tu – Đà), 
мир животных (tầng súc sinh), мир голодных духов (tầng quỷ đói), и адский 
мир (tầng địa ngục) (Chu Sở 1999, с. 158). Загробный мир (âm phủ) при 
этом – это место для тех умерших, которые при прошлой жизни совер-
шали грехи. К нему принадлежат три приюта: мир животных, мир голод-
ных духов, и адский мир, которые расположены ниже земного мира. В 
индуизме и буддизме существуют многочисленные виды ада. Они явля-
ются не местами, где умершие остаются навеки, а просто переходными 
обиталищами в цикле рождения, смерти и возрождения. Для большин-

ства людей достичь нирваны сразу, в данном перерождении, невозможно. 
Следуя по пути спасения, указанному Буддой, живое существо обычно 
должно снова и снова перевоплощаться. Но это будет путь восхождения к 
«высшей мудрости», достигнув которой существо сможет выйти из «кру-
говорота бытия», завершить цепь своих перерождений. Скорее всего, из-
за сказанного и возникло представление вьетнамцев о смерти как о воз-
вращении в одно из мест, где в предыдущих жизнях человек побывал.

Интересно, что судя по русским фразеологизмам переход в иной мир 
может осуществить сам умирающий человек, или за ним могут прийти 
представители нереального мира, как Бог, Смерть, злой дух и т. д.: бог 
[Господь] забрал [прибрал], карачун пришёл, кондрашка пришла, миро-
шка хватил, курносая пришла, смертяшкина пришла. Данное обстоятель-
ство не отмечено во вьетнамских ФЕ, взятых из словарей, но довольно 
часто встречается среди имплицитных ФЕ.

Представление о смерти как об освобождении души от тела также 
встречается в обоих языках, в частности, в таких фразеологизмах как 
отпустить душу на покаяние, отдать Богу душу, hồn về chín suối (душа 
отправилась в загробный мир), hồn lìa khỏi xác (душа отделилась от тела). 
По славянским представлениям, у живого человека душа «привязана» к 
телу, а после смерти она освобождается от тела. Как отмечает С.М. Толс-
тая, среди славянских народов существуют разные представления о том, 
где локализуется душа и каким образом она покидает тело в момент 
смерти. Но судя по такому обороту как испустить дух, можно полагать, 
что для русских душа выходит изо рта человека при его смерти. Ведь 
в народных представлениях дух, воздух, пар – это субстанция души, её 
материальное воплощение (Толстая 1999, с. 230-231). Отделение души 
от тела при этом может трактоваться либо как действие самой души (что 
можно увидеть в двух вьетнамских фразеологизмах), либо как действие 
самого умирающего как это отражено в приведённых русских ФЕ.

В двух языках мы находим свидетельства того, что русские и вьетнамцы 
уподобляют смерть сну. Так, в русском языке это проявляется в выражениях: 
заснуть [уснуть/ опочить] вечным [последним, могильным, мёртвым] 
сном [сном могилы], опочить в Бозе [в Боге], заснуть [уснуть/ опочить] 
навеки [на веки веков/ на веки вечные], что также отмечено в исследовании 
А.Д. Григорьевой. В русском сознании смерть, уподобленная сну, тихая, 
спокойная, без страданий (Григорьева 1969, с. 153, 346-347). Состояние 
умершего, покоящегося в могиле, могло быть выражено с помощью гла-
голов в прямом значении (почить, опочить) или переносном употребле-
нии (спать, уснуть, заснуть) в сочетании с другими словами (последний, 
могильный, мёртвый сон, навеки и др.) К названным перифрастическим 
средствам примыкают сочетания типа закрыть [смежить] глаза [очи], 
протянуть ноги, метонимически обозначающие смерть по одному из её 
частных признаков. Лексический состав данных ФЕ усеян словами книж-
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ного стиля: опочить, навеки и др. Этим и объясняется, почему фразеоло-
гизмы данной группы характерны для поэтической речи.

Вьетнамцы, как и русские, также уподобляют смерть сну, очень дол-
гому сну, что можно увидеть во фразеологизме yên [an] giấc nghìn [ngàn] 
thu (почить тысячу осеней), где nghìn [ngàn] thu обозначает тысячу осе-
ней, а каждая осень символически обозначает один год, тысяча осеней, 
таким образом, – это тысяча лет или вечно. 

Образ сна также присутствует в другом вьетнамском фразеологизме, 
но на сон, а значит и на смерть, как в русском языке, здесь указывает похо-
жее в двух случаях положение тела человека: nhắm mắt xuôi tay (закрыть 
глаза + опустить руки).

Трактовка смерти как пути человека с поверхности земли в её недра 
«телесно», как возвращение в ту стихию и ту субстанцию, из которой 
человек произошёл, также является общим моментом в двух языках: лечь 
в землю, лечь под дерновое одеяльце, ba tấc đất (vùi) (закопаться) тремя 
пядями земли). Данное представление, по наблюдениям С.М. Толстой, 
является общей для всех славянских языков (Толстая 1999, с. 233). Во 
вьетнамском же языке, кроме приведённого фразеологизма, который не 
так явно указывает на отмеченное представление, можно найти некото-
рые имплицитные ФЕ, где данное представление находит более яркое 
выражение: trở về đất mẹ (вернуться (прийти) на материнскую землю), về 
nơi cát bụi (вернуться (прийти) в край песка и пыли) и др. 

Рассматривая представления двух народов о смерти, отражённые во 
фразеологизмах, обнаруживается нами и отличие в их мышлении. Так, 
только в русском языке мы находим фразеологическое подтверждение 
представления о смерти как о конце, завершении жизни, исчерпанности 
доли, жизненной силы и отпущенного человеку срока, что нашло выра-
жение в таких ФЕ, как найти конец [кончину/ смерть/ могилу], конец при-
шёл кому, отдать концы, привёл Бог к концу, окончить дни свои и т. д. 
Согласно русским народным верованиям, человеку отмерено время зем-
ного бытия. Однако русские духоборцы «кончину христианина не назы-
вают смертью, но изменением, а потому и не говорят, что брат наш умер, 
но брат наш изменился». 

Итак, выше мы рассмотрели представление русских и вьетнамцев о 
смерти, выраженное во фразеологизмах. Отметим, что и в русском, и во 
вьетнамском языках мы находим материалы, подтверждающие общее для 
русских и вьетнамцев представление о смерти как о переселении, пере-
ходе в иной мир, как об отделении души от тела. Смерть в обоих языках 
уподоблена сну, пути в землю. Однако только в русском языке обнаружи-
ваются ФЕ, которые говорят о смерти, как о конце, завершении жизни, 
исчерпанности доли, жизненной силы и отпущенного человеку срока. В 
отмеченных представлениях ярко отражены прежде всего следы народ-
ных верований двух народов. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
ИСКОННЫХ СЛОВ И ЗАИМСТВОВАНИЙ 

ИЗ АРАБСКОГО И ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКОВ 
В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ

Большинство арабских и персидских заимствований в башкирском 
языке составляют слова, для которых не было понятийной основы, они 
были заимствованы вместе с самими новыми явлениями, фактами и поня-
тиями. Но иноязычные слова не всегда заимствуются только на основе 
появления новых вещей или явлений. Так, в башкирском языке имеется 
значительное число заимствований, главным образом, из арабского и 
персидского языков, которые выступают близкими синонимами или 
дублетами исконных слов. Следовательно, они появились в языке вслед-
ствие других причин. С одной стороны, язык не терпит такой дублетно-
сти – присутствие в нем двух слов с абсолютно одинаковым значением 
должно приводить к тому, что: 1) либо заимствование, дублирующее уже 
имеющееся исконное слово, не укрепляется в языке; 2) либо новое слово 
после некоторого времени параллельного сосуществования с имеющимся 
исконным вытесняет второе, в таком случае исконное или переходит в 
пассивный словарный запас, или постепенно выходит из употребления.

Безусловно, подобные процессы происходили и с арабскими и пер-
сидскими заимствованными словами в башкирском языке на различных 
этапах языкового развития. Однако в современном башкирском языке 
достаточно распространены случаи параллельного употребления заим-
ствованных и исконных слов.

Р.Х. Халикова, характеризуя язык башкирских шежере и актовых 
документов XVIII-XIX вв., пишет: «Исследуемые памятники относятся к 
периоду, когда вычурность и перегруженность языка арабскими и персид-
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скими словами считалась верхом искусства, образованности и грамотно-
сти» (Халикова 1990, с. 50). Это явление было характерно и языку худо-
жественной литературы, сильно отличавшемуся от народно-разговорной 
речи. Многие слова (в первую очередь это касается арабских заимство-
ваний) проникли в башкирский язык именно через художественную или 
другую «ученую» литературу, написанную на арабском и старотюркском 
языках. Таким образом, появились иноязычные слова, употреблявшиеся, 
однако, в разговорном языке параллельно с исконными словами. Так, 
например, арабское солох «мир», йəрəхeт «рана», шөхбə «сомнение» 
употреблялись одновременно с соответствующими исконными словами 
тыныслыk, йара, икелəнеү. Позднее они переместились в разряд книж-
ных и теперь, в основном, употребляются только в языке художественной 
литературы. Другие же – kеүəт «сила, мощь», тəkдир «судьба», хəсрəт 
«горе» широко употребляются в речи параллельно с исконно башкир-
скими словами көс, йаzмыш иkайғы.

Обращаясь к современному состоянию башкирского литературного 
языка, с уверенностью можно сказать, что большинство арабских и пер-
сидских заимствований прочно укрепились в языке и широко употребля-
ются наряду со своими исконными синонимами или дублетами.

Так, например, в башкирском языке заимствованное из арабского ниf-
мeт имеет следующие два значения: «богатство, ценность» и «еда, яства». 
Идентичными к первому значению являются слова байлык (исконное) и 
мелkeт (арабское). Исконными параллелями ко второму значению явля-
ются аzыk и ашамлык (здесь и далее ссылаюсь на БТh – З.Э.).

Другое слово арабского происхождения зeхмeт имеет значение «муче-
ние, страдание». Наряду с ним употребляются и такие слова, как fазап, 
яфа и ыzа, обозначающие точно такие же понятия: значение каждого из 
этих слов передается в словаре с помощью трех остальных. При этом слова 
fазап и яфа – арабского происхождения, а ыzа – исконно башкирское.

Арабское хис – «чувство; ощущение, восприятие» имеет исконную 
башкирскую параллель – тойfо. Арабское форсат со значением «шанс», 
«возможность» употребляется наряду с исконным словом ирек, передаю-
щим примерно такое же значение, причем слово форсат употребляется в 
устной речи гораздо чаще, чем его исконный эквивалент, оно уже прочно 
укрепилось в составе пословиц и поговорок. 

Параллельное употребление характерно не только для существитель-
ных, но и для прилагательных и наречий. Так, прилагательное инсафлы 
(от ар. инсаф – «воспитанный») имеет на почве башкирского языка парал-
лельное слово киселекле, два других слова с практически идентичным 
к этому значением также образованы от заимствованных из арабского 
основ: ezeпле (от ар. fазап) и тeрбиeле ( от ар. тeрбиeт).

Одним из значений арабского слова kиммeт – является «близкий, 
дорогой». Наряду с этим заимствованием употребляются три исконных 

слова – баhалы, изге и kezерле, а также слово арабского происхождения 
fазиз, каждое из которых выражает точно такое же понятие.

Персидское «биниhая» – «очень много, бесчисленно» имеет в башкир-
ском следующие эквивалентные слова и словосочетания: иceпhеz, hанhыz 
кyп, hанап бетергеhеz, бик кyп и др.

Подобный ряд параллельных употреблений заимствованных и искон-
ных слов может быть продолжен и дальше – материалы словарей и соб-
ственные наблюдения над речью носителей языка позволяют утверждать 
это. Безусловно, некоторые из арабских и персидских заимствований 
имеют определенные особенности в употреблении: они чаще встреча-
ются в речи людей старшего поколения, а также в языке художественной 
литературы конца XIX – начала XX столетия. В этих случаях употребле-
ние заимствований является, как правило, стилистически окрашенным, 
оно характеризует книжный, высокохудожественный язык, заимствова-
ния противопоставляются нейтральным в стилистическом отношении 
исконным словам.

Однако это относится, в основном, только к некоторой части араб-
ских и персидских заимствований, отмеченных в словарях пометами 
«книжное» или «устаревшее». Большинство же заимствованных слов, в 
том числе и тех, которые до недавнего времени считались устаревшими, 
прочно вошли в фонд современного башкирского языка и активно упо-
требляются в речи наряду с исконными словами-параллелями.

Ряд заимствований имеет другого рода особенности в употреблении. 
В научной литературе отмечено, что в диалектах заимствований из араб-
ского и персидского языков намного больше, чем в литературном языке. 
Это связано с тем, что большинство арабских и персидских слов употре-
блялись в то время, когда функцию башкирского письменного литератур-
ного языка выполнял старотюркский язык, а с формированием собствен-
ного письменного литературного языка, основанного на разговорной 
речи, они не вошли в него.

Так, например, названия частей света «запад» и «восток» в литера-
турном языке обозначаются исконными словами – кoнбайыш и кoнсаfыш 
соответственно. В диалектах эти понятия обозначены арабскими заим-
ствованиями – мeшрик и шeрек – восток, мefрип и fepen – запад.

В отдельных случаях заимствованное слово может иметь экспрессив-
ную функцию. Так, выражение бер кeлимe hyz eйтмeне – «не проронил ни 
единого слова», «не сказал ни словечка» содержит две лексемы со значе-
нием «слово»: кeлимe – арабское и hyz – башкирское. С точки зрения язы-
ковой нормы употреблять здесь два слова с одним значением, безусловно, 
смысла нет, но заимствованное кeлимe выступает здесь не с номинатив-
ным значением, а исключительно с целью усиления экспрессии.

В 20-30 годы XX века в связи с переходом башкирского письма на рус-
скую графическую основу, а также с большим наплывом русской лексики, 
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арабские и персидские слова стали считаться пережитками прошлого. В 
это время появляется тенденция к замене не только арабизмов и персиз-
мов исконными и русскими словами, но и замена собственно башкирских 
слов русскими заимствованиями и интернационализмами, также усвоен-
ными через русский язык.

Так, слова арабского происхождения и производные от них солох – 
«мир», соаль – «вопрос», хeтирe – «память», тeкрарлау – «повторение» 
были заменены исконными: тыныслыk, hopay, иcтeлек, kабатлау. Ряд 
арабизмов был заменен русизмами: йeдyeл – таблица, мeддe – статья 
закона, мoeссeсe – учреждение, сeнefeт – искусство, табип – врач и др. 
В этот же период времени многие арабские слова были заменены между-
народными терминами: мантыйk – логика, мezeниeт – культура, сарыф – 
грамматика, сeйeсeт – политика и т.д.

Некоторые из приведенных арабских и персидских слов отошли в пас-
сивный словарный запас языка, отдельные вовсе вышли из употребления, 
однако некоторые продолжали и продолжают употребляться параллельно 
с башкирскими словами и русскими заимствованиями.

Следует также отметить, что в последние годы в связи с возросшим 
национальным самосознанием многих народов России, в связи со стрем-
лением каждого из них, в том числе и башкирского, сохранить самобыт-
ную культуру и родной язык, наметилась тенденция к восстановлению 
башкирского языка в том виде, в котором он был использован поэтами и 
писателями-классиками башкирской литературы. Это в первую очередь 
означает воссоздание в языке и речи утраченных арабских, персидских и 
исконно башкирских слов. Эту тенденцию отражают и творчество совре-
менных поэтов и писателей Башкирии, и средства массовой информа-
ции – печать, телевидение и радио.
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 Эмине Инаныр
(преподаватель Стамбульского университета, Стамбул)

«МИФ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ» 
В ДРЕВНЕРУССКИХ, БОЛГАРСКИХ И 

ТАТАРСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТАХ
Настоящая статья посвящена изучению «мифа жертвоприношения» в 

широком историко-культурном дискурсе на фактическом языковом мате-
риале текстов русской, болгарской, и современной татарской литератур 
методом «генетического и аналогического» (термин Н.А. Богородицкого) 
сравнительного анализа. 

По мнению отдельных исследователей, выходя широко за рамки кон-
кретно-национального, «миф жертвоприношения» приобретает характер 
некого эволюционирующего историко-универсального литературного 
явления. Так, например, Е.М. Мелетинский считает, что мифы можно отне-
сти к «...одному из художественных ритмов в эволюции мировой литера-
туры» (Мелетинский 2000, с. 109-111). Представляя далее классификацию 
мифов по Фраю, он выделяет «…миф(ы) падения, умирания, насильствен-
ной смерти и жертвоприношения» (Мелетинский 2000, с. 109-111). 

 Опираясь на такое положение, изучение отобранных нами в качестве 
фактического материала исследования текстов осуществляется в рам-
ках интертекстуальных связей, которые должны помочь выявить точки 
соприкосновения и пересечения мифопоэтики отдельных национальных 
литературных моделей в контексте исторического соприкосновения куль-
тур. В ходе рассмотрения используются также некоторые определения, 
которые являются важными с нашей точки зрения для выявления генеа-
логии «насильственной смерти» и «жертвоприношения». 

Так, наказание насильственной смертью или жертвоприношение – это 
богато-развернутая стратегия мифологического мышления в духовной 
ментальности древних народов, которая, по мнению Мирча Элиаде, на 
протяжении столетий приобрела «сакральное» выражение страсти и нео-
сознанного страха, необяснимого увлечения и отвращения (Элиаде 1994, 
с. 32). Такое определение можно дополнить словами Брюнеля, что «...жер-
воприношение – это «система антагонистических сил, союза противопо-
ставлений», каковой является сама структура мифа (Brunel 1994, s. 29-40). 

Упоминание о жертвоприношениях в текстах мифологических сказа-
ний и летописей довольно часто встречается у греко-византийских, араб-
ских, тюркских, восточнославянских и южнославянских народов. Отсюда 
можно видеть какое важное место занимает это явление в традициях и 
культуре перечисленных народов. Однако в отличие от традиций древней-
ших тюркских племен и греков, у которых было принято рассчитываться 
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за каждое сотворенное «зло» или «добро», у славян часто наблюдается 
сплетение понятий «жертвоприношение» и «наказание насильственной 
смертью» как своеобразных текстовых синонимов. 

Иллюстрацией тому могут служить тексты исторических повестей: 
«О зачале царствующаго великого града Москвы, како исперва зачатся» 
(сложенной во второй четверти XVII века) и «Сказания об убиении 
Даниила Суздальского и о начале Москвы» (написанной между 1652 и 
1681 гг.). Следует заметить, что «Первую из них С.К. Шамбинаго назвал 
хронографи ческою повестью, другую – новеллой по характеру их содер-
жания» (Доклад: Предание о Москве). В основе этих повестей (или пове-
сти и новеллы, по Шамбинаго) лежит широко распространенный мотив 
о «поставлении» больших городов «на крови». Повесть «О зачале цар-
ствующаго великого града Москвы, како исперва зачатся» «…начинается 
рас суждениями о том, как древний Рим и второй Рим – Константинополь 
возник ли на крови, а ному и Москва как третий Рим должна была соз-
даться «...по кровопролитию же и по закланию кро вей многих» (Салмина 
1964, с. 47). Таким образом, и при осно вании Москва во всем была равна 
своим предшественникам – Риму и Констан тинополю. Отсюда можно 
предположить, что известной идее «Москва – третий Рим» должен сопут-
ствовать мотив жертвоприношения при строительстве нового города.

Подтверждением этой мысли служит рассказ о том, что «В лето 6666 
(т. е. в 1158 г.) великий князь Юрий Владимирович шел из Киева во 
Владимир град к сыну своему Андрею Юрьевичу, и пришел на место, 
где ныне царствующий град Москва, по обеим сторонам Москвы-реки 
села крас ные. Этими селами владел тогда боярин некий богатый име-
нем Кучка...» (Салмина 1964, с. 47). С евангельских времен число 666 
считалось «числом зверя», антихриста. Выбрав такое апокалиптическое 
число, автор, по мнению многих исследователей, хотел подчеркнуть, что 
само время создания Москвы перопределено судьбой и будто бы требо-
вало жертвы (История русской литературы 1980, с. 408). В данном случае 
речь идёт о событиях 1158 года, когда князь Юрий Долгорукий по пути 
из Киева во Владимир остановился на берегу Москвы-реки и за высоко-
мерный прием, оказанный ему боярином Кучкой, владевшим здешними 
селами, приказал его казнить. Но казни Кучки не было достаточно для 
строительной жертвы: «Сыновей же его Петра и Акима, моло дых и очень 
красивых, и единственную дочь, такую же благообразную и краси вую, 
именем Улиту, отослал во Влади мир к сыну своему, ко князю Андрею 
Юрьевичу. <…> Улита и ее братья Кучковичи устроили заговор и убили 
Андрея Боголюбского. За смерть князя отомстил его брат Михалко Юрь-
евич. Он перебил убийц брата, а Улиту велел “...повесити на вратах и рас-
треляти из многих луков”» (Доклад: Предание о Москве).

Интересно отметить, что в романе современного татарского писателя 
Мусагита Хабибуллина «Сказание о Казани и дочери хана» автор, описы-

вая события из истории создания крупнейшего торгового центра Волж-
ско-Камского государства булгар в XII-ом веке, города Казани, также 
использует мотив «жертвоприношения» человека при закладке нового 
города. Так, внук великого хана Салима – Гали был обречен своим дедом 
на «замуровывание» живым при возведении крепости Казань. По мнению 
Хабибуллина, восходя к обрядам древних языческих народов, этот мотив 
строился на убеждении, что любое здание, любая крепость лишь тогда 
долговечны, когда при их основании приносится человеческая жертва 
(Хабибуллин 2007, с. 178-181). 

Интересно, что события, описываемые в романе, косвенно связаны 
с московской темой. Автор неоднакратно упоминает о соперничестве 
в торговле и строительстве, существовавшем между русским князем, 
сыном великого князя Юрия Владимировича, главным героем-мучеником 
повести «О зачале царствующаго великого града Москвы, како исперва 
зачатся» Андреем Боголюбским, и булгарским ханом Салимом. 

Мотив «жертвоприношения» – «замуровывания» живого человека в 
стену, крепость, мост, фонтан, чтобы эти сооружения стояли крепко, изве-
стен также как в южнославянском фольклоре, так и в отдельных образцах 
болгарской литературы эпохи национального возрождения. 

Так, в поэме «Источник Белоногой» (Изворът на Белоногата), (Славей-
ков 2002) основатель болгарской реалистической поэзии Петко Славей-
ков (1827-1895) своеобразно излагает мотив «жертвоприношения» моло-
дой девушки при строительстве нового источника в болгарской деревне 
Бисерча. Легенда о «замуровывании» тени молодой красивицы Герганы, 
не изменившей любящему ее сельскому парню Николе, звучит как мифо-
логическое сказание, в которое вплетены фольклорно-песенные выраже-
ния стихового послания самого автора – Славейкова. В драматическом 
столкновении между героями поэмы: визирем, влюбленным в Гергану и 
предлагающим ей неслыханные богатства, и девушкой, до конца отста-
ивающей свою первую любовь, своих стариков-родителей, идеализм 
сельского быта – победила воля молодой красавицы. Визирь «отпустил 
её на волю», но его добронамеренность не была в состоянии отменить 
наказание «черной ведьмы» за нарушение национальных моральных 
стереотипов. Ведь молодая девушка часто встречалась со своим возлю-
бленным Николой в «непривычное время», в полуночь, когда кругом бро-
дили «змеи, змеиные духи и ночные феи» (Радев 1997, с. 240-242). По 
этой причине молодая девушка была обречена смерти «замуровыванием» 
живой в сельском источнике. 

Этот вид «жертвоприношения» при строительстве, известный как мотив 
«замуровывания невесты», часто встречается в фольклорной ментальности 
болгарского народа. Так, реконструируя сложную семиотическую интертек-
стуальность мотива «жертвоприношения» при закладке новых городов и 
построек, болгарская исследовательница Л. Парпулова обращает внимание 
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на процесс его адаптации в средневековье к религиозно-мифологическим 
ценностям болгар (Парпулова 1990). Аналогичные выводы можно сделать и 
по отношению русского цикла текстов повестей о начале Москвы. 

Следует отметить, что относительно принципа сюжетной непредсказу-
емости, использования мотивов семейно-обрядового фольклора и мотива 
«жертвоприношения» еще одна из самых интересных русских повестей 
второй половины XVII-го века – «Повесть о Тверском отрочем мона-
стыре» – тесно перекликается с болгарской поэмой «Источник Белоногой». 
Повесть рассказывает о любовной драме, связанной с основанием Отроча 
монастыря при первом великом князе Твери Ярославе Ярославовиче. Ксе-
ния, дочь деревенского пономаря, на которой хотел жениться Григорий, в 
день их свадьбы отвергла жениха и вышла замуж за князя. Несчатный Гри-
горий ушел в лес, стал отшельником, а потом построил Отрочь монастырь, 
постригся в монахи и умер в построенной им обители. 

Исследуя структуру мифологических текстов, Ю.М. Лотман отме-
чал, что они представляют собой особую модель мира. Им незнакомы 
категории «начала» и «конца», текст воспринимается как непрерывно 
повторяющееся устройство. В таких текстах пестрота мира представлена 
в инвариантах образов. По выражению Лотмана, мифологические тек-
сты «сводили мир эксцессов и аномалий, который окружал человека, к 
норме и устройству <...> трактовали не об однократных и внезакономер-
ных явлениях, а о событиях <...> бесконечно репродуцируемых и, в этом 
смысле, неподвижных <...> Регулярность повтора делает их не эксцессом, 
случаем, а законом, иманентно присущим миру» (Лотман 1999, с. 209). 

Сравнивая мотивы жертвоприношения в отдельных литературных 
текстах русской и болгарской литератур в траектории время-простран-
ство, мы не встретили изобразительных вариантов в прямом смысле 
ритуального исполнения, а заметили, скорее, некие нарративные модели, 
имеющие символическое значение. Придающая им имманентность «регу-
лярность повтора» превращает их заодно в своеобразный вид традицион-
ного ритуала. С другой стороны, вследствие перекрещивания и насло-
ения семантических значений (‘наказание насильственной смертью’, 
‘жертвоприношение’, ‘замуровывание’) в культурно-историческом плане 
оказывается, что тексты функционируют в разных дискурсах и вызывают 
различные рефлексии, присущие каждой отдельной культурной среде. 
Следовательно, для понимания «мифа жертвоприношения» требуется 
предпосылка ему в тексте описания условий той культурной среды, в 
которых он существует в тот или иной период времени.
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